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Л ю д и н о в о 
(Изь романа ,JIymewecmeie Глгьба'*) 

I. 

Осень и начало зимы были въ Устахъ невеселы. Раз
рушалась здешняя жизнь, надъ всЬмъ господствовало Л ю -
дмново. «Н'Ьтъ, э т о т ъ шкафчикъ въ Людиново не n o t -
детъ», — значить, шкафчику погибать въ безвестности. 
Съ ноября начали заколачивать и внизу въ кабинет-fe раз
ные ящики съ посудой, б'Ьльемъ, мелкими вещами. Все 
это , по первопутку, двинулось на подводахъ въ Людино
во . Д о м ъ полупустъ, сняли даже портьеры въ гостиной, 
уложили кабинетъ, мастерскую. Голо, гулко, пустынно! 
Везд^ клочья соломы, веревки, увязанные сундуки. Вхо-
дятъ люди въ валенкахъ, подымаютъ, выносятъ. А п о с т о -
ловидный Семюшка с о своей лысиной, съ веревочкой в о -
кругъ головы... для такого художника — забивать гвозди, 
возиться съ ящиками! 

Глебу радостно было ехать, но и жаль Устовъ. Отъ-
е з д ъ пробудилъ въ немъ чувства довольно сильныя, меч-
тательно-сантиментальныя. Онъ растравлялъ ихъ. Ходилъ 
прощаться съ любимыми местами, твердилъ про себя, что 
никогда больше ихъ не увидитъ. Прощался съ Савоська-
ми и Масетками, съ домомъ, палисадникомъ, каретнымъ. 

И настало, наконецъ, декабрьское утро, когда трону
лось впередъ несколько подводъ съ последнимъ «бар-
скимъ д о б р о м ъ » , а къ полудню две тройки стояли у подъ
езда. Переднею правилъ новый, людиновскШ кучеръ 
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Дмитрш, степенный, немолодой человЪкъ съ длинными 
усами. И сани высоюя , съ р е з ь б о ю , съ боковыми крылья
ми — защита отъ снега изъ-подъ копытъ — и крупныя 
лошади, все было уже людиновское. На козлахъ второй, 
устовской тройки сид'влъ Петька. 

Полъ-села с о б р а л о с ь провожать. Въ п о с л е д н ю ю мину
ту въ столовой присели, покрестились — закутанные, въ 
валенкахъ, Г л е б ъ въ оленьей ушастой шапке, на ходу 
прощаясь и кланяясь, стали размещаться по санямъ. 
Г л е б ъ съ матерью и Дашенькой въ людиновскихъ, отецъ 
съ Лизой въ устовскихъ. И въ какой-то моментъ, после 
безчисленныхъ поправокъ, подтыкашй од-вялъ, полости, 
раздался голосъ отца: 

— Ну, съ Богомъ! 
Дмитр1й тронулъ. Толпа заколыхалась, еще разъ сня

ли шапки, Савоськи и Масетки съ мерзлыми, посиневши
ми носами, въ дырявыхъ валенкахъ, рысцой побежали за 
санями. ДмитрШ слегка наддалъ, тройка повернула ми
мо ракитъ и столь родного прясла, полной рысью пошла 
къ р е ч к е подъ гору. 

Друзья, подруги изъ Устовъ отстали. Г л е б ъ почувство-
валъ во рту соленый вкусъ. Странная и ненужная влага 
наполняла глаза. Дулъ ветеръ. Г л е б ъ смотрелъ вбокъ , 
скрывая чувства. Слезы замерзали на ресницахъ, слегка 
склеивали ихъ. Промелькнула сажалка. Устовская церковь 
на пригорке, кирпично-розовая с ъ зеленымъ куполомъ, 
уходила въ н е б ы п е . 

— Сыночка, т е б е у д о б н о ? Не замерзнешь? Воротникъ 
повыше поднять? 

Г л е б ъ чуть не съ д о с а д о ю отвелъ руку матери. Онъ 
былъ одинъ, с о своими чувствами и, какъ ему даже каза
лось, «страдашемъ» — сейчасъ никого не нужно. Неизве
стно, о чемъ думала мать, вероятнее всего, о делахъ х о -
зяйственныхъ. И не знала, что происходитъ въ д у ш е боль-
шеголоваго, хмураго мальчика рядомъ. А его разъедали 
печальный, но и смутно-сладостныя чувства. Подъ скрипъ 
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саней, визгъ снега, въ с е р о - с и н е ю щ е м ъ д н е еще устов -
скомъ, съ внутреннимъ всхлипывашемъ напевалъ онъ про 
себя слова недавно-слышаннаго романса: 

« Д о р о п я -мне места-а, 
« Г д е я про-о-жилъ годы де-ет-ства, 
«Васъ увижу-ли ког-да-а, 
«Иль поки-ину на-а-всегда...» 

Пройдетъ л^тъ сорокъ , умрутъ родители, а онъ* « с о -
гбеннымъ старикомъ» явится вновь въ Усты, но все*, к о г о 
онъ зналъ тамъ, съ к е м ъ игралъ въ палочку-постучалоч-
ку, уже умрутъ, и никто не узнаетъ его . Вдругъ выползетъ 
изъ тишаковской избы старуха, бывшая его пр!ятельница 
Масетка, и скажетъ: «Да э т о , кажется, нашъ. устовсшй ба-
ринъ...» 

«Все-еми брошен-ный, за-бы-тый, 
«Безъ любви, безъ со-ожале -е -енья», 

— и сквозь всю д е т с к у ю нелепицу мечташй н е ч т о на
пела судьба въ тотъ зимшй, свинцовый день правильно: 
м е с т ъ первоначальнаго, полу-райскаго своего детства и 
вправду не дано было ему уже увидеть . А однако столь 
сильно и глубоко въ немъ заселъ глухой уголокъ- Ж и з - ' 
дринскаго уезда, что всю жизнь сопровождали видешя 
разныхъ устовскихъ л е с о в ъ , парка, сосонника, кладбища 
за церковью.. . Если взглянуть глазами будничными, п о -
чувствуешь-ли п о э з ш , велич!е у с т о в с к а г о у т р а шньскаго , 
прелесть Ландышеваго леса, таинственность Чертолома, 
необычайность вида изъ дальняго уголка парка на леса 
и широту русскаго приволья? Можетъ б ы т ц все э т о было 
лишь въ д у ш е ? Пусть приснилось. Но навсегда. И ничемъ 
сна не вытравишь. 

Меланхол1яоке о т ъ е з д а самого не такъ длительна. Ма- ' 
ленькш человекъ волнуется, но и живетъ, то-есть*вбира-
етъ окружающее, а онъ еще такъ свежъ, столькр еще ему' 
вбирать! 

Тройка катитъ. Проехали Шахту, куда столько разъ 
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езднлъ онъ съ отцомъ въ дрожкахъ, и Славянку, где 
жилъ дядя Володя — теперь и его тутъ H-БТЪ, И СОНЯ Со
бачка попала въ гимназ!ю — - начались незнакомые края, 
таинственная «мальцовщина», куда они стремятся, где 
отца «повысили». 

Дорога теперь рядомъ съ узкоколейкой, кое-где силь
но занесенной СН-БГОМЪ. На мохнатыхъ струнахъ телеграф-
ныхъ столбовъ ястребокъ, издали снимающейся. Все боль
ше л*су. Голыя осинки и дубнякъ съ коричневыми клочь
ями листвы прошлогодней, скучныя выруб.ки со штабеля
ми заснеженныхъ дровъ и, наконецъ, сосновые, еловые ле
са. Кое-где будка у дороги , кое-где угольныя кучи -
летомъ выжигаютъ здесь древесный угрль. Въ одномъ 
месте обогнали о б о з ъ , везш1й руду. За нимъ тянулся жел
то- красный следъ. 

Дико, пеирпотпо Глебу показалось! Неужели таково 
это Л ю д и н о в о ? 

Наконецъ, передъ сумерками выехали на подъемъ, от-
к\да открылся видъ какъ бы на неглубокую котловину. 
На ея краю вновь синели леса, а въ ней разбросалось 
большое село съ церковью, корпуса, строенья, трубы, 
шелъ изъ нихъ медленный дымъ. Дмитр1й тронулъ ожив-
легшее. 

— Людиново, барыня, - - сказалъ, обернувъ назадъ 
красное лицо съ ледяными усами. 

У Глеба на м е х о в о м ъ воротнике отъ дыхашя тоже 
намерзли ледяшки, пахло с м е с ь ю удивительнаго воздуха 
зимы и мокраго меха. С о о б ш е ш е Дмитрии поволновало. 
Людиново! Вотъ оно, наконецъ. 

Удивлетс смешалось почти съ воеторгомъ, когда 
тройка спустилась с о в с е м ъ близко, къ заводу, выбралась 
и,' безбрежное, какъ Глебу показалось, ровнымъ снегомъ 
завеянное озеро , и сильной рысью пошла по зеркально-
натертой, безъ ухаба озерной д о р о г е . Слева за плотиною 
темнелъ заводъ — довольно странной, хмурой массой. 
Сумерки спускались. Глеба поразили два языка бледна-
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го пламени, гор-Ьвшаго. надъ приземистыми, но широки
ми трубами. Какъ факелы приветствовали они npi/Ьзжа-
ющихъ. 

— Это.. . что? —- спросилъ онъ у матери. — Это.. . не 
пожаръ? ' 

— Нетъ, сыночка, Газъ горитъ надъ доменными пе
чами. Сейчасъ и пргЬдемъ. 

Заводъ и домны остались сзади. Мимо небольшого 
парохода, замерзшаго во льду, ДмитрШ вьгЬхалъ на на
бережную, подъ прямымъ угломъ к ъ плотине и заводу, 
Черезъ три минуты въезжали въ ворота б о л ь ш о г о «ди-
ректорскаго» дома, выходившаго фасадомъ на озеро . 

Да, это Людиново! Д е л о серьезное. 

* 
На границе Калужской и Орловской губернш, въ уез; 

дахъ Жиздринскомъ и Брянскомъ несметныя земли при
надлежали генералу Мальцеву. Въ глухомъ э т о м ъ краю 
съ крепостныхъ временъ понастроены были заводы: па
ровозостроительный Радица, стеклянный — Дядьково, чу-
гунно-плавильные — Людиново, Сукремль, Песочня. Въ 
лесахъ выжигался древесный уголь. Въ «дудкахъ» . кре
стьяне добывали руду. Крепостныя руки воздвигали пло
тины, водяная сила двигала заводы. Свой узеньюй рель
совый путь ихъ соединялъ, свои рабоч1е, сидевиие на 
земле, работали, свои магазины обслуживали рабочихъ, 
свои были больницы, школы, чуть-ли не полищя своя.... 
— не хватало своей монеты, во всемъ остальномъ это бы
ло малое царство въ Р о с а й с к о й имперш — такъ и* назы
валось оно — Мальцовшина. 

Ко врсменамъ Глеба, когда отцу поручили управлять 
Людиновскимъ заводомъ, Мальцева — Петра Великаго 
Жиздринскаго уезда — не было уже въ живых*. Маль
цовшина отошла въ казенное управлеше. Глебу запомнил
ся, однако, его портретъ: на площадке вагончика старикъ. 
съ белыми усами, въ поддевке, изъ-подъ которой ййд-
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ны штаны съ лампасами, въ военной фуражке, съ видомъ 
фельдмаршала въ отставке. Отъ отца онъ о немъ много 
слышалъ и считалъ «генерала», какъ и мнопе вокругъ, су-
ществомъ могучимъ, полумиеическимъ. Да и правда, его 
СЛ-БДЪ остался резко , во всемъ складе жизни Мальцовщи-
ны: нечто полукрепостное и патр1архальное. 

Для Глеба, впрочемъ, въ его новой жизни это значе-
шя не имело. Важно было, что началась иная глава б ы и я 
— Глебъ съ наслаждешемъ въ нее погрузился. 

После устовскаго д о м ъ показался ему дворцомъ. Рядъ 
комнатъ въ нижнемъ этаже. Огромная столовая, вроде 
зимняго сада, со сплошной стеклянной стеной, выходила 
на озеро* Наверху еще три комнаты. Одна изъ нихъ тоже 
на озеро, тихая и пустынная, съ мягкимъ диваномъ. Ря-
домъ, двумя ступеньками ниже, Глебовъ кабинетъ, съ 
письменнымъ столомъ и тралещей въ другомъ углу. 
Днемъ онь одинъ въ этихъ светлыхъ, безлюдныхъ ком-
натахъ — какая прелесть! — спитъ-же внизу, и теперь не 
съ матерью, а съ отцомъ, на диване — среди ружей, ро-
говъ, патронташей, въ табачно-ружейномъ воздухе . 

Лакей Тимофеичъ, худой старикъ, помнившШ еще 
Мальцева, подавалъ къ столу въ белыхъ нитяныхъ перчат-
кахъ. Это ужъ не устовская Дашенька! 

За утреннимъ чаемъ сумрачно докладывалъ отцу: 
— Лошадка подана-съ! 
Отецъ уезжалъ на заводъ, но не правилъ самъ, какъ 

въ Устахъ, а его везъ очередной кучеръ съ коннаго дво 
ра. Глебъ сразу все это принялъ, будто по немъ сшитъ 
и Тимофеичъ, и огромный д о м ъ — входило сюда и ощу-
iaeHie власти отца. Глеба иначе даже одели: въ сукон
ную курточку съ ременнымъ поясомъ, длинный брюки — 
почти гимназическое снаряжеже. И онъ не удивился-бы, 
если-бы Тимофеичъ сталъ иередъ нимъ во фронтъ, какъ 
не удивлялся, что все кланялись по д о р о г е , когда они 
съ отцомъ выезжали въ санкахъ. Его не такъ ужъ теперь 

радовало скромное тульское ружьецо, одноствольное: онъ 
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умелъ разбирать и чистить отцовская двустволки цен
тральна™ б о я — съ ними чувствовалъ себя на равной но
ге. 

Но особенно нравилась тишина, чистота и свЪтъ ве£>х-
яихъ комнатъ. Онъ проводйлъ з д е с ь много времени, чи- ' 
талъ и рисовалъ. Рисовать началъ еще въ Устахъ. А те
перь ему подарили гравюры для копированья — романти
ческая мельницы, полуразрушенные замки съ. легкими H*:Q- : 

странными деревцами. ГлЪбъ всячески старался,- ч т о б ы 
выходило поизящней, и еъ упорствомъ добивался бла
говидности подлинника. Внизу, въ огромной зале Лиза 
разыгрывала своихъ БетховеновЪч Тимофеичъ постуки-
валъ посудой. Изъ Гл-вбова окна виденъ былъ заснежен
ный садъ, вороны безсмысленно перелётывали, галки жа
лись къ дымовымъ трубамъ. За окнами холодный з и м т й 
день. Но здесь тепло, светло, паркетъ иногда чуть потре
скивает^ рамы замазаны замазкой основательно, въ бе
лой вате межъ ними скляночки съ кислотой. 

Есть увлекательное д е л о . Какъ въ Уег*ахъ прежними 
веснами, Проводя ручьи, полагалъ Глебъ, что помогаетъ 
природе и делаетъ важное, такъ и срисовывая пуссэнов-
с ю я деревца, тоже считалъ, что э т о имеетъ о с о б о е зна-
чеше. Врядъ-ли определенное что-нибудь думалъ. И ко
нечно, словами не могъ б ы выразить. Но рисунокъ дол- , 
женъ выходить какъ можно лучше! — это онъ зналъ всемъ 
существомъ своимъ. И когда удавалось, съ гордостью и 
пр!ятностью влезалъ на трапещю, раскачивался на* ней, 
и ему нравилось, что онъ одинъ, что снизу доносится му
зыка, а онъ со временемъ будетъ художникомъ и даже 
сейчасъ делаетъ нечто важнейшее — такого сознашя зна
чительности своей жизни, ея насыщенности онъ въ Устахъ 
не испытывалъ. 

Долго на трапецш сидеть утомительно. Можно слезть, 
подняться на д в е ступеньки изъ своей комнаты въ другую, 
ту, что смотритъ на о з е р о . Оно кажется- огромньшъ — 
ровная гладь снега! — на краю синеетъ лесъ, а справа за 



12 Б. З А Й Ц Е В Ъ 

плотиною заводъ, дымъ идетъ изъ трубъ и вечно горятъ 
два языка пламени надъ домнами. Все э то странно, почти 
фантастично! Въ ГБХЪ л-всахъ, разумеется, живутъ мед
веди, лоси, эти леса соприкасаются где-то вдали с ъ Уста
ми— Дьяконовыми косиками, Чертоломами, и все это не
объятная РосЫя. Да и озеро тянется въ глубину верстъ 
на двадцать. Когда придетъ лето , отецъ обещалъ взять 
на охоту за утками, для э т о г о надо плыть къ истокамъ 
на пароходе , замерзали кузовъ котораго, съ заиндеве
л о ю трубой, виденъ въ углу набережной и плотины. 

Эта первая зима въ Людинове оказалась для Глеба 
в о о б щ е особенной. Хоть и былъ онъ попрежнему больше
головый, съ залысинами на вискахъ мальчикъ, но уже не 
с о в с е м ъ такой, какъ въ Устахъ. Возрасло одиночество, 
мечтательность. Онъ теперь меньше былъ связанъ съ ма
терью, Лизой, отцомъ, хотя они и находились тутъ-же. 
Жилъ б о л е е собственною, пробуждающейся, тайной 
жизнью, о которой ни съ кемъ не хотелъ-бы говорить. 

#* * 

Но и внешнее являлось, или вторгалось въ его бьгпе 
по новому. 

Настоящей гувернантки все еще не нашли. Решили при
гласить заводскую фельдшерицу Мяснову — пусть даетъ 
Глебу уроки хоть по-русски и ариеметике, иначе онъ все 
перезабудетъ. 

Мяснова являлась въ четыре — румяная, довольно 
плотная девушка летъ подъ тридцать, съ близорукими 
выпуклыми глазами, аккуратная и холодноватая. Держа
лась уверенно, одета была чисто. Отъ нея пахло чемъ-то 
медицинскимъ — Глебу не весьма понравилось. И в о о б 
ще она не отвечала тому M i p y , уединенному и поэтиче
скому, въ которомъ онь теперь жилъ. Руки у нея были 
крЪпюя, съ красными пальцами, иочеркъ почти мужской, 
белый воротничекъ подкрахмаленъ, блузка сидитъ лов
ко. ...«Къ следующему разу ты решишь две задачи, одну 
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о курьерахъ, другую № 135. По-русски стихотвореше на 
память, а по грамматик* о М 'встоимешяхъ. Запиши». 

Гл-Ьбъ сразу почувствовалъ, что съ ней будетъ скучно. 
— Ты знаешь, — говорила Лиза вечеромъ: — мне Ка

тя Новоселова сказала, что эта Мяснова очень умная. Она 
развитая, кончила въ Петербург* фельдшерск1е курсы и 
стоитъ за республику. Катя тоже. И вев Новоселовы. 

Гл*бъ зналъ, что Новоселовъ служить на завод* по 
счетоводству, и что Лиза начала дружить съ его дочерью. 
Про республику-же ничего не зналъ. Но именно потому, 
что не зналъ и остался недоволенъ. 

— Нав*рнсч глупости. 
— А Катя говоритъ, что совс*мъ не глупости. 
— Отъ этой учительницы, — мрачно сказалъ Гл*бъ. 

— нахнетъ л*карствами. 
— Да, потому что она л*читъ больныхъ рабочихъ. 
Больные рабоч1е Гл*ба мало интересовали. Женщины, 

пока что, тоже мало. И все-таки Катя понравилась ему 
больше Мясновой. 

Катя часто ходила теперь къ Лиз*, чаще, ч*мъ та къ 
ней. Иногда о н * запирались въ верхней комнат* съ ви-
д о м ъ на озеро и читали вм*ст*. Или просто сид*ли .въ 
сумеркахъ и болтали. Катя была старше, л*тъ пятнадца
ти, довольно сильная, ранняго физическаго развит1я ; съ 
нр1ятнымъ, слегка грубоватымъ русскимъ лицомъ, по-во
логодски окала. Очень румяная, но не такимъ румянцемъ, 
какой раздражалъ Гл*ба въ Мясновой, а теплымъ и жи-
вымъ. В о о б щ е она была здоровая и теплая, это наиболь-
т е Гл*бу въ ней нравилось. Когда его пускали въ комна
ту, онъ не безъ пр1ятности забирался къ нимъ на диванъ, 
передъ вечернимъ чаемъ, начинались «умные разговоры». 

Въ нихъ Катя была сильн*й «директорскихъ детей» 
(такъ называли ихъ Новоселовы) . 

Гл*бъ узналъ теперь, что въ Петербурге есть «прави
тельство», и очень жуткое. В с е м ъ правитъ царь и его ми
нистры. Что хотятъ, то и делаютъ. Правда, предыдуща-
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го царя убили, но этотъ еще хуже, «деспотъ» (такога 
слова Гл-вбъ раньше не слыхалъ, оно произвело на него 
впечатлите таинственности). Въ Петербурге жить небез
опасно. А особенно если ты противъ правительства. Ска
жешь что-нибудь, тебя и заберутъ, и въ Петропавловскую 
крепость. 

— А ужъ 6-оттуда не выпустятъ, — прибавляла Катя. 
Лиза бледнела. 
— Такъ с о в с е м ъ и не выпустятъ? 
— Или въ Сибирь сб-ошлютъ, или еще мало-бы какъ. 

Мне Батька разсказывалъ... (У Новоселовыхъ в с е звали 
другъ друга: Катька, Петька, Батька). 

Оказывается, въ Петропавловской крепости есть таше 
казематы, что можно открыть люкъ въ полу и сразу про
валишься въ реку... поминай, какъ звали. 

Исторш о крепости, где узники безследно исчезаютъ, 
производили на Глеба довольно сильное впечатлеше. 
Очень, конечно, страшно! — И онъ слушалъ эти разсказьг 
съ интересомъ, но какъ нечто чуждое. Это не ему принад-
лежитъ, въ такомъ Mipe онъ случайно. А ему принадле
ж и м б е л о е подъ снегомъ озеро, одиночество, увлека
тельный книги, рисоваше... 

Лиза-же находилась, подъ большимъ вл1ян1емъ Кати. 
— Я не понимаю, — говорила она, встряхивая кудряш

ками (носила на лбу небольшую чолку) : — какъ это мож
но быть консерваторомъ? 

Тутъ д е л о и подходило къ республике. Какъ некогда 
въ Устахъ спорили, какой конь на картинке лучше, белый 
или вороной, такъ теперь надо было решать, монархия или 
республика? 

И опять девочки были заодно противъ Глеба. 
Катя повторяла слова Батьки, Лиза — слова Кати. Гле

бу, въ сущности, все это было безразлично, но казалось, 
(безсознательно, конечно), что соглашаясь съ девочка
ми, онъ теряетъ часть своего, особеннаго. А свой М1ръ онъ* 
не можетъ ни съ чьимъ смешивать. 
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Читалъ онъ пока лишь Жюля Верна, Эмар'а и Маййъ-
Рида. Но именно у Эмара и вычиталъ неожиданный аргу
менты оказывается, въ Южной Америк* отлично избира
телей подкупаюсь! Хороши д*вченки со своей хваленой 
республикой. 

Катя стала зато доказывать, что когда сто челов*къ 
р*шаютъ, имъ труднее ошибиться, ч*мъ одному, и они 
не дадутъ одному стать деспотомъ. Глебъ смотр*лъ на ей 
св*ж1я губы и сврые, северноруссюе глаза, на сложенныя 
на затылке косы — все это ему нравилось»— но мн*шя 
своего не м*нялъ. Катя-же не волновалась, говорила по
ложительно/довольно мило и упрямо. Глебъ, разумеется, 
не могъ с е б * представить, что въ этой спокойной, креп
кой д е в о ч к е созревала новая глава жизни Роесш. 

Внизу, въ столовой, со старшими, Катя несколько замы
калась. Не весьма уютно себя чувствовала, будто не въ 
своемъ стане. Это было и верно. Отецъ считалъ Батьку 
«фантазеромъ», книжнымъ человекомъ и относился,слег
ка насмешливо. Мяснову, Новоселовыхъ называлъ «аптеч
ки и библютечки» — кажется, не нравилось ему и то , что 
Батька не былъ охотникомъ и не пилъ водки — в о о б щ е 
удали за нимъ не числилось. Мать-же просто держалась 
холодновато. Такую п о з и ц ш Глебъ легко принялъ. 

И былъ отчасти смущенъ, когда Лиза однажды попро
сила его снести Кате записку (Лизе нездоровилось, она не 
выходила) . 

Глебъ наделъ свою оленью шапку, романоваай полу-
шубочекъ, и черезъ заснеженный паркъ, -прямой аллеей 
мимо катка, г д е катались на конькахъ* дети служащихъ, 
направился къ четырехугольному двору, замкнутому кор
пусами съ квартирами и «господскимъ д о м о м ъ » — нечто 
в р о д е пансюна для молодыхъ инженеровъ, еще времена 
Мальцева. 

Новоселовы жили въ кирпичномъ корпусе, недалеко 
отъ Мясновой. Пройдя темными воротами изъ парка* 
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Г л е б ъ пересккъ четырехугольникъ двора, поднялся по 
грязноватой лестнице во второй этажъ. 

Дверь отворилъ худой челов-ккъ съ добрыми глазами, 
въ очкахъ, съ б о р о д о ю , лысый, въ домашней куртке и 
туфляхъ. На плече у него дремалъ ребенокъ. Одною ру
кой онъ его бережно поддерживалъ, а въ другой держалъ 
книгу. Это и былъ Батька, семьянинъ, интеллигентъ, по 
случаю воскресенья пребывающШ въ домашнемъ лоне. 
Глебу онъ приветливо улыбнулся. 

— А-а, д и р е к т о р и й сынъ... наверно, къ Катьке? Да 
не знаю, дома-ли она. Кажись, нетъ. * 

Онъ отворилъ дверь въ другую комнату, крикнулъ: 
— Катька, къ тебе гость! 
И мурлыкая что-то ребенку, сквозь очки продолжалъ 

читать, разгуливая взадь и впередъ по столовой, где на 
клеенчатой скатерти стоялъ полухолодный самоваръ, не-
допитыя чашки, валялись крошки. Стулья въ безпоряд-
ке — онъ натыкался на нихъ, не обращая внимашя. 

Изъ другой комнаты вышла не Катя, а ея мать, худень
кая, маленькая женщина съ тонкимъ и некогда миловид-
нымъ лицомъ, преждевременно поблекшимъ. 

— Катьки нетъ, она ушла къ Мясновой. Батька, давай 
мне Сашку. 

Среди всехъ этихъ Батекъ и Катекъ она одна называ
лась особенно — за худобу и остроугольность — Птицей. 
Сейчасъ эта Птица, не обращая на Глеба ни малейшаго 
внимашя, подхватила очередного Сашку (если-бы Глебъ 
былъ опытнее, онъ бы но ея животу замЬтилъ, что семья 
Новоселовыхь растетъ). Батька покорно младенца отдалъ 
и положилъ на столъ книжку. На обложке ея Глебъ про
чел ъ - «Русское Богатство». 

— Сестра только просила меня передать это письмо, 
сказать Глебъ довольно сумрачно. Ему не понрави

лось, что Батька назвалъ его не по имени, а «директор-
скимъ сыномъ», что Птица не поздоровалась вовсе (но 
таковъ былъ стиль Новоселовыхъ) . Но понравился и хаосъ 
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въ комнат*, клеенчатая скатерть въ лужицахъ, остатки 
*ды. Даже портретъ Толстого въ простЬнк* не понра
вился. 

Батька оторвался на минуту отъ чтешя, т*ми-же д о 
брыми глазами на него взглянулъ изъ-подъ очковъ. 

— Х о р о ш о , мы Катьк* передадимъ, когда придетъ. 
Гл*бъ откланялся. Батька кивнулъ и взялся за Михай-

ловскаго. 
Гл*бъ-же, вновь перес*кши\дворъ, вышелъ мимо «гос - • 

подскаго дома» другими воротами къ церкви и на набе
режную. Все тотъ-же пароходъ, занесенный сн*гомъ, тор-
чалъ изо льда. Направо заводъ пыхтвлъ, бл*дно горели 
языки пламени надъ домной. Вдали, за сн*жною ширью 
озера, син*я въ наступающихъ сумеркахъ, видн*лись л*-
са. Вкусный зимнШ воздухъ! Гл*бъ шелъ задумчиво. 
Сн*гъ поскрипывалъ подъ валенками. Издали, изъ таин-
ственныхъ л*совъ, тянуло удивительныхъ спокойств!емъ. 
Тамъ тишина, сн*гомъ зав*янныя ели... — красота! А 
тутъ... 

Н*тъ, х о р о ш о , что онъ сынъ именно своего отца, и 
живетъ вотъ такъ, одинъ наверху. А Новоселовы и Бать
ка зтотъ.. . онъ, кажется, хорошШ. Лиза говорить , что онъ 
«народникъ», и даже пострадалъ отъ правительства, былъ 
куда-то «сосланъ на поселеше». Гл*бъ не очень это пони-
малъ, но и нельзя сказать, ч т о б ъ очень одобрялъ. Онъ 
вспомнилъ квартиру Йовоселовыхъ, безпорядокъ, некра
соту, фамильярный тонъ. «Н*тъ , э тотъ Батька какой-то 
ч у д н о й » — и все новоселовское представилось ему пе-
стрымъ и цеуютнымъ. 

Пройдя несколько минутъ, он*ь повернулъ съ набереж
ной во дворъ, и чрезъ большой подъ*здъ, мимо дремав-
шаго въ своей комнат* Тимофеича вошелъ въ домъ . Тутъ 
тоже было тихо, сумеречно, пустынно. Гл*бъ поднялся къ 
с е б * наверхъ. На стол* лежалъ неоконченный рисунокъ 
— вокругъ карандаши, резинка, снимка. Вотъ э т о жизнь!-
Но въ ней не нужно ему никакихъ Мясновыхъ, Катекъ, Ба-

2 
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текъ. Никакихъ задачъ, курьеровъ и уроковъ. Собствен
ные родители нужны, и онъ ихъ очень любитъ. Но глав
ное, все-таки, не въ нихъ. Живетъ-то онъ с о б о й , только 
с о б о й . 

Глт^бъ зажегъ лампу. Его уединенный мзръ сразу, еще 
крепче очертился. Листва на рисунке показалась не такой 
легкой и изящной, какъ на оригинале. Онъ стеръ и сталъ 
делать по новому. Потомъ доделывалъ уголъ мельницы, 
оттушевывалъ облака. Время шло быстро . Онъ о б о всемъ 
забылъ. 

II. 

Не однимъ уединеш'емъ наполнялась жизнь его въ 
Людинове . Удовольствие было здесь еще больше,, чемъ 
въ Устахъ. Больше гостей, каташй на тройкахъ. Пр1ез-
жалъ циркъ — Глебъ съ Лизой пропадали тамъ, а по
томъ у себя въ зале устраивали представлешя. 

Въ парке, на отличномъ катке, Г л е б ъ чертилъ ледъ 
безъ устали новенькими коньками, отделяясь отъ «завод-
скихъ»: «директорсюй» сынъ — д р у п е мальчики въ томъ-
же Людинове не такъ жили, но онъ э т о г о не замечалъ, 
какъ и в о о б щ е кроме себя никого не замечалъ и считалъ 
это естественными Вовсе не хотелъ задевать или о б и 
жать кого-нибудь. Привиллегированнаго сзоего положения 
не понималъ — и непременно задевалъ: и новымъ по-
лушубочкомъ, и отличной оленьей шапкой съ наушника
ми, и независимымъ'видомъ, который всегда является у 
техъ , кто чувствуетъ подъ с о б о й почву. Онъ не зналъ, что 
MHorie — въ т о м ъ числе Батькины дети — не любили его 
именно за это . 

Бородатый Дрецъ, кузнечный мастеръ, некогда въ 
Устахъ назвавши его H e r r Professor , устроилъ теперь 
удивительный буеръ, небольшую трехугольную платфор
му на конькахъ, съ мачтой и парусомъ — на этомъ буе
ре носился по снежной глади озера съ отцомъ и самимъ 
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Дрецомъ опять-же Глебъ , даже не Лиза — где-же г о в о 
рить о Петькахъ и Ванькахъ Новоселовскихъ . 

А когда подошла весна, стали устраивать поездки вер-
хомъ , и впервые Г л е б ъ принятъ былъ въ о б щ е с т в о взрос-
лыхъ мужчинъ какъ 'наёздникъ. Э т о , конечно, льстило. 
Р я д о м ъ съ Дрецомъ, отцомъ , элегантнымъ Павломъ Ива-
новичемъ — петербургскимъ инженеромъ технологомъ — 
Т л е б ъ на б о л ь ш о м ъ пгЬдомъ Н е м ц е казался мухой, но 
сид-БЛъ крепко , и когда на рысяхъ шелъ ихъ маленьшй 
эскадронъ по площади, не отставалъ. 

— Пятки, пятки! — кричалъ отецъ. Мартовсшй ветеръ 
трепалъ ему рыжеватую б о р о д у , сильный его иноходецъ 
съ шипомъ разбрызгивалъ изъ-подъ копытъ грязь с о o r b -
гомъ, а Г л е б ъ всячески старался правильно держать но
ги въ стременахъ, въ тактъ Немцу подымаясь, опускаясь. 
Главное правило отца — держать лошадь коленями и ступ
ни параллельно — хранил* Г л е б ъ свято. Павелъ Ивано-
вичъ, въ котелке и перчаткахъ, желтыхъ крагахъ, м о л о -
тилъ спину мерина своего безпощадно . Иногда е здилъ съ 
ними земсюй врачъ Потаповъ, м о л о д о й , скромный медикъ 
чеховской складки. Онъ охватывалъ в с ю лошадь икрами, 
и штаны б ы с т р о взъезжали у него, обнаруживая рыж1я 
голенища сапогъ съ ушками. Потаповъ лечилъ д о б р о с о 
вестно , но на лошади р о б е л ъ . Ему давали горячаго Арга
мака и веселились растерянному его виду — съ Аргама-
комъ, и вправду, нелегко б ы л о сладить. 

Онъ даже пострадалъ разъ: на главной с л о б о д е маль
чишки испугали его коня, т о т ъ рванулъ вбокъ , всадникъ 
шлепнулся въ грязь. Н о тотчасъ вскочилъ. Дрецъ подхва-
тилъ его лошадь п о д ъ уздцы. 

— Ну я-же говорилъ, ну и осторожнее-же. . . 
Подкатилъ отецъ на своемъ и н о х о д ц е . 
— Э-эхъ-ма! Наездничекъ! 
Потаповъ смущенно потиралъ. кисть руки, вынулъ пла-

токъ , о б т е р ъ ссадину. 
— Ничего, ничего... Маленькая травма... 
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Отецъ на короткомъ поводу держалъ танцовавшаго 
подъ нимъ иноходца. Лицо его было оживленно, полно 
весенняго в*тра и задора. 

— Травма... по-русски сказать: царапина. А все отто
го, что ноги неправильно держите. Г д * у васъ пятки? Вы 
ими лошадь подъ б р ю х о м ъ щекочете, она нервничаетъ... 
носки врозь... н*тъ, не модель! 

Гл*бъ со снисходительной жалостью смотр*лъ, какъ 
Потаповъ, р о б * я и крепясь, всунувъ одну ногу въ стремя, 
на другой танцовалъ по грязи, пытаясь с*сть на кружив-
шаго, разгоряченнаго Аргамака, — наконецъ, сд*лавъ му
чительное усшпе, повалился животомъ на с*дло, съ тру-
д о м ъ выбиваясь на скакавшемъ Аргамак*. 

За Людиновымъ, пустынной д о р о г о й катили къ Сукре-
менскому заводу, на р*к* Болв*. Остановились у плоти
ны, внизу темн*лъ заводъ, вода рев*ла въ шлюзахъ, 
дальше бурлила, затопляла луга, подходила къ л*самъ. 
Какъ душитъ мартовскШ, порывистый в*теръ! Какая ра
дость въ красн*ющей папироск* отца, въ полноводномъ 
озер*, въ бурлень* разлива, въ огонькахъ Сукремли, въ 
дальнихъ л*сахъ, г д * лоси и медв*ди, радость въ *зд* , 
движенш, въ опьяненш этой *здой.. . 

Отецъ р*зко трогаетъ. 
— Айда д о м о й ! 
МаленькШ отрядъ поворачиваетъ. 
— Ходу, ходу! — кричитъ отецъ, какъ командиръ. 
Лошади прибавляютъ рыси. Гл*бъ замираетъ, глядитъ 

неотрывно на носки своихъ сапогъ, на прямую, съ длин
ною гривою шею Н*мца, в*рнымъ х о д о м ъ несущаго д о 
мой. Да, осторожн*е на деревянныхъ мостикахъ! Отецъ 
сдерживаетъ своего иноходца. 

Барабанной д р о б ь ю отдаетъ топотъ подковъ по вет-
химъ доскамъ. Въ сумеркахъ сн*гъ б*л*етъ еще по ло-
щинк*, ручей журчитъ. Лошади идутъ шагомъ, в с * въ па
ру. Ноги Гл*ба заныли въ стременахъ, бьется сердце, хо 
р о ш о , что онъ выдержалъ длинный перегонъ рысью, не 
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отсталъ. А теперь близко Людиново . Въ туманной мгле 
первые огоньки с л о б о д ы . Отецъ опять пускаетъ рысью. 
И мимо почты, по базарной площади у б е л о й и огромной 
церкви проносится отрядъ ихъ къ озеру. Справа шумитъ 
и лязгаетъ заводъ. Вечные огни-факелы надъ домнами. 
М о ж е т ъ быть, сейчасъ выпускаютъ чугунъ и въ литейной 
все вспыхиваетъ р о з о в ы м ъ св'Ьтомъ, а литейщики черпа
ками зачерпываютъ огненный металлъ, постр-ЬливающШ 
золотыми звездами, о с т о р о ж н о , но б ы с т р о , ч т о б ы не 
остылъ, несутъ къ землянымъ опокамъ и выливаютъ въ 
нихъ. Тамъ, пока господа катаются, онъ застынетъ изве
стными мальцовскими чугунками, котлами, разнымъ мел-
кимъ под-Ьльемъ — и пойдетъ въ русскую-же деревню. 

А Г л е б ъ съ о т ц о м ъ медленно въёдутъ въ ворота 
огромнаго дома директорскаго у озера. Они живутъ, ра
дуются и волнуются, они въ смутномъ вечере мартовскомъ 
самими с о б о й пишутъ частицу исторш, жизни тогдашней 
POCCIH . Н о меньше всего о т о м ъ думаютъ. И могутъ-ли 
думать? Они просто о с т р о о щ у щ а ю т ъ б ы п е , счастье дви-
жешя, силы, бодрости . . . 

Изъ полуосвещеннаго подъезда в ы х о д и т ь Тимофеичъ. 
Вотъ онъ поможетъ сейчасъ слезать съ лошадей, и отку
да-нибудь конюхъ появится — какъ ему не появиться, к о 
ли господа вернулись... 

Черезъ несколько минутъ будетъ уже Г л е б ъ у себя 
наверху. Въ окна б о л ь ш о й комнаты засветятъ огни д о -
менъ, порывисто в е т р о м ъ треплемые. На столе , близъ тра- t 

пещи, неоконченные рисунки. 

** 

Времена, когда слушалъ Г л е б ъ по утрамъ разговоры' 
отца съ матерью въ спальне, прошли. Можетъ быть , и ' 
отецъ изменилъ въ Л ю д и н о в е привычке своей, главное-
же, Г л е б ъ не составляли б о л е е приростка матери, выхо- . 
дилъ на мужскую лишю — что ему нравилось и придавало 
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серьезность. Но зато меньше былъ онъ осв'вдомленъ о 
жизни дома. 

Правда, доносились разговоры, что пора ему какъ сл-Ь-
дуетъ уже учиться — не за горами и гимназ'я. Все-таки, 
неожиданно пришла минута, когда румяная Мяснова съ 
выпуклыми своими глазами вдругъ исчезла. Онъ не такъ 
о б ъ э т о м ъ пожалЪлъ. B e t курьеры, неизбежно сп*шив-
ш!е встретиться, бассейны, наполнявнлеся по указке Ма-
линина и Буренина, нар-Ыя и предлоги канули, б у д т о и 
не было ихъ никогда. И самой Мясновой не существовало 
— лишь запахъ лЪкарствъ о т ъ нея остался. Зато черезъ 
несколько дней — это было уже посл-fe Пасхи — Глеба 
неожиданно позвали внизъ ( о н ъ занимался у себя рисо-
вашемъ) . 

— Мамаша въ залу просятъ, — сказалъ Тимофеичъ. 
— Н о в у ю губернанку привезли. 

Г л е б ъ спускался съ недовольнымъ видомъ. Новая Мяс
нова, съ гЬми-же задачами, уроками, грамматиками... 

Въ окно угловой гостиной виднелась нужная зелень, 
сирень въ саду распустилась — скоро и зацв-Ьтетъ. Пах
ло воскомъ и мастикой отъ свеже-натертаго паркета. За
то большая зала, очень светлая, солнечная, вся блестела 
— паркетъ с'ялъ. Недалеко отъ рояля, въ кресле сидела 
мать, напротивъ нея на стуле высокая девушка съ длин
ными, очень живыми руками. Г л е б ъ подошелъ къ матери, 
въ нерешительности остановился. 

— В о т ъ э т о и есть вашъ будущШ ученикъ, Софья 
Эдуардовна. 

На матери было легкое, темно-лиловое съ белыми кра
пинками платье, на ш е е б р о ш ь въ мелкихъ бршшанти-
кахъ (столько разъ Глеба царапавшая, когда онъ обии-
малъ мать, и все-таки онъ любилъ эту б р о ш ь ) . Мать съ 
нежностью обернула къ нему о б ы ч н о холодноватое, пре
красно-тонкое лицо. Онъ прильнулъ ей къ щеке . Это б ы 
ло вс$ свое, даже какъ бы высшая часть себя самого. 

— Это и есть Глебъ , о к о т о р о м ъ я уже слышала, — 
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сказала Софья Эдуардовна улыбнувшись, и протянула ему 
РУКУ. 

Г л е б ъ подалъ с в о ю и слегка шаркнулъ. 
— Вамъ придется заняться имъ, нынешнюю зиму съ 

нашимъ пере-Ьздомъ х ю д а настоящихъ у р о к о в ъ не было . 
А ему предстоитъ гимназ!я... 

Глебъ , все прильнувъ къ матери, разсматривалъ, одна
ко, и новую учительницу. Зам-Ьтилъ б о л ь ш о й ротъ , о гром
ные, сврозеленые глаза. Цв-втъ лица слегка воспаленный 
— точно б ы она съ сильнаго ветра, обожжена имъ. 

— Ну что-же, будемъ заниматься. — Г о л о с ъ у ней 
былъ грудной и п-ввучШ, довольно низкШ. 

— Вы и на рояле играете? — спросилъ вдругъ Глебъ , 
глядя на ея длинные пальцы. 

Софья Эдуардовна засмеялась. 
— Почему ты думаешь? 
— Такъ. Я подумалъ. 
Мать положила руку ему на голову, приглаживая ви-

хорчикъ. 
— Пеше и музыка для Лизы. А для него руссюй, ма

тематика, немецкш... 
Она перевела взоръ на С о ф ь ю Эдуардовну, и онъ сталъ 

обычно-прохладенъ, съ о т т е н к о м ъ начальственности —.не 
тотъ , полный любви, какимъ глядела на сына. Начался 
разговоръ о занят!яхъ и учебникахъ. 

Вошла Лиза съ туго затянутыми назадъ, п о д ъ гребен
ку, косицами, въ пестренькомъ платьице. Ее тоже пред
ставили. Она слегка робела , но скоро освоилась, и черезь 
десять минутъ разговаривала съ Софьей Эдуардовной 
какъ съ давно знакомой. 

— Давайте п о п р о б у е м ъ что-нибудь въ четыре руки,—, 
сказала Софья Эдуардовна. 

Лиза достала ноты и о н е уселись . Г л е б ъ подошелъ* 
сзади. На развернутой, узкой тетради нотъ, лежавшйхъ на * 
рояльномъ пюпитре , прочелъ: «Лунная соната». 

Софья Эдуардовна и сидя была много выше Лизы. Ея 
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болыше, сильные и гибше пальцы съ первыхъ-же ударовъ 
поразили Глеба. Да, это не устовская Лота, скромно та
раторившая въ басахъ... Лиза играла хорошо, но было 
видно, что рядомъ съ Софьей Эдуардовной она дитя, изо 
ВС-БХЪ силъ старающееся. 

— Сыграйте что-нибудь одна, — сказала Лиза, когда 
кончили, 

Софья Эдуардовна сидела несколько задумчиво. 
— Вы позволите? — спросила, обернувшись къ мате

ри. Та молча, и холодновато наклонила голову. 
Теперь никакихъ нотъ не было. Она понизила винто

вую табуретку, на которой сид-вла, примерилась, попра
вилась, попробовала ногами педали... — после мгновен
н а я молчагия пальцы ея ринулись къ клавишамъ. Нечто 
бурное, светло-мощное понеслось изъ-подъ нихъ. Въ ве-
сеннемь утре людиновскомъ звуки наполнили залу съ аяв-
шимъ паркетомъ, сами с!яли... 

Глебъ ни о чемъ не думалъ, гляделъ на клав'атуру. 
Только бы это не прекращалось. 

— Шопенъ... V a l s e b r i l l a n t , — шепнула Лиза. 
Глебъ зналъ эту пьесу — Лиза нередко играла ее еще 

въ Устахъ. Но теперь все было другое. 
Софья Эдуардовна, слегка задохнувшись, поднялась. 

Лиза восторженно на нее глядела. 
— Я былъ уверенъ, что вы отлично играете, — ска-

залъ Глебъ. 
— Почему? 
— Такъ... Былъ уверенъ. 
Въ дверяхъ показался Тимофеичъ въ белыхъ нитя-

ныхъ перчаткахъ. 
— Кушать подано-съ. 
Мать поднялась и прохладно поблагодарила Софью 

Эдуардовну. Лиза-же къ ней прижалась, и полуобнявшись 
вместе пошли он* въ столовую. 

, Отецъ, въ серенькомъ светломъ костюме, веселый, 
оживленный, сиделъ между Дрецомъ и Павломъ Ивяшы-
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чемъ, въ конц% стола. Докторъ Потаповъ несколько въ 
с т о р о н е . За стеклянной стеной было озеро, заводъ и 
дальшй лесъ. 

— Чи-икъ, — говорилъ отецъ, чокаясь съ Дрецомъ. 
— Погодите-же, Николай Петровичъ, надо-же и-пыжъ 

и-приготовить. 
Волосатой рукой Дрецъ насаживалъ на вилку марино

ванный грибокъ. 
Отецъ любезно и слегка играя поздоровался съ Софь

ей Эдуардовной. Павелъ Иванычъ шаркнулъ, Дрецъ по 
медвежьи смялъ своей лапой ей руку. Глебъ сумрачно 
на него посмотрелъ. Этотъ простой, грубоватый немецъ, 
весь заросшш волосами, умевшш только выпивать,-да 
охотиться, какъ-то не подходилъ сейчасъ. * . » 

— За ваше здоровье, — сказалъ отецъ, весело и . с м е 
ло глядя на Софью Эдуардовну. — Дрецъ, будетъ вамъ 
съ пыжомъ возиться, выпьемъ за нашу музыкантшу. 

— Ну, я-же и никогда не откажусь выпить, т е м ъ более , 
за симпатичную барышню... 

— Мало т о г о , что симпатичную. Слышалъ, какъ она 
играетъ? 

Дрецъ опрокинулъ въ себя рюмку, крякнулъ. 
— Знаменито! 
И нельзя было понять, играетъ знаменито, или знаме

нита новая зубровка изъ Калуги. 
Мать имела сдержаный видъ. Не весьма, видимо, о д о 

бряла легкомысленный, слегка даже развязный тонъ отца. 
Но Софья Эдуардовна заговорила съ Потаповымъ, Пав-
ломъ Иванычемъ о музыке, Петербурге, Консерваторш. 
Положеше укрепилось. Явно, на конце отца и Дреца былъ 
охотницко-выпивательный климатъ, здесь б о л е е интелли-
гентсюй. О б е д ъ прошелъ живо. Г л е б ъ помалцивалъ и 
прислушивался. Интересныя вещи доносились и съ отцов
ской стороны: что-то о большой о х о т е на Петровъ день 
за утками. Одной половиной существа своего Глебъ былъ 
тамъ — его, конечно, занимало: возьмутъ-ли и е го? Но 
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именно потому, что ХОТЕЛОСЬ, чтобы взяли, онъ и д-влалъ 
видъ, что ему все равно. Другая половина была здесь. 
Не то , чтобы интересовали Рубинштейну Чайковсюй, но 
онъ смотр-влъ, какъ говорила Софья Эдуардовна, какъ 
двигались ея руки, какъ еще раскраснелись щеки. И его 
удивлялъ отецъ, издали вдругъ громко, слишкомъ весе
ло вмешивавилйся въ разговоръ. («А вашъ Рубинштейнъ 
пилъ водку? Ну-ка, Дрецъ, за чистое искусство!» — и 
опять чокались). 

После о б е д а Лиза побежала смотреть, какъ новая 
гувернантка распаковываетъ вещи. Глебъ бродилъ въ не-
большомъ саду близъ дома, швырялъ камешки въ круг
лую раковину фонтана, жуя свежей березовый листикъ. 

Прибежала Лиза, возбужденная, радостная. 
— Ты знаешь, какъ ея фамшпя? 
— Иетъ. 
— Дельгранжъ! Она полу-француженка, ея прадедъ 

въ Pocc i io переселился, когда была французская револю
ция., еще всемъ дворянамъ головы рубили. 

Отъ Лизы, Кати Новоселовой Глебъ слышалъ не
сколько словъ о Марате, Робеспьере. Но толкомъ ниче
го не зналъ. Теперь его поразило извест 'е о Софье Эду
ардовне. Онъ, конечно, сделалъ видъ, что ему все равно 
и что онъ давно самъ такъ и думалъ. И даже счелъ, что 
нечего особенно восхищаться Софьей Эдуардовной. 

— Да, конечно, — сказалъ съ видомъ опытнаго, видав- 4 

шаго виды человека: — у нея въ лице есть что-то ино
странное. И она х о р о ш о играетъ... 

Тонъ его былъ настолько сумрачный и снисходитель
но-покровительственный, что Лиза даже прыснула. 

— Ты чего это дуешься? 
— Нисколько не дуюсь. 
Лиза скосила къ переносице глаза, поднесла къ носу 

орешекъ, смешно понюхала его, взяла на зубки — это 
былъ ея номеръ: изображалась мартышка съ орехомъ . 
Мартышка пробовала раскусить, потомъ делала удиви-
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тельныя гримасы, чесала с е б е за ушкомъ и вдругъ по ста
рушечьи, какъ устовская Дашенька, шептала: « О , Г о с п о 
ди, Батюшка!» , 

Мартышка служила знакомъ хорошаго настроешя у 
Лизы — и всегда имела успЪхъ. Но нынче не произвела 
на Гл*ба впечатлешя. Лиза поскакала отъ него къ дому 
на одной ножк%. 

— Философъ! H e r r P ro fes so r ! — крикнула со ступень
ки балкона. 

Г л е б ъ про себя решилъ, что она дура, хотя и его се
стра, и направился въ паркъ — въ одиночестве пережи
вать впечатлешя дня. 

А переживать было что. Ясно, что въ жизни его про
исходить перемена. Не зря появилась эта Софья Эдуар
довна. Не зря мать говорила нынче и о гимназш. Калуга! 
Онъ слышалъ уже это слово. И раньше приходило въ го 
лову, что не вечно-же будетъ приволье, одиночество, сво
бода почти роскошной жизни въ этомъ Людинове . Но 
теперь будущее принимало неюя очерташя. Эту зиму про-
ведетъ онъ, конечно, еще здесь . А следующей осеныр„. 
Ну, о б ъ этомъ лучше не думать. Пока-же что, онъ зналъ, 
надо какъ следуетъ учиться. 

Неверно, конечно, что съ перваго взгляда уловилъ онъ 
въ С о ф ь е Эдуардовне «иностранное». Но верно, что про
извела она сразу большое впечатлеше. Г л е б ъ былъ ре-
бенокъ и не могъ-бы его определить. Но если-бы ему шеп
нуть, наедине, что это — нечто особенное, изъ другого 
Mipa, чемъ в с е Дрецы и Потаповы — можетъ быть, онъ 
бы и согласился. Только и согласился-бы молча, про себя, 
уйдя въ начинавшую уже появляться въ немъ тайную 
келью. 

Г л е б ъ брелъ по липовой алее парка къ дальнему ма
линнику. Въ аллее было сумеречно, кое-где цншь броди
ли безпризорные блики солнца, а конецъ ея, выходивипй 
въ о г о р о д ы и къ ягодамъ, аялъ какъ светлая, золоти
сто-голубоватая отдушина. 
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Изъ поперечной аллеи вышла Катя Новоселова. Она 
шла съ развальцемъ, крепкая, спокойная, жуя конфетку. 
За ней плелся нескладный братишка Петька. Подмыш
кой она держала «Русское Богатство». 

— А мы къ тво-ей сестре. Не зна-амъ, дома-ли. Бать
ка просилъ книжку переменить. 

Глебъ сказалъ, что дома. Катя довольно дружелюбно 
посмотрела на него огромными, северно-русскими глаза
ми. Петька-же диковато жался къ ней, съ противополож
ной стороны. Катя предложила Глебу конфетку. Но онъ 
холодновато поблагодарилъ и пошелъ дальше. s 

Нетъ, это совсемъ не то. Катя со своей толстой грудью, 
вологодско-ярославскимъ оканьемъ показалась ему слиш-
комъ простоватой. Въ Софье Эдуардовне все было иное. 
И глаза, и ротъ, и высокая, стройная и худощавая фигура, 
и слабый запахъ духовъ, и болышя, но так1я стремитель
ный и иежныя, какъ бы летаюпия по клав!атуре руки. 

III. 

Если-бы взрослаго Глеба спросили, когда было легко 
и пр1ятно для него учеше, онъ не колеблясь назвалъ-бы 
то лето. Софье Эдуардовне онъ готовилъ гв-же уроки, 
что и Мясновой. Курьеры вновь неизвестно куда ехали, 
чтобы все-же встретиться, неправдоподобный купецъ 
покупалъ сукно, и надо было узнать, сколько онъ полу
чить прибыли. Немещие глаголы такъ-же приходилось 
загонять подъ конецъ фразы. Но все выходило теперь по 
иному. Курьеры быстро встречались, купецъ торговалъ 
отлично, ять и е въ диктанте становились куда надо, и да
же частица z u оказывалась на месте . Нельзя сказать, 
чтобы Софья Эдуардовна была строга. Нельзя сказать, 
чтобы и небрежна. Главное-же, Глебу казалось: съ ней 
все делалось само с о б о ю , въ томъ легкомъ и безошибоч-
номъ ритме, какъ при ея игре. Заня™ становились про-
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длешемъ музыкальной пьесы. Когда урокъ кончался, 
Г л е б ъ зналъ, что во в т о р у ю половину дня не' можетъ онъ 
не разучить учебной своей «партш», к о т о р у ю завтра при
дется исполнять предъ Софьей Эдуардовной. И какъ-бы 
ни былъ пр1ятенъ день, въ Н-БКШ моментъ та-же сила ве
ла его къ письменному столу, наверху въ его комнате 
(рядомъ, въ огромной, жила съ Лизой Софья Эдуардов
на: тамъ и занимались). Онъ готовилъ уроки быстро и 
тщательно, не могло быть вопроса о томъ, знаетъ онъ или 
не знаетъ, къ завтрашнему д о л ^ е н ъ знать, и не такъ 
с е б е , а превосходно. И если какой-нибудь бассейнъ не 
наполнялся, Гл-вбъ брался за отца. 

—• Задачи, задачи, — говорилъ отецъ. — Алгеброй въ 
одинъ мигъ можно. 

Аккуратно чинилъ карандашъ, и вспомнивъ всю инже
нерскую с в о ю премудрость, наполнялъ бассейнъ и б е з ъ 
алгебры. 

— Конечно, математика развиваетъ умъ. Но въ о б -
щемъ пустое, братъ, занят1е в с е эти твои уроки. У с п е е ш ь 
еще въ гимназ1Ю. 

— Софья Эдуардовна задала, оправдывался Г л е б ъ . 
— Софья Эдуардовна... Ну, учись, Богъ съ т о б о й . А на 

Петровъ день потздемъ утокъ стрелять... «Екатерину» 
починили. 

Тонъ отца былъ такой, что в о о б щ е настоящая жизнь 
э т о ездить верхомъ, стрелять утокъ и тетеревовъ, заку
сывать, хохотать , а ученье можно извинить лишь жизнен
ной необходимостью да ч т о б ы угодить С о ф ь е Эдуардовне. 

Самъ онъ относился къ ней б о л е е ч е м ъ сочувственно: 
постоянно острилъ, смеялся, любилъ слушать въ зале ея 
музыку, и даже подпевалъ — высокимъ, небольшимъ те-
норомъ. Она нисколько его не стеснялась — держалась 
просто , не какъ подчиненная. Удивительнее всего б ы л о 
то , что даже мать не оказывала на нее ни малейшаго дей-
ств1я. Странно было б ы думать, что кто-нибудь можетъ 
ослушаться матери — о т ъ Тимофеича, Дашеньки и ку-
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харки, д о самого отца. Софья Эдуардовна не то , чтобы 
не подчинялась. Напротивъ, всегда действовала съ ма
терью въ согласш. Но именно такъ, что не подчиняется, 
а держится того-же мн-Ьшя. Ея тонъ былъ ровенъ, легокъ 
въ жизни, какъ и въ м у з ы к е 

Кто была эта Софья Эдуардовна, учившаяся и въ 
Смольномъ, и въ Консерваторы, со своимъ аристократи-
ческимъ прошлымъ, ныне страствовавшая гувернанткой 
по чужимъ людямъ? Гл*бъ не зналъ. Но она явилась въ 
той полосе его жизни, когда слабо, неясно, но уже появ
лялось въ немъ и недетское. Далеко позади эдемское с о -
стояже Устовъ съ Л о т о ю , поливающей его изъ леечки на 
берегахъ Жиздры! Онъ погибъ-бы отъ ужаса, если-бы 
это устроила теперь Софья Эдуардовна. Высокая девушка 
не первой молодости, съ несовсемъ правильнымъ лицомъ, 
какъ бы обветренньшъ и опаленнымъ, съ большими — и 
столь гибкими! — руками, пришла еще не какъ Победа, 
но какъ предвепче. 

И не случаенъ оказался тих!й и зеленоватый день 1*юнь-
ск!й, когда съ утра чуть крапалъ дождичекъ, слегка рябя 
озеро, видное изъ верхней комнаты. Въ ней Глебъ лежалъ 
на диване, бокомъ, читалъ Тургенева, «Первую любовь» . 
Сердце у него билось. Кто-то держалъ его въ своей руке, 
сжимая и разжимая — и все это былъ иной м1ръ, волшеб
ный, такой-же мучительно-сладостный, какъ и музыка 
Софьи Эдуардовны. Глебъ читалъ неотрывно, и, кончивъ, 
съ мутной, но счастливой головой спустился внизъ. Не 
могъ, никакъ не могъ усидеть. Если-бы шелъ дождь, все 
равно не остался-бы въ комнате. Но дождь пересталъ. Въ 
зале играли, Глебъ зналъ, кто играетъ, и это было все 
п р о д о л ж е т е того-же, мучетя-сладости книги. Онъ вышелъ 
на подъездъ . Музыка сопровождала его, все слабея, та-
кая-жс легкая и безтелесная. Но когда мимо людской и 
бани, калиткою онъ вышелъ въ паркъ, она почти замер
ла. Капли падали съ липъ. Было тепло, сыровато, зелено 
и такъ укрыто, такъ тихо! Светлымъ туманомъ виднел-
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ся конецъ аллеи съ малинникомъ. Сквозь облака стало 
пробиваться солнце — слабо, но ласково брало лучами 
т о тутъ, т о тамъ светлое пятно. Влага подъ нимъ кури.-
лась. Капли падали острымъ серебромъ. 

Гл-вбъ никого, и ничего не слышалъ. 

Какъ ни усиленно занимался онъ учешемъ, все-же бы
вали и передышки. Петровъ день пришелся.въ с у б б о т у , 
значитъ, д о понедельника отдыхъ. t 

Петрова дня ждалъ Глебъ не напрасно: снаряжался це
лый походъ на утокъ, къ верховьямъ озера. 

Въ пятомъ часу утра пили уже Г л е б ъ съ отцомъ чай 
на балконе — отецъ наливалъ с е б е много сливокъ, клалъ 
четыре куска сахару, тянулъ съ блюдечка и дулъ на него. 
Въ небольшомъ саду сладко цвелъ табакъ. Бассейнъ фон
тана влаженъ былъ отъ росы, солнце чуть тронуло верхуш
ки липъ. 

Черезъ несколько минутъ, съ ружьями за плечами, 
патронташами, въ высокихъ сапогахъ, шагали отецъ съ 
Г л е б о м ъ къ дымившей у пристани «Екатерине». 

Дрецъ и Павелъ Ив?нычъ уже сидели на палубе — т о 
же въ вооруженш. Машинистъ почтительно отцу покло
нился. 

— И посмотрите-же, — говорилъ Дрецъ о Павле Ива
ныче: точно-же и въ гости собрался, не на о х о т у ! 

Павелъ Иванычъ въ картузике, х о р о ш о сшитой о х о т 
ничьей куртке, узенькихъ сапогахъ, съ изящной двуствол
кой и первосортными патронташами*былъ действительно 
«охотникъ съ картинки». 

— Ну, поехали, поехали, — скачалъ отецъ: — пора. 
Мяшинистъ засуетился. Черная Норма, гладкошерстый 

пойнтеръ отца, повизгивала, жалась къ его коленямъ, пе
ренюхивалась съ неказистымъ длинноухимъ кобелькомъ 
Дреца. .«Екатерина», попятившись, дала передшй ходъ . 
Описывая полукругъ, отошла отъ плотины и взяла'на-
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лравлеше вглубь озера. Справа и сзади заводъ погромы-
хивалъ, пылилъ, дымилъ, и бледные языки пламени, сей-
часъ еле видные, какъ невесомые флаги висели надъ дом
ною. Слива потянулась набережная. Легко, какъ въ пано
рам*, проплылъ домъ, откуда только что Глебъ съ от-
цомъ вышли. Озеро было зеркально, чуть дымилось. Во 
второмъ этаж* дома спала еще Софья Эдуардовна. Гл*бъ, 
облокотясь о перила, смотр*лъ, какъ уходили окна, и ему 
представлялось все сейчасъ не такимъ, какимъ было въ 
д*йствительности. Софья Эдуардовна не совс*мъ Софья 
Эдуардовна, онъ не онъ, охота не охота — *дутъ куда-то 
очень далеко — въ ушахъ его все верт*лся нап*въ, не
давно слышанный: 

«Ъдемъ въ море варяга, 
Иль на островъ Сантъ-Я-яго...» 

Д о м ъ скрылся, скрылась и слобода. Озеро н*сколько 
сузилось — ближе придвинулись л*са. Зеркальную воду 
р*залъ носъ ветхой «Екатерины», колеса ея лопотали, а 
за ней расходились косыми полосами сребристая волны 
съ изломанными отражениями л*совъ. Солнце пустило по 
нимъ полныя золотыя струи. 

Отецъ курилъ, сидя съ Дрецомъ. Подъ шумъ машины 
долеталъ его голосъ. 

— Вчера приносятъ мн* въ контору бумажку. Въ ли
тейной нашли. Каракулями, безграмотно. Понять однако 
можно — на Петровъ день см*ловскому дому гор*ть. 

Отъ Дрецовой трубочки пахло *дко . 
— Это что и-на площади См*лова д о м ъ ? Ну, да и-

какъ-же они его сожгутъ? Да онъ-же весь и виденъ, на 
ладошке... 

— Чортъ ихъ тамъ знаетъ, какъ... Можетъ быть, и 
вранье. Все-таки я вел*лъ присматривать, и Смелова из-
вестилъ. 

— Это вы и-правы, Николай Петровичу известить... 
да это и-иаши, наверно, мастеровые балуются... такъ и-
сволочи каюе нибудь. Такъ и-пужаютъ. 
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— Ну, вотъ и посмотримъ. Пр&во, право! — закричалъ 
вдругъ отецъ рулевому. — Куда глядишь? Видишь, ко
ряга... 

«Екатерина» круто взяла вправо, и, кажется, отецъ во 
время это сдЬлалъ — охотницкимъ взоромъ зам'втилъ 
одиноко торчавши* изъ воды пенекъ. 

Но пенекъ миновали, благополучно шли далее. Лю
диново и заводъ скрылись. Д и ю е , непроходимые леса 
кругомъ. Глебу казалось, что совевмъ ушелъ прежшй 
м1ръ. Озеро превращалось какъ бы въ широкую реку, 
волны изъ-подъ колесъ хлюпали у берега, въ нихъ под
танцовывали кувшинки, кивала осока. 

Солнце совевмъ поднялось, когда «Екатерина» при-, 
стала къ берегу у избушки лесника. Дальше нельзя было 
ехать, въ полуверсте виднелась плотина: тамъ второй, 
меньшш прудъ, где охота. 

Охотники спустились. Тутъ начинались владешя раз-
ныхъ Потапычей- и Миронычей, утлыхъ мужичишекъ съ 
паклевидными бороденками, невнятной речью, косола-
пыхъ, но ходоковъ и знатоковъ дичи. Одинъ такой Ев-
сеичъ повелъ къ плотине. Тамъ ждали уже плоскодон-
сеичъ повел* къ плотине. Тамъ ждали уже плоскодон
ки. Отецъ селъ съ Глебомъ , Норма у ихъ, ногъ. Евсеичъ 
гребъ однимъ весломъ на корме. Дрецъ съ Павломъ 
Иванычемъ двинулись на другой, по другому краю озера. 

— Когда будешь стрелять, — говорилъ отецъ Г л е б у : 
— помни, что д р о б ь отъ воды отражается. Осторожнее , 
можешь кого нибудь подстрелить на берегу. 

Дрецъ шумно и недовольно устраивался на своей ло'д-
ке. 

— Ну, и посмотримъ, Павелъ Иванович-ь, какъ это вы 
и-стреляете... Это вамъ не то , что и въ цель, или тамъ 
бутылку кидать, это вамъ не щепочки... 

Евсеичъ гребъ медленно. Нечто спокойное, древнее и 
фаталистическое было въ этомъ худощавомъ старике съ 
жилистыми руками. Казалось, здесь среди хлябей онъ вы-

з 
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росъ и жилъ, и всегда будетъ жить, и всвхъ утокъ, бе-
касовъ и чибисовъ знаетъ по именамъ и фамшиямъ. 

Отецъ курилъ. Норма дрожала о т ъ волнешя, слабо и 
жалобно попискивала. 

— Тамъ в о т ъ выводочки-то. . . — говорилъ Евсеичь 
ровнымъ голосомъ . — Во., осока. Собачку извольте пу
скать. Тутъ не глыбко. 

Отецъ подтолкнулъ ее. Норма взвизгнула, бултыхну
лась въ воду, и тотчасъ деловито , страстно потянула къ 
берегу средь камышей, по неглубокой в о д * — едва д о 
сосковъ ей. 

Охота началась. 

Евсеичъ взялъ теперь шестъ и съ тою-же невозмути
мостью, какъ плотогоны на Оке, какъ древшй прад-вдъ 
его на Десне или Припяти, медленно подталкивалъ лод
ку сквозь зеленыя плетенья водорослей, мимо желтыхъ 
купавъ, бйлыхъ водяныхъ лилШ на тугихъ листьяхъ, раз
двигая шуршащую осоку . Камыши разступались — кива
ли шершавыми коричневыми цилиндрами цвЪтовъ сво-
ихъ. Норма подымала утокъ, отецъ стр-влялъ. Г л е б ъ вы-
стр-влилъ несколько разъ, и все мимо. Онъ сталъ волно
ваться и нервничать. 

С б о к о в ъ и вдали подымались кряквы, маленьше чир
ки р е з в о неслись въ воздух*. Утята въ ужас*, полулетя, 
полуплывя уносились впередъ. Уже три утки лежали на 
дне лодки. Сл*ва постреливали Дрецъ съ Павломъ Ива-
нычемъ. Норма мелькала вся мокрая, грязная. Камыши 
прошли. Открылся опять просторъ водный, плесъ. ' Те
перь ветеръ сталъ набегать, рябь пошла. Озеро засинело 
густой, резкой синью. Встревоженныя чайки носились, 
опускались на воду, сверкая белизной своей точно малыя 
яхты. 

— Собачку въ лодку пожалуйте, имъ теперь глыбко 
будетъ. 

Изъ уважешя къ отцу, который по положешю своему 
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былъ для него Ч-БМЪ-ТО полубожественнымъ, Евсеичъ и 
Норму называлъ на вы. 

Норма съ розовымъ своимъ высунутымъ языкомъ сЬла 
на носъ, блестя подъ^солнцемъ мокрымъ, глянцевитымъ 
волосомъ , быстро дышала, временами вся встряхивалась 
— обдавала брызгами. Евсеичъ взялся за весло. Надо бы
ло пройти довольно далеко чистымъ м-встомъ. 

Глебъ былъ недоволенъ. Неважно показалъ себя на ' 
о х о т е со взрослыми, да и в о о б щ е все выходило не такъ, 
какъ ему казалось. Во всЪхъ этихъ уткахъ, Евсеиче, гряз
ной Норме , удиравшихъ утятахъ, смятыхъ, окровавлен-
ныхъ перьяхъ трофеевъ, не было ничего ни поэтическа-
го , ни зам-Ьчательнаго. Не то , что онъ воображалъ. Глебъ. 
чувствовалъ волнеше и раздражеше. 

И когда недалеко о т ъ него, слегка ныряя въ ветре на \ 
узкихъ, бтэло-коричневыхъ крылахъ показался чибисъ, 
онъ вдруг* приложился и выстр-влилъ. Чибисъ медленно 
упалъ въ воду, какъ безсмысленная тряпка. Норма кину
лась было , отецъ удержалъ ее — съ удивлешемъ, и какъ 
показалось Глебу недовольно на него взглянулъ. Евсеичъ . 
повернулъ къ птице. Но отецъ рукой указалъ прежнее . 
направленле. 

— Ну, э т о не дичь. 
Разумеется, не дичь. Г л е б ъ отлично понималъ э т о . 

По охотницки — просто безсмысленное убШство, доволь
но даже неприличное. * . 

Что-то острое , но и неловкое давило ему сердце. Чи
бисъ поколыхивался на в о д е . * ; . 

* 
** 

Охота вышла длинная и утомительная. Брали заводь 
за заводью, то сидели въ лодке , т о выходили на берегъ. 
Т о встречались съ л о д к о ю Дреца и Павла Ивановича, 
т о разъезжались съ нею. Охотники находились въ 
некоемъ возбужденш. Ружья нагрелись, руки закопчены, 
пахнутъ патронной гарью, болотные сапоги въ тине. Ко-
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гда Павелъ Иванычъ, дома любившШ стрелять въ б р о 
саемый бутылки, мазалъ по уткамъ, Дрецъ злорадно бур-
чалъ: 

— Это вамъ не бутылочки. Это вамъ не щепочки. 

А когда Дрецъ шелъ по берегу и Павелъ Иванычъ 
приложился изъ лодки по плывшему утенку, Дрецъ въ 
ужасе заоралъ: 

— Да ведь вы-же и-меня ухлопаете! Что вы! Павелъ 
Иванычъ, ну прямо и-въ меня целите! 

Павелъ Иванычъ элегантно отнялъ ложе ружья отъ 
белокурой своей бородки, а Дрецъ на всякШ случай при-
с е л у закрывъ лицо. Можетъ быть, былъ онъ и правъ 
Можетъ быть, не крикни онъ своевременно, Павелъ Ива
нычъ такъ-же элегантно нажалъ б ы собачку, и дробь , 
отразившись отъ воды, прочертила бы узоръ по волоса
то-медвежьему лицу Дреца. 

Поел* полудня, въ несколькихъ верстахъ отъ «Ека
терины» завтракали — на высокомъ берегу въ тени раки-
ты. Озеро посверкивало мелкой з ы б ь ю . Пахло лугами, 
цветами, ширь и пустынность... Но Глебу все это мало 
нравилось, И край казался чужимъ, непрЛютнымъ, и с о 
б о й онъ былъ недоволенъ — стрелялъ плохо, безелавно 
убилъ чибиса да пару беззащитныхъ утятъ. 

У Нормы весь носъ былъ изрезанъ о с о к о ю , кровь 
капельками падала на землю. Кровь и на грязныхъ ру-
кахъ Дреца — онъ е л ъ не ополоснувши ихъ. Даже тро
феи, куча убитыхъ утокъ, где больше всехъ поработалъ 
тотъ-же Дрецъ, вызывали въ Глебе тайную непр1язнь. 

— Николай П е т р о в и ч у онъ-же и-меня чуть и-ие за 
стрелилъ! Прямо целится, вижу и-сейчасъ весь зарядъ 
въ лицо... 

Павелъ Иванычъ оправдывался. Дрецъ съ отцомъ вы
пивали, Г л е б ъ мрачно глодалъ ножку цыпленка. 

Часамъ къ четыремъ вновь тронулись. Глебъ едва пе-
оедвигалъ ноги. Отецъ это заметилъ. 
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— Ну, братецъ ты мой, мы возьмемъ тутъ еще б о л о 
т о да озерцо, а тебя Евсеичъ свезетъ на «Екатерину». 

— H-БТЪ, нетъ, я ничего, я не усталъ... 

Если-бы отецъ настаивалъ на томъ, что Г л е б ъ малень-
юй, усталъ и не можетъ б о л е е охотиться со взрослыми, 
онъ бы уперся и ни за что не поЪхалъ-бы. Отецъ х о р о ш о 
его зналъ. 

— Я и не говорю, что ты усталъ. Да в-вдь мы будемъ 
стрелять бекасовъ, и у тебя Н/БТЪ зарядовъ съ бекасинни-
комъ. А потомъ — нужно машинисту напомнить, что въ 
восьмомъ часу мы непременно тронемся,, чтобы все былб 
готово . 

— Я вовсе не усталъ, — пробормоталъ Глебъ съ не-
довольнымъ видомъ, но возражать не сталъ. 

И черезъ несколько минутъ сиделъ уже въ плоскодон
ке, тотъ-же Евсеичъ мирно и безостановочно гналъ ее къ 
«Екатерине». Одиноко, грустно показалось Глебу на озе
ре. Незнакомый старикъ везъ его . Ноги ныли, хотелось 
спать. Въ г о л о в е стоялъ пестрый и шумный день, вы
стрелы, чибисъ, раненые утята, которыхъ докусывала 
Норма или добивалъ Дрецъ, п о р о х о в о й дымъ, разгоря-
ченныя лица. Груда утокъ настреляннкхъ, окровавленный 
пухъ... никакихъ подвиговъ! Убивали въ камышахъ пло
хо летающихъ утятъ — э т о больше похоже на б о й н ю 
«Вамъ не жалко стрелять разныхъ птицъ»? — спросила 
разъ при Глебе отца Софья Эдуардовна. — «По моему, 
это стыдно и безчеловечно». Отецъ разсмеялся и с о : 

стрилъ что-то . Г л е б ъ запомнилъ эти слова. Но они были 
случайны — не могли еще пробить . всей сложившейся 
жизни. 

Онъ действительно чуть не задремалъ. На «Екатери
не», передавъ приказаше отца, спустился въ крохотную 
каюту, и, подложивъ подъ голову патронташъ и ягдташъ. 
не снимая сапогъ, заснулъ на диванчике. 
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Когда проснулся, было темно. Сбоку, за стенкой, что-
то лопотало. Въ прюткрытую дверь тянуло тепломъ, ма-
шиннымъ масломъ. Тамъ легко и напряженно шумело — 
диванчикъ подъ ПгЬбомъ чуть вздрагивалъ. Слабый крас
новатый отсв-втъ лежалъ на дверной притолке. 

Глебъ открылъ глаза. Сначала все это показалось ему 
волшебнымъ и непоиятнымъ. Страха онъ не испытывалъ, 
скорей даже пр?ятное чувство — какъ будто продолже-
rrie сна, какая-то иная действительность, неплохая, но не
понятная. Какъ человеку, смотрящему изъ окна вагона, 
на двинувнийся рядомъ поездъ кажется, что-двинулся его 
вагонъ и онъ не сразу входитъ въ настоящее, такъ неко
торое время и Глебъ не могъ перестроиться. Но потомъ 
сообразилъ, что уже вечеръ и «Екатерина» тронулась. 
\ отецъ? Охотники? Но какъ разъ сверху долетелъ см*хъ 
Лреца. Отецъ прикрикнулъ на Норм}'. Все въ порядке. 

— А, вотъ-же онъ, и H e r r Professor , — закричалъ 
Дренъ, когда Глебъ поднялся на палубу. — Ну, и х о р о ш о 
спалъ? Что во сне виделъ? 

Глебъ улыбнулся слегка смущенно, точно былъ вино-
ватъ. что заснулъ, и подошелъ* къ отцу. 

— Я сначала даже не понялъ, где я.. А вы много на
стреляли? 

Оказалось, что нетъ: и бекасовъ небогато, и стрельба 
по нимъ трз'дная. 

— Павелъ Иванычъ и все свои зарядики разстрелялъ, 
изъ всехъ патронташей, и хоть бы птичку. Это вамъ не 
щепочки! 

Изъ машины ярко краснело теперь, по лицу Дреца хо
дили блики, тени, и все это дрожало, то сильней вспы
хивало, то слабело. Глебъ облокотился о бортъ . Опять 
темные леса! Шли еще неширокой частью озера, влажно-
прохладный ветерокъ тянулъ съ берега. Встала луна, про
ложила светлую дорогу отъ себя по воде къ «Екатери-
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н е » . Все б е ж а л о вокругъ — леса, камыши, озеро й лун
ный путь лежалъ какъ мечъ. Г л е б ъ молчалъ и смотрелъ . 
Доносились голоса охотниковъ , но онъ не 'слушалъ ихъ. 
Какъ прекрасно! Вотъ э т о , наконецъ, прекрасно — тем-
носинее небо , слегка з о л о т е ю щ е е къ луне, слабыя звез 
ды, тишина, прохлада, запахъ л е с о в ъ , искрягщяся въ лун-
номъ блеске струи и разводы за «Екатериной». Э т о по-
нравилось-бы и С о ф ь е Эдуардовне . 

Онъ прошелъ на носъ и стоялъ тамъ с о в с е м ъ одинъ. 
Пароходъ выбрался, наконецъ, на просторъ . 

Завиднелись языки газа надъ домнами — Людиново . 
Кое-где справа въ с л о б о д е и огоньки. Г л е б ъ старался 
разглядеть и ихъ д о м ъ , можетъ быть, стеклянная с т б л о - . 
вая освещена и мать съ Лизой, Софьей Эдуардовною ужи-
наютъ. 

Э т о г о онъ не разобралъ, но внимаше его привлекло 
красное пятно, правее завода, недалеко о т ъ церкви. Что-
то стало клубиться надъ горизонтомъ, подымалось огнен-
но-краснымъ столбомъ , п о т о м ъ ясно въ немъ заструи
лось облако дыма. 

— Папа, смотри, что такое? 
Все побежали на носъ. 
— Ну такъ-же и есть... это-же и есть окбло . церкви,, 

самый д о м ъ Смелова. 
Отецъ выругался. 
— В о т ъ и попали съ корабля на балъ! 
— - Пожаръ? — спросилъ Г л е б ъ тихо . 
~~ И очень даже. Подожгли^ разбойники. Прибавь х о 

ду! — крикнулъ отецъ машинисту* — Держи левее, се
рединок), и дуй во всю. , 

Въ машину подбросили д р о в ъ . «Екатерина» стала-дро
жать сильнее, колеса быстрей залопотали. То-же волне-
Hie, какъ некогда въ н о я б р ь с ю й вечеръ У с т о в ъ , пронзи
ло Глеба. Зарево приближалось. На в с е х ъ парахт? шли 
мимо с л о б о д ы и набережной. У своего д о м а стали уба
влять — недалеко пристань. Ну, конечно, отецъ бросится 
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сейчасъ тушить, вотъ теперь начинается настоящее. Онъ 
будетъ отстаивать э т о т ъ д о м ъ СмЪлова, да и все Люди
ново отъ 6-БДСТВ1Я... Г л е б ъ чувствовалъ, что .и самъ раз
горается. Скорей, с к о р е й ! Пристань приближалась. «Ека
терина» дала заднШ х о д ъ и стала причаливать. 

IV . 

Г л е б ъ на пожаръ все-таки не иопалъ — подъ охранок» 
Павла Иваныча отецъ оставилъ его у церкви — да и самъ 
опоздалъ: отъ лавки купца Смелова осталась груда д о -
горавшихъ бревенъ. Помощь ужъ ни къ чему. Можно бы
ло лишь отвести душу въ сложнььхъ ругательствах вели-
каго языка — отецъ съ Дрецомъ такъ и поступили. По
т о м у взволнованные, разошлись. 

Дома еще не спали. Мать ждала въ столовой. Светъ 
виднелся и наверху, у Софьи Эдуардовны и Лизы. Глебъ 
умылся, снялъ болотные сапоги, въ обычномъ своемъ ви
де съ наслажден!емъ пилъ чай подъ крыломъ матери. На-
строеше окончательно у него повернулось: Богъ съ ней 
съ охотой , неудачной стрельбой. Чибиса надо забыть — 
сейчасъ онъ дома, въ привычной и изящной обстанбвке 
Если опять будетъ пожаръ, онъ съ отцомъ бросится ту
шить. Но все э то очень интересно, въ конце концовъ. 

— А если насъ подожгутъ? — спросилъ онъ, дуя на 
блюдечко. 

Отецъ быстро на него взглянулъ. 
— И сгоримъ, какъ смеловскШ домъ.. . 
На лице матери появилось выражеше неудовольств1я 
— Ахъ, каюе пустяки. Ты всегда скажешь... Никто 

никого не поджигаетъ, и насъ не подожгутъ. Наверно, у 
Смеловыхъ где-нибудь самоваръ во д в о р е ставили, искрп 
и залетела. 

Когда Глебъ, прощаясь на ночь, поцеловалъ знако
мое, прохладное лицо съ прекрасными глазами, было оче-
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видно, что никто никого не поджигаетъ, и в о о б щ е все въ 
Mip-fc благополучно. 

Съ этимъ ощущешемъ онъ и заснулъ на диване въ 
отцовскомъ кабинете — подъ ружьями, висевшими на 
рогахъ и всей охотничьей снастью. 

И на другой день обычно вступилъ въ обычный 'оби-
х о д ъ жизни людиновской: подъ музыку внизу готовилъ 
наверху уроки, рисовалъ, бродилъ въ парке, купался въ 
«директорской» купальне. 

То-же было и на следующей, и вЪ дальнейпле дни 
Какъ прежде легко, радостно было заниматься съ Софьей. 

• Эдуардовной. Радостно слушать ея музыку. Она учила те-
перь немного Глеба и петь. Этому покровительствовала 
отецъ — небольшимъ, но вернымъ теноромъвсе чаще вы-, 
водилъ вместе съ Глебомъ и Софьей Эдуардовной «Нов* 
городъ великШ, городъ буйныхъ силъ»... Мать считала это 
пустяками, тратой времени, и хмурилась. Но nenie про
должалось. Софья Эдуардовна аккомпанировала на роя
ле, сама напевала. Получалось какъ-бы трю. Отцу види
мо это доставляло удовольств!е. 

Въ одинъ знойный дальсюй день онъ особенно сладо
стно исполнялъ «Не искушай меня безъ нужды»... Софья 
Эдуардовна вела контральтовую партш. Глебъ не пелъ, 
смотрелъ на ея болышя, казавппяся ему прекрасными; 
руки, оне брали легко, задумчиво нужные аккорды. По
дымая взоръ отъ рукъ, виделъ серозеленые глаза, устре
мленные на отца. Отецъ на высокихъ нотахъ приподымал
ся, съ нежностью и улыбкой гляделъ прямо въ глаза 
Софьи Эдуардовны — Глебъ считалъ это вполне есте- ' 
ственньшъ, кто-же сталъ бы смотреть на нее недруже
любно? 

— Ты сегодня очень х о р о ш о поешь, — сказалъ онъ 
отцу, когда дуэтъ кончился. — Мне очень нравится. 

Софья Эдуардовна засмеялась. 
— Если уже Негг P ro fesso r одобрилъ, значить, верно 
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- Это вы Mirh помогали, — сказалъ отецъ весело. 
Ны поддерживали меня своимъ взглядомъ. 

Глебъ подошелъ къ С о ф ь е Эдуардович и приложился 
б о л ь ш о ю своей головой къ ея плечу. 

— Да, ты и самъ почему-то очень внимательно на нее 
смотр-Блъ... 

— Вотъ видите, онъ все зам-Ьчаетъ, отъ него ничего 
нельзя скрыть, — сказала со CM-БХОМЪ Софья Эдуардов
на. Оживленное ея лицо еще порозовело , отецъ тоже 
смеялся, но что-то смущенное было въ обоихъ . 

И все казалось мирнымъ, идиллическимъ: залегБвшШ 
съ балкона шмель гуделъ, стукался въ зеркало, застре-
валъ въ занав*сяхъ. Паркетъ золотисто сверкалъ въ сол-
нечномъ поток* . Въ маленькомъ саду, за терассо'й, по-
плескивалъ фонтанъ. 

Собирались перейти на «Руслана и Людмилу», какь 
вдругь раздались отрывистые, коротюе гудки съ завода. 
Отецъ изменился въ лиц*. Подб*жали къ окну — столбъ 
дыма подымался надъ с л о б о д о й въ противоположномъ 
отъ см*ловскаго пожарища м*ст* . Отецъ тотчасъ у б * -
жалъ. Софья Эдуардовна встревожилась и удивлялась: 

— Гл*бъ, что-же это такое? Опять пожаръ? 
Гл*бъ самъ былъ удивленъ, ничего не могъ объяснить 

Да и кто что-нибудь понималъ? Гор*ло и гор*ло. 
Черезъ два часа, потушивъ пожаръ, отецъ вернулся, но 

принесъ бумажку, в р о д * прокламащи, г д * было сказано, 
что па сегодняшнее число гореть становому и его канцс-
лярЫ — именно д о м ъ станового и сгор*лъ, а бумажки 
были раскиданы по всей улиц*, и добавлялось въ н*ко 
торыхъ, что е щ е и д р у г и м ъ гор*ть. 

Отецъ видимо былъ разстроснъ. Красный, хотя и умы
тый, причесанный поел* пожара, онъ пилъ чай на балко
не, нервно говорилъ матери: 

— Следователя вызываемъ. Къ исправнику въ Жиз-
дру послали. Разумеется, поджигатели. 
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Г л е б ъ съ Лизой слушали замирая. Поджигатели! Вотъ 
такъ-такъ! 

Мать была тоже недовольна, но ^ей х о т е л о с ь , ч т о б ы все 
было естественнее и безобидней , к р о м е т о г о , с о в с е м ъ не 
нравились ни дуэты, ни т р ю . Прямо э т о г о она не говори
ла, но противоречила отцу, где могла. 

— Кому-же э т о интересно поджигать станового? 
Отецъ курилъ съ такимъ видомъ, что упрямаго не пе

респоришь. 
— Вотъ ихъ, пожалуйста, и спроси, для чего они под-

жигаютъ. 
— Ихъ кто-нибудь виделъ? 
— Никто. 
— Ну, и т е м ъ б о л е е . Мало-ли что можно написать на 

бумажкахъ. KaKie-нибудь парни безобразничаютъ. 
Но Г л е б ъ и Лиза были на с т о р о н е отца. Не потому, 

что доказательства убедительны, а г о р а з д о ' интереснее 
считать все загадочнымъ и необыкновенным^ ч е м ъ о б ы -
деннымъ* 

Пришелъ Дрецъ и заявилъ, что ему надо поговорить 
«и съ Николай Петровичемъ вдвоемъ». Отецъ поднялся, 
не с о в с е м ъ довольный. 

— Ну что такое, кумъ? 
Дрецъ таинственно подмигнулъ. Они вышли: Г л е б ъ въ 

волненш соскочилъ въ садъ, попрыгалъ о к о л о фонтана, 
а п о т о м ъ п о б е ж а л ъ къ главному п о д ъ е з д у — что-то под
талкивало его . Мимо каморки Тимофеича прошёлъ въ 
сумрачную буфетную и остановился у лестницы наверхъ. 
Онъ стоялъ въ такой п о з е , б у д т о собирался къ себе, но 
въ то-же время и слушалъ. Въ зале Софья Эдуардовна 
брала слабые аккорды. Изъ маленькой гостиной доноси- , 
лись голоса Дреца и отца. 

— Да полно, кумъ, что вы... 
- - Ну, честное-же слово, они в с е бунтовщики.. . 
Отецъ говорилъ что-то тише, п о т о м ъ опять голосъ 

Дреца: 
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— Не сами-же и поджигаютъ, а у нихъ тайное обще
ство... Вы смотрите, эта фельдшерица.. Мяснова тамъ, что 
уроки H e r r P r o f e s s o r ' y давала, я-же васъ уверяю.. . Да л 
Новоселовъ.. . 

Глебъ побежалъ наверхъ. Все въ прохладной его ком
нате было тихо, мирно. Трапещя виевла какъ обычно. Ле
жали на столе рисунки. Неужели все э т о сгоритъ? Вотъ въ 
одинъ прекрасный день, или ночью, когда все заснутъ, 
такъ и заполыхаетъ, и отъ прекраснаго дома останутся 
обгорелыя бревна да каменныя печи, какъ у См-влова? 
Да еще б у д т о - б ы его прежняя учительница Мяснова, съ 
запахомъ аптеки и румяными щеками, принимаетъ тутъ 
учаспе? 

Такую мысль Г л е б ъ счелъ совевмъ нелепой. Однако, 
въ волнеши сталъ разгуливать по соседней большой ком
нате, выходившей на озеро. Онъ уже иредстанлилъ ооП1 
какъ гори'/ъ ночью домъ, какъ они съ отцомъ вынрыгина-
ю т ъ въ окно. Но вотъ Софью Эдуардовну и Лизу, кото
рый спятъ здесь наверху, спасать будетъ трудно... 

Снизу раздались звуки рояля — знакомые, л е т е паль
цы арпедж1ями прошлись по клав1атуре, начался акком-
паниментъ. Отцовскш теноръ вступилъ: 

— «Временъ отъ ве-ечной тем-м-ноты, 
«Быть мо-жетъ, нетъ и мне спа-а-сенья..!» 

Глебъ уже зналъ Руслана и любилъ его. Страшная го
лова съ ветромъ изъ ноздрей, подымающаяся на н е б е 
грозная луна... 

«Быть мо-ожетъ, на холме нвмомъ, 
«Поставятъ тих1й гро -объ Русла-ановъ», 

пелъ отецъ: 
«И струны громк!я Ба-а-яновъ 
«Не будутъ, не будутъ гово-о-рить о немъ». 

Глебъ не могъ б о л е е усидеть наверху. Взволнованный, 
въ мечтательно - поэтическомъ возбужденш, спустился 
внизъ. Черезъ маленькую зеленую гостиную вошелъ въ 

•залу. 



людиново 45 

Какъ всегда ослепительно сверкалъ паркетъ, воздухъ, 
св*тъ и пространство комнаты этой неизменно-радостно 
действовали на него. 

Софья Эдуардович, слегка раскрасневшаяся, съ высту
пившими на щекахъ пятнами, наклонивъ "къ роялю высо-
кШ станъ, Ыяла на отца глазами. Большой ея ротъ, казав-
шШся Глебу очень выразительнымъ, ласково улыбался. 

— А вотъ и онъ, вотъ и онъ, — сказала Софья Эдуар
довна, увидевъ Глеба. — В о т ъ мы его и спросимъ. Пой
ди сюда! 

Г л е б ъ приблизился. Она обняла его длинными рука
ми, онъ прислонился щекой къ ея плечу. Отъ плеча пахло 
духами. Что-то милое было въ самой его теплоте. Смею-
пиеся зеленоватые глаза были въ вершке отъ его лица. 
Г л е б ъ смутился. 

— Какъ ты думаешь, можетъ твоя прежняя учительни
ца принимать участ1е въ этихъ поджогахъ? 

Г л е б ъ серьезно и несколько р о б к о на нее взглянулъ. 
— А вы думаете, что можетъ? 
— Я ничего не думаю. Я тебя спрашиваю. 
Г л е б ъ покачалъ головой. 
— Не можетъ. Это глупости. 
— А Батька? 
Тутъ онъ даже засмеялся. Вспомнилъ добродушнаго 

человека съ книжкой въ одной руке, младенцемъ въ дру
гой, Катю Новоселову, Птицу... 

— Вотъ видите, — обратилась Софья. Эдуардовна къ 
отцу, поглаживая Глеба по стриженой г о л о в е рукой: 
вотъ вамъ и мнеше чистаго сердца. 

Отецъ стоялъ, облокотившись на рояль и тоже весело 
улыбался. 

— Вы говорите такъ, б у д т о я чему-то верю. 
— А однако, э т о т ъ Дрецъ вамъ наговариваетъ? 
— Мало-ли чего мне ни говорить . Жена твердитъ, 

что и в о о б щ е н е т ь никакихъ поджоговъ*. Дрецъ разво
дить свое.. . 
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— А вы что думаете? 
Отецъ прищурился, какъ-то, показалось Глебу, доволь

но странно посмотр-влъ на Софью Эдуардовну, 
— Я ничего не думаю. Да и вообще ничему не верю 
Софья Эдуардовна опустила глаза. Руки ея коснулись 

клавишей, быстро, легко по нимъ пробежали. 
Она опять подняла на отца взоръ, более серьезный те

перь. 
— Совсвмъ ничему? Вообще? Какъ-же вы тогда жи

вете? 
Онъ тоже сталъ серьезенъ. 
— Не совсвмъ, Софья Эдуардовна. Есть, все-таки, лю 

ди, которымъ я верю, и кого люблю. 
Она поднялась съ вертящейся табуретки. 
— И слава Богу, что верите и любите, — сказала дро! -

нувшимъ голосомъ. 
Глебу вдругъ стало непр1ятно. Онъ прикинулся заня-

тымъ бабочкой, влетевшею въ окно и выделывающей въ 
зал* свои воздушные пируэты — заскакалъ за ней вдо
гонку. 

Черезъ два дня, около пяти вечеоа Тимофеичъ на-
шелъ у подъезда бумажку, на которой лиловыми черни* 
тгами, грубымъ поч-еркомъ было выведено: «Ночью го
реть деоехторскому дому». Чере'зъ четверть часа о б ъ 
этомъ все уже знали. Отеиъ былъ встревоженъ, но сдер-
жонъ. Мять сказала: «ну, глупости» и пошла по хозяйству 
Лиза и Софья Эдуардовна боялись открыто. Глебъ вол
новался, быть можетъ, сильнее доугихъ, но скрывалъ: да
же матери по сказалъ-бьт, что боится, просто по-детски 
боится. 

Ужинъ на теоасее, при свечахъ въ стеклянныхъ кол-
пачкахъ — мошки набивались туда и залетали сеоыя ба
бочки протнелъ хмуро. Въ саду птескалъ фонтанчикъ 
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сладко благоухалъ цв-втугщ'й табакъ. Все э т о очень х о р о 
ш о , но... 

Когда с о стола стали убирать, явились Дрецъ и Павелъ 
Иванычъ — Г л е б а удивило, что на п о я с е , поверхъ о х о т 
ничьей куртки у Дреца торчала кобура револьвера. 

— Ну и что-же, кумъ, — сказалъ Дрецъ отцу : — с т о 
рожей разставили? 

— Разумеется. Садитесь пиво нить, а тамъ по парку 
пройдемъ. Надо все-таки проверить. . . 

— Да конечно-же и проверимъ . И ты съ нами? — 
Дрецъ положилъ мохнатую руку на голову Глеба . 

— Я не знаю... 
Г л е б ъ ничего больше не сказалъ, но глаза его, устре

мленные на отца, договаривали все очень ясно. 
— Отчего-же, можно, — сказалъ отецъ. 
Черезъ полчаса они выходили. Г л е б ъ у с п е л ъ с б е г а т ь 

- въ комнату отца, зарядилъ свое ружьецо и взялъ несколь
ко патроновъ. Ему уже представлялось, что предстоитъ 
опасный п о х о д ъ и, быть можетъ, сражеше. 

— Вонъ онъ какъ, видите, — сказалъ отецъ, увидевъ 
Глеба . 

— Я съ с о б о й пять патроновъ взялъ. Д о в о л ь н о ? 
спросилъ Г л е б ъ прерывающимся г о л о с о м ъ 

Отецъ засмеялся. 
— Какъ на войну собрался, братецъ ты мой... 
Наверху, сквозь тяжелую портьеру, брежжилъ с в е т ъ 

Портьера раздвинулась. Высокая фигура въ светломъ о б 
локотилась на подоконникъ, наклонивъ голову. 

— Мужчины покидаютъ д о м ъ и беззащитныхъ жен-
щинъ, - сказалъ знакомый голосъ . — Что-же будетъ съ 
нами? 

Отецъ отделился и подошелъ къ самой стене. 
— Васъ охраняютъ больше, ч е м ъ вы думаете. 
Ночь была тиха, въ звездахъ. Глебу показалось, когда 

вошли п о д ъ липы, что с о в с е м ъ ничего не видно. Дей
ствительно, темнота ослепляла. Но п о т о м ъ глазъ при-
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выкъ. Чрезъ калитку, мимо небольшой бани, прошли въ 
паркъ. 

— Ну, теперь тише, — сказалъ отецъ. 
И какъ охотники, подбираюгщеся къ токующему глу

харю, прошли они одной аллеей, другой . На перекрестке 
караулилъ конюхъ. Подошли къ круглому пролету подъ 
корпусами квартиръ служащихъ. Г л е б ъ вспомнилъ Бать
ку, Катю Новоселову. . . Вотъ они тамъ и живутъ, въ э т о м ъ 
кирпичномъ четырехугольнике. 

Дозорный, охранявипй в х о д ъ въ паркъ, тоже* былъ на 
м*ст* . Повернули назадъ, о б о ш л и весь паркъ. Гл-вбъ чуть 
не дрожалъ о т ъ волнешя. Всюду ему мерещилось что-то , 
движешя, звуки... 

— Ну какъ, — ш о п о т о м ъ спрашивалъ отецъ: живъ? 
— Живъ. 

Кажется, громко онъ ничего и не могъ б ы сказать. 
Но присутств1е отца, Дреца, Павла Иваныча, представляв
шихся о п о р о й справедливости и порядка, поддерживало. 
Где-то вблизи, можетъ быть, прятались таинственные вра
ги, писавпие каракулями на бумажкахъ, для чего-то под-
жигавпие. У Глеба было полнейшее ощущеше своей пра
воты и ихъ низости. Но онъ даже и представить с е б е ясно 
не могъ , кто они, и для чего э т о д е л а ю т ъ ? 

Черезъ полчаса возвратились д о м о й . Г л е б ъ былъ 
радъ, что ушли изъ парка. Но къ его удивленш у подъ
езда стояла запряженная парой на пристяжку линейка. 

— Ну, ты иди теперь спать, — сказалъ ему отецъ. 
А мы съ кумомъ с ъ е з д и м ъ на дальнюю слободу . 

Г л е б ъ вдругъ сжалъ руку отца. 
— Зачемъ вы туда едете? 
Отецъ объяснилъ, что тамъ полишя делаетъ облаву, 

ироверяетъ паспорта, ищетъ поджигателей. Ему надо т о 
же присутствовать. 

— А тебя поджигатели не у б ь ю т ъ ? 
— Н е т ъ . Никто никого убивать не будетъ . А если най-
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д с м ъ какихъ-нибудь мошенниковъ, такъ исправникъ за-
беретъ ихъ въ кутузку. 

Г л е б ъ понималъ, что теперь д е л о серьезное, и не по-
смелъ з'аикнуться, ч т о б ы и его взяли. 

— Мы недолго пробудемъ тамъ, — сказалъ отецъ. — 
А ты стереги д о м ъ , вонъ у тебя и ружье заряжено. Но 
только спать т о сейчасъ ложись, поздно ужъ. 

Отецъ улыбался. Но Г л е б ъ все принималъ всерьезъ. 

Когда линейка тронулась и, вьгвхавъ с о двора, пока
тила по Набережной, Г л е б ъ прошелъ въ .кабинетъ отца 
Онъ чувствовалъ усталость, страшную усталость о т ъ вол-
нен!й. Раздевался медленно, полуодетый сиделъ на поло,-
коннике. Прямо предъ нимъ лежало озеро , справа темне
ла плотина съ заводскими зданлями. Заводъ погромыхи-
валъ и дышалъ вдали, два вечныхъ языка пламени надъ 
д о м н о ю хмуро светили. Краснеющими путями шли ихъ 
отражешя по в о д е къ дому . Вотъ туда, за э т о т ъ заводъ, 
въ дальнюю с л о б о д у села Людинова и поехалъ сейчасъ 
отецъ съ Дрецомъ и Павломъ Иванычемъ... 

Г л е б ъ зналъ заводъ — и не любилъ его. Жутко было 
видеть запыленныхъ, съ запотелыми лицами рабочихъ, 
таскавшихъ вагонетки, возившихся у парового молота, 
плющившаго раскаленное железо . Это былъ М1ръ сум
рачный, грохочупий, далеюй отъ п о э з ш и красоты. Г л е б ъ 
не раздумывалъ о томъ, о чемъ могли шептаться Лиза съ 
Катей Новоселовой . P a 6 o 4 i e его не занимали. Не могъ 
еще и понимать онъ, что въ э т о й тяжкой и у б о г о й жизни, 
у людей, неделю проводящихъ въ о д у р я ю щ е м ъ труде, а 
въ с у б б о т у напивающихся, естественны недобрыя чувства 
къ темъ , кто живетъ въ огромномъ д о м е , е з д и т ъ каваль
кадами кататься, на п а р о х о д е охотиться — в о о б щ е кто 
ведетъ праздную и р о с к о ш н у ю , въ сравненш съ ними, 
жизнь. 

Языки огня, горевиие довольно покойно, вдругъ вытя
нулись, полетели въ нихъ искры, что-то тяжело и огнейно 
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заполыхало въ чрев* домны, точно малое извержеше вул
кана: только что засыпали руду и уголь. 

Гл*бу стало тоскливо. Какъ-то отецъ? Онъ можетъ 
встретить въ с л о б о д * страшныя, зв*рск1я физюномш. . . 
«Поджигатели!» Гл*бъ никогда ихъ не вид*лъ, но нав*р-
но это в р о д * т * х ъ опухшихъ р о ж ъ со злобными глазами, 
что попадались иногда у кабака, оборванныя, просяпия 
«на шкаликъ». 

И вдругъ вотъ T a K i e , прознавъ, что отецъ у*халъ, 
явятся сюда поджигать? Гл*бъ тяжело вздохнулъ. Но 
вспомнилъ, что сказалъ отецъ : «ты будешь зд*сь охра
нять д о м ъ » — слез* съ подоконника и положилъ ружье
цо свое на стулъ, сверхъ штанишекъ и чулокъ. А самъ 
легъ. 

* 

На о б л а в * забрали кое-кого изъ подозрительныхъ, но 
къ поджогамъ они отношешя не им*ли. Все осталось по 
прежнему: врагъ близокъ, но необнаруженъ. Д*ло не кон
чено. 

Сл*дующ|й день выдался знойный, очень в*треный. 
Встали в с * поздно. Объдали тоже поздно. Отецъ былъ 
хмуръ, нсразговорчивъ. Мать стала в о о б щ е мрачн*й, ча
ще отцу противор*чила — оиъ раздражался. Нынче она 
опять зам*тила, что вотъ назначили-же имъ ночью г о -
р*ть, а ничего не случилось. Отецъ фыркнулъ, допилъ пи
во, и, не взглянувъ даже на С о ф ь ю Эдуардовну, пошелъ 
въ к^бинетъ отдыхать. 

Нельзя сказать, ч т о б ы полежать ему удалось долго . 
Ровно въ три, когда Гл*бъ собирался идти купаться, за 
ппркомъ появились сизые клубы. Рев*лъ гудокъ, клубы 
росли, сливались, растекались... 

— Сразу съ трехъ концовъ запалили, — кричали на 
д в о р * . 

. . .Этотъ жаркШ ш л ь с ю й день, тусклый и б*ловатый, 
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съ вихрями пыли, летучей мглой, остался въ памяти Гле
ба бурно-огненнымъ, героическимъ и музыкальными Да
же восторженное нечто было въ немъ. Т о ч н о - б ы все могло 
погибнуть, чья-то рука занесена надъ в с е м ъ Людиновымъ, 
надъ жизнью ихъ, даже надъ семьей. Горело не такъ 
близко. Но стих1я ощущалась, какъ въ землетрясешяхъ, 
потопахъ . Дашенька молилась у себя въ каморке . Н о кто 
крепче — в с е поднялись сопротивляться. 

Съ завода прибежали рабоч1е, выскакали бочки, в с е х ъ 
лошадей съ коннаг^о двора пустили въ х о д ъ , чуть-ли не 
Тимофеичъ , и т о т ъ кинулся на пожаръ. Г л е б ъ , Лиза, 
Софья Эдуардовна, Катя Новоселова и Петька работали у 
озера работу радостную, какъ б ы с у м а с ш е д ш у ю : зачер
пывали воду ведрами, изъ рукъ въ руки, по цепи разныхъ 
горничныхъ, мальчишекъ, б а б ъ передавали подъезжав-
шимъ бочкамъ. Бочка за б о ч к о й останавливались у набе
режной, ведро за ведромъ вливалось, по другой цепи 
возвращалось внизъ къ в о д е , наполнялось, снова вверхъ 
б е ж а л о . Г л е б ъ въ опьяненш работалъ. И онъ, и Софья 
Эдуардовна, и Лиза были мокры о т ъ выплескивавшейся 
воды, но жаръ, мгла пожарища и пламенный ветеръ ихъ 
сушили. Говорили, что горитъ сразу пятнадцать д о м о в ъ . 
Глебу х о т е л о с ь петь , кричать, б е ж а т ь «на приступъ», а 
за церковью, въ б е л о - с и з о м ъ дыму, г у д е л о и ярилось, 
стоялъ ревъ, стонъ. 

— С е н о разнесло в е т р о м ъ по улице, прямо летитъ и 
горитъ, — кричали пр1езжавцпе съ бочками. — Ажио вся 
с л о б о д а занялась... 

Г л е б ъ ужгсался минутами за отца, орудовавшаго 
тамъ — вдругъ огненное с е н о да сожжетъ е г о ? Н о не 
таковъ отецъ, ч т о б ы легко даться. 

И въ неослабномъ азарте зачерпывалъ онъ ведра, пе-
редавалъ дальше. 
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Э т о т ъ пожаръ оказался самымъ большимъ — сгорало 
двадцать д в о р о в ъ . Чуть не погибла старуха, пытаясь про
тащить въ окно сундукъ, едва спасли детей — много во
обще страшнаго, при разсказахъ о чемъ Г л е б ъ содрогал
ся. Но самое страшное было то , что никто ничего не по-
нималъ — ни npitxaBtnm следователь, ни исправникъ, ни 
стецъ. Кто-то для чего-то поджигалъ... — рабоч1е г о р е 
ли наравне съ купцами и начальствомъ. 

Дашенька утверждала, что скоро будетъ затмеше и ко-
нецъ света. Г л е б ъ ей не верилъ, но былъ въ тревоге . Да 
и какъ не б ы т ь ? Въ д о м е стало грустно. Отецъ пересталъ 
даже петь съ Софьей Эдуардовной «Не искушай меня 
безъ нужды».. . Въ кабинете всегда лежало заряженное 
ружье. Лиза и Софьк Эдуардовна ложились не раздева
ясь, но все равно не могли спать — похудели, изнервни
чались. Одна лишь мать крепко держалась, говорила, что 
все э т о глупости, но была холодна. Если-бы Г л е б ъ б ы л ь 
наблюдательней, онъ заметилъ-бы, что она почти пере
стала разговаривать съ Софьей Эдуардовной. Та тоже хму
рилась. 

Н о Г л е б ъ былъ занятъ с о б о ю . И з о б р е л ъ новое заня-
т?е: въ одиночестве забирался на чердакъ, вылезалъ че-
резъ слуховое окно къ трубе и какъ пожарный на каланче 
наблюдалъ за окрестностями. 

Видъ отсюда былъ довольно х о р о ш ъ : слева о зеро , за 
плотиной заводъ, правей белая огромная церковь, бли
же — крыши четырехугольныхъ корпусовъ , где господ-
СК1Й д в о р ъ и живутъ с л у ж а щ 1 е , еще ближе огромное тем-
нозеленое пятно парка, а за нимъ с л о б о д ы и домишки 
Людинова. Все э т о млело въ туманномъ зное , какъ буд 
то и пыльномъ, тяжеловатомъ. Железныя крыши кое-где 
поблескивали, заводъ лязгалъ. Въ мирной этой картине 
сидели враги, что -то , казалось Глебу, тамъ таилось. Какъ 
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понять этихъ людей, загввавшихъ н е д о б р о е ? — Иногда 
по с л о б о д е взвивался короткШ вихрь пыли — Глебу уже 
казалось, что начинается пожаръ. Но вихрь стихалъ, за 
Людиновымъ вдали б е з о б и д н о синели леса къ Дядькову, 
Песочн-Ь, похож!е на Чертоломы и Ландышевые леса 
Устовъ . 

Такъ проходило время, и не только Г л е б ъ , но и сторожа, 
дневные и ночные дозорные ничего не замечали—именно 
тогда, когда можно б ы л о думать, что Дашенькины про
рочества верны, все и потекло въ обратную сторону . День 
шслъ за днемъ, каждый нанося свое, а пожары не повто 
рялись. Августъ сменился сентябремъ, ушла мгла и жара, 
запахъ гари. Обыкновенный сентябрь, свежШ ветерокъ съ 
озера, б л е д н о - г о л у б о е небо осеннее, р е д ю е , огненные ли
сты клена въ саду, мелкое з о л о т о березовыхъ листиковъ 
— плавали они въ бассейне фонтана. 

Бумажекъ с ъ угрозами больше не появлялось: какъ 
внезапно пришли оне , такъ-же, не спрашиваясь, ушли. 
Сторожей и д о з о р н ы х ъ понемногу убрали. Пожары у х о 
дили въ маленькую истор1ю села Людинова, не и м е ю щ у ю 
значения. 

Отецъ, ч т о б ы разсеяться, сталъ, какъ и полагалось, в ъ 
езжать въ праздники на о х о т у съ гончими. &ъ будни ез-
дилъ въ д е ж у р к е на заводъ. Г л е б ъ учился и рисовалъ. 
Батька сиделъ въ конторе , а дома баюкалъ дитя и читалъ 
«Русское Богатство» . Лиза въ четыре руки разыгрывала 
съ Софьей Эдуардовной Венгерскую рапсодию,, с ъ Катей 
Новоселовой разсуждала о республике . 

Одинъ кругъ собьгпй, б о л е е обширный, закончился, 
но въ повседневной жизни Г л е б о в о й семьи, п о д ъ мелоча
ми и поверхностью, созревало другое , имевшее т о ж е не
к о т о р о е значеше. 

Эта зима не с о в с е м ъ такъ начиналась для Глеба , какъ 
предыдущая. Тогда было все ясно, тихо, уединенно. Те
перь н е ч т о в о ш л о въ ихъ жизнь, и начинало давить. Точ-
но-бы все , все-таки, были недовольны. Изъ Калуги мать 
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получила каюя-то программы, тамъ упоминался латинскш 
языкъ. Слово Калуга в о о б щ е чаще стало упоминаться, 
изъ обрывковъ разговоровъ да и по собственному с о о б -
ражешю Гл*бъ понималъ, что это последняя ихъ зима въ 
Людинов-в — надо и Лизе учиться, какъ сл*вдуетъ, и ему 
поступать въ гимназш. Калуга! Нечто жуткое и огромное, 
городъ, въ сторону, какъ ему казалось, Будаковъ, но еще 
дальше — двое сутокъ е зды на лошадяхъ. 

— Да, — говорила Лиза: ~ не векъ-же намъ тутъ 
сидеть! 

Она какъ будто была даже этимъ довольна. 
— Mi rb одно только жаль... ну, нетъ, э т о г о я т е б е не 

скажу! 
— Я вовсе не хочу отсюда уезжать, — сказалъ Глебъ 

мрачно. — Софья Эдуардовна отлично учитъ... А т е б е че
го жаль? 

— Ничего мне не жаль, но в о о б щ е я многаго не знаю... 
Мал о-л и что можетъ быть... 

— А Софья Эдуардовна съ нами поедетъ? 
Лиза какъ-то странно, смущенно на него посмотрела. 
— Наверно... Впрочемъ, не знаю. 
И убежала, будто не весьма хотела распространяться. 

Съ порога комнаты крикнула: 
— Спроси ее самъ! 
Уроки Глеба тоже теперь несколько изменились. Онъ 

готовилъ ихъ съ прежнимъ совсршенствомъ, но они про
ходили не такъ ровно и безмятежно, какъ раньше, не на
поминали уже музыкальную пьесу: Софья Эдуардовна бы
ла не та. 

На другой день ГлгЬбъ, складывая тетрадки, передъ 
уходомъ сказалъ ей: 

— Вы слышали, мы наверно весной въ Калугу перс-
езжасмъ. И вы съ нами? 

Она точно-бы удивилась, подняла на него серозеле-
новатые глаза. 

— Почему это ты спрашиваешь? 
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Пгвбъ смотрелъ съ серьезностью, не совевмъ по-дет
ски. 

— Я б ы хотелъ , ч т о б ы вы поехали. 
— Ты бы хотели... 
Она улыбнулась, но большой ея ротъ слегка искривил

ся. Она покраснела. 
— Я люблю съ вами заниматься, — сказалъ Глебъ. — 

Не то , что съ Мясновой. И вообще. . . — онъ замялся. 
— Ну? 
— В о о б щ е , я люблю, ч т о б ы вы были въ нашемъ доме. 
Софья Эдуардовна вдругъ встала, наклонилась къ не

му и поцеловала въ лобъ . 
— Ахъ, мало-ли что ты любишь и хочешь... 
Она была взволнована. Даже Г л е б ъ э т о заметилъ. 
— Я не знаю, какъ вы тамъ будете въ Калуге... тебЬ 

нуженъ латинскш, я не могу... Да ведь это не такъ cute 
и скоро . Ну, да потомъ и в о о б щ е я не знаю... буду-ли 
здесь-то. . . Я ничего не знаю! 

Глаза ея налились слезами, она вышла изъ комнаты. 
Г л е б ъ ничего не понялъ к р о м е т о г о , что получилось 

что-то непр!ятное. Онъ опять пошелъ къ сестре . Лиза 
дрыгнула косичкой и не безъ важности заметила: 

— Ты еще маленькШ, ты ничего не понимаешь. 
Г л е б ъ обиделся . Не такой уже маленькШ, и напрасно 

она думаетъ, что онъ ничего не понимаетъ. Софья Эдуар
довна отлично учитъ, отлично играетъ на рояле, поетъ 
— даже отецъ сталъ петь съ ней дуэтщ... — почему-же 
ей не учить ихъ и въ Калуге? И почему она такъ странно 
говорить , будто собирается уехать и отсюда? 

Но Лиза ответила, что э то не его д е л о и тутъ «се 
креты». Въ это время подошла Катя Новоселова и о н е за
брались на диванъ въ большой комнате съ видомъ на 
озеро . Гл-вба къ с е б е не пустили, стали шушукаться. 

«KaKie-то дурацк1е секреты», разсуждалъ Глебъ . «По
думаешь, что за важности». Будто онъ не пойметъ. Не
бось , отецъ не глупее Лизы, а на-дняхъ бралъ его съ с о -
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бой въ лабораторш, помогалъ делать анализы. Значить, 
не такой уже маленьюй. Отецъ разсказывалъ про кисло-
родъ и водородъ, такъ онъ отлично все понялъ. 

Г л е б о в о разсуждеше было правильно, и нельзя было 
оспаривать, что о кислороде онъ пойметъ даже лучше Ли
зы. Онъ упускалъ только одно — целую область, ему по
ка вовсе неведомую, которая въ происходившемъ была 
самое важное. И потому, чувствуя вокругъ неладное, онъ 
не понималъ причинъ. А причины действовали и узоры 
складывались, какъ подобаетъ. 

Сн-ьтъ этой осенью легъ очень рано, въ половине но
ября. Онъ ровно забелилъ озеро, ровно осветилъ отсве
тами своими комнаты людиновскаго дома, придавая имъ 
новую прелесть. И такая же прелесть была въ треске 
дровъ въ печахъ, въ здоровомъ, душистомъ тепле зимня-
го барскаго жилья. Опять появилась Глебова оленья 
шапка. Предстояли коньки, Рождество, буеръ. Но все это 
было подернуто теперь некоторой грустью. Уроки шли 
кое-какъ — Софья Эдуардовна отсутствовала. Въ д о м е 
было невесело. Разъ, всйдя въ комнату наверху, где засе
дала Лиза съ Катей Новоселовой, Глебъ услыхалъ конецъ 
фразы: «а по моему, это у нея просто искренняя симпа-
Т1я. . .» Въ другой разъ — въ маленькой гостиной онъ 
встретилъ Софью Эдуардовну — она быстро шла изъ сто
ловой, где отецъ пилъ пиво, лицо ея было красно и ис
кажено. Она обернулась, громко сказала: «Вы не можете 
не понимать, что мое положение здесь невыносимо...» 

На другой день къ уроку она вовсе не вышла. Къ обе
ду явилась съ заплаканными глазами. 

Глебъ обратился, наконецъ, къ матери. Та была какъ 
всегда спокойна, сдержана, но съ нимъ ласкова. 

— Я ничего не понимаю, — говорилъ Глебъ : — учить 
MI И» уроки, или нетъ? 

— Пока, сыночка, можешь и не учить. Вероятно, после 
Рождества къ т е б е пр^'едетъ настоящ1й учитель. Онъ уже 
здесь начнетъ заниматься съ т о б о й по-латыни. 
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— А Софья Эдуардовна? 
— Ее, кажется, вызываютъ въ Орелъ родные, — не-

естественнымъ тономъ сказала мать. 
— Софья Эдуардовна могла-бы учить меня вевмъ 

предметамъ, — возразилъ Глебъ . — Она великолепно 
учитъ. А этотъ еще неизвестно что.. . 

Онъ взволновался и сталъ резко говорить съ матерькх. 
Одинъ Г л е б ъ во всемъ д о м е и могъ такъ держать себя. 
Мать не только не раздражалась, какъ на отца, но напро-
тивъ, меняла тонъ на еще б о л е е мягюй. Этотъ мягюй 
тонъ ничего не значилъ. Мать была за такой-же стеклян
ной стеной, какая отделяла столовую отъ синЬвшаго озе
ра. Изъ ея выражений: «можетъ быть и останется», «какъ 
захочетъ», «тамъ посмотримъ», Г л е б ъ понялъ, что именно 
все уже решено и уроки кончились навсегда. 

Онъ не ошибся. Ему не пришлось уже б о л е е заботить
ся о курьерахъ. И очень скоро наступилъ день, когда въ 
претворенную дверь Г л е б ъ увиделъ въ огромной комна
т е Лизы и Софьи Эдуардовны раскрытый сундукъ. Сидя 
на полу, Софья Эдуардовна кидала туда белье. Глаза ея 
напухли отъ слезъ. «Я очень любила вашъ д о м ъ » , — го 
ворила она Лизе , тоже заплаканной. «Но что-же делать . . 
...нетъ, я больше не могу. . .» 

После обеда къ подъезду подали санки. 
Софья Эдуардовна оделась по дорожному, подтяну

лась, припудрилась. Лиза повисла-было на ней, но она 
коротко ее поцеловала, пробормотала : «Ну, Богъ дастъ 
увидимся, пиши...» — и подошла къ Глебу. 

— Прощай, H e r r P ro fe s so r . 
Г л е б ъ шаркнулъ и поцеловалъ ей ручку. Въ горле у 

него сжимало, но плакать какъ Лиза онъ считалъ ниже 
своего достоинства. Софья Эдуардовна, въ узкой ш у б к е , 
съ муфтой, какъ тогда носили, подъ вуалью, быстро вы
шла на подъездъ . Дверь за ней захлопнулась. ' . 

Г л е б ъ былъ недоволенъ и какъ б ы лично обиженъ. 
Съ отцомъ, а особенно съ матерью держался холодно. Но 
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его д-втсюе дни продолжали свой х о д ъ въ спокойной, по
чти роскошной жизни Людинова, и такъ-же заметали 
С о ф ь ю Эдуардовну, какъ ровный СН-БГЪ заносилъ пусты
ню озера. Нельзя было и вечно дуться на родителей, тЬмъ 
более, что к р о м е ласки и внимашя ничего о т ъ нихъ онъ 
и не виделъ. 

И для него, съ о т ъ е з д о м ъ Софьи Эдуардовны, нача
лось опять нечто иное. Было с о в с е м ъ с в о б о д н о , какъ 
б у д т о пусто, точно умеръ кто-то — и грустно. Г л е б ъ 
опять б о л е е ушелъ въ себя. Одиноко катался на конь-
кахъ, бродилъ въ парке съ ружьемъ. Вновь с ъ увлечень 
емъ, на э т о т ъ разъ особеннымъ, заселъ за рисоваше. Те
перь не одне пуссэновсюя деревца и романтичесюя хижи
ны привлекали его. Къ Рождеству получилъ онъ въ по-
дарокъ альбомъ гоголевскихъ тииовъ Боклевскаго. 

И с ь упорствомъ, внимашемъ, внутреннимъ волнешемь 
сталъ копировать разныхъ Чичиковыхъ, Петуховъ, Иоз-
древыхъ. Эта работа никому не была нужна. Онъ нико
му и не показывалъ ея. И можетъ быть, было смешно, что 
большеголовый мальчикъ часами сидитъ надъ носомъ 
гоголевскаго урода. А можетъ быть, и не очень смешно. 
Во всякомъ случае, какъ настоящш художникъ, Г л е б ь 
былъ убежденъ, что его д е л о — важнейшее. KaKie-бъ ни 
были увеселешя, о х о т ы или даже подвиги — самое заме
чательное э т о сидеть и рисовать, художествомъ закреп
лять часть б ь т я своего . 

За окнами шслъ снегъ, наступилъ новый годъ, Дрецъ 
налаживалъ буеръ для катанья по озеру, Катя Новосело
ва принесла Лизе «Историчесюя письма» Миртова и на
перебой читали о н е о б е «Дворянское гнездо» — все это 
для Глеба было уже не такъ важно. Онъ часто вспоми-
налъ С о ф ь ю Эдуардовну, но ему больше всего и един
ственно, можетъ быть, былъ нуженъ онъ самъ и его с о б 
ственная, для в с е х ъ закрытая, а для него полная силы 
жизнь. 

Бор. Зайцевъ. 



Приглашешё на казнь *) 

§14. 

Они были еще ближе — и теперь такъ торопились, что 
г р е ш н о было ихъ отвлекать выстукивашемъ в о п р о с о в ъ . 
И продолжались они позже, чЪмъ вчера, и Цинциннать 
лежалъ на плитахъ крестомъ, ничкомъ, какъ сраженный 
солнечиымъ ударомъ, и, потворствуя ряжешю чувствъ, 
ясно, черезъ слухъ вид-Ьлъ потайной ходъ , удлинявший
ся с ь каждымъ скребомъ, и ощущалъ, словно ему облег
чали темную, т е с н у ю , боль въ груди, какъ расшатывают
ся камни, и уже гадалъ, глядя на стену, где-то она дастъ 
трещину и съ г р о х о т о м ъ разверзнется. 

Еще потрескивало и шуршало, когда пришелъ Р о д ь 
онъ. За нимъ, въ балетныхъ туфляхъ на б о с у ногу и шер-
стяномъ платьиц* въ шотландскую клетку, шмыгнула 
Эммочка и, какъ уже разъ было , спряталась п о д ъ столъ, 
скрючившись тамъ на корточкахъ, такъ что ея льняные 
волосы, вьюииеся на концахъ, покрывали ей и лицо, и 
колени, и даже лодыжки. Лишь только Р о д ю н ъ удалил
ся, она вспрянула — да прямо къ Цинциннату, сидевшему 
на койке , и, опрокинувъ его пустилась по немъ карабкать
ся. Холодные пальцы ея горячихъ голыхъ рукъ впивались 
въ него, она скалилась, къ переднимъ зубамъ присталъ 
кусочекъ зеленаго листа. 

«Садись смирно, — сказалъ Цинциннатъ, — я усталъ, 

*) См. «Совр. Зап.» кн 57 и 58. 
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всю ночь сомей не очкнулъ, — садись смирно и разскажи 
мне — » 

Эммочка, возясь, уткнулась л б о м ъ ему въ грудь; изъ 
подъ ея разсыпавшихся и въ сторону свесившихся бук
лей обнажилась въ заднемъ в ы р е з е платья верхняя часть 
спины, с о впадиной, менявшейся отъ движенШ лопатокъ 
и вся ровно поросшая белесоватымъ пушкомъ, казавшим
ся симметрично расчесаннымъ. 

Цинциннатъ погладилъ ее по теплой голове , стараясь 
ее приподнять. Схватила его за пальцы и стала ихъ ти
скать и прижимать къ быстрымъ губамъ. 

« В о т ъ ластушка, — сонно сказалъ Цинциннатъ, — ну, 
будетъ, будетъ. Разскажи мне » 

Но ею овладелъ порывъ д е т с к о й буйности. Э т о т ъ му
скулистый ребенокъ валялъ Цинцинната, какъ щенка. 
«Перестань! — крикнулъ Цинциннатъ. — Какъ т е б е не 
стыдно!» 

«Завтра», — вдругъ сказала она, сжимая его и смотря 
ему въ переносицу. 

«Завтра у м р у ? » — спросилъ Цинциннатъ. 
« Н е т ъ , спасу», — задумчиво проговорила Эммочка 

(она сидела на немъ в е р х о м ъ ) . 
« В о т ъ это славно, — сказалъ Цинциннатъ, — спасите

ли о т о в с ю д у ! Давно б ы такъ, а т о съ ума сойду. Пожалуй
ста слезь, мне тяжело, жарко». 

«Мы у б е ж и м ъ , и вы на мне женитесь». 
« М о ж е т ъ быть, — когда подрастешь; но только жена 

у меня уже есть». 
«Толстая, старая», — сказала Эммочка. 

*Она соскочила съ постели и побежала вокругъ каме
ры, какъ б е г а ю г ъ танцовщицы, крупной рысью, тряся в о 
лосами, и п о т о м ъ прыгнула, б у д т о летя, и наконсцъ закру- ' 
жилась на м е с т е , раскинувъ множество рукъ. 

« С к о р о опять школа», — сказала она, мгновенно с е в ъ 
къ Цинциннату на колени, — и, тотчасъ все забывъ на 
с в е т е , погрузилась въ новое занят1е: принялась колупать 
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черную продольную корку на блестящей голени, корка 
уже наполовину была снята, и нежно розовелъ шрамъ. 

Цинциннатъ,-щурясь, гляд-Ьлъ на ея склоненный, обве
денный пушистой каемкой света, профиль, и дремота д о 
лила его. 

«Ахъ, Эммочка, помни, помни, что ты обещала . За
втра! Скажи мне, какъ ты устроишь?» 

«Дайте у х о » , — сказала Эммочка. 
Обнявъ его за шею одной рукой, она жарко, влаж

но и совершенно невнятно загудела ему въ ухо . «Ничего 
не слышу», — сказалъ Цинциннатъ. 

Нетерпеливо откинула съ лица волосы и опять при
никла. 

«Бу... бу... бу. . .» — гулко бормотала она .— и вотъ от
скочила, взвилась, — и вотъ уже отдыхала на чуть ка
чавшейся трапецш, сложивъ и вытянувъ клиномъ носки. 

«Я все же очень на это расчитываю», — сквозь расту
щ у ю дрему проговорилъ Цинциннатъ; медленно приникъ 
мокрымъ гудящимъ ухомъ къ подушке . 

Засыпая, онъ чувствовалъ, какъ она перелезала черезъ 
него, — и потомъ ему неясно мерещилось, что она или 
кто-то другой безъ конца складываетъ какую-то блестя
щ у ю ткань, беретъ за углы, и складываетъ, и поглажива-
етъ ладонью, и складываетъ опять, — и на минуту онъ 
очнулся отъ визга Эммочки, которую вывола^ивалъ Ро -
Д10НЪ. 

Потомъ ему показалось, что осторожно возобновились 
заветные звуки за стеной.. . какъ рискованно! Ведь сере
дина дня... но они не могли сдержаться и тихохонько 
проталкивались къ нему все ближе, все ближе, — и онъ, 
испугавшись, что сторожа услышать, началъ ходить, т о 
пать, кашлять, напевать, — и когда, съ сильно бы'бщим-
ся сердцемъ, селъ за столъ, звуковъ уже не было . 

А ввечеру, — какъ теперь завелось, — явился м-сье 
Пьеръ, въ парчевой тюбетейке ; непринужденно, п о - д о 
машнему, прилегъ на Цинциннатову койку и, лышно рас-
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куривъ длинную пенковую трубку съ резнымъ подоб1 'емъ 
пэри, оперся на локотокъ. Цинциннатъ сид*влъ у стола, 
дожевывая ужинъ, выуживая черносливъ изъ коричнева
то сока. 

«Я ихъ сегодня припудрилъ, — бойко сказалъ м-сье 
Пьеръ, — такъ что прошу безъ жалобъ и безъ замечанШ. 
Давайте продолжимъ, нашъ вчерашнШ разговоръ. Мы го 
ворили о наслаждешяхъ». 

«Наслаждрие любовное, — сказалъ м-сье Пьеръ, — д о 
стигается путемъ одного изъ самыхъ красивыхъ и полез-
ныхъ физическихъ упражнешй, каюя в о о б щ е известны. 
Я сказалъ — достигается, но можетъ быть слово « д о б ы 
вается» или «добыча» было бы еще уместнее, ибо речь 
идетъ именно о планомерной и упорной д о б ы ч е наслаж
дения, заложеннаго въ самыхъ нвдрахъ обрабатываемая 
существа. Въ часы же досуга работникъ любви сразу по-
ражйетъ наблюдателя соколинымъ выражешемъ глазъ, ве
селостью нрава и свежимъ цветомъ лица. Обратите так
же внимаше на плавность моей походки. Итакъ, мы име-
емъ передъ с о б о й некое явлеше, или рядъ явлешй, кото-
рыя можно объединить подъ общимъ терминомъ любов-
наго или эротическаго наслаждешя». 

Тутъ, на цыпочкахъ, показывая жестами, чтобы его не 
замечали, вошелъ директоръ и селъ на табуретъ, кото 
рый самъ принесъ. 

М-сье Пьеръ обратилъ на него взоръ, блесгБвипй д о -
брожелательствомъ. 

«Продолжайте, продолжайте, — зашепталъ Родригъ 
Ивановичъ, — я пришелъ послушать. P a r d o n , одну ми
нуточку, — только поставлю такъ, чтобы можно было 
къ стене прислониться. V o i l a . Умаялся все-таки, — а вы?» 

«Это у васъ съ непривычки, — сказалъ м-сье Пьеръ. 
— Такъ разрешите продолжать. Мы тутъ беседовали, 
Родригъ Ивановичъ, о нпслаждешяхъ жизни и разобрали 
въ обпшхъ-чертахъ эросъ» . 

«Понимаю», — сказалъ директоръ. 
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«Я следующие отм-Ьтилъ пункты... БЫ извините, колле
га, что повторю, но мне хочется, чтобы Родригу Ивано
вичу тоже было интересно. Я отмтзтилъ, Родригъ Ивано
в и ч у что мужчине, осужденному на смерть, труднее все
го забыть женщину, вкусное женское т е л о » . 

«И лирику лунныхъ ночей», — добавилъ отъ себя Род
ригъ Ивановичъ, строго взглянувъ на Цинцинната. 

«Н-БТЪ, вы ужъ не мешайте мне развивать тему, захо
тите, — после скажете. Итакъ, я продолжаю. Кроме на-
слажденШ любовныхъ имеется целый рядъ другихъ, и къ 
нимъ мы теперь перейдемъ. Вы, вероятно, не разъ чув
ствовали, какъ расширяется грудь въ чудный весеншй 
день, когда наливаются почки, и пернатые певцы огла-
шаютъ рощи, одетыя первой клейкой листвой. Первые 
скромные цветики кокетливо выглядываютъ изъ-подъ 
травы и какъ будто хотятъ завлечь страстнгго любите
ля природы, боязливо шепча: «ахъ, не надо, не рви насъ, 
наша жизнь коротка». Расширяется и широко дышитъ 
грудь въ такой день, когда п о ю т ъ пташки, и на пеовыхъ 
деревьяхъ появляются первые скромные листочки. Все ра
дуется, и все ликуетъ». 

«Мастерское описаше апреля», — сказалъ директоръ, 
тряхнувъ щеками. 

«Я думаю, что каждый испыталъ это , — продолжалъ 
м-сье Пьеръ, — и теперь, когда не сегодня завтра мы все 
взойдемъ на плаху, незабвенное воспоминаше такого ве-
сенняго дня заставляетъ крикнуть: « о , веонись, веонись; 
дай мне еще разъ пережить тебя». — «Пережить тебя, — 
повтопилъ м-сье Пьеръ, довольно откоовенно зяглянувъ 
въ мелко исписанный свиточекъ, который держалъ въ ку
лаке. 

«Далее, — сказалъ м-сье Пьеръ, — переходимъ къ на-
слажден1ямъ духовнаго порядка. Вспомните, какъ быва
ло въ г о я н д 1 о з н о й картинной галлерее или музее, вы оста
навливались вдругъ и не могли оторвать глазъ отъ како
го-нибудь пикантнаго торса, — увы, изъ бронзы или мра-
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мора. Это мы можемъ назвать: наслаждеше искусствомъ, 
— оно занимаетъ въ жизни не малое м е с т о » . 

«Еще б ы » , — сказалъ въ носъ Родригъ Иванович ь и 
посмотр-влъ на Цинцинната. 

«Гастрономичесюя наслаждешя, — продолжалъ м-сье 
Пьеръ. — Смотрите: вотъ — лучине сорта фруктовъ сви-
саютъ съ древесныхъ ветвей; вотъ — мясникъ и его по
мощники влекутъ свинью, кричащую такъ, какъ будто ее 
режутъ ; вотъ — на красивой тарелке солидный кусокъ 
белаго сала; вотъ — столовое вино, вишневка; вотъ — 
рыбка, — не знаю, какъ остальные, но я большой о х о т -
никъ д о леща». 

« О д о б р я ю » , — пробасилъ Родригъ Ивановичъ. 
«Этотъ чудный пиръ приходится покинуть. И еще 

многое приходится покинуть: праздничную музыку; лю
бимый вещички, в р о д е фото-аппарата или трубки; дру-
жсск1*я б е с е д ы ; блаженство отправлешя естествениыхъ на
добностей , которое некоторые ставятъ наравне съ бла-
женствомъ любви; сонъ после о б е д а ; куреше... Что еще? 
Любимыя вещицы, — да, это уже было (опять появилась 
шпаргалка). Блаженство... и э то было . Ну, всяктя еще ме
лочи...» 

«Можно кое-что добавить»? — подобострастно спро-
силъ директоръ, но м-сье Пьеръ покачалъ головой : 

«Нетъ, вполне достаточно. Мне кажется, что я раз-
вернулъ передъ умственнымъ взоромъ коллеги так!я дали 
чувственныхъ царствъ...» 

«Я только хотелъ насчетъ съедобнаго , — заметилъ 
вполголоса директоръ. — Тутъ по-моему можно н е к о т о 
рый подробности . Напримеръ, c n fai t de polage. . . Молчу, 
молчу», — испуганно докончилъ онъ, встретивъ взглядъ 
м-сье Пьера. 

«Ну, что-жъ, — обратился м-сье Пьеръ къ Цинциннату, 
— что вы на э то скажете?» 

«Въ самомъ деле, что мне сказать? — проговорилъ 
Цинциннатъ: сонный, навязчивый вздоръ» . 
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«Неисправимъ!» — воскликнулъ Родригъ Ивановичъ' 
«Это онъ такъ нарочно, — сказалъ съ грозной, фар

ф о р о в о й улыбкой м-сье Пьеръ. — Поверьте МНЕ, ОНЪ въ 
достаточной мере чувствуетъ всю прелесть описанныхъ 
мною явлешй». , 

«.. .Но кое-чего не понимаетъ,—гладко въехалъ Родригъ 
Ивановичъ, — онъ не понимаетъ, что если б ы сейчасъ 
честно призналъ с в о ю блажь, честно призналъ, что лю
б и т ь т о же самое, что л ю б и м ъ мы съ вами, напримеръ, 
на первое черепаховый супъ, говорятъ , э т о стихШно вкус
но, то-есть я хочу только заметить, что если б ы онъ че
стно призналъ и раскаялся, — да, раскаялся бы, — в о т ъ 
моя мысль, — тогда была б ы для него некоторая отда
ленная — не хочу сказать надежда, но во всякомъ слу
чае.. .» 

«Пропустилъ насчетъ гимнастики, — зашепталъ м-сье 
Пьеръ, просматривая с в о ю бумажку, — экая досада!» 

«Нтзтъ, нетъ, прекрасно сказали, прекрасно, 4 — вздох-
нулъ Родригъ Ивановичъ, — лучше нельзя было . В о мне 
встрепенулись желашя, которыя дремали десятки л-Ьтк 
Вы что — еще посидите? Или с о м н о й 0 » 

« С ъ вами. Онъ сегодня просто злюка. Даже не смо-
тритъ. Царства ему предлагаешь, а онъ дуется. Мн-в ведь 
нужно такъ мало, — одно словцо, кивокъ. Ну, ничего не 
поделаешь. Пошли, Р о д р и г о » . 

В с к о р е п о с л е ихъ ухода потухъ светъ , и Цинциннатъ 
въ темноте перебрался на койку (непр!ятно, чужой пе-
пелъ, но больше некуда лечь) и, по в с е м ъ хрящикамъ и 
позвонкамъ выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся; 
вобралъ воздухъ и подержалъ его съ четверть минуты. 
Можетъ быть : просто каменщики. Чинятъ. Обманъ слу
ха: можетъ быть все э т о происходитъ далеко, далеко (вы-
дохнулъ) . Онъ лежалъ на спине, шевеля торчавшими изъ-
подъ одеяла пальцами ногъ и поворачивая лицо т о къ не
возможному спасенш, т о къ неизбежной казни. Светъ 
вспыхнулъ опять 

5 
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Почесывая рыжую грудь подъ рубашкой, явился Ро
д ю н ъ за табуретомъ. УВИД-БВЪ искомый предметъ, онъ 
недолго думая сЬлъ на него, тяжело крякнулъ, громадной 
ладонью помялъ опущенное лицо и повидимому собрался 
всхрапнуть. 

«Еще не пр!'Бхалъ?» — спросилъ Цинциннатъ. 
Р о д ю н ъ немедленно всталъ и вышелъ съ табуретомъ. 
Мрикъ — мракъ. 
Оттого ли, что со дня суда прошелъ некоторый цель

ный срокъ: две недели, — о т о г о ли, что приблкжеше 
спасательныхъ звуковъ сулило перемену въ судьбе , -
но въ эту ночь Цинциннатъ мысленно занимался темъ , 
что делалъ смотръ часамъ, лроведеннымъ въ крепости. 
Невольно уступая соблазну логическаго развит!я, не
вольно (осторожно , Цинциннатъ!) сковывая въ цепь то , 
что было совершенно безопасно въ виде отдельныхъ, не
известно куда относившихся, звеньевъ, онъ придавалъ 
смыслъ безсмысленному и жизнь неживому. На ф о н е ка
менной темноты онъ сейчасъ разрешалъ появляться освя-
щеннымъ фигурамъ всехъ своихъ обычныхъ посетите
лей... впервые, впервые воображение его такъ снисходи
ло къ нимъ. Появлялся докучный соседъ-арестантикъ, съ 
наливнымъ личикомъ, лоснящимся, какъ то восковое 
яблоко, которое на-дняхъ приносилъ балагуръ зять; по
являлся адвокатъ, подвижной, поджарый, высвобождаю-
щ!й изъ рукавовъ фрака манжеты; появлялся мрачный 
библютекарь, и въ черномъ, гладкомъ парике дебелый 
Родригъ Ивановичъ, и Эммочка, и вся Марфинькина 
семья, и Родюнъ, и д р у п е смутные сторожа и солдаты, ~ 
и, вызывая ихъ, — пускай не веря въ нихъ, но все-таки 
вызывая, — Цинциннатъ давалъ имъ право на жизнь, со -
держалъ ихъ и питалъ ихъ с о б о й . Ко всему этому присо
единялась ежеминутная возможность возвращения волну-
ющаго стука, действующая, какъ разымчивое ожидаше 
музыки, — такъ что Цинциннатъ находился въ странномъ, 
трепетномъ. опасномъ состоянш, — и съ какимъ-то воз-
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растающимъ торжествомъ били далеюе часы, — и вотъ , 
выходя изъ мрака, подавая д р у г ъ другу руки, смыкались 
въ кругъ осв-Ьщенныя фигуры — и, слегка напирая в б о к ъ , 
и кренясь, и тащась, начинали, — сперва тугое , влача
щееся — круговое д в и ж е т е , к о т о р о е постепенно выправ
лялось, легчало, ускорялось, — и вотъ уже пошло, п о ш л о , 
— и чудовищныя гвни о т ъ плечъ и головъ пробегали, 
повторяясь все шибче, по каменнымъ сводамъ, и т о т ъ 
неизбежный весельчакъ, к о т о р ы й въ х о р о в о д е в ы с о к о 
поднимаешь ноги, смеша остальныхъ, б о л е е чопорныхъ , 
отбрасывалъ на стены громадные черные углы своихъ 
безобразныхъ коленъ. 

§ 15. 

Утро прошло тихо, но зато о к о л о пяти пополудни на
чался сокрушительнейшШ трескъ: тотъ , кто работалъ, 
рьяно торопился, безстыдно гремелъ; впрочемъ, не на 
много приблизился со вчерашняго дня. 

Внезапно произошло нечто о с о б е н н о е : рухнула будта 
какая-то внутренняя преграда, и уже теперь звуки про
явились съ такой выпуклостью и силой (мгновенно перей
дя изъ о д н о г о плана въ другой — прямо къ р а м п е ) , что 
стало ясно: они вотъ тутъ, сразу за тающей, какъ ледъ, 
стеной, и вотъ сейчасъ, сейчасъ прорвутся. 

И тогда узникъ решилъ. что пора действовать . Страш
но спеша, трепеща, но все же стараясь не терять надъ с о 
б о й власти, онъ досталъ и наделъ те резиновые башма
ки, те полотняные панталоны и куртку, въ к о т о р ы х ъ 
быль , когда его взяли; нашелъ носовой платокъ, два но-
с о в ы х ъ платка, три носовыхъ платка ( б е г л о е преобра-
жеше ихъ въ те простыни, которыя связываются в м е с т е ) ; 
на всяюй случай сунулъ въ карманъ какую-то веревочку 
съ еще прикрученной къ ней деревянной штучкой для но
ски накетовъ (не засовывалась, кончикъ в и с е л ъ ) ; ринул-
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ся къ постели съ целью такъ взбить и покрыть одвяломъ 
подушку, чтобы получилось чучело спящаго; не сделалъ 
этого, а кинулся къ столу, съ нам-врешемъ захватить на
писанное; но и тутъ на полпути перем-внилъ направлеше, 
ибо отъ победоносной, бешеной стукотни мешались мыс
ли... Онъ стоялъ, вытянувшись, какъ стрела, руки держа 
по швамъ, когда, въ совершенстве воплощая его мечту, 
желтая стена на аршинъ отъ пола дала молшевидную 
трещину, тотчасъ набрякла, толкаемая снутри, и внезапно 
съ грохотомъ разверзлась. 

Изъ черной дыры въ облаке мелкихъ обломковъ вы-
лезъ , ч съ киркой въ руке, весь осыпанный белымъ, весь 
извивающШся и шлепающейся, какъ толстая рыба въ пы
ли, весь зыблкнщйся отъ смеха, м-сье Пьеръ, и сразу за 
нимъ, — но ракомъ, — толстозадый, съ прорехой, изъ 
которой торчалъ клокъ серой ваты, безъ сюртука, тоже 
осыпанный всякой дрянью, тоже помирающШ со смеху, 
Родригъ Ивановичъ, и, выкатившись изъ дыры, они оба 
сели на полъ и уже безъ удержу затряслись, со всеми пе
реходами отъ хо-хо-хо д о кхи-кхи-кхи и обратно, съ жа
лобными писками въ интервалахъ взрывовъ, — толкая 
другъ друга, другъ на друга валясь... 

«Мы, мы, это мы», — выдавилъ наконецъ м-сье Пьеръ, 
повернувъ къ Цинциннату меловое лицо, причемъ жел
тый паричекъ его съ комическимъ свистомъ приподнял
ся и опалъ. 

«Это мы», - проговорилъ неожиданньшъ для него 
фальцетомъ Родригъ Ивановичъ и густо загоготалъ сно
ва, задравъ мягюя ноги въ невозможныхъ гетрахъ экс
центрика. 

«Уфъ!» - произнесъ м-сье Пьеръ, вдругъ успокоив
шись; пстплъ съ пола и, обивая ладонь о ладонь, огля
нулся на дыру: «Ну и поработали же мы, Родригъ Ивано
вичъ! Вставайте, голубчикъ, довольно. Какая работа! Что 
же. теперь можно и воспользоваться этимъ превосход-
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нымъ тунелемъ... Позвольте васъ пригласить, милый со-
еЪдъ, ко мне на стаканъ чаю». 

«Если вы только меня коснетесь...» — прошелесгвлъ 
Цинциннатъ, — и, такъ какъ съ одной стороны, готовый 
его обнять и впихнуть, стоялъ белый, потный м-сье 
Пьеръ, а с ъ другой, — тоже раскрывъ объят1я, голопле-
чШ, въ свободно висящей манишке, — Родригъ Ивано
вичъ, и оба какъ бы медленно раскачивались, собираясь 
навалиться на него, т о Цинциннатъ избралъ единствен
ное возможное направлеше, а именно то, которое ему ука
зывалось. М-сье Пьеръ легонько подталкивалъ его сзади, 
помогая ему вползать въ отверст1е. «Присоединяйтесь», 
обратился онъ къ Родригу Ивановичу, но тотъ отказался, 
сославшись на разстройство туалета. 

Сплющенный и зажмуренный, ползъ на карачкахъ Цин 
циннатъ, сзади ползъ м-сье Пьеръ, и, отовсюду тесня, да
вила на хребетъ, колола въ ладони, въ колени, кромеш
ная тьма, полная осыпчиваго треска, и несколько разъ 
Цинциннатъ утыкался въ тупикъ, и тогда м-сье Пьеръ 
тянулъ за икры, заставляя изъ тупика пятиться, и ежеми
нутно уголъ, выступъ, неизвестно что больно задевало 
голову, и в о о б щ е тяготело надъ нимъ такая ужасная, 
безпросветная тоска, что не будь сзади сопящаго, боду-
чагсг спутника, — онъ бы тутъ же легъ и умеръ. Но вотъ, 
после длительнаго иродвижен!я въ узкой, угольно-черной 
тьме (въ одномъ месте , сбоку, красный фонарикъ тускло 
обдалъ лоскомъ черноту), после, тесноты, слепоты, ду
хоты, — вдали показался округлявшШся бледный светъ : 
тамъ былъ поворотъ и наконецъ — выходъ; неловко и 
кротко Цинциннатъ выпалъ на каменный полъ, — въ прон
зенную солнцемъ камеру м-сье Пьера. 

«Милости просимъ», — сказалъ хозяинъ, вылезая з? 
нимъ; тотчасъ досталъ платяную щетку и принялся лов
ко обчищать мигающаго Цинцинната, деликатно задер
живая и смягчая движеше тамъ, где могло быть чувстви
тельно. П р и ' э т о м ъ онъ, сгибаясь; будто опутывая его 
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чемъ, ходилъ кругомъ Цинцинната, который стоялъ с о 
вершенно неподвижно, пораженный одной необыкновен
но простой мыслью, пораженный, вернее, не самой 
мыслью, — а ГБМЪ, что она не явилась ему раньше. 

«А я, разрешите, сделаю такъ», — произнесъ м-сье 
Пьеръ и стянулъ съ себя пыльную фуфайку; на мгнове-
Hie, какъ бы невзначай, напрягъ руку, косясь на бирюзо
во-белый биценсъ и распространяя свойственное ему зло-
воше. Вокругъ леваго соска была находчивая татуиров
ка - два зеленыхъ листика, — такъ что самый сосокъ 
казался бутономъ розы (изъ марципана и цуката). «При
саживайтесь, прошу, — сказалъ онъ, надевая халатъ въ 
яркихъ разводахъ; — чемъ богатъ, т е м ъ и радъ. Мой 
номеръ, какъ видите, почти не отличается отъ вашего. Я 
только держу его въ чистоте и украшаю... украшаю, чемъ 
могу». (Онъ слегка задохнулся, вроде какъ отъ волне
ния). 

Украшаю. Аккуратно выставилъ малиновую цифру 
стенной календарь съ акварельнымъ изображешемъ кре
пости при заходящемъ солнце. Одеяло, сшитое изъ раз-
ноцветныхъ ромбовъ , прикрывало койку. Надъ ней кноп
ками были прикреплены снимки игриваго жанра, и висе
ла кабинетная фотограф1я м-сье Пьера; изъ-зз края рамы 
выпускалъ гофрированныя складки бумажный веерокъ. 
На столе лежалъ крокодиловый альбомъ, золотился ци-
ферблатъ дорожныхъ часовъ, и надъ блестящимъ о б о д -
комъ фарфороваго стакана съ немецкимъ нейзажемъ гля
дели въ разныя стороны иять-шесть бархатистыхъ аню-
тиныхъ глазокъ. Въ углу камеры былъ прислонеиъ къ 
стен!, большой футляръ, содержнвимй, казалось, музы
кальный инструментъ. 

«Я чрезвычайно счастливъ вась видеть у себя», - го-
ворилъ м сье Пьеръ, прогуливаясь взадъ и впередъ и каж
дый разъ проходя сквозь косую полосу солнца, въ кото
рой еще играла известковая пыль. — Мне кажется, что за 
чту иетЬлю мы съ вами такъ подружились, какъ то такъ 
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хорошо, тепло сошлись, какъ редко бываетъ. Васъ, я 
вижу, интересуетъ, что внутри? Вотъ, дайте (онъ пере-
велъ духъ), дайте договорить, и тогда покажу вамъ...» 

«Наша дружба, —^лродолжалъ, разгуливая и слегка за
дыхаясь м-сье Пьеръ, — наша дружба расцвела въ теп
личной атмосфере темницы, где питалась одинаковыми 
тревогами и надеждами. Думаю, что я васъ знаю теперь 
лучше, чемъ кто-либо на свете, — и ужъ конечно интим
нее, чемъ васъ знала жена. Мне поэтому особенно боль
но, когда вы поддаетесь чувству злобы или бываете не
внимательны къ людямъ... Вотъ сейчасъ, когда мы къ 
вамъ такъ весело явились, вы опять Родригъ Ивановича 
оскорбили напускнымъ равнодуплемъ къ сюрпризу, ко
торый и мертваго бы развлекъ, къ сюрпризу, въ кото
р о м ! , онъ принималъ такое милое, энергичное учаспе, а 
ведь онъ уже далеко немолодъ, и немало у него собствен-
ныхъ заботъ. Нетъ, объ этомъ сейчасъ не хочу... Мне 
только важно установить, что ни одинъ вашъ душевный 
оттенокъ не ускользаетъ отъ меня, и потому мне лично 
кажется не совсемъ справедливымъ известное обвинеше... 
Для меня вы прозрачны, какъ — извините изысканность 
сравнен!я — какъ краснеющая невеста прозрачна для 
взгляда опытнаго жениха. Не знаю, у меня что-то съ ды-
хашемъ, простите, сейчасъ пройдетъ. Но, если я васъ 
такъ близко изучилъ и — что таить — полюбилъ, крепко 
полюбилъ, — то и вы, стало быть, узнали меня, привыкли 
ко мне, - более того, привязались ко мне, какъ я къ 
вамъ Добиться такой дружбы, вотъ въ чемъ заключа
лась первая моя задача, и повидимому я разрешилъ ее 
vспешно Успешно. Сейчасъ будемъ пить чай. Не пони
маю, почему не несутъ». 

Онъ селъ, хватаясь за грудь, къ столу противъ Цин
цинната, но сразу вскочилъ опять; вынулъ изъ-подъ по
душки кожаный кошелекъ, изъ кошелька — замшевый 
чехольчикъ, изъ чехольчика — ключъ и подошелъ къ 
большому футляру, стоявшему въ углу. 
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«Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью», — ска
залъ онъ и бережно опустилъ на полъ футляръ, оказав-
ипйся увЪсистымъ и неповоротливымъ. 

«...но видите ли, аккуратность украшаетъ жизнь оди-
нокаго человека, который этимъ доказываетъ самому се
б е » 

Въ раскрывшемся футляре, на черномъ бархате, ле-
жалъ широкий, светлый топоръ. 

«...самому с е б е доказываетъ, что у него есть гнез
дышко.. Гнездышко, — продолжалъ м-сье Пьеръ, снова 
запирая футляръ, прислоняя его къ стене и самъ присло
няясь, — гнездышко, которое онъ заслужилъ, свилъ, на-
полнилъ своимъ тепломъ... Тутъ в о о б щ е большая фило
софская тема, но по некоторымъ признакамъ мне кажется, 
что вамъ, какъ и мне, сейчасъ не д о темъ. Знаете что? 
Вотъ мой с о в е т ъ : чайку мы с ъ вами попьемъ после, — а 
сейчасъ пойдите къ с е б е и прилягте, идите, идите. Мы оба 
молоды, вамъ не следуетъ оставаться здесь дольше. За
втра вамъ объяснятъ, а теперь идите. Я тоже возбуж-
денъ, я тоже не владею с о б о й , вы должны это понять...» 

Цинциннатъ тихо теребилъ запертую дверь. 
«Нетъ, нетъ, вы — по нашему туннелю. Недаром» 

же трудились. Ползкомъ, ползкомъ. Я дыру занавешиваю, 
а т о некрасиво. Пожалуйте...» 

«Самъ», — сказалъ Цинциннатъ. 
Онъ влезъ въ черное отверстие и, шурша ушибленны

ми коленями, поползъ на четверенькахъ, проникая все 
глубже въ тесную темноту. М-сье Пьеръ, гулко вдогонку 
крикнувъ ему что-то насчетъ чая, повидимому зпвслъ 
сторк\ \ - ибо Цинциннатъ сразу почувствовалъ себя от-
резапнымъ отъ светлой камеры, где только что былъ. 

Съ трудомъ дыша шероховатымъ воздухомъ, натыка
ясь на острое - и безъ особаго страха ожидая обвало. 
~ Цинциннатъ вслепую пробирался по извилистому хо
ду и попадалъ въ каменные мешки, и, какъ смирное от
ступающее животное, подавался назадъ, и. нащупавъ про-
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должеше хода, ползъ дальше. Ему не терпелось лечь на 
мягкое, хотя б ы на с в о ю койку, завернуться съ головой 
и ни о чемъ не думать. Э т о обратное путешеств1е такъ 
затянулось, что обдирая плечи, онъ началъ торопиться , 
поскольку ему э т о позволяло постоянное предчувств1е ту* 
пика. Духота дурманила, — и онъ р-вшилъ было замереть, 
поникнуть, вообразить себя въ постели и на э т о й мысли, 
быть можетъ, уснуть, — какъ вдругъ дно, по к о т о р о м у 
онъ ползъ, пошло внизъ подъ весьма ощутимый уклонъ, 
и вотъ мелькнулаг впереди красновато-блестящая щель, и 
пахнуло сыростью, плесенью, точно онъ изъ нтэдръ кре
постной стены перешелъ въ природную пещеру, -и съ низ-
каго свода надъ нимъ, каждая на к о г о т к е , головкой внизъ, 
закутавшись, висели въ рядъ, какъ сморщенные плоды, 
летуч1я мыши въ ожиданш своего выступлешя, — и щель 
иламенисто раздвинулась, и повеяло с в е ж и м ъ дыхань 
емъ вечера, и Цинциннатъ вылезъ изъ трещины въ скале 
на волю. 

Онъ очутился на одной изъ многихъ муравчатыхъ ко-
синъ, которыя, какъ заостренныя тёмно-зеленыя волны, 
круто взлизывали на разныхъ высотахъ промежъ скалъ и 
стенъ уступами поднимавшейся крепости . Въ первую ми
нуту у него такъ кружилась голова о т ъ с в о б о д ы , высоты 
и простора, что онъ, вцепившись въ сырой дернъ, едвз 
ли что-либо замечалъ, к р о м е т о г о , что по-вечернему 
громко кричатъ ласточки, черными ножницами стригу--
пия крашеный воздухъ, что закатное зарево охватило пол
неба, что надъ затылкомъ поднимается с о страшной бы
стротой слепая каменная крутизна крепости , и з ъ - к о т о 
рой онъ, какъ капля, выжался, а п о д ъ ногами — бредовые 
о б р ы в ы и клеверомъ курящШся туманъ. 

Отдышавшись, справившись съ игрой вт» глазахъ, съ 
д р о ж ь ю въ теле, съ напоромъ ахающей, ухающей, широ- . 
ко и далеко раскатывающейся воли, онъ прилепился спи
ной къ скале и обвелъ глазами дымящуюся окрестность. 
Далеко внизу, где сумерки уже осели , едва виднелся въ 
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струяхъ тумана узористый г о р б ъ моста. А тамъ, по дру
гой сторон-b, дымчатый, синш городъ, съ окнами, какь 
раскаленные угольки, не то еще занималъ блескъ у зака 
та, не то уже засветился за свой счетъ, — можно было 
различить, какъ, постепенно нанизываясь, зажигались бу
сы фонарей вдоль Крутой, — и была необычайно отчет
лива тонкая арка въ верхнемъ ея конце. За городомъ все 
мглисто мрело, складывалось, ускользало, — но надъ не
видимыми садами, въ розовой глубине неба, стояли 
н е т ю прозрачно огненныя облачка, и тянулась одна длин
ная лиловая туча съ горящими прорезами по нижнему 
краю, — и пока Цинциннатъ гляделъ, тамъ, тамъ, вдали 
вснешанской ярью вспыхнулъ поросппй д у б о м ъ холмъ и 
медленно затмился. 

Пьяный, слабый, скользя но жесткому дерну и баланси
руя, оиъ двинулся внизъ, и къ нему сразу изъ-за выступа 
стены, где предостерегающе шуршалъ траурный тернов 
никъ, выскочила Эммочка, съ лицомъ и ногами, розовы
ми огъ заката, и, крепко схвативъ его за руку, повлекла 
за с о б о й . Во всехъ ея движешяхъ сказывалось волнеше, 
восторженная поспешность. «Куда мы? Внизъ?» — пре
рывисто сира шина лъ Цинциннатъ, смеясь отъ нетерпе
ния. Она быстро повела его вдоль стены. Въ стене отво
рилась небольшая зеленая дверь. Внизъ вели ступени, — 
незаметно проскочивгшя подъ ногами. Опять скрипнули 
дверь; за ней былъ темноватый проходъ, где стояли сун
дуки, платяной шкапъ, прислоненная къ стене лесенка, и 
пахло керосиномъ; тутъ оказалось, что они съ чериаго хо-
д-> проникли въ директорскую квартиру, ибо, — уже не 
гакъ цепко держа его за пальцы, уже разсеянно выпу
ская ихъ, Эммочка ввела его въ столовую, где, за о с в е 
щенным!» овальнымъ столомъ, все сидели и пили чай. 
У Р о д р и п Ивановича салфетка широко покрывала грудь; 
его жена - тощая, веснущатая, съ белыми ресницами — 
передавала бублики м-сье Пьеру, который нарядился въ 
косоворотку съ петушками; около самовара лежали 'въ 
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корзинке клубки цветной шерсти, и блестели стекляни
стый спицы. Востроносая старушка въ наколке и черной 
мантильке хохлилась въ конце стола. 

Увидтзвъ Цинцинната, директоръ разинулъ ротъ, и 
чго-то съ угла потекла 

«Фуй, озорница!» — съ легкимъ н-вмецкимъ акцентомъ 
проговорила директорше. 

М-сье Пьеръ, пом-вшивая чай, застенчиво опустилъ 
глаза. 

«Въ самомъ деле, что за шалости? — сквозь дынный 
сокъ произнесъ Родригъ Ивановичъ. — Не говоря о томъ , 
что это противъ всякихъ правилъ!» 

«Оставьте, — сказалъ м-сье Пьеръ, не поднимая глазъ. 
- - Ведь они о б а д е т и » . 

«Каникуламъ конецъ, вотъ и хочется ей пошалить», — 
быстро проговорила директорша. 

Эммочка, нарочито стуча стуломъ, егозя и облизыва
ясь, села за столъ и, навсегда забывъ Цинцинната, при
нялась посыпать сахаромъ, сразу оранжевевшимъ, лох
матый ломоть дыни, въ который затемъ вертляво впи
лась, держа его за концы, доходивиие д о ушей, и локтемъ 
задевая соседа . С о с е д ъ продолжалъ хлебать свой чай, 
придерживая между вторымъ и третьимъ пальцемъ тор
чавшую ложечку, но незаметно опустилъ левую руку подъ 
столъ. «Ай!» — щекотливо дернулась Эммочка, не отры
ваясь впрочемъ отъ дыни. 

«Садитесь-ка покамесгь тамъ, — сказалъ директоръ, 
фруктовыхмъ ножомъ указывая Цинциннату зеленое, съ 
с'нтимакасс-лромъ, кресло, стоявшее .особнякомъ въ ш т о ф -
номъ полусумраке около складокъ портьеры. — Когда мы 
кончимъ, я васъ отведу во-свояси. Да садитесь, говорятъ 
вамъ. Что съ вами? Что съ нимъ? В о т ъ непонятливый!» 

М-сье Пьеръ наклонился къ Родригу Ивановичу и, слег
ка покрасневъ, что-то ему с о о б щ и л ъ . 

У т о г о такъ и громыхнуло въ гортани: 
«Ну, поздравляю васъ, поздравляю, —* сказалъ онъ. 
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съ трудомъ сдерживая порывы голоса. — Радостно!.. Дав
но пора было.. . Мы все. . .» — онъ взглянулъ на Цинцин
ната и уже собрался торжественно — 

«Нетъ , еще рано, другъ мой, не смущайте меня», - -
прошепталъ м-сье Пьеръ, тронувъ его за рукавъ. 

«Во всякомъ случае, вы не откажетесь отъ второго 
стаканчика чаю», — игриво ироизнесъ Родригъ Ивано
вичъ, а п о т о м у подумавъ и почавкавъ, обратился къ Цин-
циннату. 

«Эй вы, тамъ. Можете пока посмотреть альбомъ. Ди
тя, дай ему альбомъ. Это къ ея (жестъ ножомъ) возвра-
щенпо въ школу нашъ д о р о г о й гость сделалъ ей... с д е -
лалъ ей... Виноватъ, Петръ Петровичъ, я забылъ, какъ вы 
это назвали?» 

« Ф о т о г о р о с к о п ъ » , - скромно ответилъ м-сье Пьеръ. 
«Лнмончикъ оставить?» — спросила директорша. 
Висячая керосиновая лампа, оставляя въ темноте глу

бину столовой (где только вспыхивалъ, откалывая круп
ный секунды, бликъ маятника), проливала на уютную сер
вировку стола семейственный светъ, переходившШ въ 
звонъ чайнаго чина. 

§ 16. 

Спокойств!е. Паукъ высосалъ маленькую, въ б е л о м ъ 
пушку, бабочку и трехъ комнатныхъ мухъ, — но еще не 
с о в с е м ъ насытился и посматривалъ на дверь. Спокойств1е. 
Цинциннатъ былъ весь въ ссадинахъ и синякахъ. Спокой-
CTBIC, ничего не случилось. Накануне вечеромъ, когда его 
отвели обратно въ камеру, двое служителей кончали за
мазывать место , где давеча з1яла дыра. Теперь оно было 
отмечено всего лишь наворотами краски покруглее да по
гуще, - и делалось душно при одномъ взгляде на снова 
ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену. 

Другимъ останкомъ вчерашняго дня былъ крокодило-
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вый, съ массивной темно-серебряной монограммой, аль-
бомъ , который онъ взялъ съ с о б о й въ смиренномъ раз-
еЪянш: альбомъ особенный, а именно — ф о т о г о р о с к о п ъ , 
составленный изобр-втательнымъ м-сье Пьеромъ, то-есть 
сер!я ф о т о г р а ф е , съ е£тественной постепенностью пред-
ставляющихъ всю дальнейшую жизнь данной персоны. 
Какъ это делалось? А вотъ какъ. Сильно подправленные 
снимки съ сегодняшняго лица Эммочки дополнялись ча
стями снимковъ чужихъ — ради туалетовъ, обстановки, 
ландшафтовъ, — такъ что получалась вся бутафор1Я ея 
будущаго . По порядку вставленныя въ многоуголъныя 
оконца каменно-плотнаго, съ золотымъ о б р е з о м ъ , карто
на и снабженныя мелко написанными датами, эти отчетли-
выя и на полувзглядъ неподдельныя фотографш демон
стрировали Эммочку сначала, какой она была сегодня, за-
т е м ъ — по окончаши школы, то-есть спустя три года, 
скромницей, съ чемоданчикомъ балерины в ъ руке, за-
т е м ъ — шестнадцати летъ, въ пачкахъ,^съ газовыми 
крыльцами за спиной, вольно сидящей на столе , съ под-
нятымъ бокаломъ, среди бледныхъ гулякъ, загЬмъ — 
ч^тъ восемнадцати, въ фатальномъ трауре, у перилъ надъ 
каскадомъ, загЬмъ... ахъ, во многихъ еще видахъ и по-
захъ, вплоть д о самой последней — лежачей. 

При помощи ретушировки и другихъ ф о т о ф о к у с о в ъ 
какъ будто достигалось последовательное изменеше ли
ца Эммочки (искусникъ, между прочимъ, пользовался 
фотограф!ями ея матери), но стоило взглянуть ближе, и 
становилось безобразно ясной аляповатость этой парод?и 
на работу времени. У Эммочки, выходившей изъ театра 
въ мехпхъ съ цветами, прижатыми къ плечу, были ноги, 
никогда не плясавппя; а на следующемъ снимке, изобра-
жавшемъ ее уже въ венчальной дымке , стоялъ рядомъ 
съ ней женихъ, стройный и высоюй, но съ кругленькой 
физюном1ей м-сье Пьера. Въ тридцать летъ у нея появ
лялись условныя морщины, проведенныя безъ смысла, 
безъ жизни, безъ знашя ихъ истиннаго значешя, — но зна-
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току говорящая совсемъ странное, какъ бываетъ, что слу
чайное движеше ветвей совпадаетъ съ жестомъ, понят-
нымъ для глухонемого. А въ сорокъ л^тъ Эммочка уми
рала, — и тутъ позвольте васъ поздравить съ обратной 
ошибкой: лицо ея на смертномъ одре никакъ не могло 
сойти за лицо смерти! 

Родюнъ унесъ этотъ альбомъ, бормоча, что барышня 
сейчасъ уезжаетъ, а когда опять явился, счелъ нужнымъ 
сообщить , что барышня уехала: 

(Со вздохомъ) «У-е-хали.Л (Къ пауку) Будетъ, будеть 
съ тебя... (Показываетъ ладони) н е т ъ у меня ничего. 
(Снова къ Цинциннату) Скучно, ой скучно будетъ намъ 
безъ дочки, ведь какъ летала, да песни играла, баловни
ца наша, золотой нашъ цветокъ, (После паузы другимъ 
тономъ) Чтой-то вы нынче, сударь мой, никакихъ такихъ 
вопроеовъ съ закавыкой не задаете? А ? » «То-то», — самъ 
с е б е внушительно ответилъ Родюнъ и съ достоинствомъ 
удалился. 

А после обеда , совершенно офищально, уже не въ 
арестантскомъ платье, а въ бархатной куртке, артистиче-
скомъ галстуке бантомъ и новыхъ, на высокихъ каблу-
кахъ, вкрадчиво поскрипывающихъ сапогахъ съ блестя
щими голенищами (чемъ то делавшихъ его похожимъ на 
опернаго лесника) вошелъ м-сье Пьеръ, а за нимъ, по
чтительно уступая ему первенство въ продвижеши, въ ре-
чахъ, во всемъ, — Родригъ Ивановичъ и, съ портфелемъ, 
адвокатъ. Все трое разместились у стола въ плетеныхъ 
креслахъ (изъ пр!емной), Цинциннатъ же сперва ходилъ 
по камере, единоборствуя съ постыдиымъ страхомъ, но 
потомъ тоже селъ. 

Не очень ловко (неловкость, однако, испытанная, при
вычная) завозясь съ портфелемъ, отдергивая черную его 
щеку, держа его частью на колене, частью опирая его о 
столъ — и съезжая то съ одной точки, то съ другой, ~ -
адвокатъ извлекъ большой блокъ-нотъ, заиеръ или, вер
нее, застегнулъ слишкомъ податливый и потому не сра-
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зу попадающШ -на з у б ъ портфель; положилъ его было на 
столъ, но передумалъ и, взявъ его за шиворотъ , опустилъ 
на полъ, прислонивъ его въ сидячемъ положенш пьянаго 
къ ножке своего кресла; б ы с т р о вынулъ — точно из пет
лицы — эмалированный карандашъ, наотмашь открылъ 
на столе блокнотъ и, ни на что и ни на кого не обращая 
внимашя, началъ ровно исписывать отрывныя страницы; 
но именно это невнимаше ко всему окружающему с у г у б о 
подчеркивало связь между б е г о м ъ его карандаша и т ё м ъ 
засЬдашемъ, на к о т о р о е тутъ собрались. 

Родригъ Ивановичъ сиделъ въ кресле, слегка откинув
шись, — нажимомъ плотной спины заставляя трещать 
кресло, и опустивъ одну лиловатую лапу на подлокот-
никъ, а другую заложивъ за б о р т ъ сюртука; время отъ 
времени онъ производилъ такое д в и ж е т е отвислыми ще
ками и напудреннымъ, какъ рахатлукумъ, п о д б о р о д к о м ъ , 
словно высвобождалъ ихъ изъ какой-то вязкой, засасы
вающей среды. 

М-сье Пьеръ, сшгввций посредине, налилъ себе в о д ы 
изъ графина, загвмъ бережно-бережно положилъ на 
столъ кисти рукъ со сплетенными пальцами (игра фаль-
шиваго аквамарина на мизинце) и, опустивъ длинныя 
ресницы, секундъ десять благоговейно обдумывалъ, какъ 
начнетъ с в о ю речь . 

«Милостивый государь, — не поднимая глазъ, тон-
кимъ г о л о с о м ъ сказалъ наконецъ м-сье Пьеръ, — прежде 
всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-
тремя удачными штрихами то , что мною уже выполнено». 

«Просимъ», — пробасилъ директоръ, с у р о в о скрип-
нувъ кресломъ. 

«Вамъ, конечно, известны, господа , причины т о й за
бавной мистификаши, которая требуется традишей наше
го искусства. Въ самомъ деле. Каково было бы, если бы 
я, съ бухты-барахты откоывшись, предложилъ Цинцин-
нату Ц. с в о ю д р у ж б у ? Ведь это значило бы, господа, 
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заведомо его оттолкнуть, испугать, возстановить противъ 
себя, — совершить, словомъ, роковую ошибку» . 

Докладчикъ отпилъ изъ стакана и осторожно отста-
вилъ его. 

«Не стану говорить о томъ, — продолжалъ онъ, взмах-
нувъ ресницами, — какъ драгоценна для успеха о б щ а г о 
дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая 
постепенно, съ п о м о щ ь ю терпешя и ласки, создается меж
ду приговореннымъ и исполнителемъ приговора. Трудно, 
или даже невозможно, безъ содрогашя вспомнить варвар
ство давно минувшихъ временъ, когда эти двое, другь 
друга не зная вовсе, чуж1е другъ другу, но связанные не-
умолимымъ закономъ, встречались лицомъ къ лицу толь
ко въ последнШ мигъ передъ самымъ таинствомъ. Все 
это изменилось, точно такъ же, какъ изменилось съ те-
чешемъ вековъ древнее, дикое заключеше браковъ, по
хожее скорее на заклаше, — когда покорная девствен
ница швырялась родителями въ шатеръ къ незнакомцу». 

(Цинциннатъ нашелъ у себя въ кармане серебряную 
бумажку отъ шоколада и сталъ ее мять) . 

«И вотъ, господа, для т о г о , чтобы наладить самыя 
дружеск1я отношешя съ приговореннымъ, я поселился въ 
такой же мрачной камере, какъ онъ, во о б р а з е такого 
же, чтобы не сказать более , узника. М о й невинный о б -
манъ не могъ не удаться, и поэтому странно было бы 
мне чувствовать каюя либо угрызешя; но я не хочу ни 
малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря 
на присутств1е очевидцевъ и на сознаше своей конкрет
ной правоты, я у васъ (онъ протянулъ Цинциннату руку) 
прошу прощешя». 

«Да, э то — настоящей тактъ», — вполголоса ироиз-
несь директоръ, и его воспаленные лягушачьи глаза 
увлажнились; онь досталъ сложенный платокъ, поднесь 
было къ бьющемуся веку, но раздумалъ, и вместо т о г о 
сердито и выжидательно уставился на Цинцинната. Ад
вокатъ тоже взглянулъ, но мелькомъ, при этомъ беззвуч-
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но двигая губами, ставшими похожими на его почеркъ, 
то-есть не прерывая связи со строкой, отделившейся о т ъ 
бумаги и в о т ъ г о т о в о й опять п о б е ж а т ь по ней дальше. 

«Руку!» — побагровевъ , съ надсадомъ крикнулъ ди
ректоръ и такъ треснулъ по столу, что ушибся. 

«Нетъ , не заставляйте его , если не хочетъ, — сказалъ 
спокойно м-сье Пьеръ. — Это ведь только проформа. 
Будемъ продолжать». 

«КроткШ!» — пророкоталъ Родригъ Ивановичъ, бро* 
сивъ изъ-подъ бровей влажный, какъ лобзаше, взглядъ 
на м-сье Пьера. 

«Будемъ продолжать, — сказалъ м-сье Пьеръ. — За 
это время мне удалось близко сойтись съ с о с е д о м ъ . Мы 
проводили » 

Цинциннатъ посмотрелъ подъ столъ. М-сье Пьеръ по 
чему-то смешался, заерзалъ и покосился внизъ. Дирек
торъ, прицоднявъ уголъ клеенки, посмотрелъ туда же и 1 

загЬмъ подозрительно взглянулъ на Цинцинната. А д в о -
катъ въ с в о ю очередь нырнулъ, п о с л е чего в с е х ъ обвелъ 
взглядомъ и опять записалъ. Цинциннатъ выпрямился. 
(Ничего особеннаго — уронилъ серебряный к о м о ч е к ъ ) . 

«Мы проводили, — продолжалъ м-сье Пьеръ обижен-
нымъ голосомъ , — д о л п е вечера вместе въ непрерыв-
ныхъ беседахъ , играхъ и всяческихъ развлечешяхъ. Мы, 
какъ дети , состязались въ силе ; я, слабенькШ, беднень-
Kifl м-сье Пьеръ, разумеется, о, разумеется, пассовалъ пе-
редъ могучимъ ровесником ь. М ы толковали о б о всемъ 
— о б ъ э р о т и к е и другихъ возвышенныхъ матер!яхъ, и ча
сы пролетали, какъ минуты, минуты, какъ часы. Иногда, 
въ тихомъ молчанш » 

Тутъ Родригъ Ивановичъ вдругъ гоготнулъ: « Impaya -
Ые, с с р а з у м е е т с я » , — прошепталъ онъ, несколько 
запоздало оцЬнивъ шутку. 

«...Иногда, въ тихомъ молчанж, мы сидели рядомъ. 
почти обнявшись, сумерничая, каждый думая с в о ю ду
му, и обе сливались, какъ реки, лишь только мы откры-

е 
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вали уста. Я делился съ нимъ сердечнымъ опытом'»», 
училъ искусству шахматной игры, веселилъ своевремен-
нымъ анекдотамъ. Такъ протекали дни. Результатъ нали
цо. Мы полюбили другъ друга, и строеше души Цинцин
ната такъ же известно мн-в, какъ строен1е его шеи. Такимъ 
образомъ, не чужой, Страшный дядя, а ласковый другъ, 
поможетъ ему взойти на красныя ступени, и безъ боязни 
предастся онъ мн'Ь, — навсегда, на всю смерть. Да будетъ 
исполнена воля публики! (Онъ всчалъ; всталъ и дирек
торъ; адиокагь, поглощенный писашемъ, только слегка 
приподнялся). Такъ. Я попрошу васъ теперь, Родригъ 
Ивановичъ, офишально объявить мое зваше, представить 
меня». 

Директоръ поспешно наделъ очки, разгладилъ какую 
то бумажку, и, рванувъ голосомъ, обратился ф къ Цинцин-
нату: 

«Вотъ... Это — м-сье Пьеръ... Bref . . . Руководитель 
казнью... Благодарю за честь, — добавилъ онъ, что-то 
спутавъ — и съ удивленнымъ выражешемъ на лиц* опу
стился опять въ кресло. 

«Ну, это вы не очень, — проговорилъ недовольно м-сье 
Пьеръ. — Существуютъ же н-вкоторыя офищальныя фор
мы, которыя надобно соблюдать. Я вовсе не педантъ, но 
въ такую важную минуту... Нечего прижимать руку къ гру
ди, сплоховали, батенька., Н*тъ, нетъ, сидите, довольно. 
Теперь перейдемъ... Романъ Виссарюновичъ, где програм-
ка?» 

«А я вамъ ее далъ, — бойко сказалъ адвокатъ, — но 
вирочемъ...» — и онъ полезъ въ портфель. 

«Нашелъ, не безиокойтесь, — сказалъ м-сье Пьеръ, -
птакъ... Представлеше назначено на послезавтра — на 
Интересной площади. Не могли лучше выбрать... Удиви
тельно! (Продолжаетъ читать, бормоча с е б е подъ носъ) 
Совершеннолетние допускаются... Талоны циркового або
немента действительны... Такъ, такъ, такъ... Руководитель 
казнью - въ красныхъ лосинахъ... ну. это, положимъ, 
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дудки, переборщили, какъ всегда... (Къ Цинциннату) Зна-
читъ послезавтра. Вы поняли? А завтра, — какъ ве-
литъ прекрасный обычай, — мы должны вместе съ вами 
отправиться съ визитами къ отцамъ города, —* у васъ, 
кажется, сиисочекъ, Родригъ Ивановичъ». 

Родригъ Ивановичъ началъ бить себя по разнымъ ча-
стямъ ватой обложеннаго корпуса, выпучивъ глаза и по
чему-то вставъ. Наконецъ листокъ отыскался. 

«Хорошо-съ,—сказалъ м-сье Пьеръ,—прюбщите это къ 
делу, Романъ Виссарюновичъ. Кажется, все. Теперь по за
кону предоставляется слово » 

«Ахъ нетъ, c'est v r a i m e n t s u p e r f l u , — — поспешно 
перебилъ Родригъ Ивановичъ. — Это ведь очень устаре
лый законъ». 

«По закону, — твердо ловторилъ м-сье Пьеръ, обра
щаясь къ Цинциннату, — предоставляется слово вамъ». 

«Честный!» — надорванно произнесъ директоръ, тря
ся щеками. 

Последовало молчаше. Адвокатъ лисалъ такъ быстро, 
что больно было глазамъ отъ мелькашя его карандаша. 

«Я подожду одну полную минуту», — сказалъ м-сье 
Пьеръ, положивъ передъ с о б о й на столъ толстые часики. 

Адвокатъ порывисто вздохнулъ; началъ складывать 
густо исписанные листки. 

Минута прошла 

«Заседаше окончено, — сказалъ м-сье Пьеръ, — идем
те, господа. Вы мне дайте, Романъ Виссарюновичъ, про
смотреть протоколъ, прежде ч е м ъ гектографировать. 
Нетъ погодя, у меня сейчасъ глаза устали». 

«Признаться, — сказалъ директоръ, - я иногда не
вольно жалею, что вышла изъ употреблетия сис » ~ -
онъ въ дверяхъ нагнулся къ уху м-сье Пьера. 

« О чемъ вы, Родригъ Ивановичъ?» — ревниво заинте
ресовался адвокатъ. Директоръ и ему шепнулъ. 

«Да, действительно. — согласился адвокатъ, — впро-
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чем»», закончикъ можно о б о й т и . Скажемъ, если растянуть 
на н-Ьсколько разиковъ » 

«Но, но, — сказалъ м-сье Пьеръ, — полегче, шуты. Я 
зарубокъ не д е л а ю » . 

«Нетъ , мы просто такъ, теоретически, — искательно 
улыбнулся директоръ, а то раньше, когда можно было 
применять - — » Дверь захлопнулась, голоса удалились. 

Но почти тотчасъ явился къ Цинциннату еще одинъ 
гость, библютекарь, пришедхшй забрать книги. Его длин
ное, бледное лицо въ о р е о л е пыльно-черныхъ волосъ во-
кругъ плеши, длинный дрожаний станъ въ синеватой 
фуфайке, длинныя ноги въ куцыхъ штанахъ, — все это 
в м е с т е производило странное, болезненное виечатлеше, 
точно его прищемили и выплющили. Цинциннату, однако, 
сдавалось, что, в м е с т е съ пылью кпигъ, на нсмъ о с е л ъ 
налеть чего-то отдаленно человеческаго. 

«Вы, верно, слышали, — сказалъ Цинциннатъ, — по
слезавтра мое истребление. Больше не буду брать 
книгъ». 

«Больше не будете» , - подтвердить библютекарь. 
Цинциннатъ продолжалъ: « М н е хочется выполоть не

сколько сорныхъ истинъ. У васъ есть время? Я хочу ска
зать, что теперь, когда знаю въ точности.. . Какая была 
прелесть въ т о м ъ самомъ неведенш, которое такъ меня 
удручало... Книгъ больше не буду. . .» 

«Что-нибудь мифологическое?» - предложилъ б и б л ю 
текарь. 

«1И',тъ, по стоить . Мне клкъ-то не д о чтешя» 
« Н е к о т о р ы е берутъ» , - сказалъ библютекарь 

«Да, я знаю, но право — не с т о и т ь » 
«На последнюю ночь», съ грудомъ докончи.п свою 

мысль библютекарь . 
«Вы сегодня страшно разговорчивы», - усмехнулся 

Цинциннатъ. — « Н е т ъ , унесите все э т о . Q u e r c u s ' a я о д о -
*еть не м о г ъ ' Да, кстати: тутъ мне ошибкой. , эти томи-



П Р И Г Л А Ш Е Н А НА К А З Н Ь 85 

ки... по арабски, что-ли.. я, увы, не уогвлъ изучить во
сточные языки». 

«Досадно», — сказалъ библютекарь. 
«Ничего, душа наверстаетъ. Постойте, не уходите еще. 

Я хоть и знаю, что вы только такъ — переплетены въ че
ловечью кожу, все же... довольствуюсь малымъ. По
слезавтра » 

Но, дрожа, библютекарь ушелъ. 

« 17. 

Обычай требовал ь, чтобы накануне казни пассивный 
ея участникъ и активный вместе являлись съ короткимъ 
прощальнымъ визитомъ ко всемъ главнымъ чиновни-
камъ, — но для ускорешя ритуала было решено, что оныя 
лица соберутся въ пригородномъ д о м е заместителя упра
в л я ю щ а я городомъ (самъ управляющШ, его племянникъ 
былъ въ отъезде, — гостилъ у друзей въ Притомске) , ч 
что, къ ужину, запросто, придутъ туда Цинциннатъ и 
м-сье Пьеръ. 

Была темная ночь, съ сильнымъ теплымъ ветромъ, ко
гда они, оба въ одинаковыхъ плащахъ, neiuie , въ сопро-
вожденш шести солдатъ съ алебардами и фонарями, пе
решли черезъ мостъ въ спящШ городъ и, минуя главныя 
улицы, кремнистыми тропами между шумяишхъ садовъ 
стали подниматься въ гору. 

(Еще на мосту Цинциннатъ обернулся, высвободивъ 
голову изъ капюшона плаща: синяя, сложная, многоба
шенная громада крепости поднималась въ тусклое небо, 
где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота надъ 
мостомъ моргала и морщилась отъ летучихъ мышей. «Вы 
обещали.. .» — прошепталъ м-сье Пьеръ, слегка сжавь 
ему локотъ, — и Цинциннатъ снова надвинулъ куколь.) 

Эта ночная прогулка, которая, казалось, будетъ такъ 
обильна печальными, безпечными, поющими, шепчущими 
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впечатлениями, — ибо что есть воспоминаше, какъ не ду
ша впечатл-Бшя? — получилась на самохмъ деле смутной, 
незначительной, и мелькнула такъ скоро , какъ это толь
ко бываетъ среди очень знакомой местности, въ темноте, 
когда разноцветная дневная д р о б ь заменена целыми чис
лами ночи. 

Въ конце узкой и мрачной аллеи, где хрустелъ гра-
вш и пахло можжевельникомъ, вдругъ явился театрально 
освещенный п о д ъ е з д ъ съ бе 1есыми колоннами, фриза
ми на фронтоне, лаврами въ кадкахъ, и, едва задержан-
шиеь ьъ вестибюле, где метались, какъ райсюя птицы, 
сл>ги, роняя перья на черно-белыя плиты, - - Цинциннатъ 
и м-сье Пьеръ перешли въ залъ, гудевппй многочисле \ 
п ы м ь собр.ипемъ. Тутъ были псе. 

Т\*гь пыд1>,1ялся характерной шевелюрой заведующш 
юродскими (|)опганами; тутъ вспыхнвалъ червонными ор 
деиамп черный мундиръ шефа тслеграфистовъ; тутъ нахо
дился румяный, съ похабнымъ носомъ, начальникъ снаб 
жежя; и с ь итальянской фамшией укротитель львовъ, и 
судья, глухой старецъ, и въ зеленыхъ лакированныхъ 
туфляхъ управляющШ садами; — и множество еще дру-
гихъ осанистыхъ, именитыхъ, седовласыхъ о с о б ъ съ от
талкивающими лицами. Дамы отсутствовали, ежели не 
считать попечительницы учебнаго округа, очень полной, 
въ с е р о м ъ сюртуке мужского покроя, пожилой женщины 
съ большими плоскими щеками и гладкой, блестящей, 
к:«къ сталь, прической. 

Кто-го при общемъ с м е х е поскользнулся на паркет! 
Л ю а р а выронила одн\ изъ своихъ свечей. На неболь
шой, для осмотра выставленный, гробъ кЬмъ-то уже былъ 
положенъ букстъ. Стоя съ Цинциниатомъ въ стороне , 
м-сье Пьеръ указывалъ своему воспитаннику'эти явления. 

По вотъ хозяинъ, смуглый старикъ съ эспаньолкой, 
хлоннулъ въ ладоши, распахнулись двери, и все перешли 
въ столовую. М-сье Пьеръ и Цинциннатъ были посажены 
рядомъ во главе ослепительнаго стола, — и, сперва сдео-
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жанно, не нарушая приличШ, съ доброжелательнымъ лю-
бопытствомъ , переходившимъ у н е к о т о р ы х ъ въ скрытое 
умилеше, в с е поглядывали на одинаково, въ гамлетовки, 
о д е т у ю чету; загЬмъ^ по M t p t т о г о , какъ на губахъ м-сье 
Пьера разгоралась улыбка, и онъ начиналъ говорить , 
взгляды гостей устремлялись все откровеннее на него и 
на Цинцинната, который неторопливо, усердно и сосре
доточенно , — какъ б у д т о ища разрешешя задачи, — ба-
лансировалъ рыбный ножъ разными способами , то на с о 
лонке, т о на с г и б е вилки, т о прислонялъ его къ хрусталь
ной вазочке съ б в л о й розой , отличительно о т ъ другихъ 
украшавшей его приборъ. 

Слуги, навербованные среди самыхъ ловкихъ фран-
ю в ъ города , — лучнпе представители его малиновой м о -
юдежи, — р е з в о разносили кушанья (иногда даже пе

репархивая съ б л ю д о м ъ черезъ с т о л ъ ) , и о б щ е е внимаше 
привлекала учтивая заботливость , съ к о т о р о й м-сье Пьеръ 
ухаживалъ за Цинциннатомъ, сразу меняя с в о ю разго
ворную улыбку на минутную серьезность, пока бережно 
клалъ лакомый кусокъ ему на тарелку, — п о с л е чего, съ 
ирежнимъ игривымъ блескомъ на р о з о в о м ъ , б е з в о л о с о м ъ 
лице, продолжалъ на весь столъ остроумнейилй разго-
воръ — и вдругъ, на полуслове , чуть-чуть засутулясь, 
хватая соусникъ или перечницу, вопросительно взгляды-
налъ на Цинцинната, который, впрочемъ, не притрагивал
ся ни къ какой еде, а все такъ же тихо, внимательно и 
усердно переставлялъ ножикъ. 

«Bauie замечаше, — весело сказалъ м-сье Пьеръ, обра
щаясь къ начальнику г о р о д с к о г о движешя, влепившему 
свое словцо и теперь предвкушавшему очаровательную 
реплику, - ваше замечаше напоминаетъ мне известный 
анекдотъ о врачебной тайне». 

«Разскажите, мы не знаемъ, ахъ, разскажите», — по
тянулись со в с е х ъ с т о р о н ъ къ нему голоса . 

«Извольте, — сказалъ м-све Пьеръ. — П р и х о д и т ь къ 
гинекологу » 
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«Звините за перебивку, - сказалъ укротитель львовъ 
(с*ъдой усачъ съ пунцовой орденской лентой), — но 
утверженъ ли господинъ, что та анекдота вцельно для 
ушей - » онъ выразительно показалъ глазами на Цин
цинната. 

«Полноте, полноте, — строго отвЪчалъ м-сье Пьеръ, 
— я бы никогда не разр-Ьшилъ себе ни малейшей скаб
резности въ присутствш . Значитъ, приходитъ къ ги
некологу старенькая дама (м-сье Пьеръ слегка вьтпятилъ 
нижнюю г у б у ) . У меня, Говорить, довольно серьезная б о 
лезнь и боюсь , что отъ нея помру. Симптомы? — спра-
шиваетъ тотъ. - - Голова, докторъ, трясется...» — и м-сье 
Пьеръ, шамкая и трясясь, изобразилъ старушку. 

Гости грохнули. Въ другомъ конце стола глухой судья, 
страдальчески кривясь, какъ отъ запора смеха, лезъ боль 
шимъ серымъ ухомъ въ лицо къ хохотавшему эгоисту 
соседу и, теребя его за рукавъ, умолялъ сообщить , что 
разсказалъ м-сье Пьеръ, который, между темъ, черезъ 
всю длину стола, ревниво следилъ за судьбой своего анек-* 
дота и только тогда перемигнулъ, когда кто-то наконецъ 
удовлетворилъ любопытство несчастнаго. 

«Вашъ удивительный афоризмъ, что жизнь есть вра
чебная тайна», — заговорилъ заведующШ фонтанами, 
такъ брызгая мелкой слюной, что около рта у него игра
ла радуга, — можетъ быть отлично примененъ къ стран
ному случаю, происшедшему на дняХъ въ семье моего 
секретаря. Представьте себе г » 

«Ну что, Циициннатикъ, боязно?» — участливым^ ло-
лушопотомъ спросилъ одинъ изъ сверкающихъ слугъ, на-
шпаи вино Цнпцшшяту, онъ поднялъ глаза; это былъ 

его шуринъ-острякъ: «боязно, поди? Вотъ хлебни винца 
до венца...» 

«Это что такое?» — холодно осадилъ болтуна м-сье 
Пьеръ. и тотъ, горбатясь, проворно отступилъ — и вотъ 
уже наклонялся со своей бутылкой надъ плечомъ сле
дующего гостя 
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« Г о с п о д а ! — воскликнулъ хозяинъ, привставъ и держа 
на уровне крахмальной груди бокалъ съ бледно-желтымъ, 
ледянистымъ напиткомъ. — Предлагаю т о с т ъ за » 

« Г о р ь к о ! » — крикнулъ кто-то , и д р у п е подхватили. 
«...На брудершафтъ, заклинаю... — изменившимся г о -

л о с о м ъ , тихо, съ лицомъ, искаженнымъ мольбой , обра
тился м-сье Пьеръ къ Цинциннату, — не откажите мне въ 
этомъ , заклинаю, э т о всегда, всегда такъ делается.. .» 

Цинциннатъ безучастно потрагивалъ свившиеся въ ко-
сыя трубочки края мокрой б е л о й розы, к о т о р у ю маши
нально вытянулъ изъ упавшей вазы. 

«...Я, наконецъ, вправе требовать» , — с у д о р о ж н о про-
шенталъ м-сье Пьеръ — и вдругъ, съ отрывистымъ, при-
нужденнымъ с м е х о м ъ , вылилъ изъ своего бокала каплю 
вина Цинциннату на темя, а з атемъ окропилъ и себя. 

«Браво, браво!» — раздавались кругомъ крики, и с о -
с е д ъ поворачивался къ с о с е д у , выражая патетической 
мимикой изумлеше, восхищеше, и звякали, чокаясь, не-
бькшиеся, бокалы, и яблоки съ д е т с к у ю голову ярко гро
моздились среди пыльно-синихъ гроздей винограда на 
крутогрудомъ серебряномъ корабле , и столъ поднимался, 
какъ пологая алмазная гора, и въ тумавахъ плафонной 
живописи путешествовала многорукая люстрн, плачась, 
лучась, не находя пристанища. 

«Я тронутъ, тронутъ» , — говорилъ м-сье Пьеръ, и къ 
нему по очереди подходили, поздравляли его. Иные при 
э т о м ъ оступались, кое-кто пелъ. Отецъ городскихъ по-
жарныхъ былъ неприлично пьянъ; двое слугъ п о д ъ шу-
мокъ пытались утащить его, но онъ пожертвовалъ фалда
ми, какъ ящерица хвостомъ, и остался. Почтенна*: попе
чительница, багровея пятнами, безмолвно и напряженно 
откидываясь, защищалась о т ъ начальника снабжешя, ко
торый игриво' нацеливался въ нее пальцемъ, п о х о ж и м ъ 
на морковь, какъ бы собираясь ее проткнуть или пощеко
тать, и приговаривалъ: «Ти-ти-ти-ти! Ти-ти-ти-ти!» 

«Перейдемъ, господа , на террасу». - провозгласить 
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хозяинь, и to /да 1Марфинькинь брать и сынъ покойнаго 
доктора Синеокова раздвинули, съ трескомъ деревянныхъ 
колецъ, занав^съ: открылась, въ покачивающемся с в е т е 
расписиыхъ фонарей, каменная площадка, ограниченная 
вь гл>бин'Ь кеглеобразными столбиками балюстрады, мс 
Ж-.JV \<<)\о\)ыми гусю чернелись двойныи доли ночи. 

Сьпые, урчаиие гости расположились въ низкихъ крес-
лахъ. Некоторые околачивались около колониъ, д р у п с у 
балюстрады. Тутъ же стоялъ Цинциннатъ, вертя въ паль-
цахъ мум1ю сигары, и рядомъ съ нимъ, къ нему не по
ворачиваясь, но безпрестанно его касаясь то спиной, то 
бокомъ , м-сье Пьеръ говорилъ при одобрительныхъ воз-
гласахъ слушателей: 

«Фотограф1я и рыбная ловля — вотъ главный мои увле
чении Какь это вамъ ни покажется страннымъ, но для ме
ня слава, почести ничто по сравнешю съ сельской тиши
ной. Вотъ вы недоверчиво улыбаетесь, милостивый госу
дарь (мелькомъ обратился онъ къ одному изъ гостей, 
который немедленно отрекся о т ъ своей улыбки) , но кля
нусь вамъ, что э т о такъ, а я зря не клянусь. Л ю б о в ь къ 
природе злвещалъ мне отецъ, который тоже не умелъ 
7(гать. М н о п е изъ васъ, конечно, его помнятъ и м о п г ъ 
подтвердить - даже письменно, если бы потребовалось». 

Стоя у балюстрады, Цинциннатъ смутно всматривался 
въ темноту, и вотъ, какъ по заказу, темнота прельсти
тельно побледнела, ибо чистая теперь и высокая луна вы
скользнула изъ-за каракулевыхъ облачковъ, покрывая ла-
комъ кусты и трелью света загораясь въ прудахъ. Вдругъ 
съ резкимъ движешемъ души Цинциннатъ понялъ, что 
находится въ самой гуще Тамариныхъ Садовъ, столь па-
мятныхъ ему и казавшихся столь недостижимыми; мгно
венно приложивъ одно къ одному, онъ понялъ, что не 
разъ съ Марфинькой тутъ проходилъ, мимо э т о г о самаго 
дома, въ к о т о р о м ъ былъ сейчасъ, и который тогда ему 
представлялся въ виде б е л о й виллы съ забитыми окна-
ми, сквозившей въ листве на пригорке.. . Теперь, хлопот-
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ливымъ взглядомъ обследуя местность , онъ безъ труда 
освобождалъ отъ пленокъ ночной мглы знакомыя лу
жайки или, напротивъ, стиралъ съ нихъ лишнюю лунную 
пыль, дабы сделать йхъ точно такими, какими были они 
въ памяти. Реставрируя замазанную к о п о т ь ю ночи кар 
тину, онъ виделъ, какъ по-старому распределяются ро 
щи, тропинки, ручьи... Вдали, упираясь въ металлическое 
небо, застыли на полномъ раскате заманчивые холмы въ 
синеватомъ блеске и складкахъ мрака... 

«Луна, балконъ, она и онъ» , — сказалъ м-сье Пьеръ, 
улыбаясь Цинциннату, который тутъ заметилъ, что в с е 
смотрятъ на него съ ласковымъ, выжидательнымъ участь 
емъ. 

«Вы любуетесь ландшафтомъ? — вкрадчиво, держа ру
ки за спиной, проговорилъ управляющШ садами, — вы. . .» , 
ки за спиной, проговорилъ управляющий садами, — вы. . 
— онъ осекся , и какъ б ы слегка смутясь, повернулся къ 
м сье Пьеру: — простите.. . вы разрешаете? Я собственно 
не былъ представленъ...» 

«Ахъ , помилуйте, моего разрешежя не требуется», -
вежливо ответилъ м-сье Пьеръ и, прикоснувшись къ Цин
циннату, тихо сказалъ: « Э т о т ъ господинъ хочетъ съ т о 
б о й побеседовать» . 

«Ландшафты.. Любуетесь ландшафтомъ? — повто-
рилъ, кашлянувъ въ кулакъ, управляющШ садами. — Но 
сейчасъ мало что видно. Вотъ погодите, ровно въ пол
ночь, — это мне о б е щ а л ъ нашъ главный инженеръ... Ни
кита Лукичъ! А, Никита Лукичъ!» 

«Я за него», — б о д р ы м ъ баскомъ отозвался Никита 
Лукичъ и подался впередъ, услужливо, вопросительно и 
радостно поворачивая, то къ одному, то къ другому, свое 
моложавое, мясистое, съ б е л о й щеткой усовъ, лицо и, 
удобно положа руки на плечи управляющему садами и 
м-сье Пьеру, между которыми онъ, высовываясь, стоялъ. 

«Я разсказывалъ, Никита Лукичъ, что вы обещали 
ровно въ полночь, въ честь » '" 
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«А какъ же, — сочно отр-взалъ главный инженеръ. 
Безпременно сюрпризъ будетъ. Это ужъ будьте покойны 
А который-то часъ, ребята?» 

Онъ освободилъ чуж!я плечи отъ напора своихъ ши-
рокихъ рукъ и озабоченно ушелъ въ комнаты. 

«Что-жъ, черезъ какихъ-нибудь восемь часовъ будемъ 
уже на площади, — сказалъ м-сье Пьеръ, вновь нридч 
вивъ крышку своихъ часиковъ. Спать придется немного 
Te6t, милый, не холодно? Господинъ сказалъ, что бу
детъ сюрпризъ. Насъ, право, очень балуютъ. Эта рыбка 
зя ужиномъ была безподобна». 

«...Оставьте, бросьте», . раздался иизкж голосъ по
печительницы, которая надвигалась генеральской спиной 
и ватрушкой СЕДОГО шиньончика прямо на м-сье Пьера, 
отступая передъ указательнымъ дальцемъ начальника 
снабжешя. «Ти-ти-ти, — игриво иищалъ тотъ, — ти-ти-ти». 

«Полегче, мадамъ, — крякнулъ м-сье Пьеръ, — мозо-
ти у меня не казенныя». 

«Обворожительная женщина», - безъ всякаго выра-
жен!я, вскользь, зам^тилъ начальникъ снабжешя и, по-
танцовывая, направился къ группе мужчинъ, стоявшихь 
у колоннъ, — и тФ>нь его смешалась съ ихъ ТЕНЯМИ, И В-Б-
терокъ качалъ бумажные фонари, и выделялись изъ мра
ка то рука, важно расправляющая усъ, то чашечка, под
нятая къ старческимъ рыбьимъ губамъ, пытающимся со 
дна достать сахаръ. 

«Внимаше!» - - вдругъ крикнулъ хозяинъ, вихремъ 
проносясь между гостей. 

Сначала въ саду, потомъ за нимъ, потомъ еще дальше, 
вдоль дорожекъ, въ дубравахъ, на нрогалинахъ и лугахъ. 
но одиночке и пачками, зажигались рубиновые, сафир-
ные, топазовые огоньки, постепенно цветнымъ бисеромъ 
выкладывая ночь. Гости заахали. М-сье Пьеръ, со сви-
стомъ вобравъ воздухъ, схватилъ Цинцинната за кисть 
Огоньки занимали все большую площадь: вотъ потяну-

нсь вдоль отдаленной долины, вотъ перекинулись въ ви-
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де длинной брошки на ту сторону, вотъ уже повыскочили 
на первыхъ склокахъ, — а тамъ пошли по холмамъ, за
бираясь въ самыя тайныя складки, обнюхивая вершины, 
переваливая черезъ нихъ! «Ахъ , какъ славно», — прошеп-
талъ м-сье Пьеръ, на^мигъ прижавшись щекой къ щ е к е 
Цинцинната. 

Гости апилодировали. Въ т е ч е т е трехъ минутъ го -
р-влъ разноцвтэтнымъ свтзтомъ д о б р ы й миллюнъ лампо-
чекъ, искусно разсаженныхъ въ траве, на вЪткахъ, на 
скалах ь, и въ о б щ е м ъ разм-Ьщенныхъ такимъ о б р а з о м ъ , 
чтобы составить по всему ночному ландшафту растяну
тый грандюзный вензель изъ П и Ц, не совевмъ однако 
вышедштй. Заттзмъ все разомъ потухли, и сплошная тем
нота подступила къ террасе. 

Когда опять появился инженеръ Никита Лукичъ, его 
окружили и хотели качать. Н о пора было думать и о за-
служенномъ о т д ы х е . Передъ у х о д о м ъ гостей, хозяинъ 
предложилъ снять м-сье Пьера и Цинцинната у балюстра
ды. М-сье Пьоръ, хотя былъ снимаемымъ, все же руко-
водилъ этой операщей. С в е т о в о й взрывъ озарилъ белый 
профиль Цинцинната и безглазое лицо рядомъ съ нимъ, 
Самъ хозяинъ подалъ имъ плащи и вышелъ ихъ прово
дить. Въ вестибюле , спросонья гремя, разбирали алебар-, 
ды сумрачные солдаты. 

«Несказанно полыценъ визитомъ», — обратился на 
прощаше хозяинъ къ Цинциннату: — «Завтра, — вернее 
сегодня утромъ — я тамъ буду, конечно, и не только какъ 
офищяльное лицо, но и какъ частное. Племянникъ мне г о -
ворилъ, что ожидается большое скоплеше публики». 

«Пу-съ, пи. Пера, пи. Пуха», — въ промежуткахъ трой
ного лобзашя сказалъ онъ м-сье Пьеру. 

Цинциннатъ и м-сье Пьеръ въ с о п р о в о ж д е н ^ солдату 
углубились въ аллею. 

«Ты въ о б щ е м ъ хорошлй, произнесъ м-сье Пьеръ, 
когда они немножко отошли, — только почему ты всегда 
какъ-то — — ... Твоя застенчивость производитъ на с в е -
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жихъ людей самое тягостное впечатлеше. Не знаю, какъ 
ты, — добавилъ онъ, но, хотя я, конечно, въ в о с т о р г е отъ 
этой иллюминащи и все такое, но у меня изжога и подо-
зрЪше, что далеко не все было на сливочномъ масле». 

Шли долго . Было очень тихо и туманно. 
Токъ-токъ-токъ, — глухо донеслось откуда-то слева, 

когда они спускались по Крутой. — Токъ-токъ-токъ. 
«Подлецы, — пробормоталъ м-сье Пьеръ. — Ведь кля

лись, что уже готово. . .» 
Иаконецъ перешли черезъ мостъ и стали поднимать

ся вт» гору. Луну уже убрали, и густыя башни крепости 
сликглись съ тучами. Наверху, у 'третьихъ воротъ, въ 
шлафроке и ночномъ колпаке, ждалъ Родригъ Ивано
вичъ. 

«Ну, что, какъ б ы л о ? » — спросилъ онъ нетерпеливо 
«Васъ не доставало». cvxo сказалъ м-сье Пьеръ. 

§ 18. 

«Прилегъ, не спалъ, только продрогъ, и теперь — раз-
светъ ( б ы с т р о , нечетко, словъ не кончая, — какъ бегу
ний оставляетъ следъ неполной подошвы, — писалъ Цин
циннатъ), теперь воздухъ бледенъ, и я такъ озябъ, что 
мне кажется отвлеченное понят1е « х о л о д ъ » должно иметь 
форму моего тела, и сейчасъ за мною придутъ. Мне с о 
вестно, что я б о ю с ь , а б о ю с ь я дико, — страху, не оста
навливаясь ни на минуту, несется съ грознымъ шумомъ 
сквозь меня, какъ потокъ, и тело дрожитъ, какъ мостъ 
надъ водопадомъ, и нужно очень громко говорить, чтобы 
за шумомъ себя услышать. Мне совестно, душа о п о з о 
рилась, — это ведь не должно бы, не должно бы было 
быть, было бы быть, - - только на коре русскаго языка 
могло вырости это грибное -губье сослагательнаго, — о. 
какъ мне совестно , что меня занимаютъ. держатъ душу 
за полу, вотъ так!я подробы, подрости, лезутъ, мокрыя. 
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прощаться, лезутъ каюя-то воспоминашя: я, дитя, съ кни
гой, сижу у б е г у щ е й съ ш у м о м ъ в о д ы на припеке, и в о 
да бросаетъ колеблюгщйся блескъ на ровныя строки ста-
рыхъ, старыхъ стиховъ, — о, какъ на склоне, — в е д ь я 
знаю, что э т о г о не надо, — и суеверней! — ни воспоми-
нашй, ни боязни, ни э т о й страстной икоты: и суеверней! 
— и я такъ надеялся, что будетъ все прибрано, все про

сто и чисто . В е д ь я знаю, что ужасъ смерти э т о только 
такъ, безвредное, — можетъ быть даже з д о р о в о е для ду
ши, — содрогаше , захлебываюнийся вопль новорожден
ного или неистовый отказъ выпустить игрушку, — и что 
живали некогда въ вертепахъ, г д е звонъ вечной капели, 
и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые , — 
б о л ы ш е путаники, правда, — а по-своему одолели , — и 
хотя я все это знаю, и еще знаю одну главную, главней
ш у ю вещь, к о т о р о й никто з д е с ь не знаетъ, — все-таки, 
смотрите, куклы, какъ я б о ю с ь , какъ все во мне дрожитъ , 
и гудитъ, и мчится, — и сейчасъ придутъ за мной, и я не 
готовъ , мне совестно . . .» 

Цинциннатъ всталъ, разбежался и — головой о б ъ с т е 
ну, но настояний Цинциннатъ сиделъ въ халате за с т о -
л о м ъ и гляделъ на стену, грызя карандашъ, и вотъ , слег
ка зашаркавъ п о д ъ столомъ, продолжалъ писать — чуть 
менее б ы с т р о : 

«Сохраните эти листы, — не знаю, к о г о прошу, — н о : 
сохраните эти листы, — у в е р я ю васъ, что есть такой за-
конъ, что э т о по закону, — справьтесь, увидите! — пу
скай полежатъ, — что вамъ о т ъ э т о г о сделается? — а я 
такъ, такъ прошу, — последнее желаше, — нельзя не ис
полнить. Мне необходима, хотя б ы теоретическая воз 
можность иметь читателя, а т о , право, лучше разорвать. 
В о т ъ это нужно было высказать. Теперь пора собирать
ся». 

Онъ опять остановился. Уже с о в с е м ъ прояснилось въ 
камере, и по расположению света Цинциннатъ зналъ, что 
сейчасъ пробьетъ половина шестого . Дождавшись отда-
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лсннаго звона, онъ нродолжалъ писать, — но теперь уже 
с о в с в м ъ тихо и прерывисто, точно растратилъ всего се
бя на какое-то первоначальное восклицаше. 

«Слова у меня топчутся на М-БСГБ, — писалъ Цинцич-
натъ. — Зависть къ поэтамъ. Какъ х о р о ш о должно быть 
пронестись по странице и прямо с о страницы, где оста
ется бежать только тень — сняться — и въ синеву. Не
опрятность экзекущи, всЬхъ манипулящй, д о и после . 
Какое холодное лезв!е, какое гладкое топорище. Наждач
ной бумажкой. Я полагаю, что боль разставашя будетъ 
красная, громкая. Написанная мысль меньше давитъ, хо
тя иная — какъ раковая опухоль : выразишь, вырежешь, и 
опять нарастетъ хуже прежняго. Трудно представить се
бе, что сегодня утромъ, черезъ часъ или два » 

Но прошло и два часа и б о л е е , и, какъ ни въ чемъ не 
бывало Р о д ю н ъ принесъ завтракъ, прибралъ камеру, очи-
нилъ караидашъ, накормилъ паука, вынесъ парашу. Цин
циннатъ ничего не спросилъ, но, когда Р о д ю н ъ ушелъ, 
и время потянулось дальше обычной своей трусцой, онъ 
понятъ, что его снова обманули, что зря онъ такъ напря
га лъ душ>, и что все осталось такимъ же неопределен
н ы м и вязкимъ и безсмысленнымъ, какимъ было. 

Часы только что пробили три или четыре (задремавъ и 
наполовину проснувшись, онъ не сосчиталъ ударовъ, а 
1ишь приблизительно заиечатлелъ ихъ звуковую сумму) , 
когда кдругъ отворилась дверь и вошла Марфиньк'». Она 
была румяна, выбился сзади гребень, вздымался тесный 
лиф'ь черпаго бархатпаго платья, -- при э т о м ъ что-то не 
к 'къ сидело, это ее делало кривобокой, и она все поправ
илась, одергивалась или на месте б ы с т р о - б ы с т р о пово

дила бедрими, какъ б у д т о что-то внизу было неладно, не 
юнко 

«Васильки т е б е , - сказала она, бросивъ на столъ си-
шй букетъ, — и, почти одновременно, проворно откинувъ 
съ колена подолъ, поставила на стулъ полненькую ногу 
въ б е л о м ъ чулке, натягивая его д о т о г о места, где отъ 
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резинки былъ на дрожащемъ нтэЖномъ сале тисненый 
сл-вдъ. — И трудно-же было добиться разрешешя! Приш
лось, конечно, пойти на маленькую уступку, — однимъ 
лось, конечно, пойти на маленькую уступку, — однинмъ 
словомъ, обычная истор!я. Ну, какъ ты поживаешь, мой 
бедный Цинциннатикъ?» 

«Признаться, не ждалъ тебя, — сказалъ Цинциннатъ. 
- - Садись куда-нибудь». 

«Я уже вчера добивалась, — а сегодня сказала с е б е : — 
лопну, а пройду. Онъ часъ меня держалъ, твой д и р е к т о р у 
— страшно, между прочимъ, тебя хвалилъ. Ахъ, какъ я 
сегодня торопилась, какъ боялась, что не у с п е ю . Утреч-
комъ на Интересной ужасъ, что делалось» . 

«Почему отменили?» — спросилъ Цинциннатъ. 
« А говорятъ, в с е были уставши, плохо выспались. 

Знаешь, публика не хотела расходиться. Ты долженъ 
быть г о р д ъ » . 

Продолговатыя, чудно отшлифованныя слезы пополз
ли у Марфиньки по щекамъ, п о д б о р о д к у , гибко следуя 
всемъ очерташямъ, — одна даже дотекла д о ямки надъ 
ключицей... но гла^а смотрели все такъ же кругло, топы
рились коротк1е пальцы съ белыми пятнышками на ног-
тяхъ, и тонк1я губы, с к о р о шевелясь, говорили свое . 

« Н е к о т о р ы е уверяютъ , что теперь отложено надолго, 
да ни о т ъ к о г о по-настоящему нельзя узнать. Ты в о о б щ е 
не можешь с е б е представить, сколько слуховъ, какая без -
толочь. . .» 

«Что-жъ ты плачешь?» — спросилъ Цинциннатъ у с м е х 
нувшись. 

«Сама не знаю, измоталась... (Груднымъ б а с к о м ъ ) На
д о е л и вы мне все . Цинциннатъ, Цинциннатъ, — ну и на-
делалъ же ты деловъ! . . Что о т е б е говорятъ , — э т о ужасъ! 
Ахъ, слушай, — вдругъ переменила она п о б е ж к у речи, за
улыбавшись, причмокивая и прихорашиваясь: на-дняхъ — 
когда э то б ы л о ? да, позавчера — приходитъ ко мне какъ 
ни въ чемъ не бывало такая мадамочка, в р о д е д о к т о р ш и 

7 
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что-ли, совершенно незнакомая, въ ужасномъ ватерпруфе, 
и начинаетъ: такъ и такъ... д е л о въ томъ.. . вы понимаете., 
я ей г о в о р ю : нетъ, пока ничего не понимаю. — Она — ахъ, 
нетъ, я васъ знаю, вы меня не знаете Я ей говорю. . . 
(Марфинька, представляя собеседницу, впадала въ тонъ 
суетливый и безтолковый, но трезво тормозила на растя-
нутомъ: я ей г о в о р ю — и, уже передавая с в о ю речь, изо
бражала себя какъ сн/вгъ с п о к о й н о й ) . Однимъ словомъ, 
она стала уверять меня, что она твоя мать, хотя, по-моему, 
даже съ возрастомъ не выходитъ, но все равно, и что она 
безумно боится преследован^ , будто , значитъ, ее и д о -
прашивали'и всячески подвергали. Я ей г о в о р ю : причемъ 
же тутъ я и отчего, собственно, вы желаете меня видеть ^ 
Она — ахъ, нетъ, такъ и такъ. я знаю, что вы страшно д о 
брая, что вы все сделаете. Я ей тогда г о в о р ю : отчего с о б 
ственно вы думаете, что я д о б р а я ? Она — такъ и такъ, ахъ, 
нетъ, ахъ, да, — и вотъ проситъ, — нельзя ли ей дать та
кую, бумажку, ч т о б ы я, значитъ, руками и ногами подпи
сала, что она никогда не бывала у насъ, и съ т о б о й не ви
далась... Тутъ, знаешь, такъ смешно стало Марфиньке, такъ 
с м е ш н о ! Я думаю (протяжнымъ, низкимъ г о л о с к о м ъ ) , 
что э т о какая-то ненормальная, помешанная, правда? Во 
всякомъ случае я ей, конечно, ничего не дала, Викторъ и 
д р у п е говорили, ч т о было б ы слишкомъ компрометант-
но, — что, значитъ, я в о о б щ е знаю каждый твой шагъ, 
если знаю, что ты съ ней незнакомъ, — и она ушла, очень, 
кажется, сконфуженная». 

«Но это была действительно моя мать», — сказалъ 
Цинциннатъ. 

«Можетъ быть, можетъ быть. Въ конце концовъ, э то 
не такъ важно. А вотъ, почему ты такой скучный, кислый, 
Цинъ-Цинъ? Я думала, ты будешь такъ радъ мне, а 
ты » 

Она взглянула на койку, потомъ на дверь. 

«Я не знаю, каю'я тутъ правила, — сказала она впол-
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голоса, — но если т е б е нужно, Цинциннатикъ, пожалуй
ста, только с к о р о » . 

«Оставь. Что за в здоръ» , — сказалъ Цинциннатъ. 
«Ну, какъ желаете^ Я только х о т е л а т е б е доставить 

у д о в о л ь с ш е , разъ э т о последнее свидаше и все такое 
Ахъ, знаешь, на мне предлагаетъ жениться — ну, угадай 
к т о ? никогда не угадаешь, — помнишь, такой старый 
хрычъ, о д н о время рядомъ съ нами жилъ, все трубкой 
смерд-влъ черезъ з а б о р ъ да подглядывалъ, когда я на яб,-
лоню лазила. Каковъ? И главное — совершенно серьез
но! Такъ я за него и пошла, за пугало рваное, фу! Я в о о б 
ще чувствую, ч т о мне нужно хорошенько , хорошенько от
дохнуть, — зажмуриться, знаешь, вытянуться, ни о чемъ 
не думать, — отдохнуть, отдохнуть , — и конечно совер
шенно одной или съ челов-вкомъ, который действитель
но бы заботился, все понималъ, все...» 

У нея опять заблестели к о р о т ю я , ж е с т ю я ресницы, и 
поползли слезы, змеясь по ямкамъ яблочно румяныхъ* 
щекъ. 

Цинциннатъ взялъ одну изъ этихъ слезъ и п о п р о б о -
валъ на вкусъ: не соленая и не солодкая, — просто капля 
комнатной воды. Цинциннатъ не сделалъ э т о г о . 

Вдругъ дверь взвизгнула, отворилась на вершокъ. 
Марфиньку поманилъ рылой палецъ. Она б ы с т р о п о д о 
шла къ двери. 

«Ну ч т о вамъ, в е д ь еще не пора, мне о б е щ а л и целый 
часъ», — прошептала она с к о р о г о в о р к о й . Ей ч т о - т о воз 
разили. 

«Ни за ч т о ! сказала она съ негодовашемъ. — Такъ и 
передайте. Угйворъ былъ, что только съ дирек » 

Ее перебили; она вслушалась въ настойчивое б о р м о -
танле; потупилась, хмурясь и скребя туфелькой полъ. 

«Да ужъ ладно», — грубовато проговорила она и съ 
какой-то невинной ж и в о с т ь ю повернулась къ мужу: — «Я 
черезъ пять минуточекъ вернусь, Цинциннатикъ». 

(Покаместъ она отсутствовала, онъ думалъ о т о м ъ . 
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что не только еще не приступалъ къ неотложному, важ
ному разговору съ ней, но что не могъ теперь даже вы
разить э то важное... В м е с т е СЪ ГБМЪ у него ныло сердце, 
и все то же воспоминаше скулило въ уголку, — а пора, 
пора было отъ всей этой тоски поотвыкнуть.) 

Она вернулась только черезъ три четверти часа, неиз
вестно по поводу чего презрительно, въ носъ, усмехаясь, 
поставила HOI у па стулъ, щелкнула подвязкой и, сердито 
одериувъ складки около талш, сила къ столу, точь-въ-
точь, какъ сидела давеча. 

«Зря, — произнесла она съ усмешкой и начала пере
бирать' син!е цветы на столе . — Ну, скажи мне что-ни
будь, Цинциинатикъ, иетушокъ мой, ведь Я, знаешь, 
ихъ сама собирала, маковъ не люблю, а вотъ эти —• пре
лесть. Не лезь, если не можешь», — другимъ тономъ не
ожиданно добавила она, прищурившись. — «Нетъ , Цинъ-
Цинъ, это я не т е б е . (Вздохнула) Ну, скажи мне что-ни
будь, у т е ш ь меня». 

«Ты мое письмо... — началъ Цинциннатъ и кашлянулъ, 
— ты мое письмо прочла внимательно, — какъ следу-
етъ?» 

«Прошу тебя, — воскликнула Марфинька, схватясь за 
ьиски, — только не будемъ о письме!» 

«Нетъ , будемъ», —> сказалъ Цинциннатъ. 
Она вскочила, судорожно оправляясь, — и заговори

ла сбивчиво, слегка шепеляво, какъ говорила, когда гне
валась. «Это ужасное письмо, э то бредъ какой-то, я все 
равно ничего не поняла, можно подумать, что ты здесь 
одинъ сиделъ съ бутылкой и писалъ. Не хотела я о б ъ 
этомъ письме, но разъ уже ты Ведь его, поди, про
чли передатчики, списали, сказали: ага! она съ нимъ за
одно, коли онъ ей такъ пишетъ. Пойми, я не хочу ниче
го знать о твоихъ делахъ, ты не смеешь мне так1я пись
ма, преступлешя свои навязывать мне...» 

«Я не писалъ т е б е ничего преступнаго», — сказалъ Цин
циннатъ. 
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«Это ты такъ думаешь, — но все были въ ужасе отъ 
твоего письма, — просто въ ужасе! Я — дура, можетъ 
быть, и ничего не смыслю въ законахъ, но и я чутьемъ 
поняла, что каждое твое слово невозможно, недопусти
мо... Ахъ, Цинциннатъ^ въ какое ты меня ставишь поло-
жсше, — и д^тей, подумай о д-Ьтяхъ... Послушай, — ну 
послушай меня минуточку, — продолжала она съ такимъ 
жаромъ, что речь ея становилась вовсе невнятной, — от
кажись отъ всего, отъ всего. Скажи имъ, что ты невино-
венъ, а что просто куражился, скажи имъ, покайся, сде
лай это, — пускай это не спасетъ твоей головы, но по
думай обо мне, на меня ведь уже пальцемъ показыва-
ютъ: отъ она, вдова, отъ!» 

«Постой, Марфинька. Я никакъ не пойму. Въ чемъ по
каяться?» 

«Такъ! Впутывай меня, задавай каверзные Да ка
бы я знала въ чемъ, то значитъ я и была бы твоей соча-
сучасоучастницей. Это ясно. Нетъ, довольно, довольно. 
Я безумно боюсь объ этомъ Скажи мне въ послед-
тй разъ, — неужели не хочешь, ради меня, ради всехъ 
насъ » 

«Прощай, Марфинька», — сказалъ Цинциннатъ. 
Она задумалась, севъ, облокотившись на правую ру

ку, а левой чертя свой тръ на столе, 
«Какъ нехорошо, какъ скучно», — проговорила она, 

глубоко, глубоко вздохнувъ. Нахмурилась и провела ног-
темъ реку. — «Я думала, что свидимся мы совсемъ ина
че. Я была готова все тебе дать. Стоило стараться! Ну. 
ничего не поделаешь (Река впала въ море — съ края 
стола). Я ухожу, знаешь, съ тяжелымъ сердцемъ. Да, но 
какъ же мне вылезти? — вдругъ невинно и даже весело 
спохватилась она. — Не такъ скоро придутъ за мной, я 
выговорила себе бездну времени». 

«Не безпокойся, — сказалъ Цинциннатъ, — каждое на
ше слово... Сейчасъ отопрутъ». 

Онъ не ошибся. 
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«Плнщай, плящай, — залепетала Марфинька. — По
стойте, не лапайтесь, дайте проститься съ мужемъ. Пля
щай. Если т е б е что нужно въ смысле рубашечекъ или 
тамъ — Да, д е т и просили тебя крепко, крепко поцело
вать. Что-то еще... Ахъ, чуть не забыла: папаша забралъ 
с е б е ковшикъ, который я подарила т е б е , и говорить , что 
ты ему будто » 

«Потарапливайтесь, барынька», — иеребилъ Родюнъ , 
фамильярной коленкой подталкивая ее къ выходу. 

§ 19. 

На другое утро ему доставили газеты, — и э т о напом
нило первые дни заключешя. Тотчасъ кинулся въ глаза 
цветной снимокъ: подъ синимъ небомъ — площадь, такъ 
густо пестрящая публикой, что виденъ былъ лишь самый 
край темно-краснаго помоста. Въ столбце , относившем
ся къ казни, половина строкъ была замазана, а изъ другой 
Цинциннатъ выудилъ только т о , что уже зналъ отъ Мар-
финьки, — что маэстро не с о в с е м ъ здоровъ, и представ-
лен!е отложено — быть можетъ, надолго. 

«Ну и гостинецъ т е б е нонче», — сказалъ Р о д ю н ъ — 
не Цинциннату, а пауку. 

Онъ несъ въ о б е и х ъ рукахъ, весьма бережно, но и 
брезгливо (заботливость велела прижать къ груди, 
страхъ — отстранить) ухваченное комомъ полотенце, въ 
которомъ что-то большое копошилось и шуршало: 

«На окне въ башне пымалъ. Чудище! Ишь какъ ша-
стлетъ, не удержишь...» 

Онъ намеревался пододвинуть стулъ, какъ всегда д ь -
шлъ, чтобы, вставъ на него, подать жертву на д о б р о т 

ную паутину къ прожорливому пауку, который уже наду
вался, чуя добычу , — но случилась заминка, — онъ не
чаянно выпустилъ изъ корявыхъ опасливыхъ пальцевъ 
главную складку полотенца и сразу вскрикнулъ, весь то -
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поршдсь, какъ вскрикиваютъ и топорщатся те, кому не 
то , что летучая, но простая мышь-катунчикъ внушаетъ от-
вращеше и ужасъ. Изъ полотенца выпросталось большое, 
темное, усатое, — и тогда Р о д ю н ъ заоралъ во всю глот
ку, топчась на Mterr t , боясь упустить, схватить не смея. 
Полотенце упало;,пленница же повисла у Родюна на об-
шлаге, уцепившись всеми шестью липкими своими лап
ками. 

Э т о была просто ночная бабочка, — но какая! — ве
личиной въ мужскую ладонь, съ плотными, на седова 
той подкладке, темно-коричневыми, местами будто пылью 
посыпанными, крыльями, каждое изъ коихъ было посре
дине украшено круглымъ, стального отлива, пятномъ въ 
виде ока. То вцепляясь, т о отлипая, членистыми, въ мох-
натыхъ штанишках*, лапками и медленно помавая при
поднятыми лопастями крыл^евъ, съ исподу которыхъ 
просвечивали те же пристальныя пятна и волнистый 
узоръ на загнутыхъ пепельныхъ концахъ, бабочка точ
но ощупью поползла по рукаву, а Р о д ю н ъ между темъ, 
с о в с е м ъ обезумевппй, отбрасывая отъ себя, отвергая с о б 
ственную руку, причитывалъ: «сымй! сыми!» — и тара
щился. Дойдя д о локтя, бабочка беззвучно * захлопала, 
тяжелыя крылья какъ бы перевесили тело , и она на сги
бе локтя перевернулась крыльями внизъ, все еще цепко 
держась за рукавъ, — и можно было теперь разсмотреть 
ея сборчатое, съ подпалинами, бурое брюшко , ея беличью 
мордочку, глаза, какъ две черныхъ дробины и похож!е 
на заостренныя уши сяжки. 

«Охъ, убери ее!» — вне себя взмолился Р о д ю н ъ , и 
отъ его изступленнаго движешя великолепное насекомое 
сорвалось, ударилось о столъ, остановилось на немъ, мощ
но трепеща, и вдругъ, съ края, снялось. Но для меня такъ 
теменъ вашъ день, такъ напрасно разбередили м о ю дре
моту. Полетъ, — ныряюпий, грузный, — длился недолго. 
Р о д ю н ъ поднялъ полотенце и, дико замахиваясь, норо-
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вилъ слепую летунью сбить, но внезапно она пропала; э т о 
было такъ, словно самый воздухъ поглотилъ ее. 

Р о д ю н ъ поискалъ, не нашелъ и сталъ посреди камеры, 
о б о р о т и с ь къ Цинциннату и уперши руки въ боки . « А ? 
Какова шельма!» — воскликнулъ онъ после выразитель-
наго молчашя. Сплюнулъ; покачалъ головой и достал7> 
туго тукающую спичечную к о р о б к у съ запасными муха
ми, которыми и пришлось удовлетвориться разочарован
ному животному. Но Цинциннатъ отлично вид-Ьлъ, куда 
она с^ла. 

Когда Р о д ю н ъ наконецъ удалился, сердито снимая на 
ходу б о р о д у в м е с т е съ лохматой шапкой волосъ, Цин
циннатъ перешелъ съ койки къ столу. Онъ пожалелъ, что 
поторопился сдать псе книги и отъ нечего делать с е л ь 
писать. 

«Все сошлось , — писалъ онъ, — то-есть все обмануло, 
— все это театральное, жалкое, - посулы ветреницы, 
влажный взглядъ матери, стукъ за стеной, д о б р о х о т 
ство соседа , наконецъ — холмы, подернувцлеся смертель
ной сыпью.. . Все обмануло, сойдясь, все. Вотъ тупикъ ту
тошней жизни, — и не въ ея тесныхъ пределахъ надо 
было искать сиасешя. Странно, что я искалъ спасешя. Со
всемъ — какъ человекъ, который сетовалъ бы, что не
давно во сне потерялъ вещь, к о т о р о й у него на самомъ 
деле никогда не было , или надеялся бы, что завтра ему 
приснится ея нахождеше. Такъ создается математика; есть 
у нея свой губительный изъянъ. Я его обнаружилъ. Я о б -
наружилъ дырочку въ жизни, — тамъ, где она отломилась, 
где была спаяна некогда съ чемъ-то другимъ, по настоя-
щему живымъ, значительнымъ и огромнымъ, — каюе мне 
нужны объемистые эпитеты, чтобы ихъ налить хрусталь-
нымъ смысломъ.. . — лучше не договаривать, а т о опятч 
спутаюсь. Въ этой непоправимой д ы р о ч к е завелась гниль, 
— о , мне кажется, что я все-таки нынче выскажу все — о 
сновиденж, соединенш, распаде, — нетъ, опять соскольз
нуло, v меня лучшая часть словъ въ бегахъ и не от-
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кликаются на трубу, а д р у п я — кальки. Ахъ, знай я, что 
такъ долго еще останусь тутъ, я б ы началъ съ азовъ и, 
постепенно, с толбовой д о р о г о й связнь;хъ понятШ, д о -
шелъ бы, доверши^ъ бы^ душа бы обстроилась словами... 
Все, что я д о сихъ поръ тутъ написалъ, — только пена 
моего волнешя, пустой порывъ, — именно потому, что 
я такъ торопился. Но теперь, когда я закаленъ, когда ме
ня почти не пугаетъ » 

Тутъ кончилась страница, и Цинциннатъ спохватился, 
что вышла бумага. Впрочемъ, еще одинъ листъ отыскал
ся. 

« смерть», продолжая фразу, написалъ онъ на 
немъ, — но сразу вычеркнулъ э то слово ; следовало — 
иначе, точнее : казнь, что-ли, боль, разлука — какъ-ни-
будь такъ; вертя карликовый карандашъ, онъ задумался, 
а къ краю стола прист^лъ коричневый пушокъ, тамъ, где 
она недавно треп^етала и Цинциннатъ, вспомнивъ ее, о т о -
шелъ отъ -етбла, оставилъ тамъ белый листъ съ един-
ствеьшъшъ да и то зачеркнутым^ словомъ и опустился 
(притворившись, что поправляетъ задокъ туфли) около 
койки, на железной ножке которой , с о в с в м ъ внизу, си
дела она, спящая, распластавъ зряч1я крылья въ торже-
ственномъ неуязвимомъ рцепененш, вотъ только жалко 
было мохнатой спины, где пушокъ въ одномъ месте стер
ся, такъ что образовалась небольшая блестящая, какъ 
орешекъ, плешь, — но громадныя,'темныя крылья съ ихъ 
пепельной опушкой и вечно отверстыми очами были не
прикосновенны, — верхшя, слегка оиущенныя, находили 
па нижши, и въ этомъ склоненш было б ы сонное безво-
aie, если бы л с слитная прямизна переднихъ граней и с о 
вершенная симметр!я ВСБХЪ расходящихся чертъ, —- столь 
пленительная, что Цинциннатъ не удержался, кончикомъ 
пальца провелъ по с е д о м у ребру праваго крыла у его 
основашя, потомъ по ребру леваго (нежная твердость! 
неподатливая нежность!) , — но бабочка не проснулась, 
и онъ разогнулся — и, слегка вздохнувъ, отошелъ, — с о -
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бирался опять сесть за столъ, какъ вдругъ заскрежеталъ 
ключъ въ замке, и, визжа, гремя и скрипя, по вевмъ пра-
виламъ тюремнаго контрапункта, отворилась дверь. За-
глянулъ, а потомъ и весь вошелъ, розовый м-сье Пьеръ, 
въ своемъ охотничьемъ г о р о х о в о м ъ костюмчике, и за 
нимъ еще двое, въ которыхъ почти невозможно было 
узнать директора и адвоката: 'осунувпиеся, пойертвевппе, 
одетые оба въ серыя рубахи, обутые въ опорки, — безъ 
всякаго грима, безъ подбивки и безъ париковъ, со слезя
щимися глазами, съ проглядывающимъ сквозь откровен
ную рвань чахлымъ теломъ, — они оказались между со
б о ю схожи, и одинаково поворачивались одинаковыя го
ловки ихъ на тощихъ шеяхъ, головки бледно-шгвшивыя, 
въ шишкахъ, съ пунктирной сизостью съ боковъ и отто
пыренными ушами. 

Красиво подрумяненный м-сье Пьеръ поклонился, сдви-
нувъ лакированныя голенища, и сказалъ смешнымъ тон-
кимъ голосомъ : 

«Экнпажъ поданъ, пожалте». 
«Куда?» — спросилъ Цинциннатъ, ,действительно не 

сразу понявшш, такъ быйъ уверенъ, что непременно на 
разсвете. — 

«Куда, куда... — передразнилъ его м-сье Пьеръ, — 
известно куда. Чикъ-чикъ делать». 

«Но ведь не ciro же минуту, — сказалъ Цинциннатъ, 
удивляясь самъ тому, *;то говорить , — я не совсемъ под
готовился...» (Цинциннатъ, ты ли э т о ? ) 

«Нетъ , именно ciro минуту. Помилуй, дружокъ, у тебя 
было почти три недели, чтобы подготовиться. Кажись, 
довольно. Вотъ это мои помощники, Родя и Рома, прошу 
любить и жаловать. Молодцы съ виду плюгавые, но зато 
усердные». 

«Рады стараться», — прогудели молодцы. 
«Чуть было не запамятовалъ, — продолжалъ м-сье 

Пьеръ, — т е б е можно еще по закону — Романъ, голуб-
чикъ, дай-ка мне перечень». 
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Романъ, преувеличенно торопясь, досталъ изъ-за под
кладки картуза сложенный вдвое картонный листокъ съ 
траурнымъ кантомъ; пока онъ его доставалъ, -Родригъ 
механически потрагивалъ себя за бока, в р о д е какъ бы 
л*Ьзъ за пазуху, не спуская безсмысленнаго взгляда съ т о 
варища. 

« В о т ъ тутъ для простоты д^ла, — сказалъ м-ьсе 
Пьеръ, — г о т о в о е меню посл-вднихъ желашй. Можешь 
выбрать одно, и только одно. Я прочту вслухъ. Итакъ: 
стаканъ вина; или краткое пребываше въ уборной ; или 
беглый просмотръ тюремной коллекцщ открытокъ о с о б а : 

го рода; или... э то что тутъ такое... составлеше обраще-
тя къ дирекщи съ выражешемъ... выражешемъ благодар
ности за внимательное Ну э т о извините, — это ты. 
Родригъ, подлецъ, вписалъ. Я не понимаю, кто тебя про-
силъ? Оффищальный документъ! Это же по отношешю ко 
мне б о л е е , ч-вмъ возмутительно, — когда я какъ разъ 
такъ щепетиленъ въ смысле законовъ, такъ стара
юсь » 

М-сье Пьеръ въ сердцахъ шмякнулъ картономъ о б ь 
полъ, Родригъ тотчасъ поднялъ его, разгладилъ, винова
то бормоча : «да вы не безпокойтесь. . . э т о не я, э то Ром
ка шутъ... я порядки знаю. Тутъ все правильно... дежур-
ныя желашя... а то можно по заказу...» 

«Возмутительно! Нестерпимо! — кричалъ м-сье Пьеръ, 
шагая по камере. — Я нездоровъ, — однако исполняю 
свои обязанности. Меня потчуютъ тухлой рыбой , МНБ 
подсовываютъ какую-то шлюху, со мной обращаются 
просто нагло, — а п о т о м ъ требуютъ отъ меня чистой ра
боты . Н-БТЪ-СЪ! Баста! Чаша долготерп%шя выпита! Я 
просто отказываюсь, — делайте сами, рубите, кромсайте, 
справляйтесь, какъ знаете, ломайте мой инструментъ » 

«Публика бредитъ вами, — проговорилъ льстивый Р о 
манъ; — мы умоляемъ васъ, успокойтесь, маэстро. Если что 
было не такъ, то какъ результатъ недомысл1я, глупости, че-
резчуръ ревностной глупости — и только! Простите же 



ION И С И Р И Н ь 

насъ. Баловень женщинъ, всеобгщй любимецъ да сменить 
гневное выражеше лица на ту улыбку, к о т о р о ю онъ при-
выкъ съ ума » 

«Буде, буде, говорунъ, — смягчаясь, нробурчалъ м-сье 
Пьеръ; — я во всякомъ случае д о б р о с о в е с т н е е свой долгъ 
исполняю, Ч-БМЪ некоторые д р у п е . Ладно, прощаю. А все-
таки еще нужно решить насчетъ э т о г о проклятаго жела
ния. Ну, что же ты выбралъ? — спросилъ онъ у Цинцинната 
(тихо присввшаго на койку) . Жив-ве, живее . Я хочу нако
нецъ отделаться, а нервные пускай не смотрятъ». 

«Кое что дописать» , — прошепталъ полувопросительно 
Цинциннатъ, но п о т о м ъ сморщился, напрягая мысль, и 
вдругъ понялъ, что, въ сущности, все уже дописано. 

«Я не понимаю, что онъ говоритъ, — сказалъ м-сье 
Пьеръ. — М о ж е т ъ быть, кто понимаетъ, но я не понимаю». 

Цинциннатъ поднялъ голову: «Вотъ что, — произнесъ 
онъ внятно, — я прошу три минуты, — уйдите на это время 
или хотя б ы замолчите, — да, три минуты антракта, — по
сле чего, такъ и быть, доиграю съ вами эту вздорную 
пьесу». 

«Сойдемся на двухъ съ половиной, — сказалъ м-сье 
Пьеръ, вынувъ толстые часики, — уступи-ка, братъ, поло
винку? Но желаешь? Ну, грабь, — согласенъ». 

Онъ въ непринужденной позе прислонился къ стене; 
Романъ и Родригъ последовали его примеру, но у Родрига 
подвернулась нога, и онъ чуть не упалъ, — панически при 
этомъ взглянувъ на маэстро. 

«Ш-шъ, сукинъ котъ, зашипелъ на него м-сье Пьеръ. 
— И в о о б щ е , что это вы расположились? Руки изъ кар-
мановъ! Смотреть у меня... (урча селъ на стулъ) . Есть для 
тебя, Родька, работа, — можешь помаленьку начать тутъ 
убирать; только не шуми слишкомъ». 

Родригу въ дверь подали метлу, и онъ принялся за 
дело . 

Прежде всего, концомъ метлы, онъ выбилъ целикомъ 
въ глубине окна решетку; донеслось, какъ бы изъ про-
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пасти, далекое, слабое ура, — и въ камеру дохнулъ св-в-
жЛй воздухъ, — листы со стола слетели, и Родригъ ихъ 
отшваркнулъ въ уголъ. ЗатЬмъ, метлой же, онъ снялъ 
с е р у ю толстую паутину и съ нею паука, котораго такъ, 
бывало, пестовалъ. Этимъ паукомъ о т ъ нечего делать за
нялся Романъ. Сделанный грубо , но забавно, онъ с о с т о -
ялъ изъ круглаго плюшеваго тела, съ дрыгающими пру-
жинковыми ножками, и длинной, тянувшейся изъ сере
дины спины, резинки, за конецъ к о т о р о й его и держалъ 
на в е с у Романъ, поводя рукой вверхъ и внизъ, такъ что 
резинка т о сокращалась, т о вытягивалась, и паукъ ездилъ 
вверхъ и внизъ по воздуху. М-сье Пьеръ искоса кинулъ 
фарфоровый взглядъ на игрушку,- и Романъ, поднявъ 
брови, поспешно сунулъ ее въ карманъ. Родригъ, между 
тЪмъ, хогвлъ выдвинуть ящикъ стола, приналегъ, дви-
нулъ, — и столъ треснулъ поперекъ. Одновременно стулъ, 
на к о т о р о м ъ сиделъ м-сье Пьеръ, издалъ жалобный 
звукъ, что-то поддалось, и м-сье Пьеръ чуть не выро-
нилъ часовъ. Съ потолка посыпалось. Трещина извили
сто прошла по с т е н е . Ненужная уже камера явнымъ о б -
разомъ разрушалась. 

«...пятьдесятъ восемь, пятьдесятъ девять, шестьдесятъ, 
— досчиталъ м-сье Пьеръ, — все. Пожалуйста, вставай. 
На д в о р е погода чудная, поездка будетъ изъ пр1ятней-
шихъ, другой на твоемъ м е с т е самъ бы торопилъ» . 

«Еще мгновеше. Мне самому смешно , что у меня такъ 
позорно дрожатъ руки, — но остановить это или скрыть 
не могу, — да, о н е дрожатъ, и все тутъ. Мои бумаги вы 
уничтожите, с о р ъ выметете, бабочка ночью улетитъ въ 
выбитое окно, — такъ что ничего не останется отъ меня 
въ этихъ четырехъ стенахъ, уже сейчасъ г о т о в ы х ъ за
валиться. Но теперь прахъ и забвеше мне нипочемъ, я 
только одно чувствую — страхъ, страхъ, постыдный, на
прасный » Всего э т о г о Цинциннатъ на самомъ де
ле не говорилъ, онъ молча переобувался. Жила была взду
та на лбу, на нее падали светлые кудри, рубашка была съ 
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широко раскрытымъ узорнымъ воротомъ , придававшимъ 
что-то необыкновенно молоденькое его шее , его покрас
невшему лицу со светлыми вздрагивавшими усами. 

«Идемъ же!» — взвизгнулъ м-сье Пьеръ. 
Цинциннатъ, стараясь ничего и никого не задеть, сту

пая какъ по голому пологому льду, выбрался наконецъ 
изъ камеры, которой собственно уже не было больше. 

§ 20. 

Цинцинната повели по каменнымъ переходамъ. То спе
реди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо , — руши
лись его убежища. Часто попадались области тьмы, от
т о г о что перегорели лампочки. М-сье Пьеръ требовалъ, 
чтобы шли въ ногу. 

Вотъ присоединилось къ нимъ несколько солдатъ, 
въ собачьихъ маскахъ по регламенту, — и тогда Родригъ 
и Романъ, съ разрешешя хозяина, пошли впередъ — 
большими, довольными шагами, д е л о в и т о размахивая ру
ками, перегоняя другъ друга, и съ крикомъ ^скрылись за 
угломъ. 

Цинцинната, вдругъ отвыкшаго, увы, ходить, поддер
живали м-сье Пьеръ и солдатъ съ мордой б о р з о й . Очень 
долго карабкались по лестницамъ, — должно быть съ 
крепостью случился лепай ударъ, и б о спускавпляся ле
стницы, собственно, поднимались, и иаоборотъ . Сызновп 
потянулись коридоры, но б о л е е обитаемаго вида, то-есть 
наглядно показывавпле — либо линолеумомъ, либо о б о я 
ми, либо бауломъ у стены, — что они примыкаютъ к»> жи-
лымъ помещсшямъ. Въ одномъ колене даже пахнуло ка
пустой. Далее прошли мимо стеклянной двери, на кото
рой было написано: «анцеляр1я», и после новаго перюда 
тьмы очутились внезапно въ громкомъ отъ полдневнаго 
солнца д в о р е . 

Во время всего этого путешеств!*я Цинциннатъ зани-
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мался лишь тЬмъ, что старался совладать с о своимъ за
хлебывающимся, рвущимъ, ничего знать не желающимъ 
страхомъ. Онъ понималъ, что э т о т ъ страхъ втягиваетъ 
его какъ разъ въ ту ложную логику вещей, которая п о 
степенно выработалась вокругъ него, и изъ к о т о р о й ему 
еще въ т о у т р о удалось какъ б у д т о выйти. Самая мысль о 
т о м ъ , какъ в о т ъ э т о т ъ кругленьюй, румяный охотникъ 
будетъ его рубить, была уже непозволительной слабостью, 
т о ш н о вовлекавшей Цинцинната въ гибельный для него 
порядокъ. Онъ вполне понималъ все э т о , но, какъ чело
века , который не можетъ удержаться, ч т о б ы не возра
зить своей галлюцинацш, хотя отлично знаетъ, что весь 
маскарадъ происходитъ у него-же въ мозгу , — Цинцин
натъ тщетно пытался переспорить свой страхъ, хотя и 
зналъ, что , въ сущности, слЪдуетъ только радоваться про
бужден™, близость котораго чуялась въ едва заметныхъ 
явлен!яхъ, въ о с о б о м ъ отпечатке на принадлежностяхъ 
жизни, въ какой-то о б щ е й неустойчивости, въ какомъ-то 
п о р о к е всего зримаго, — но солнце б ы л о все еще прав
д о п о д о б н о , ыгръ еще держался, вещи еще соблюдали на
ружное прилич*е. 

За третьими воротами ждалъ экипажъ. Солдаты даль
ше не пошли, а свли на бревна, наваленныя у СТЕНЫ, и 
поснимали с в о и матерчатыя маски. У в о р о т ъ пугливо и 
жадно жалась тюремная прислуга, семьи сторожей , — б о -
сыя д-Ьти выбегали, засматривая въ аппаратъ, и сразу 
бросались обратно , — и на нихъ цыкали матери въ к о -
сынкахъ, и жарюй св-втъ золотилъ разсыпанную солому, 
и пахло нагретой крапивой, а въ с т о р о н е толпилась д ю 
жина сдержанно гагакающихъ гусей. 

«Ну-съ , поехали» , — б о д р о сказалъ м-сье Пьеръ и на-
д е л ъ с в о ю г о р о х о в у ю съ фазаньимъ перышкомъ шляпу. 

Въ старую, облупившуюся коляску, которая с о скри-
п о м ъ круто накренилась, когда упругенькШ м-сье Пьеръ 
вступилъ на подножку, была впряжена гнедая кляча, оска
ленная, съ блестяще-черными о т ъ мухъ ссадинами на 
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острыхъ выступахъ бсдеръ, такая в о о б щ е тощая, съ та
кими ребрами, что туловище ея казалось обхваченнымъ 
поперекъ рядомъ обручей. У нея была красная лента въ 
гриве. М-сье Пьеръ потеснился, чтобы дать м е с т о Цин-
циннату, и спросилъ, не мешаетъ ли ему г р о м о з д ю й фут-
ляръ, который положили имъ въ ноги. «Постарайся, дру-
жокъ, не наступать», — добавилъ онъ. На козлы влезли 
Родригъ и Романъ. Родригъ, который былъ за кучера, 
хлопнулъ длиннымъ бичемъ, лошадь дернула, не сразу 
могла взять и осела задомъ. Не кстати раздалось нестрой
ное ура служащихъ. Приподнявшись и наклонившись впе-
редъ* Родригъ стегиулъ по вскинутой м о р д е и, когда ко
ляска судорожно тронулась, отъ толчка упалъ почти на
взничь па козлы, затягивая возжи и тпрукая. 

«Тише, тише», — съ улыбкой сказалъ м-сье Пьеръ, д о 
тронувшись д о его спины пухлой рукой въ щегольской 
перчатке. 

Бледная дорога обвивалась съ дурной живописностью 
несколько, разъ вокругъ основашя крепости. Уклонъ 
былъ местами крутоватъ, и тогда Родригъ поспешно за-
ворачивалъ скрежетавшую рукоятку тормоза . М-сье 
Пьеръ, положивъ руки на бульдожШ набалдашникъ тро 
сти, весело оглядывалъ скалы, зеленые скаты между ни
ми, клеверъ и виноградъ, коловращеше б е л о й пены, и за 
одно ласкалъ взглядомъ профиль Цинцинната, который 
все еще боролся . Тония, серыя, согнутыя спины сидев-
шихъ на козлахъ были совершенно одинаковы. Хлопали, 
хляпали копыта. Сателлитами кружились оводы. Экипажъ 
временами обгонял'!» спешипшнхъ паломииковъ (тюрем-
наго повара, например*, съ женой) , которые останавли
вались, заслонившись отъ солнца и пыли, а затемъ уско
рили шлгъ. Еще одипъ п о п о р о т ь дороги , - и она потя
нулась къ мосту, распутавшись окончательно съ медлен
но вращавшейся крепостью (уже стоявшей вовсе нехо
р о ш о , перспектива разстроилась, что-то болталось.. .) 

«Жалею, что такъ вспылилъ, — ласково говорилъ 
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м-сье Пьеръ. - Не сердись, цыпунька, на меня. Ты самъ 
понимаешь, какъ обидно чужое разгильдяйство, когда всю . 
душу вкладываешь в ь р а б о т у » . 

Простучали по мосту. Весть О казни начала распро- ' 
страняться въ г о р о д е только сейчасъ. Бежали красные 
и сише мальчишки за экипажемъ. Мнимый сумасшедшш, 
старичекъ изъ евреевъ, вотъ уже много л е т ъ удивили не
с у щ е с т в у ю щ у ю рыбу въ безводной р-вк-в, складывалъ свои 
манатки, торопясь присоединиться къ первой же кучке 
горожанъ, устремившихся на Интересную площадь. 

«...но не стоитъ о б ъ э т о м ъ больше вспоминать, — г о -
ворилъ м-сье Пьеръ; — люди моего нрава вспыльчивы, 
но и отходчивы. Обратимъ' лучше внимаше на п о в е д е т е 
прекраснаго пола». 

Несколько д-ввушекъ, бе зъ шляпъ, спеша и визжа, 
скупали в с е цветы у жирной цветочницы съ бурыми гру
дями, и наиболее шустрая успела бросить букетомъ въ 
экипажъ, едва не сбивъ картуза съ головы Романа. М-сье 
Пьеръ погрозилъ пальчикомъ. 

Лошадь, большимъ мутнымъ глазомъ косясь на пло-
скихъ пятнистыхъ собакъ, стелившихся у ея копытъ, че
резъ силу везла вверхъ по Садовой, и уже толпа догоня-
ла, — въ кузовъ ударился еще букетъ. Но вотъ поверну
ли направо по Матюхинской, мимо огромныхъ развалинъ 
древней фабрики, затемъ по Телеграфной, уже звеня
щей, ноющей, дудящей звуками настраиваемыхъ инстру-
меитовъ, — и дальше — по немощеному шепчущему пе
реулку, мимо сквера, где, с о скамейки, д в о е мужчинъ въ 
иартикуляриомъ платье, съ бородками, поднялись, увидя 
коляску, и, сильно жестикулируя, стали показывать на нее 
другъ другу, — страшно возбужденные, съ квадратными 
плечами, — и вотъ побежали, усиленно и угловато подни
мая ноги, туда же, куда и в с е . За скверомъ, белая, тол
стая статуя была расколота на-двое, — газеты писали, что 
молшей 

8 
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«Сейчасъ иротэдемъ мимо твоего д о м а » , — очень тихо 
сказалъ м-сье Пьеръ. 

Романъ завертелся на козлахъ и, обратившись назадъ, 
къ Цинциннату, крикнулъ: 

«Сейчасъ про-Ьдемъ мимо вашего д о м а » , — и сразу от
вернулся опять, подпрыгивая, какъ мальчикъ, о т ъ у д о 
ВОЛЬСТВ1Я. 

Цинциннатъ не ХОГБЛЪ смотреть , но все-же п о с м о -
тртзлъ. Марфинька, сидя въ В-БТВЯХЪ безплодной яблони, 
махала платочкомъ, а въ сос-Ьднемъ саду, среди подсол-
нуховъ и мальвъ, махало рукавомъ пугало въ продавлен* 
номъ цилиндре. Стена дома, особенно тамъ, г д е прежде 
играла лиственная гвнъ, странно облупилась, а часть кры
ши — .— Проехали. 

«Ты все-таки какой-то безсердечный, — сказалъ м-сье 
Пьеръ, вздохнувъ, — и нетерпеливо ткнулъ тростью въ 
спину вознице , который привсталъ и бешеными ударами 
бича добился чуда: кляча пустилась въ галопъ. 

Теперь ехали по бульвару. Волнеше въ г о р о д е все р о с 
ло. Разноцветные фасады д о м о в ъ , колыхаясь и хлопая, 
п о с п е ш н о украшались приветственными плакатами. Одинъ 
д о м и ш к о былъ о с о б е н н о наряденъ: тамъ дверь б ы с т р о 
отворилась, вышелъ юноша, вся семья провожала его, — 
онъ нынче какъ разъ д о с т и г ъ присутственнаго возраста, 
мать смеялась сквозь слезы, бабка совала свертокъ ему 
въ м е ш о к ъ , младний братъ подавалъ ему п о с о х ъ . На 
старинныхъ каменныхъ мостикахъ надъ улицами ( н е к о 
гда столь спасительныхъ для пешихъ , а теперь употре-
бляемыхъ только зеваками да начальниками улицъ) уже 
теснились фотографы. М-сье Пьеръ чриподнималъ шля
пу. Франты на блестящихъ «часикахъ» обгоняли коляску 
и заглядывали въ нее. Изъ кофейни выбежалъ некто въ 
красныхъ шароварахъ съ ведромъ конфетти, но, промах
нувшись, обдалъ цветной метелью разбежавшагося съ 
т о г о тротуара, въ с к о б к у остриженаго, молодца съ х л е б ъ -
солью на блюде. 
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Отъ статуи капитана Соннаго оставались только ноги 
д о бедеръ, окруженный розами, — очевидно ее тоже хва
тила гроза. Где-то впереди д у х о в о й оркестръ нажари-
валъ маршъ «Голуб^чикъ». Черезъ все небо подвигались/ 
толчками белыя облака, — по-моему они повторяются, 
по-моему ихъ только три типа, по-моему, все э т о сетчато 
и съ подозрительной празеленью... 

« Н о , но, пожалуйста, безъ глупостей, — сказалъ м-сье 
Пьеръ. — Не сметь падать въ о б м о р о к ъ . Это недостойно 
мужчины». 

Вотъ и пргвхали. Публики было еще сравнительно, не
много, но безпрерывно длился ея притокъ. Въ центре 
квадратной площади, — нетъ , именно не въ самомъ .цен
тре, именно э т о и было отвратительно, — возвышался 
червленый п о м о с т ъ эшафота . Поодаль скромно стояли 
старыя казенныя дроги с ъ электрическимъ двигателемъ. 
Смешанный отрядъ телеграфистовъ и пожарныхъ под-
держивалъ порядокъ. Д у х о в о й оркестръ повидймому иг-
ралъ в о в с ю , страстно размахался о д н о н о п й инвалидъ-ди-
рижеръ, но теперь не слышно б ы л о ни о д н о г о звука. 

М-сье Пьеръ, поднявъ жирныя плечики, грацюзно .вы
шелъ изъ коляски и тотчасъ повернулся, желая помочь 
Цинциннату, но Цинциннатъ вьпнелъ с ъ другой стороны. 
Въ т о л п е зашикали. 

Родригъ и Романъ соскочили съ козелъ; все трое : за
теснили Циицинната. 

«Самъ», — сказалъ Цинциннатъ. 
Д о эшафота было шаговъ двадцать, и, ч т о б ы никто 

его не коснулся, Цинциннатъ принужденъ былъ п о б е ^ 
жать. Въ т о л п е залаяла собака. Достигнувъ ярко-крас-
ныхъ ступеней, Цинциннатъ остановился. М-сье Пьеръ 
взялъ его подъ локоть. 

«Самъ», — сказалъ Цинциннатъ. 
Онъ взошелъ на помостъ , где, собственно, и находи

лась плаха, то-есть покатая, гладкая дубовая колода, та-
кихъ размеровъ , что на ней м о ж н о было с в о б о д н о улечь-
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ся, раскинувъ руки. М-сье Пьеръ поднялся тоже. Публи
ка загудела. 

Пока хлопотали съ ведрами и насыпали опилокъ, Цин
циннатъ, не зная, что делать, прислонился къ деревян-
нымъ периламъ, но, почувствовавъ, что они такъ и ходятъ 
мелкой дрожью, а что каюе-то люди снизу потрагиваютъ 
съ любоиытствомъ его щиколодки, онъ отошелъ и, не
множко задыхаясь, облизываясь, какъ-то неловко сло-
живъ на груди руки, точно складывалъ ихъ такъ впер
вые, принялся глядеть по сторонамъ. Что-то случилось съ 
осв-Ьщешемъ, — съ солнцемъ было неблагополучно, и 
часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, 
не гибкими, валкими. — одинъ изъ нихъ очень медлен
но 

Но вотъ опять прошелъ въ т о л п е гулъ: Родригъ и Ро
ман ь спотыкаясь, пихая другъ друга, пыхтя и кряхтя, не
уклюже взнесли по ступенямъ и бухнули на доски тяже
лый футляръ. М-сье Пьеръ скинулъ куртку и оказался въ 
нательной фуфайке безъ рукавовъ. Бирюзовая женщина 
была изображена на его бЪломъ бицепсе , а въ одномъ 
изъ первыхъ рядовъ толпы, теснившейся, несмотря на 
уговоры пожарныхъ, у самаго эшафота, стояла эта жен
щина во плоти, и ея д в е сестры, а также старичекъ съ 
удочкой, и загорелая цветочница, и юноша съ посохомъ , 
и одинъ изъ шурьевъ Цинцинната, и библютекарь, чита-
ющШ газету, и здоровякъ инженеръ Никита Лукичъ, — и 
еще Цинциннатъ заметилъ человека, котораго каждое 
утро, бывало, встречал!» по пути въ школьный садъ, но 
не зналъ его имени. За этими первыми рядами следовали 
ряды похуже въ смысле отчетливости глазъ и ртовъ, за 
ними - слои очень смутныхъ и въ своей смутности одина-
ковыхъ 1ицъ, а тамъ — отдаленнейшее уже были вовсе 
дурно намалеваны на заднемъ ф о н е площади. Вотъ повч-
лился еще тополь. 

Вдругъ оркестръ смолкъ — или вернее : теперь, когда 
онъ смолкъ, вдругъ почувствовалось, что до сихъ поръ 
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онъ все время игралъ. Одинъ изъ музыкантовъ, полный 
мирный, разъявъ свой инструментъ, вытряхивалъ изъ его 
блестящихъ суставовъ слюну. За оркестромъ зеленела вя
лая аллегорическая 'даль: портикъ, скалы, мыльный кз-
скадъ. 

На помостъ , ловко и энергично (такъ что Цинциннатъ' 
невольно отшатнулся) , вскочилъ заместитель управляю-' 
щаго г о р о д о м ъ и небрежно поставивъ одну, высоко под
нятую, ногу на плаху (былъ мастеръ непринужденного 
краснор-Ьч1я), громко объявилъ: 

«Горожане! Маленькое зам-вчаше. За последнее время 
на нашихъ улицахъ наблюдается стремлеше некоторыхъ 
лицъ м о л о д о г о поколешя шагать такъ скоро , что намъ, 
старикамъ, приходится сторониться и попадать въ лужч. 
Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу Перваго 
Бульвара и Бригадирной открывается выставка мебели, и 
я весьма надеюсь, что в с е х ъ васъ увижу тамъ. Напоми
наю также, что сегодня вечеромъ идетъ съ громаднымъ 
у с п е х о м ъ злободневная опера-фарсъ «Сократись Сокра-
тикъ». Меня еще просятъ вамъ с о о б щ и т ь , что на Кифер-
скШ Складъ доставленъ б о л ь ш о й в ы б о р ъ дамскихъ ку-
шаковъ, и предложеше можетъ не повториться. Теперь 
уступаю м е с т о другимъ исполнителямъ и надеюсь, горо-* 
жане, что вы все въ д о б р о м ъ здравш и ни въ чемъ. не 
нуждаетесь». 

Съ той же ловкостью скользнувъ промежъ перекла-
динъ перилъ, онъ спрыгнул* съ помоста подъ о д о б р и 
тельный гулъ. М-сье Пьеръ, уже надевшш белый фар-
тукъ (изъ-подъ котораго странно выглядывали голенища 
сапогъ ) , тщательно вытиралъ руки полотенцемъ, спо
койно и благожелательно поглядывая по сторонамъ. Какъ 
только заместитель управляющаго кончилъ, онъ бросилъ 
полотенце ассистентамъ и шагнулъ къ Цинциннату. 

(Закачались и замерли черныя квадратныя лица фо-
тографовъ . ) 

«Никакого волнешя, никакихъ капризовъ, пожалуй-



В. С И Р И Н Ъ 

ста, — проговорилъ м-сье Пьеръ. — Прежде всего намъ 
нужно снять рубашечку». 

«Самъ», — сказалъ Цинциннатъ. 
« В о т ъ такъ. Примите рубашечку. Теперь я покажу, 

какъ нужно лечь». 
М-сье Пьеръ палъ на плаху. Въ публике прошелъ 

гулъ. 
«Понятно? — спросилъ м-сье Пьеръ, вскочивъ и оправ

ляя фартукъ (сзади разошлось, Родригъ иомогъ завя
зать) . — Х о р о ш о - с ъ . Приступимъ. Светъ немножко яр-
кш... Если б ы можно В о т ъ такъ, спасибо. Еще м о 
жетъ быть, капельку... Превосходно! Теперь я попрошу 
тебя лечь». 

«Самъ, самъ», — сказалъ Цинциннатъ и ничкомъ легъ, 
какъ ему показывали, — но тотчасъ закрылъ руками за-
тылокъ. 

« В о т ъ глупышъ, — сказалъ сверху м-сье Пьеръ, — 
какъ же я такъ могу.. . (да, давайте. П о т о м ъ сразу ведро. ) 
И в о о б щ е — почему такое сжат1е мускуловъ, не нужно 
никакого напряжешя. Совевмъ с в о б о д н о . Руки, пожалуй
ста, убери.. . (давайте) . С о в с е м ъ с в о б о д н о и считай 
вслухъ». 

« Д о десяти», — сказалъ Цинциннатъ. 
«Не понимаю, д р у ж о к ъ ? » — какъ бы переспросилъ 

м-сье Пьеръ и тихо добавилъ, уже начиная стонать: « о т 
ступите, господа , маленько». 

« Д о десяти», — повторилъ Цинциннатъ, раскинув ь 
руки. 

«Я еще ничего не д'Ьлаю», - ироизнесъ м-сье Пьеръ 
съ посторонним!» сиплымъ уешпемъ, и уже поб'Ьжала 
твнь но доскамъ, когда громко и твердо Цинциннатъ 
сталъ считать: одинъ Цинциннатъ считалъ, а другой Цин
циннатъ уже иересталъ слушать удалявшийся звопъ не-
нужнаго счета — и съ неиспытанной д о т о л е ясностью, 
сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, 
но п о т о м ъ преисполнившей вееелеемт? все его естество, 
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подумалъ: зачемъ я тутъ? отчего такъ лежу? — и за-
давъ с е б е э т о т ъ простой вопросъ , онъ отвечалъ темъ , 
что привсталъ и осмотрелся . 

Кругомъ было странное замешательство. Сквозь по
ясницу еще вращавшагося палача просвечивали перила. 
Скрюченный на ступенке, блевалъ бледный библютекарь. 
Зрители были совсемъ , с о в с е м ъ прозрачны, и уже нику
да не годились, и в с е подавались куда-то, шарахаясь, —' 
только задше нарисованные ряды оставались на месте. 
Цинциннатъ медленно спустился съ помоста и пошелъ по 
зыбкому сору . Его догналъ во много разъ уменьшивппй-
ся Романъ, онъ же Родригъ: «Что вы делаете! — хрипелъ 
онъ, прыгая. — Нельзя, нельзя! Это нечестно по отноше-
Н1Ю къ нему, ко всемъ.. . Вернитесь, ложитесь, — ведь вы 
лежали, все было г о т о в о , все было кончено!» Цинциннатъ 
его отстранилъ, и тотъ, уныло крикнувъ, отбежалъ, уже 
думая только о собственномъ спасенш. 

Мало что оставалось о т ъ площади. Помостъ давно 
рухнулъ въ облаке красноватой пыли. Последней промча
лась въ черной шали женщина, неся на рукахъ маленька-
го палача, какъ личинку. Сваливпияся деревья лежали 
плашмя, безъ всякаго рельефа, а еще оставшаяся стоять, 
тоже плоск1я, съ б о к о в о й тенью по стволу для иллюзш 
круглоты, едва держались ветвями за рвупияся сетки не
ба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь заби-
ралъ и крутилъ пыль, тряпки, крашеныя щепки, мелюе 
обломки позлащенаго гипса, картонные кирпичи, афиши; 
летела сухая мгла; и Цинциннатъ пошелъ среди пыли, и 
падшихъ вещей, и трепетавшихъ полотенъ, направляясь 
въ ту сторону, где, судя по голосамъ, стояли существа, 
подобный ему. 

В. Сиринъ. 



Книга о счастье 

Часть первая* 

I. 

Самъ, закрывъ глаза, лежалъ навзничь у самаго кра.я 
широкой, низкой кровати. Казалось, стоитъ ему сделать 
д в и ж е т е , и о н ь м'Ьшкомъ скатится на козью шкуру, по
стланную поверхъ красчаго бобрика : къ седому , длинно
волосому M t x y тянулась застывшая Самина рука, зажав 
шая револьверъ, отброшенная выстрвломъ. Лицо Сама 
было спокойно и с м о т р е л о въ потолокъ, и только черный 
пробитый високъ (уже давно не сочившшся кровью) при-
давалъ волне рыжихъ волосъ и бледности веснущатаго 
лба что-то необычайно грустное. 

Онъ былъ во фракт». Белая грудь все еще топорщи
лась и выпирала изъ жилета. Ноги были сдвинуты; о б у -
тыя въ легюя лакированные туфли, о н е казались ногами 
спяшаго человека, наиболее живыми изъ всего Самииа-
го ггла. Левая рука была положена на грудь (вероятно , 
докгоромъ , хотя почему тогда оставитъ онь вистгь нра 
в у ю ? ) Mi: левой рукК иска.1и Саминъ и ульет, ч п» 
нашли, конечно. И желтоватая, гоже нсснущатля, съ сить-
пыми плпщамп настоящего ( с ь дегсгна) музыкппа , оь 
едва заметнымъ мЬднымь I I W O M I , кудряво уходиншчмъ 
подъ крахмаль манжеты, лежагм она, словно пош;.а сл \ -
ш: ть 6ieHie сердца, но не доползла, и задумалась, и в о : ъ 

спитъ H J V M I былъ за гкиомъ, утреншй столичный 
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шумъ, о т ъ котораго , казалось, рука сейчасъ проснется и 
зашевелится, а за ней, подъ веками, шевельнутся глаза. 
Но трубный ревъ автомобилей не воскрешалъ э т о г о одер-
вен-влаго лица. Холрдный и страшный для живыхъ и та* 
кой неудобный для администращи Грандъ-Отеля покой 
смерти шелъ отъ Сама, отъ тела, к о т о р о е продолжало 
стыть, и скоро , несмотря на солнечный майсюй день, гро
зило стать ледянымъ. 

Докторъ , — полицейский врачъ съ лысиной, укрытой 
волосами, — чиновникъ полиц!и, газетный проходимецъ 
съ блокнотомъ въ безиокойныхъ рукахъ и сдержанный, 
мускулистый господин!. , вызванный изъ америкгшскаго 
посольства - - все побывали здесь , а между ними то и 
д-Бло проносились лифтные мальчики, корридорные, гор-
ничныя, служапие похороннаго б ю р о , Въ полиц1ю, въ 
американское посольство, дали знать сразу, когда Самъ, 
велевний разбудить себя въ девять, не отворилъ н*а стукъ 
горничной, державшей въ рукахъ нодносъ съ утреннимъ 
завтракомъ и сперва о с т о р о ж н о постучавшей локтемъ.-И 
тогда же, по телефону, изъ стеклянной будки, соедииилс i 
портье съ некоей дамой, адресъ которой и телефонъ бы
ли оставлены Самомъ на ночномъ столике. «Васъ иро-
сятъ npiexaTb, - сказалъ ей чужой голосъ, который по
казался слишкомъ повелительнымъ. — Съ влшимъ дру-
гомъ случилось несчастье». «Где? съ к е м ъ ? » —- недовер
чиво спросила дама, решивъ что кто-то шутить и въ.д>-
нгЬ испытывая брезглив \ю досаду . «Съ вашимъ другомъ 
къ Грандъ-Отеле» Молчаше. «У меня нетъ д р у г : въ 
Гр: ндт-Отеле, прошу оставить меня въ п о к о е » . «Мадлмъ, 
съ юсподпном 'ь Лдлеромъ...» Портье испытать мгновеше 
жестокой радости нопадашя въ цель: на другомъ конце 
рроколокн кто-то замеръ. «Госнодинъ Лдлеръ опасно б о 
,»снъ Онъ д:?лъ вашъ адресъ». Она ловила каюя-то слова 
въ ускользающей памяти «Онъ д: вно ьъ Париже?» - -
спросила она. «Два дня». 

Эта дамг, впрочемъ, больше похожая на молодень-
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кую дев>шку, - теперь стояла молча посреди простор 
наго номера; дверь въ ванную была открыта и тамъ кто-
то щаркалъ по каменному полу. Въ окне была видна пло
щадь Оперы, начало Каиуцинскаго бульвара, будто кто-то 
на экране окна пустилъ старую ленту кинематографа. Вотъ 
сейчасъ, на паре бЪлыхъ лошадей, выкатить изъ-за угла 
Максъ Линдер ь, стр-ьльнетъ белками въ преходящую кра
савицу, закроется о т ъ г о р о д о в о г о приподнятымъ цилин-
дромъ. Какъ это было давно! Кинематографъ во д в о р е 
нснзрачнаго дома на Невскомъ — не то Унюнъ, не то Ху
дожественный; на полотне, въ черномъ д о ж д е потрескав
шейся пленки, городъ площадей, арокъ и автомобилей, 
съ прсфилемъ железной башни въ клубящемся облаками 
небе Иль-де-Франса. И она съ Самомъ — въ глубине чер-
наго зала, тайкомъ отъ всехъ, въ клятвенной тайне пер-
ваго бегства изъ дому вдвоемъ... 

И вотъ онъ лежитъ здесь, на этой кровати, съ еще не 
выдерну гымъ револьверомъ въ костенеющей руке, еще 
вчера должно быть державшей смычекъ, а за окномъ — 
Парижъ, этотъ перекрестокъ, впервые увиденный на экра
не л е т г десять тому назздъ, увиденный въ тотъ вечеръ, 
когда шелъ снежокъ, искрились фонари, цветы за стек-
ломъ цветочнаго магазина обещали такую счастливую, 
такую огромную жизнь, въ тотъ вечеръ, когда на немъ 
была котиковая ушастая шапка, а на ней — серая шубкз, 
слегка потертая ранцемъ на плечахъ. 

Она стоитъ надъ нимъ и силится узнать въ этомъ 
слишком ь мертвомъ лице т е живыя черты, которыя д о 
того , как:, она переступила порогъ этой комнаты, жили 
иъ ея ноашмшышяхъ. Это похоже на то, какъ если бы 
она сгарл\ась наложить пегативъ на готовую фотогрчфио 
такъ, чтобы они совпали, чтобы не осталось трещинъ -
белых ь и черныхъ, — и это никакъ не удается ей, словно 
она это делаетъ во сне. Въ рукахъ она держитъ конвертъ, 
на которомъ написаны ея адресъ, ея имя, руки ея въ пер-
чаткахъ, и слезы, падая на нихъ, ей не мешаютъ и ее не 



К Н И Г А О С Ч А С Т Ь Ъ 123 

разсвиваютъ. Она смотритъ на о д е т ы й во фракъ трупъ, 
съ к о т о р ы м ъ была у нея въ жизни целая долгая истор1я 
ихъ детства , безъ котораго въ будущемъ была пустота 
- - это м ^ с т о никогда ник/Ьмъ не можетъ быть замещено ; 
она думаетъ о томъ , что кинематографъ за окномъ про
должается, что жизнь продолжается, что надо б ы позво
нить д о м о й , сказать, ч т о она сейчасъ вернется, протеле
графировать Полине, Саминой сестре , куда-то въ швей-
царскш горный рай, Полине, которая все представляется 
тоненькой, прелестной д е в у ш к о й , какой была въ Петер
б у р г е передъ о т ъ е з д о м ъ , и невозможно уверить себя, 
что она располнела, родила двухъ детей и дико ревнуетъ 
своего толстаго, пучеглазаго мужа. \ 

А сильней всего хочется ей вернуться д о м о й , къ Са-
минымъ письмамъ, п о т о м у что она теперь явственно 
вспомнила: тамъ были намеки на т о , что случилось, тамъ 
были - не угрозы, не жалобы, но каюя-то страшныя, и р о ; 
ничесюя о с е б е слова, отъ к о т о р ы х ъ для него, оказыва
ется, шелъ прямой, проторенный путь къ смерти, а для 
нея они не имели никакихъ последствШ, она скользила 
по нимъ, она забывала ихъ. Онъ началъ писать ей годъ 
тому назадъ, п о с л е т о г о , какъ она оказалась за границей 
а они нашли другъ друга. Въ эти годы, съ т е х ъ поръ, 
какъ они разстались, была заключена часть жизни — ихъ 
о б о и х ъ розная юность . Она была въ Париже, онъ былъ 
въ Америке . Дирижеръ филадельфШскаго симфоническо
го оркестра покровительствовалъ ему. Однажды Самъ 
прислалъ ей длинную газетную вырезку — отчетъ о иер-
номъ своемъ концерте, п о т о м ъ несколько разъ присы
лали ф о т о г р а ф ж : вотъ онъ во фраке, скрипка у плеча, 
смычекъ на отлете ; вотъ онъ въ купальномъ к о с т ю м е , дер-
житъ надъ головой огромный мячъ (видно, какой онъ 
сталъ к р е п к о н о п й ) ; в о т ъ онъ надъ какимъ-то о б р ы в о м ъ 
съ товарищемъ ( тоже русскимъ, теперь музыкальнымъ 
критикомъ) и двумя девушками. Одна изъ нихъ положи*» 
1 а ему руку на плечо. «Знаешь, я немножко влюбленъ, 



Н. Б Е Р Б Е Р О В А 

писалъ онъ, — въ одну писклявую дурочку. Она носитъ 
таюе бантики, что выдержать невозможно». П о т о м ъ его 
ждали, онъ долженъ былъ осенью пргЬхать въ Европу, 
отецъ передъ смертью х о т в л ъ проститься съ нимъ; н о 4 

онъ не пргвхалъ и стараго Адлера похоронили безъ не
го . Да, они ни разу не виделись за эти пять летъ, НО онъ 
не забылъ ее: вчера онъ написалъ ей свое последнее пись
мо , к о т о р о е она глотнула, едва войдя въ комнату, и сей
часъ ей кажется, что э то онъ еще усп-влъ ей сказать, что 
она все это еще успйта услышать, а не прочесть... 

Это утро . Приглушенный шумъ, какъ море, подни
мается къ окнамъ. Стеклянная люстра отвечаетъ слабымъ 
звономъ автомобильнымъ гудкамъ, грохоту автобусовъ . 
Вера подходитъ къ постели, и такъ какъ сесть некуда, 
— Самъ лежитъ у края, — она садится рядомъ на стулъ. 
беретъ его руку и смотритъ на него. Это лежитъ ея мерт
вое д е т с т в о , ея мертвое прошлое, такъ внезапно и гру
стно возвращенное ей. Отъ ея жизни отщепили кусокъ, 
к кусокъ э т о т ъ будутъ хоронить съ еврейскими п е с н о п е -
шями, лридавятъ его каменнымъ пятикниж1емъ, и рав-
винъ. тотъ-же, который хоронилъ Саминаго отца, скажетъ 
коротеш-кую речь о Саме, котораго онъ не зналъ, но ко-
тораго п о м е с т и т ь въ лоне Авраямовомъ, в м е с т е съ Исаа-
комъ и 1аковомъ. 

П. 

Д о м ъ когда-то былъ особнякомъ. На фасаде, выхо-
дившемъ нъ старую, тихую улицу, была прибита доска* 
зх1 сь Ж1пъ и умеръ фраицузск1й вельможа начала XVII I 
с т о л е л я . Теперь здесь были квартиры — огромныя, х о 
лодный комнаты, съ высокими потолками, съ полукруг
лыми окнами, обшитыя темнымъ деревомъ, затянутыя 
грубымъ шелкомъ. Здесь нельзя было переставить зер-
калъ - они были вделаны въ простенки, нельзя б ы то 
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сдвинуть шкапа, дивана — все это давно вросло въ полъ, 
и когда хотелось перевесить картину или просто снять 
се, отправить въ чуланъ (портреты неизв-встныхъ, бона-
нартовыхъ временъ баталш), то оказывалось, что и это* 
сделать невозможно/настолько выгорелъ СТЕННОЙ шелкъ. 
А подъ толстыми коврами скрывался черный, скрипучШ 
иаркетъ въ щеляхъ, и въ солнечный день, въ с т о л б е пы
ли у портьеры, было видно, какъ тяжело летитъ съ кисти 
на кисть сытая моль. 

B t p a вошла и прислушалась. 
Тихо было въ д о м е и тихо за большими окнами, Где 

продолжалось время. Запахъ старой пыли, двухсотлетней 
сырости, начинался уже на лестнице — широкой, витой, 
каменной, съ огромной паутиной, висящей, какъ гамакъ, 
въ пролете. Здесь въ квартире много и подолгу отворя
ли окна (былъ больной) и все-таки пахло прошлымъ в е -
комъ — отъ э т о г о века Веру мутило. Впрочемъ, это былъ 
не прошлый векъ («пара и электричества»), а векъ поза
прошлый, который дремалъ здесь въ неуничтожимомъ 
своемъ величш и обременительной прочности. На гро
моздкую вешалку Вера накинула шляпу и пальто. Въ 
квартире не было ни ребенка, ни животнаго, которые мог
ли бы учуять ея приходъ. Она Ъсторожно прошла къ 
с е б е въ комнату. Съ кухни донеслось мурлыканье Люд
милы. 

Осторожно, такъ, чтобы въ соседней комнате ничего 
не было слышно, она села къ столу, выдвинула ящикъ. 
Отсюда она иногда прислушивалась къ тому, что дела
ется за стеной, за дверью: къ шороху, къ дыханш, — и 
теперь надо было сделать все, чтобы т а м ъ не догада
лись о б ъ ея возвращенш, не шуршать бумагами. Самины 
письма, его фотографш, даже та газетная вырезка — все 
было цело. Въ его телеграмме, полученной несколько 
дней назадъ, — «Буду въ Париже въ конце недели. Восем
надцатая концертъ. С о о б щ у день и часъ пр1езда» — те
перь сквозилъ обманъ, заранее обдуманное намереше. 



Н. Б Е Р Б Е Р О В А 

Btpa вынула изъ сумки его сегодняшнее письмо и еще 
разъ перечитала его: 

«В^рка, прости за беллетристику, но я стреляюсь, не 
увидевъ тебя. Вероятно просто потому, что мне не осо
б е н н о этого хочется. И хорошо. Жизнь обманула, вотъ 
въ чемъ дело. Она победила (обманным^ образомъ), и я 
сдаюсь съ честью, пока не поздно. Прощай! 

Въ чемъ оправдываться? И передъ кемъ? Передъ тобой? 
Но ведь ты и такъ скажешь: не виновенъ. Слишкомъ 
много было обещано. Какъ смели столько мне обещать? 
Ведь были даны не только способности, была дана «ге-
шальная болезнь», разееянный взглядъ... все, что нужно. 
А выросъ молодой человекъ, способный... къ скрипке? 
къ коммерщи? Все случайно. 

Я не сталъ первымъ, и даже не сталъ вторымъ, а быть 
десятымъ не хочу. Я когда то хотелъ быть самымъ луч-
шимъ. Люди, Богъ, я самъ — все уверяло, что я — осо
бенный. А теперь мне все равно. Скучно. Хотелось того, 
что не далось, а все, что давалось, было неинтересно. 
Усталъ. Ты скажешь: рано, еще нельзя судить, надо еще 
стараться. Отвечаю тебе на это: наоборотъ! Надо спе
шить, иначе потомъ не успею. 

Верка, золотая моя, ты сейчасъ же дай знать Полине 
и дяде (адреса въ моей записной книжке — выписывать 
лень). Гандельманъ (мой щмятель и импрессарю) и такъ 
придетъ. Ему сделаны необходимыя распоряжешя. 

Если бы ты знала, какой соблазнъ сейчасъ (двенад 
цать часовъ ночи) выйти изъ Грандъ-Отеля (опять бел
летристика!), взять автомобиль, примчаться къ тебе, до
стучаться, дозвониться, расцеловать тебя, взглянуть на 
него , закричать: Какъ ты постарела! И услышать отъ 
тебя слабоватенькое, но милое слово утешешя... А впро-
чемъ — не такъ ужъ великъ этотъ соблазнъ, иначе бы бро
сился, конечно. Остылъ я, ко всему остылъ, ко всемъ. И 
къ тебе... Верка, прощай! Не хочу размякать душой, а то 
все предамъ, и отрощу брюшко, и крашеной жене вече-
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рами буду наигрывать романсы. Если есть что спасать, 
такъ только отчаяше свое. 

Помнишь — пусть это сентиментально, но сейчасъ все 
позволено, даже разнюниться, помнишь, В-врка, какъ мы 
съ т о б о й , въ Питере, у насъ, иногда въ сумеркахъ лежали 
на какой-то шкуре, болтали, или молчали? Видь э т о луч
шее, что у меня въ жизни было, клянусь т е б е , да еще игол
ки въ сердце передъ первымъ публичнымъ выступлешемъ. 
А съ бабами никогда ничего путнаго не выходило. У меня 
на всемъ теле веснушки и э то наверное смешно . Кто зна-
етъ, можетъ быть и л ю б о в ь — обманъ, такой же, какъ и 
жизнь в о о б щ е ? (Охъ , и подлыя же попадались мне б а б ы ! ) . 

Помнишь ледяную гору въ Таврическомъ? Помнишь 
в о о б щ е Р о с с ш , которая где-то есть и, можетъ быть, те
бе вернется, а мне — никогда. Помнишь ли себя, Верка, 
какая ты чудная была, некрасивая, толстая? Жизнь не с т о 
ить тебя. Ты, можетъ быть, тоже когда-нибудь умрешь, 
какъ я. Только кому ты тогда напишешь свое последнее 
письмо, бедная м о я ? Неужели какому-нибудь кобелю, 
прохвосту^ который тебя не с т о и т ъ ? Верка, Верка! 

Какъ мне себя жаль, какъ мне тебя жаль. Какъ я лю
блю тебя, себя и всехъ . Но жизнь — э т о врагъ, э т о — ва-
теръ клозетъ какой-то, э то — надувательство. Чортъ съ 
ней! Х о р о ш о хоть , что есть кому въ этой жизни « п р о 
щай» сказать, и «спасибо» , и «прости» за всяшя тамъ без -
покойства. Не плачь милая, милая, милая моя! Не плачь...» 

Она плакала неслышно; глядя на нее со спины, никто 
бы ничего не заметилъ — ни рыдашй, ни всхлипывашй; 
она дышала, какъ люди, вовсе не у м е ю п и е плакать «и ни
когда не плачущ1е, а слезы текли такъ сильно, что она не 
успевала утирать ихъ, она роняла ихъ вокругъ : на столъ, 
на себя, на коверъ; она встала и пошла къ дверямъ. Ей 
нужно было къ ьмму-нибудь пойти, кому-нибудь разска-
зать — и она пожалела, что въ д о м е нетъ ребенка или 
животнаго. Все было тихо. За дверью, въ спальне, тоже . 
На кухне Людмила возилась съ завтракомъ. Внизу жила' 
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старая драматическая актриса съ молодымъ любовни-
комъ. На углу была мелочная лавка. Земляника. Яблоки. 
Дальше былъ городъ, въ которомъ жили чуж!е и знако
мые. Разсказывать о Саме было совершенно некому. Ее 
ти бы здесь была собака, какой-нибудь песъ — Дранка 
или Джекъ, или какъ ихъ еще зовутъ обыкновенно? Она 
бы сФ>ла съ ней куда-нибудь въ уголъ — въ темный уголъ 
- ~ ихъ много въ квартире, разсказала бы о Саме, о се
бе, о томъ, какъ онъ появился въ ея жизни и что э т о бы
ло. Никого. Она прокралась въ гостиную, все продолжая 
капать слезами вокругъ себя. Въ гостиной было всегда 
темно и всегда — даже летомъ — холодно. Изъ кухни 
доносилось какое-то танго, которое играли въ рсстора-
нахъ летъ пятнадцать тому назадъ. Тихо. Какъ это гово
рится: «И не ударить БожШ громъ?» Нетъ, не такъ. Вотъ 
сюда она села бы, стала б ы смотреть въ пустой, громад
ный каминъ. Она даже представила себе, какъ бы начала 
свой разсказъ. Она бы сказала: 

«Онъ появился однажды, передъ вечеромъ...» — и такъ 
далее. 

И это было бы приблизительно такъ: 

III. 

Онъ появился въ суховатый, морозный день, передъ 
вечеромъ. Воздухъ чисто и остро пахнулъ петербургской 
зимой. 

Подъ деревьями, между черными стволами, где пер
вый снегъ такъ и оставался лежать д о первыхъ дней вес
ны, куда дети- Таврическаго сада бегали прятаться или за 
маленькимъ деломъ , ничкомъ лежалъ мальчикъ летъ де
вяти и не плакалъ. 

— Тебя запрутъ, — изъ жалостливаго озорства крик
нула Вера, не зная, кто это . — Пора д о м о й ! 
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Н о мальчикъ не двинулся. Въ б ы с т р о падаюшемъ ве
чере была видна его отброшенная рука. 

— Верочка, да ведь мальчикъ-то замерзъ! — восклик
нула Настя и поб-вжайа, полетала но снегу, подъ деревья. 
— Мальчикъ, мальчикъ, Царица Небесная! — красной, 
жесткой ладонью она вдругъ забила его по щекамъ, по
т о м ъ схватила снегу и безжалостно растерла ему лицо. А 
кругомъ по прежнему не было ни няньки, никого. 

Мальчикъ откачнулся въ Настиныхъ рукахъ, открылъ 
глаза, распустилъ ротъ и приготовился заплакать. 

— Чей ты? — спросила Настя, комкая ему руки, на-, 
хлобучивая шапку. — Г д е живешь? 

- Я — Самъ, сказалъ мальчикъ. 
— Чего э т о ты « с а м ъ » ? Г д е . ж и в е ш ь ? Ну! 
Мальчикъ заплакалъ, пряча веснущатое т о л с т о г у б о е 

лицо. 
— Это его такъ зовутъ, что ли? — сказала Вера и с д е 

лала два шага къ нему. 
— А ты его знаешь? 
— Н%тъ, онъ чужой. 
— Такъ надо поискать кого-нибудь, кто съ нимъ, не 

одинъ же онъ пришелъ, онъ богатеньюй, погляди на ш у б 
ку; башлычекъ, ручки чистыя. — Настя поволокла Сама 
къ д о р о ж к е . — Да кто съ т о б о й б ы л ъ ? Мадмазель? Ка
кая? Да что-жъ ты какой слабоумный 1 

Вера медленно пошла за ними. 
Однажды къ ней въ комнату залетелъ в о р о б е й . Была 

весна и растворили майковскую первую раму. Воробей , 
пометавшись по комнате, попался наконецъ въ руки, и 
В е р е дали погладить его теплую, твердую головку; по 
томъ оиъ выпорхнулъ обратно въ небо, и стало ясно, что 
онъ не вернется больше никогда, что его невозможно да
же отличить отъ другихъ такихъ же воробьевъ , тревож
ными стайками прилетающихъ на г о р о д с к о й д в о р ъ , что 
нельзя въ жизни все знать, все иметь, в с е х ъ любить и 
всему радоваться. И глядя в с л е д ъ Насте , уводившей Са-

9 
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ма по бугристой, натоптанной дорожке , В-вра спрашива
ла себя: можно ли будетъ узнать и полюбить э т о г о маль
чика, и радоваться ему, можно ли будетъ сохранить его 
для себя одной? 

Онъ былъ чужой, она д о сихъ поръ его въ саду не ви
дела; «свои» — э т о были дети съ площадки, которыя 
кспоконъ втэковъ были на «ты» другъ съ другомъ, меня
лись салазками и по двое бегали секретничать на мостикъ. 
Самъ былъ малъ для нихъ, но то, что онъ оказался сего
дня одинъ въ т е м н Б Ю щ е м ъ снвжномъ саду, придало е м у 

вдругъ таинственную, героическую прелесть — несмотря 
на его слезы, всхлипы и перепуганный видъ. Его новень-
юе боты оставляли маленькие следы въ лиловомъ снегу; 
раза два онъ по требовашю Насти громко позвалъ кого-
то, обращаясь къ деревьямъ, къ снежной тишине. Въ го
лосе его дребезжали слезы. А кругомъ не было никого, 
воздухъ искрился и молчалъ. И Вера шла и думала, ка-
к1е у найденнаго мальчика рыж1е волосы, д о сихъ поръ 
она думала, что рыжими бываютъ ОДНБ девочки. 

Бережно обошли они весь э т о т ъ уголъ сада, дошли д о 
ледяныхъ горъ, до катка, где поздше катальщики, румя-
ныя растрепанныя девочки и горлопаны-гимназисты сво
дили счеты на звонкомъ льду катка. 

— Я думаю, съ нимъ дурнота была, — сказала Настя, 
оглянувшись на Веру. — Потому онъ ничего и сказать не 
можетъ. Сторожь его въ участокъ отведетъ. — Мальчикъ 
шелъ все медленнее и начиналъ заметно дрожать. 

Теперь все трое шли къ выходу, къ сторожевой буд
ке, где на лавочке глухой и сонный, сиделъ сторожъ 
Сторожъ Настю зналъ. 

— Французинка, губернантка, - ворчалъ сторожъ, ~~ 
за дитемъ приглядеть не умеютъ. Коченеетъ, сыночекъ, 
ему бы тепленькаго испить. Адресокъ оставьте свой, На
стасья Егоровна, берите его. Экой случай! Небось хватят
ся. 

Но Настя побоялась уводить мальчика и тоже присе-
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ла на лавочку: неужели такъ никто и не придетъ за Са-
момъ? Становилось -темно и холодно, пора было запирать 
решетку. Мальчикъ дрожалъ все сильнее и было видно 
по его лицу, что не вс£ еще слезы выплаканы. 

Вера стояла поодаль, стараясь услышать о чемъ гово -
рятъ, стараясь разсмотр-вть мальчика д о после ̂ не;й пуго
вицы. 

— Да какъ же ты улицы своей не знаешь? А еще маль
чикъ! — укоряла Настя. — Эхъ ты, кавалеръ, на обратный 
манеръ! 

Безжизненное лицо Сама на мгновеше засветилось 
мыслью,, потомъ онъ снова впалъ въ прежнее свое без-
различ!е. Только краска появилась въ лице и придала ему 
надутый, напряженный видъ. 

— Позвольте васъ пригласить къ намъ, — сказала Ве
ра, подходя въ припрыжку. — А потомъ все устроится. 

— Дура, — не разжимая зубовъ , выжалъ Самъ, на
бравшись храбрости. 

Но больше оставаться въ саду было нельзя. Дорожки 
ушли въ черный вечернШ мракъ, последними прошли под
ростки съ катка, гремя коньками. Садъ приготовился къ 
ночи и одиночеству, а улица за воротами вся была въ ог-
няхъ, и пропало небо, откуда — изъ ничего — слетали 
иногда отдельныя снежинки. Настя взяла Веру и Сама 
за руки и решительнымъ шагомъ перевела ихъ черезъ мо
стовую. Самъ былъ взятъ въ шгвнъ, и Вера, косясь гла-
зомъ, все время незаметно следила за нимъ. Такъ они 
шагали, и было безиокойно, было тоскливо, и сердце ис
текало неизвестностью и грустью. 

На звонокъ открыла кухарка, и въ переднюю, шурша 
канаусовой юбкой, выбежала мать: что такъ поздно? Чу
жой мальчикъ шагнулъ въ переднюю и она удивилась, 
увидя мальчика. 

«Онъ пойманъ!» — думала Вера. Надо осмотреть две
ри и окна, чтобы не выпустить его, оставить для себя, на 
память о б ъ этомъ синемъ, обыкнсвенномъ зимнемъ дне. 
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Онъ станетъ жить зд-fecb, и больше не будетъ пустой эта 
д-втская жизнь — только бы онъ не вспомнилъ, откуда 
онъ, съ какой улицы, изъ какого дома. Это она нашла 
его и теперь оставитъ себе , и все отдастъ за него: игры, 
и книги, и много об-вщанныхъ радостей; этотъ рыж'й 
мальчикъ станетъ ея собственностью. 

А Настя говорила безъ умолку, и ахала кухарка, пока 
Сама раздавали и вели въ столовую, прямо къ горячему 
молоку, приготовленному для В+>ры. И Самъ шелъ, кскъ 
заведенный, опустивъ голову. 

— Улицу, улицу не помнишь? спрашивала мать, 
подхватывая прядь св*Ьтлыхъ волосъ подъ гребень. - Да 
что же ты все молчишь, не бойся, не плачь, вспомни... Ахъ, 
Боже мой, что у него сейчасъ дома делается, воображаю 
Мама есть у тебя? 

— Есть, — сказалъ Самъ и потянулъ носомъ. 
— Фамил1я твоя какъ? Какъ папу зовутъ? Вспомни, го-

лубчикъ, милый, ну подумай, ведь ты совсемъ большой 
Опять какая-то мысль озарила Самино лицо. Онъ сдЪ-

лалъ у а ш е , задержалъ дыхаше и, опрокинувъ чашку, за
ливая вокругъ себя скатерть молокомъ, почти крикнулъ: 
«Адлеръ!» — и вдругъ покатился смехомъ, звонко; чисто, 
будто зазвенвлъ колокольчикомъ, и на мгновеше замолкъ, 
и снова разсмеялся, и уже не могъ остановить колоколь
чика: трезвонъ перешел ь въ рыдаше, въ хохотъ , въ дол
гую, громкую истерику, во время которой онъ судорож
но началъ биться между стуломъ и столомъ, слезы текли 
у него по лицу, грудь въ матроске разрывалась отъ пла
ча. Его схватили, понесли куда-то, и тамъ заметались, ища 
валерьянку, и найдя, осторожно покапали с ю па кусокъ 
cavapa. 

Разгадка приблизилась, и Вера, стоя у кровати, на ко
торую уложили мальчика, сдерживая слезы, смотрела на 
то, что происходить . У матери находились одно за дру-
гимъ Н-БЖНЫЯ, странныя слова, которыя Вера, поражен
ная, слушала съ тайнымъ упоешемъ. Съ ней говорили 
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с о в с в м ъ иначе: во-первыхъ, она была девочкой , и никто 
никогда не называлъ ее дружкомъ, голубчикомъ и дурач-
комъ. Во-вторыхъ, она никогда такъ страшно не плакала, 
никогда нич-Ьмъ не брлйла, и надъ ней, среди бела дня, 
никто не хлопоталъ, озабоченный и ласковый. 

— Настя, телефонную книгу! — крикнула мать. 
Разгадка приближалась. Вотъ еще немного и вещая 

книга выдастъ все, Самъ вернется въ потерянный домъ, и 
Вера останется одна, какъ прежде, И потому надо спъ-
шить. Пока мать листаетъ страницы, B t p a подходитъ къ 
Саму и тихонько наклоняется надъ нимъ. Она проводить 
пальцами по его мокрому лицу, трогаетъ губами его во
лосы и чувствуетъ, что онъ пахнетъ знакомымъ, птичьимъ 
теплом ь. 

— Адлеръ, Александръ Семеновичу Большая Дворян
ская, д о м ъ 2 1 , — читаетъ мать, нетъ, ЭТО должно быть го
раздо ближе... Адлеръ, Лльбертъ Григорьевичу корсет
ная мастерская — не похоже.. . Верочка, что же мы делать 
будемъ? Постой! Адлеръ, Борисъ Исаевичъ, присяжный 
поверенный и присяжный стряпчШ... и на нашей улице, 
гляди! Д о м ъ номеръ 7 — напротивъ. А ну-ка вставай, ле : 

жебока, можетъ быть, ты домъ узнаешь, а нить — въ уч£%; 
стокъ позвонимъ. 

Отодвигаютъ холодную тяжелую штору, на подокон
нике искрится сн-ьтъ, и дышетъ холодомъ черное стекло.-
Тамъ горитъ фонарь, люди идутъ по снежному троттуа-
ру. Самъ неподвижно стоитъ съ опухшими щеками и смо-
тритъ туда, гд-k напротивъ — окно въ окно — горитъ лто-* 
стра въ красномъ д о м е 

И тогда пдругъ поднимаются заплаканныя веки, кр\1 
лятся зеленые глаза. Самъ раскрываетъ ротъ и видно, что 
вместо молочнаго, выиавшаго, уже растетъ у него сбокл 
тупой и сильный настояний зубъ. Онъ все вспомнилъ, онъ 
вздрагиваетъ и обводитъ глазами комнату, онъ даже пы
тается объяснить, что съ нимъ иногда бываютъ такле о б 
мороки, после которыхъ онъ забываетъ все. Онъ сраз> 
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делается почти взрослымъ. Скорей, скорей, звонить до
мой, маме, — онъ брызжетъ слюной въ Веру, шаркаетъ 
ногой то въ одну сторону, то въ другую, — благодарю 
васъ, спасибо, пожалуйста, — другихъ словъ онъ и не про
износить, онъ проситъ простить его за безпокойство и 
наконець, бежитъ къ телефону. 

Вера остается одна, пока изъ столовой доносится Са-
минъ голосъ, повзрослевши*, уверенный и чистый: да, 
мамочка, нетъ, мамочка, х о р о ш о , мамочка. Д о м ъ напро-
тивъ, какъ корабль, причалилъ къ Вериной пристани, ка
жется, что еще утромъ на м е с т е его былъ пустырь — его 
выстроили въ одинъ часъ, населили людьми, о которыхъ 
вдругъ стало такъ много известно, и мальчикъ, изъ неве
д о м о й дали приплывали, оказался по просту с о с е д о м ъ — 
и его ни приручить, ни удержать нельзя. Сейчасъ за нимъ 
придутъ и возьмутъ его. 

Въ передней позвонили, и Вера выглянула туда. Тамъ 
стоялъ невысоюй, плотный господинъ въ б о б р о в о й шу
бе, въ золотомъ пенснэ, распустивъ концы белаго кашнэ 
по о б е и м ъ сторонамъ груди. Отъ него пахло свежими, 
крепкими духами. Онъ уже прижималъ къ с е б е и тискалъ 
Сама, на котораго мать и Настя старались натянуть шубу. 

— Извините за безпокойство, и спасибо, спасибо отъ 
себя и жены. Ахъ Господи, ну что за мальчикъ! Съ нимъ 
это бываетъ, но Вяжлинскш сказалъ, что пройдетъ... Ма
демуазель новая, по улицамъ искала его, топиться хотела 
въ проруби. А мы — ну просто въ отчаянш были, золотко 
мое! Вяжлинскому верю, какъ Богу. Крючокъ застегни, v 
воротника... Спасибо еще, и еще, отъ всего сердца спа
сибо 

Самъ, довольный и уверенный въ себе , вертелся пе
редъ Настей. Когда онъ подошелъ къ Вере, онъ вдругъ 
сталъ важенъ и отвелъ глаза въ сторону — она была чуть 
выше него и чтобы взглянуть ей въ лицо, ему надо было 
взглянуть вверхъ. 
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— Благодарю васъ, — сказалъ онъ и поковырялъ ва
режку. 

— Да. Вотъ какъ! — вздохнула B t p a безъ улыбки. 
— Приходите къ намъ въ гости, — сказалъ Самъ, вне

запно решившись вскинуть глаза и багров-вя. ' 
— Когда? Сейчасъ? — растерялась она о т ъ радости. 
Онъ оглянулся на отца. 
— Проси завтра днемъ, къ чаю съ пирожными. Какая 

хорошая девочка . Ай, какая у ней косица! 
Въ это время Самъ потянулся къ В^риному лицу и 

чиркнувъ мягкимъ носомъ по ея щек-fe, поц-Ьловалъ воз -
духъ о к о л о ея уха. 

Она оставалась стоять, когда дверь захлопнулась, и 
мать, почему т о строго взглянувъ на нее, потушила въ пе
редней св-fcrb. Не было въ M i p t такого замка, к о т о р ы м ъ 
можно было б ы удержать въ дом-в чужого мальчика, не 
было такой силы, которая дала б ы Btp-fe возможность уве
сти его къ себе, посадить, свсть самой рядомъ и с м о т р е т ь 
на него безъ конца, на его веснушки, на его матроску, и 
слушать его, и говорить ему все, что взбредетъ на умъ, 
и гладить его. Онъ не понялъ, что такое В-вра, и выдалъ 
себя, онъ не захотвлъ жить на СВ'БГБ ради нея одной, и 
о т ъ всего э т о г о страшнаго и необычайнаго приближешя 
осталось о д н о : она могла теперь смотр-вть часами въ окно 
черезъ широкую зимнюю улицу, которая съ э т о г о вечера 
— какъ э т о т ъ городъ , какъ м1ръ, — стала тоже немножко 
ея собственностью. 

IV. 

Приготовлешя начались съ утра: была надета чистая 
рубашка, вышитая городками, и штаны, которые х р у с т е 
ли, какъ картонъ; самые т о н ю е (и все-тчаки толстые) руб
чатые чулки, платье, отглаженное Настьей, башмаки на 
пуговицахъ, которые скрипели и блестели такъ, ч т о не' 
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заметить ихъ было нельзя. Звонко выполоскавъ зубы. 
B-fepa несколько разъ перевязала ленту въ к о с е — на са-
момъ копц-Ь: коса выглядела длиннее, у затылка: B t p a 
казалась взрослее. Передъ самымъ выходомъ она р-вши-
ла почистить ногти, и сделала э т о чистымъ стальнымъ 
перомъ. Къ зеркалу она подошла всего разъ: посмотреть , 
чистъ ли носъ? Она и безъ зеркала прекрасно себя знала 
и высокаго МНБШЯ о с е б е не была. 

— Люди, которые намъ не компашя, — сказалъ отецъ, 
посмотревъ на противоположную сторону улицы, где 
плылъ, и аялъ, и звучалъ Самииъ домъ. Но это было 
сказано, конечно, о господние Адлере и его супруге 
Сама отецъ не зналъ, какъ знала его она. И вотъ въ сто
ловой бьетъ три часа, Настя накидываетъ на голову пла-
токъ, закрывающш ее д о коленъ. Мать завязываетъ Ве
ре каиоръ. холодными нежными пальцами задевая ей 
лицо. 

— Обратно придешь, когда почувствуешь, что надое
ла. Не позже половины шестого. Я буду стоять у окна и 
смотреть . 

Вера летитъ внизъ, потомъ по снегу черезъ улицу, въ 
подъездъ . Швейцаръ запираетъ Веру и Настю въ лифтъ; 
протяжно вздыхая, лифтъ поднимается. На площадке — 
зсленыя лопасти искусственныхъ растенш. Тишина. Снегъ 
начшш.етъ валить за окнами — гуще, гуще... 

Дверь открыла горничная, но не на горничную смотре-
•а Вера, а на длинноногую о с о б у въ розовомъ платье, въ 

черныхъ локонах ь, сь тонким'ь, трсугольиымъ лицомъ. «И 
это т е б е не компан'я», - подумала Вера: о с о б е на видъ 
было по крайней мере летъ пятнадцать. Она тоже смо
трела на Rbpv, по не здоровалась, и насмешливо поводи-
.».» бровями. Передъ темъ, какъ позвонили, она надевала 
боты, и теперь, обувъ одну ногу, захромала въ комнаты и 
безцеремонно крикнула: 

— - Самуилъ! Къ т е б е толстая девочка пришла. 
Потомъ вернулась, равнодушно оделась, перетянулась 
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иояскомъ и, помахивая горностаевой муфтой, ушла одна, 
какъ взрослая — нарядная, стройная, холодная. 

И тогда раздался т о и о т ъ по корридору. Онъ кинулся 
на' B f , p y съ какой-то смешной медвежьей прытью, нервно, 
но все-таки не с о в с в м ъ по вчерашнему хохоча , п о т о м ъ 
бросился къ Наст-в, красный, довольный, что и она тутъ, 
и п о т о м ъ отступилъ на шагъ, любуясь , какъ старенькая 
мадемуазель въ очкахъ на крошечномъ носу, жметъ На-
crfe руку и благодаритъ за вчерашнее. И когда Настя, CMV-
тясь д о какого-то не во время оброненнаго смешка, уб-в-
гаетъ, онъ еще разъ виснетъ на B-fep-fa. Она стоитъ, какъ 
столбъ , а я я отъ счастья, не зная, можно ли его о б н я т ь ? 
И только когда въ д а т с к о й мадемуазель оставляетъ ихъ 
(она заранее решила, что такъ будетъ лучше, что въ 
э т о м ъ «система») и они наконецъ одни, — ВЪра стискива-
етъ Самины плечи, и они хохоча валятся на диванъ — 
огромный, старый, похож1й на обошедпий три раза во -
кругъ св^та плашкоутъ. 

Они лежатъ поперекъ, свЪсивъ четыре довольно с х о -
жихъ ноги, смотрятъ въ п о т о л о к ъ и разговариваютъ. 

Она все боялась, просыпаясь ночью и нынче утромъ, 
что не будетъ времени все разсказать о себ*в и услышать 
о немъ: десять л^тъ жизни врозь! Х о р о ш о , что не двад
цать, не тридцать. Она боялась, что не устгветъ околдо
вать его, какъ вчера не ycn-Ьла, что время, такъ медленно 
приближавшее ее къ тремъ часамъ — хлынетъ потомъ во-
д о п а д о м ъ и придется уйти д о м о й , не досказавъ, не дослу-
шавъ Но какъ только они оказались одни въ большой 
Саминой классной, и она почувствовала, что онъ лежитъ 
рядомъ, что вотъ его рука — съ маленькими потными паль
цами, вотъ — лицо, еще: не д о конца разсмотр-внное, но 
такое любимое , с ъ пятномъ слившихся веснушекъ на ску-
л-fc, съ черненькой ноздрей, съ глазомъ, смотрящимъ на 
нее весело и нЪжно — какъ только она почувствовала, что 
они вмЪсгё, она удивилась наплыву радостной-увЪренно-
сти, что все будетъ именно такъ, какъ ей мечталось. Боль-
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ше всего ее удивляло и делало счастливой то, что огром
ные, круглые часы надъ ихъ головами мерно и звучно ти
кали, никуда не срываясь, что Самъ никуда отъ нея не б-в-
жалъ, что никто не входилъ и не >указывалъ, что имъ де
лать. И все это въ душе она называла счастьемъ, ПОТОМУ 

что оно длилось. 
Самъ началъ издалека — отъ первыхъ своихъ дней, 

когда онъ родился такимъ маленькимъ, что его можно 
было разсмотр-вть только въ лупу. Потомъ онъ выросъ 
въ вершокъ, потомъ въ два вершка, потомъ въ пять. Онъ 
росъ отъ земли, какъ деревцо, только съ ногами — онь 
хорошо это помнитъ, и ув-вряетъ, что все люди — и B t -
pa, конечно, тоже — ростутъ отъ земли. «Не можетъ 
быть!» удивляется она. 

- Неважно, откуда они выходятъ, — на всяк!й случай 
говорить Самъ, намекая на м а м и н ъ ж и в о т ъ , — важ
но, что выходятъ они совсвмъ малюсенькими такъ что 
ихъ почти и не видно, и потомъ быстро-быстро-быстро, 
въ одинъ месяцъ, вырастаютъ въ аршинъ, но начинаются 
все о т ъ з е м л и . 

— Не можетъ быть! — повторяетъ Вера, вытаращивъ 
глаза, сколько возможно. 

Да. И онъ х о р о ш о помнитъ, какъ онъ былъ двухъ верш-
ковымъ: его купали въ полоскательнице, и однажды, гу
ляя между чашками по столу, онъ упалъ въ варенье Па
па носилъ его въ кармане фрака въ судъ, а спалъ онъ въ 
ночной туфельке сестры Полины. 

Bt.pa глотаетъ въ горле хохотъ и говорить: 
Это, конечно, очень возможно, но н а в е р н о : 

сказать этого нельзя. 
И тогда СРМЬ всклкиваетъ съ дивана и кричитъ: 
~ Да ведь я все это выдумалъ! Да ведь этого быть 

не можетъ! — и счастливый кидается обратно. 
Правда о его памяти состоитъ въ томъ, что онъ в о о б 

ще ничего не помнитъ, кроме музыки, да еще онъ можетъ 
въ уме множить цифры, но это докторъ ему запретилъ 
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Въ д е т с т в е , когда ему было три года, онъ бол-влъ менин-
гитомъ. Однажды, когда онъ выздоравливалъ ( э т о было 
гулкой весной и вотъ это самое о к о ш к о было о т к р ы т о ) , 
по улице шелъ полкъ^солдатъ, тихо шаркая по м о с т о в о й ; 
и вдругъ с о р о к ъ трубачей грянули военный маршъ. Го 
ворятъ, онъ закричалъ такъ страшно, что у него пошла 
носомъ кровь. П о т о м ъ съ нимъ былъ о б м о р о к ъ . Теперь 
о б м о р о к и бываютъ все реже. 

Когда онъ разсказывалъ ей о своей болезни, онъ не 
оправдывался во вчерашнемъ, но и не хвасталъ загадоч
ностью своей, а просто признавался въ чемъ-то немнож
ко неудобномъ и для него раковомъ. В о т ъ и шкапикъ съ 
лекарствами — собственными, его, — стоитъ тутъ же въ 
классной. А это - - книги, тоже собствениыя. А это -
скрипка. 

— Я — скрипачъ. А ты к т о ? 
И Вера машинально отвечаетъ ему: 
— Я — никто. 
Онъ продолжаетъ свой разсказъ. Она слушаетъ жад

но, ей кажется, что нельзя пропустить слова, ч т о ему на
д о выговориться. Она поднимается на локте и долго смо-
тритъ на 'него, разсматриваетъ его губастое лицо, кото -
рымъ онъ гримасничяетъ въ ея сторону. Она внимательно 
слушаетъ и ей кажется, что вчерашнее ея колдовство надъ 
нимъ не ,пропало даромъ. Онъ будетъ принадлежать ей. 
Онъ будетъ принадлежать ей... 

После чая въ уголъ гостиной, образованный портьерой 
окна и портьерой двери, они натаскали подушекъ со всей 
квартиры—кожаныя кабинетныя, шелковыя будуарныя,— 
взяли у живущей на п о к о е нянюшки клетч-атый платокъ, 
розовый коврикъ отъ Полининой постели, и устроили се
бе пещеру, сколовъ булавками и кнопками каюе-то про
стыни, плэды и шторы. И когда кончили эту п о с т р о й к у 
уселись въ темноте усталые, довольные и молчали. И по
т о м ъ опять потекли слова — кто-то изредка проходилъ по 
комнате—(мадемуазель, помощникъ Бориса Исаевича)— 
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ноглядывалъ въ ихъ сторону, но не приближался и ни о 
чемъ не слрашивалъ, Надъ роялемъ горълъ канделябръ 
- - къ нимъ едва проникалъ его СВ-БТЪ. Становилось жарко 
Разсказывала Вера. Самымъ удивительнымъ было то, 
что она была нестерпимо, невероятно счастлива сидеть 
такъ и разсказывать. А онъ, маленьюй, сидевшш почти на 
полу, подпершись обеими руками, слушалъ — и иногда 
было невтерпежъ о б о и м ъ отъ радостнаго клокоташя въ 
груди, и они заливались смехомъ, такъ, по неизвестному 
поводу. 

Р^зсклзъ шелъ о б ъ отце, о матери, о дедушке , кото
рый съ ними жилъ. Разсказъ шелъ о последнемъ л е т е въ 
деревне, о лошадяхъ, коровахъ. собакахъ (Самъ боялся 
животныхъ и никогда ихъ не трогалъ) . Потомъ о кни-
гахъ, о мечтахъ, о многомъ. И после опять было молчаше 
Пока вдругъ где-то близко, тонко и чисто, не пробило 
шесть часовъ. 

Вера почувствовала, какъ у нея отнимаются ноги отъ 
ужаса. Она съ трудомъ вскочила. «Куда? Уже? Ты только 
что пришла!» 

- Мне попадетъ, — сказала она откровенно. 
Но оказалось, что давно уже все улажено по телефо

ну: Вера не вернется обедать и вечеромъ тоже... Она, не 
онъ, была въ плену. 

Она теперь ходила по огромному кабинету Бориса Иса-
евича, садилась то въ одно кресло, то въ другое; шла въ 
гостиную, где висели пестрыя картины и надъ мрамор
ной голой женщиной зажигался маленьюй рефлекторъ, 
бросавппй белый светъ на закинутая руки, и желтый по-
лусветъ на коверъ; на голую женщину съ 'противоиолож 
ной стены смотрелъ Левъ Толстой изъ черноты траурной 
рамы Мпчиповый бархатъ тскъ по окнамъ, по кресчамъ, 
мешаясь съ 1 'урпуповымъ атласомъ — по роялю. Вера 
плыла, она уплывала все дальше по огромнымъ, наряд-
нымъ комнатамъ, и было странно подходить къ окчамъ 
поднимать вышитый тюль и видеть - словно смотреть 
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изъ сна въ явь — все ту же улицу, надъ которой , — съ той 
стороны, вонъ въ т о м ъ окне, — такъ долго жилось и меч
талось о такомъ вотъ именно дне. Самъ ходилъ за ней 
слЪдомъ, стоялъ съ ней рядомъ. Опять они забирались въ 
уголъ, куда кто-то принесъ имъ тарелку съ финиками. 
Они садились на подушки. Все продолжались разсказы. 
Дедушка былъ с о в с е м ъ старый и лицомъ похожъ на тата
рина; дедушка уже давно б о л е л ъ и могъ скорб умереть. 

- - И я послежу, когда онъ умирать станетъ. Непре-. 
менно. Я хочу узнать, какъ это бываетъ. Такой случай! 
Ты подумай. Я подсмотрю, я все узнаю. 

— Ч-го же ты узнаешь? 
— Про то, какъ умираютъ. 
— А когда э то будетъ? 
Они шептались. 
Ихъ за коврами не было ни видно, ни слышно. Когда 

Борисъ Исаевичъ вернулся д о м о й , ихъ позвали обедать . 
— Г д е д е т и ? — спросилъ онъ, мелкимъ и быстрымъ. 

своимъ шагомъ пробегая по гостиной, и радуясь безпо -
рядку. 

Они вышли изъ своей полутьмы. « А ! » — закричалъ 
онъ и замахалъ руками. Въ рукахъ были пакеты. «Здрав
ствуйте, барышня. Ну какъ? Нравится вамъ у насъ?» Изъ-
за спины его вдругъ выходятъ полное с о б р а т е сочине* 
Н1Й Николая Васильевича Гоголя и пара сверкающихъ, ха-
лодныхъ коньковъ. «ЭТО — вамъ-съ». 

Праздникъ продолжался. Опять они были въ стол,о-
вой. Къ о б е д у были гости: известный певецъ, господинъ 
съ длинной, черной и узкой б о р о д о й , никому не дававилй 
сказать слова, каюя-то дамы. Все сливалось для В £ р ы . в ъ 
тумапъ: мадемуазель, и длиннолицый помощникъ, и По
лина, — все сливалось, и только его лицо — съ заговор
щицкими, лукавыми, зелеными глазами было передъ ней; 
красный вихорь надъ лбомъ, дыра в м е с т о зуба въ улыб
ке, ш о п о т ъ : «Ты битыя сливки л ю б и ш ь ? Однажды я 
шваброй набилъ полную ванну сливокъ, просиделъ въ ней 
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всю ночь, а потомъ ихъ СЪБЛЪ»... И хохотъ въ салфетку, 
и церемонный глотокъ изъ стакана — воды, разбавлен
ной виномъ, — волшебный напитокъ! 

Где она? Почему она здесь? Что съ ея сердцемъ? Не 
оно - вся она клокочетъ и бьется незримо для другихъ 
— сама въ себе , — отъ дикаго, чудеснаго ощущешя жиз 
ни. Заговоръ дружбы. 

— По губамъ понимаешь? — тихо спрашиваетъ она 
черезъ столъ. 

Онъ киваетъ, глядя ей въ ротъ. Горничная изъ-подъ 
его рукъ уносить недо-вденнаго имъ рябчика. 

- Заговоръ дружбы, — читаетъ онъ у нея на губахъ. 
— Нашъ пароль, — отв-вчаетъ онъ такъ же. - Сде

лай что-нибудь, чтобы его закрепить. 
Она кладетъ себе въ ротъ корочку чернаго хлеба. Онъ 

д-влаетъ то же. Вместе, одновременно, они проглатываютъ 
и понимаютъ другъ друга. 

— Мама, я не хочу, чтобы она уходила, — говорить 
онъ после обеда . 

— Она и не уйдетъ. Папа поведетъ васъ въ театръ. 
Мы уже сговорились по телефону. 

Какъ, еще? Мечется снегъ подъ фонарями, лошадь 
смирно подрагиваетъ подъ синей сеткой, отстегнута по
лость. Борисъ Исаевичъ первый влезаетъ, въ бобрахъ и 
духахъ, втягиваетъ за собой въ сани Веру и Сама. Быстро 
подоткнута полость, вьется облако пара, мутнеютъ часы 
на поясе кучера. Вера ставитъ о б е ноги (думая, что это 
скамеечка) на неподвижную ногу Бориса Исаевича. Она 
сидитъ въ середине, спрятавъ руки. Самъ валится на нее 
на новоротахъ — она чувствуетъ его плотную тяжесть; 
онъ дышетъ на нее тепломъ, она жмурится. Лошадь рветъ 
cirfen> копытами; большая меховая рука Бориса Исаеви
ча зажимаетъ ее и Сама сзади. Кто у кого въ плену, она у 
Сама или Самъ у нея? Неизвестно. Только пусть это длит
ся, потому что — счастье. 

И это длится. Все дальше и дальше. Этому нетъ кон-
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ца. В-Бтеръ рыжеть лицо, въ глазахъ сквозь слезы мечут
ся Kaidc-то огни, рука зажимаетъ о б о и х ъ все крепче, все 
теплее. Б о о и с ъ Исаевичъ изредка покрякиваетъ, у него 
индев-Бютъ усы и вместо пенснэ на глазахъ — два о гвж-
ныхъ кома. ' 

— Не холодно, золотки? — спрашиваетъ онъ, но Ве
ра не отв-Бчаетъ, а Самъ не слышитъ. Ей кажется, что она 
летитъ по воздуху и громко поетъ — ей кажется, что сей
часъ она расколется и изъ нея, изъ груди ея, изъ полот-
нянаго на полотняныхъ пуговицахъ лифчика, вылетитъ къ 
Богу ея душа. 

И въ ту минуту, когда сердце г о т о в о разлетаться вдре
безги, внезапно отпускаетъ рука за спиной, прекращается 
в-втеръ. Они у подъезда театра. 

V. 

Неужели это та же вода, — думала Вера, закручи
вая кранъ въ ванной, — та же, которая въ пруду, реке и 
м о р е ? Эта вода какая-то сделанная. 

Ванна была готова, и Вера съ опаской села в ъ н е е . 
Мать сейчасъ же со с м е х о м ъ выжала ей въ лицо губку, 
и Вера, фыркая, легла въ воду, воображая, что уплываю
щая о т ъ нея мочалка и есть тотъ чудесный необитаемый 
островъ , на к о т о р о м ъ поселится большой палецъ ея пра
вой ноги. 

Ванная колонка продолжала гудеть о т ъ ветреннаго 
жара, и въ красной ея меди плавился электрически светъ . 
росистый потъ стекалъ по стенамъ и въ горячемъ пару 
Вера, закрывая глаза, облепляла себя мыльной пеной и 
терла, терла мочалкой д о красноты свой животъ. По
томъ, смиренно подставивъ п о д ъ сишй кувшинъ в с е свои 
позвонки и выждавъ пока стечетъ вода, она вылезала, за
дыхаясь въ накинутой на нее толстой простыне и съ тру-
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д о м ь , словно внезапно увеличившись въ размере, натя
гивала чулки, теплое белье, коричневое свое платье. 

Тогда вынималась изъ волосъ одна единственная 
огромная кривая шпилька, державшая все это время ея 
гладкую холодную косу, вытиралось розовое курносое 
лицо, и В1>ра, чуть поскрипывая высокими башмаками, съ 
сонной слабостью въ колтшяхъ, переходила къ с е б е въ 
комнату и утыкалась въ книгу, а въ ванной въ это вре
мя метла, тряпка и щетка мыли и терли следы Вериныхъ 
брызгъ, и, булькая, уходила въ далекое и душное стран-
ствоваше все та же вода. 

Потомъ, съ г р о х о т о м ъ приносилась изъ кухни новая 
вязанка березовыхъ полтзньевъ и снова начинался трескъ 
и гуденье — мать повязывала волосы платкомъ, вынимал \ 
изъ-подъ капота сиреневый корсетъ съ двумя чашечка
ми для груди, и запиралась. В1фа откладывала книгу. 

— Мама, пусти. 
Раздавался СМ-БХЪ и плескапье. 

- Я уже... я уже сижу. 
— Почему ты опять заперлась? 
~~ Ч т о б ы ты не вошла. 
— Почему? 
— Потому что мне тебя стыдно. 
— А л-Ьтомъ, въ м о р е ? 
СмЪхъ, опять плесканье. 
— Ну, въ м о р е это другое, тамъ всв голыя, а тутъ я 

одна. 
Вера пытается заглянуть въ замочную скважину; тамъ 

виденъ белый локоть, летающая вверхъ и внизъ пенная 
мочалка 

Внезапно, что-то летитъ по воздуху и повисаетъ па 
ручк-Ь двери. Ничего не видно. Это значитъ, что мать уже 
ступила на коврикъ маленькой своей ногой. И вотъ она 
начинаетъ тихонько П-БТЬ, И слышно, какъ что-то близко 
отъ В е р ы скрипитъ и дышетъ. 

Она пахла, какъ пахли когда-то молодыя женщины, 
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никогда не употреблявппя ни духовъ , ни притирашй, и 
носивнпя подкрахмаленное белье. На теле у нея не было 
ни единаго волоска, не заметно было ни одной косточки; 
и безъ сиреневаго корсета твло ея сохраняло форму ам
форы. Самымъ неприличнымъ считала она показывать 
свои тонюя щиколки, свои прелестныя ноги (когда на 
ветру загибалось платье), а на балы выезжала съ оголен
ной грудью — такова была мода. 

Вера становилась ей тяжела, но она все продолжала 
сажать ее къ с е б е на колени, удивляясь, какъ мало п о х о 
жа ея громоздкая д о ч ь на нее. Они обнимались тогда 
сладко и длительно, прижимались другъ къ другу съ 
нежностью, целовались д о л г о и звонко, признавались 
другъ другу въ огромной, вечной любви. 

— Да ты понимаешь ли, что э т о такое? — спрашива
ла мать, держа Веру близко п о д л е себя. — Да ты пони
маешь ли, что пока я жива, ты у меня какъ на ниточке : 
я всю тебя чувствую, я сны твои знаю, я всякую т в о ю 
мыслёнку угадываю. Понимаешь ты э т о ? 

Вера кивала, верила этому и не верила. Ей казалось,, 
что у матери душа сделана изъ растопленнаго жемчуга 
и даже ц в е т о м ъ похожа на него. 

— Дедушка говорить , что у тебя женихи по всему 
свету раскиданы, — спрашивала она. 

Мать принималась хохотать , розовела , ловила падаю-
iitie изъ-подъ гребня волосы. 

— А 'ты дедушке не верь. 
Но на сал4омъ деле э то такъ и б ы л о : четверымъ отка

зала она, прежде ч е м ъ выйти замужъ, и эти четверо, одинъ 
за другимъ, исчезли изъ ея жизни, неизвестно куда. 

— А в другъ они найдутся? 
— Ну такъ что-жъ! 

Ахъ, какъ она произносила эти слова. Они приходи
ли ей на уста нечасто, но зато, когда приходили, выдавали 
всю ея д у ш у : такой, должно быть, была она когда-то, ко -

ю 
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гда отказывала ГБМЪ четверымъ. Такой, наверное, оста
нется на всю жизнь. 

Она пахла миндалемъ, а волосы ея — ч-вмъ-то терп-
кимъ, особенно только что вымытые, и тогда т*Ьмъ же 
терпкимъ пахло и въ ванной, и даже въ комнатахъ, где 
она сушила свои длинныя, волнистыя пепельныя пряди. 
Настя выплескивала въ ведро мыльную пену изъ огром-
ныхъ узорныхъ тазовъ, она наклонялась и гремели въ ея 
рукахъ кувшины, переставляемые на залитомъ водой бле-
стящемъ полу. 

И такой гладкостью и свежестью светился тогда — 
безъ единой морщинки, безъ единой заботы — материн-
скш покатый лобъ, что Вера вырывала изъ маленькой 
книжки матовый листикъ пудреной бумаги и вытирала 
ей лицо, чтобы не такъ смешно блестело. 

Обнимались он/Ь обыкновенно въ кресле, въ спальне. 
Двоилось сердце между любовью ко всему M i p y и лю
б о в ь ю къ матери. Обыкновенно это бывало между вече
ромъ и ночью — и право неважно было, какъ люди назы
вали этотъ часъ. Тамъ, въ окне, напротивъ, горела лю
стра — какъ каждый вечеръ, у Сама въ классной на окне 
виселъ матерчатый петухъ — знакъ, что Самъ дома. 
Отецъ читалъ въ столовой. Дедушка иногда тащился къ 
нимъ и молча сиделъ, смотрелъ на нихъ и вздыхалъ, с о 
всемъ старый, подорванный болезнью. 

— Дедушка, — кричали ему въ ухо (все звали его 
такъ, даже Настя), — что сегодня болитъ? 

И онъ, улыбаясь, показывалъ то на неживьтя свои но
ги, то на ревматичесюя руки. Вера всегда ждала отъ него 
чего-то неожиданнаго — Богь весть почему! Однажды 
дедушка улыбнулся своей обычной улыбкой, да такъ и 
остался месяца на два — неподвижный, немой, съ иереко-
шеннымъ ртомъ. Потомъ опять поднялся на свои скрипу-
Ч1я, отекппя ноги и пошелъ бродить. И все это — и 
смерть, которая вотъ-вотъ должна была дедушку осилить, 
— ничуть не казалось Вере ни мрачнымъ, ни страшнымъ: 
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она считала это такимъ же естественными какъ то , что са
ма она здорова, живетъ и будетъ жить долго . 

Долго . То-есть почти вечно. СНЪТЪ, который она сли
зывала съ обшлага, былъ пресенъ, какъ просфора, но 
солнце, въ день неожиданно очень, очень длинный и свет
лый, жгуче растопило его. Оно топитъ все, топитъ го-
родъ; в-ветъ в-втромъ съ моря; чавкаетъ улица; слетаетъ 
въ воздухъ капель, и вотъ уже набухаетъ Тавричесюй 
садъ водой, листвой, щебетомъ, и на мостахъ пахнетъ 
Фонтанкою, плесенью, Самъ ув-вряетъ — Венецией. Это 
— весна. 

Самъ былъ въ Венецж, онъ былъ въ Ницце, въ B i a -
риц-fc, въ Швейцарш; папа любитъ Италию, мама — Ти
роль, Полине нравится Франция. Но онъ забывалъ звуч-
ныя, нарядныя назвашя, где было столько ц, помнилъ 
то запахи, то погоду, то музыку: знаменитаго скрипач 0 

въ коротенькихъ штанишкахъ (Парижъ), симфоническ1е 
концерты (Въна) ; или еще свою болезнь — тяжкое сл^д-
cTBie датской кори, которая полъ-зимы продержала его съ 
матерью въ Берлине. 

Бывали дни, когда онъ почти не могъ говорить отъ 
непонятнаго мозгового утомлешя. Математика была ему 
запрещена. По утрамъ къ нему приходилъ учитель, ко
торый въ следующую загвмъ зиму поселился у Адлеровъ, 
смЪнивъ мадемуазель. Предметы, которымъ учился Самъ, 
были вне всякой классной программы, никакихъ экзаме-
новъ онъ никуда не держалъ. Учитель просто разсказы-
валъ ему всяк!я любопытныя вещи, которыя онъ или 
очень скоро забывалъ, или неузнаваемо .въ воображенш 
переде л ывалъ: о людяхъ разныхъ странъ и разныхъ вре-
менъ, о жизни земли, о слонахъ, о зв'вздахъ, о человеке, 
о русской политике. Два раза въ неделю Сама возили на 
урокъ къ Ауэру. 

Труднее всего было для Веры привыкнуть къ скрипки. 
Сначала она только удивлялась его игре, ничего въ ней 
не слыша. Самъ при ней игралъ впрочемъ довольно pea-
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ко: въ гЬ часы, когда онъ занимался, она не приходила, 
вечеромъ, когда у Адлеровъ бывали гости и Самъ, по 
просьбе матери, игралъ, Веру не приглашали. По воскре-
сеньямъ, когда она на целый день уходила къ Адлерамъ, 
онъ иногда брался играть. Въ первое время .она только 
поражалась б е г о т н е его пальцевъ по грифу, и силе и 
точности правой руки; однажды она услышала какую-то 
м е д о д ш въ томъ сложномъ и быстромъ, что онъ игралъ. 
Она ей очень понравилась, д о сихъ поръ музыка казалась 
ей деломъ слишкомъ важнымъ, чтобы быть деломъ ду-
шевнымъ, ко всему, что было слишкомъ душевнымъ, ВЪ-
ра относилась съ некоторымъ смущешемъ: къ цыган-
скимъ романсамъ; къ весьма красовитымъ и столь же пе-
чальпымъ речамъ господина съ узкой черной бородкой, 
бывавшаго у Адлеровъ — речамъ о Россш, о Будущемъ, 
о Человечестве; къ клятве въ верности, данной ей одной 
знакомой девочкой — ненужной и смешной; къ открыт
ке, прикнопленной Настей въ людской: господинъ и дама, 
сросшись лбами, опустили глаза, разематривая цветокъ. 

Но скрипкой душа ея была задета по иному: это было 
похоже на то , какъ налетали иногда стихи, какъ налетала 
молитва или просто — безымянный восторгъ при видЬ 
звездъ въ небе, цветовъ въ поле. Говорить же о б ъ этомъ 
было нельзя. 

Да и некому. Когда оне аяли ночью надъ головой, 
когда изъ сада тянуло левкоёмъ, долгимъ летомъ, Вера 
бывала, одна — Самъ не часто писалъ ей съ береговъ 
теплаго моря, а она не очень то умела выражать свои 
мысли на бумаге. Она ждала зимы, матерчатаго петуха 
въ окне, хитростью выкроеиныхъ изъ детскихъ, туго на-
битыхъ учешемъ и чтешемъ будней, переглядывашй, зна
ков!), телефонныхъ разговоровъ ( д о полнаго онЬмешя 
ушей) , встречъ. А пока, отложивъ книгу или задачникъ, 
она шла пускать змея въ садъ, куда приходили д в е 
девочки-двойняшки, считавипяся почему-то ея подругами 
и живпия на соседней даче. 
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«ТГБТОМЪ она успевала разглядеть жизнь вокругъ себя, 
зимой на это не было достаточно* времени, жизнь сада, 
двора, поля. «ТГЬтомъ она выростала, менялась. И отъ все
го было ей весело —'и отъ пргвзда, и отъ отъезда , и отъ 
собственнаго роста, и отъ постояннаго аппетита, и отъ 
ровнаго загара. Дня за два д о отъезда въ г о р о д ъ она по
шла съ Настей въ лесъ, вспомнивъ, какъ она сюда в ы б е 
жала три месяца назадъ, въ первый день пр1езда въ де
ревню, какъ не могла вдосталь наглотаться э т о г о воздуха, 
и какъ теперь, при мысли о б ъ отъезде она опять не зна-
етъ: чему она рада? И все было х о р о ш о ; и дача, и Пе
тербурга, и лето , и осень, и последшя астры на клумбе, 
которыя срезали въ последнюю минуту и которыя под
хватила мать, и извозчичья пара, куда усадили деда, и 
весь въ мухахъ и плевкахъ досчатый вокзалъ, окружен
ный хлебной и лесной сонью, куда налетелъ курьерсюй. 
и скучные, невыспавппеся пассажиры (вчера вечеромъ — 
изъ Москвы) , потеснивипеся, ч т о б ы дать м е с т о дачн^-
камъ. 

Сквозь этотъ курьерсюй проходила Вера въ зиму. Съ 
влажнымъ буйствомъ кружились въ Таврическомъ листья. 
сух1я сучья наводили тонкШ узоръ на безцветное, блед
ное небо. Теплый потокъ гольфштремнаго воздуха сты-
нетъ, сыплется съ ш у б ъ жирный нафталинъ, раскатывает
ся потертый коверъ. Пылаетъ, стреляетъ искрами печка. 
И однажды, когда Вера возвращается изъ школы; она ви-
дитъ: въ д о м е напротивъ м о ю т ъ окна, смывая съ нихъ 
мелъ и нарисованныя Самомъ еще весной рожи; тамъ сни-
маютъ съ окуклившейся люстры чехолъ. И черезъ два 
дня Самъ звонитъ у двери: какъ онъ худъ, какъ дурно 
загорелъ, какъ невеяроятно резко и болезненно выросъ! 

Мимо громадныхъ, какъ будки, старыхъ, шкаповъ, от
правляются они въ тесную Верину комнату, где, какъ и 
во всей квартире, пахнетъ слегка кухней и табакомъ, — 
и съ этимъ ничего не поделаешь. 

— Дедушка еще живъ? — спрашиваетъ Самъ и садит : 
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ся къ столу, заклеенному кляксъ-лапиромъ, а она — на 
табуретку у окна, быстро окинувъ взглядомъ комнату: 
все ли въ порядке? — постель подъ пикейнымъ од-вя-
ломъ, умывальникъ съ педалью, два портрета на стене: 
Пушкина и бабушки. 

Какъ х о р о ш о , что ты вернулся! — говорить она. -
Какъ х о р о ш о , что осень. Пушкинъ тоже любилъ осень. 

Онъ кладетъ локти на столъ, глаза его делаются узки
ми и темн-вютъ. 

— Я буду держать экзаменъ въ консерваторда, — гово
рить онъ. —г Экстерномъ. А Полина чуть замужъ не вышла. 

Вера всплескиваетъ руками. Въ Саминомъ напряжен-
номъ и непохожемъ на правду разсказе Вера видитъ да-
легюй бсрегъ, белые камни, пальмы въ три обхвата, длин
ную красную лодку и шумное гнездо кричащихъ чаекъ 
въ скале; Вера слышитъ ночную музыку въ ТБСНЫХЪ пере-
улкахъ, вьющихся между мраморныхъ отелей и дальше, 
тишину, где кончаются бедные, грязные, плосюе, какъ 
тюремкыя СТЕНЫ, дома и начинается холмистая итальян
ская земля, все выше, все круче, все прохладнее: вотъ за 
ТБМЪ и о в о р о т о м ъ необходимо запахнуться, а за следую-
щимъ — повязать на шею шарфъ. Навстречу спускает
ся оселъ, острыми копытцами нащупывая крутой щебень. 
Серебрятся оливковыя рощи по о б е и м ъ сторонамъ д о р о 
ги, и вотъ льется золотое-золотое — девяностошестой 
пробы, честное слово солдата! — золотое вино въ толстые 
стаканы. И кипарисы недвижны на высокой горе , где, 
помнишь, Гекторъ Сервадакъ откололся съ кускомъ зем
ли и полетвлъ въ пространство, у Жюля Верна. 

Самъ персставилъ ся вещи на столе , сломалъ топко 
очинённый карандашъ, поковырялъ будильникъ. Потомъ 
ноложилъ рыжую голову на столъ, на верины тетрадки, 
и вдругъ заснулъ. Это бывало съ нимъ. Господи, чего 
только съ нимъ не бывало! 
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VI. 

Подъ Новый годъ, вечеромъ, В-вра осталась одна: 
отецъ и мать уехали въ гости, оставивъ спальню въ не-
вообразимомъ безпорядкв: поперекъ кровати было б р о 
шено раскинувшее рукава старенькое материнское платье, 
поверхъ него въ какомъ-то безобразномъ полете — от
цовская куртка. Высокие, д о послътшяго дня своей жизни 
нестоптанные, материнские сапожки валялись посреди ком
наты, на нихъ наступали — опять въ томъ же азарте — 
отцовсюе сапоги; всв ящики туалета были выдвинуты 
(она искала вееръ) . Еще въ передней продолжала она на
тягивать длинныя лайковыя перчатки, потомъ набросила 
на высокую прическу оренбургсюй, тонкШ, какъ круже
во, платокъ, на плечи — поношенную, но все еще наряд
ную лисью ротонду и выбежала, все продолжая натяги
вать перчатки; отецъ засп-вшилъ за ней въ новенькой фу
ражке, наставивъ барашковый воротникъ. 

На той стороне улицы были гости. 
Вера угадывала Sa тюлемъ Адлеровскихъ оконъ Поли

ну, черноватаго гостя съ бородкой и многихъ другихъ, 
кого успела узнать у Адлеровъ. Среди гостей она ино
гда видела маленькую быструю тень Сама. У подъезда 
стояла вереница саней и несколько каретъ. Кучера навер
ное ничего не слышали изъ того , что делалось наверху: 
ни рояля, ни голосовъ. Но Вера слышала: звуки неслись 
сверху: тамъ, въ квартире доктора Бормана («не надей
ся, даже не родствепникъ Ж о р ж у » ) , шаркали, бегали, гро
хотали, тренькали, восклицали, пели — словомъ, встре
чали теплой компашей Новый годъ. И не зачемъ было 
смотреть на часы или слушать — не пробьетъ ли въ сто
ловой двенадцать? — и безъ того было ясно: сперва опу
стели окна напротивъ — адлеровск1е гости перешли въ 
столовую (сорокъ приборовъ, шесть лакеевъ, взятыхъ на-
прокатъ); потомъ у Бормановъ что-то куда-то передвину-
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лось ; внезапно наступила минута тишины. Мигали фона
ри на улице, блестели звезды. И потомъ сразу грянуло 
наверху — поехали стулья. А-а-а-а, — заревела разомъ 
дюжина голосовъ . 

А дедушка лежалъ рядомъ и готовился умирать. 
Умиралъ онъ уже месяца полтора — и жизнь вокругъ 

текла своимъ порядкомъ, нельзя было ее остановить, да 
и зач-вмъ? Но сейчасъ онъ умиралъ всерьезъ. Прежде, 
чемъ лечь, Вера послушала у его двери. 

— Егоза, голубушка, — услышала она его шопотъ , и 
сейчасъ же вошла, потому что это онъ такъ ее звалъ. 

— Егоза, голубушка, — больше ничего разобрать бы
ло нельзя. 

Ей показалось, что онъ проситъ пить. Она поднес
ла ему стаканъ. Потомъ ей показалось, что онъ проситъ 
поднять повыше ноги. 

А наверху все шумели, заиграли польку, пошли въ 
плясъ. Х о р о ш о , что дедушка былъ глухъ. 

Онъ медленно охая поползъ рукой въ ея сторону. 
— Заливаетъ, — разобрала она. За ея спиной горела 

лампа, укрытая газетнымъ листомъ. Въ комнате былъ 
старый и острый запахъ — лекарствъ, какой-то травы 
(которая почему-то хранилась въ ночномъ шкапике) , ме
ховой дедушкиной шапки, к о т о р у ю онъ иногда надевалъ, 
лежа въ постели. Веру начинало клонить ко сну. Она от
считала двадцать капель изъ бутылки съ шлейфообраз-
нымъ рецептомъ, и о с т о р о ж н о влила дедушке въ ротъ 
Онъ удивленно взглянулъ на нее, словно давно не виделъ. 

- - Е г о з а , матушка, сколько т е б е ? — спросилъ онъ, 
продолжая смотреть на нес. 

— Мне двенадцать, дедушка. 
— А. 
Онъ закрылъ глаза, вздохнулъ. Вздохнула и она, и 

вдругъ увидела, что дедъ заслоняется отъ кого-то ру
кой и въ лице у него молчаливый, недоуменный ужасъ. 

Это былъ мгновенный сонъ и она открыла глаза. 
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— Ты что , д е д у ш к а ? — но онъ тихонько дышалъ и не 
отвечалъ ей. 

«Только б ы не заснуть, — молилась она. — Сейчасъ 
э т о случится. Никого нетъ. . .» Ей не было страшно. 
«Можно позвонить по телефону, можно подняться къ док
тору Борману... М о ж н о разбудить Настю... Не надо. Ниче
го не надо». 

Глаза ея смыкались. Стараясь не скрипнуть дверью, 
она выходила, по холодной ' лестнице поднималась эта-
жемъ выше. Распахивалась дверь. Гомонъ и музыка на
летали на нее. «Доктора , пожалуйста», — говорила он*а, 
стараясь увидать изъ прихожей (где пахло с д о б ь ю ) , что 
делается въ комнатахъ. Къ ней выбегали каюе-то люди 
(среди которыхъ былъ и Самъ) , подхватывали ее и мча
лись по корридору. Да ведь э т о адлеровская гостиная, 
адлеровсюе гости! И в'другъ ее что-то ударяетъ въ серд
це: о н ъ здесь, о н ъ , п/Ьвецъ съ бархатнымъ лицомъ, 
съ глазами, какъ два озера, съ голосомъ , отъ котораго. . . 
Въ первый разъ она услышала его въ Германе, потомъ 
въ Фаусте . Онъ, конечно, не замечаетъ ея. Ничего. Когда-
нибудь, онъ ее заметить , онъ скажетъ: Полюбите меня, 
красавица, я все потерялъ, и жизнь, и голосъ . И она от
в е т и т ь ему: Я давно л ю б л ю васъ, я б у д у любить васъ 
вечно. 

Она опять открыла глаза. Дедушка теперь лежалъ, 
прюткрывъ ротъ, изъ котораго сбоку , при каждомъ вы
д о х е , все ниже спускалась выпавшая слюна. Вера вытер
ла се угломъ простыни. Нетъ , к ъ д о к т о р у Борману она не 
поднимется, но она позвонить туда, куда ушла мать. Толь
ко вотъ встать она не можетъ. Дедушка цепко держитъ 
ее за руку. И ей кажется, что такъ цепко , какъ только 
возможно . 

— Почитай-ка мне, егоза, матушка, — слышитъ она. 
И она, преодолевая сонливость, тихонько, голосомъ . 

который т о у х о д и т ь въ лепетъ, т о вдругъ восходитъ въ 
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звукъ, читаетъ ему Отче Нашъ и чувствуетъ, что спить, 
давно спить, крепко спитъ... 

Ей не сказали потомъ, когда именно онъ пересталъ 
слушать и дышать: пока она сидела надъ нимъ или по
сле того , какъ ее увели спать и мать осталась съ Д-БДОМЪ, 
не снявъ даже своего серебристаго, кружевного платья. 
Утромъ къ Btp-fe вошла Настя, поцеловала ее въ голову 
и сказала, что «дедушка преставился». Она вскочила. 
Она думала, что будетъ, какъ въ немецкой сказке: кто-то 
вломится въ домъ, остановитъ всв часы, остудитъ всв 
печки, запретитъ дышать... Ничего э т о г о она не увидала. 
Солнце шло въ окно косымъ приступомъ, съ подоконни
ка въ комнату бежала вода. Было утро, январьское утро, 
и въ доме почему-то была такая тишина, какъ въ церкви, 
когда рано, и батюшка еще только облачается у себя въ 
алтаре 

VII . 

Уже на сл-Бдукищ 'й годъ, первый годъ войны, Вера с о 
вершенно равнодушно научилась смотреть на n-ввца сь 
бархатнымъ лицомъ, бывавшаго у Адлеровъ. Онъ много 
елъ, е щ е больше пилъ, у него былъ бумажникъ весь в ъ 
монограммахъ и узорахъ, у него было множество брело-
ковъ, на одномъ изъ которыхъ была какая-то надпись -
но она отлюбовалась и имъ, и всеми его украшешями, 
и теперь куда больше ее, занимала Полина. 

И тутъ можно было уже не стесняться, а входить въ 
комнату и застывать у д в е р и , изредка переводя дыхашс, 
смотр Ьть на то, какь вокругъ тоненькой девушки, нося
щей всегда только одно розовое , что-то блещетъ, искрит
ся и дрежить , какъ сама красота. 

- Уйди, ты мне мешаешь 
Вера краснеетъ, наливается свинцомъ, застываетъ ма

линовая, въ неестественной п о з е : носки башмаковъ — -
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внутрь, шея ушла въ плечи, руки, какъ два полена, отстав
лены отъ гЬла. 

— Уйди, ты мне мешаешь. 
Полина стрижеть 'ногти и даже не лоднимаетъ головы. 
Но B-fepa отлипаетъ отъ СТЕНЫ и д^лаетъ несколько 

шаговъ. (Видно, какъ Полина подняла одну б р о в ь ) . 
— Одну минуточку, — говорить Вера, беретъ хрупкШ 

длинный о б р е з о к ъ перламутроваго Полинина ногтя со сто
лика и примеряетъ къ своимъ, какъ примеряютъ кольцо. 

— Уйди, ты мне мешаешь, — говоритъ Полина въ 
трет1й разъ, и Вера такъ же осторожно, какъ вошла, вы
ходить . 

Потомъ проходитъ и это . Сердечныя дела приходится 
отложить. Самъ и Вера приходятъ къ заключению, что 
для сердечныхъ д е л ъ у нихъ просто нетъ времени. 

Четырнадцатый годъ, пятнадцатый годъ. Уходитъ то 
время, когда они, лежа у камина въ кабинете Бориса Иса-
евича, положивъ головы на голову медвежьей шкуры и 
смотря въ огонь, какъ заправсюе мечтатели, говорили о 
томъ, что М1ръ несомненно зеркаленъ, что вселенная от- * 
ражается въ другой вселенной и где-то, на разстоянш 
милл1ардовъ световыхъ летъ, существуетъ такой же маль
чикъ, какъ онъ, и такая же девочка, какъ она, и такъ же 
дружатъ они и такъ же вотъ въ эту самую минуту въ та-
кихъ же сумеркахъ... Не можетъ быть, чтобы человекъ 
былъ созданъ о д и н ъ, безъ своего отражешя... Уходитъ 
это время. Теперь, съ разгоряченнымъ лицомъ, съ сверка
ющими глазами, вытянувшаяся, похудевшая, необъяснимо 
подурневшая, она садится въ уголъ дивана въ классной 
(па м е с т е парты — письменный столъ, впрочемъ, совер
шенно ненужный Самъ никогда ничего не пишетъ) , а 
онъ — верхомъ на стулъ. 

— Чуж1я страны. Вотъ ты виделъ чуж1я страны. Ну и 
что же? Люди всюду одни и те же — всюду .гадость, ложь, 
разбой? 

— Ну конечно. И пошлость. 
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Пятнадцатый годъ, шестнадцатый годъ. Они читали 
газеты. Все — отъ объявленш «вдова съ пышной фигу
рой» д о «отступили на заранее подготовленныя позицш». 
Они про все узнали. И съ постояннымъ неистовымъ л ю б о -
пытствомъ шныряли теперь по книгамъ — дозволеннымъ 
и недозволенными Восточное полушар1е по прежнему ви
село надъ диваномъ, и Росая , разлатая Pocc ia , была вы
крашена на немъ въ зеленый цветъ, но это былъ обманъ, 
потому что никакой зеленой Россш вовсе не было. 

И то, что на каторге побывалъ великШ русскш писа
тель, и то, что въ Петропавловке пиютъ и мрутъ самые 
смелые, самые сильные (такъ повелось летъ девяносто 
тому назадъ), и то, что Толстого хоронили б е з ъ к р е 
с т а , и то, что у «помазанника Божьяго», который гово
рить «мы», такое неумное, вялое и примелькавшееся ли
цо — все будоражило ихъ, и во всемъ — въ шушуканш 
прислуги, въ разглагольствовали адлеровскихъ гостей, 
въ горячихъ подслушанныхъ вне дома спорахъ, — они 
искали ответа на свои подозрешя, касательно дикой и 

* таинственной страны, которая закипала, колебалась у 
нихъ подъ ногами, стараясь выплеснуться изъ зеленой 
сони деревень, чернымъ кружкомъ обведенныхъ городовъ, 
которая вопила, ревела все сильнее о нищете, темноте, 
безсмысленномъ своемъ скотстве, о детской смертности 
и коптящей лучине. 

Самъ смотрелъ вокругъ себя сощуренными глазами, 
поирсжнему выдумывалъ всяюя исторш, ничего не пом-
нилъ, иногда метко и какъ-то по стариковски острилъ — 
худой, рыжш, пятнадцатилетшй, онъ былъ теперь закон-
чсннымъ музыкантомъ, ему пророчили упоительную сла
ву. Обмороки его постепенно прошли, слезы тоже. Сон
ливость онъ все еще преодолевали У красивыхъ Полини-
ныхъ иодругъ онъ съ полуулыбкой, съ безсмысленнымъ 
блескомъ въ глазахъ выкрадывалъ изъ сумокъ и карма-
новъ платки, перчатки, стремительно уносилъ ихъ къ себе 
и пряталъ подъ матрасъ, а утромъ, когда выходилъ на 
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улицу, бросалъ — всегда съ одного и т о г о же моста, въ 
Мойку, однимъ и Т-БМЪ же быстрымъ и брезгливымъ дви-
жен1емъ. Онъ выходилъ теперь одинъ, хотя дома за него 
продолжали бояться; у него завелись кое-как1е товари
щи, музыкальная молодежь, среди которой онъ слылъ та
лантливыми но ужъ очень самоув-вреннымъ и самолю-
бивымъ. 

Въ ту весну, когда случилась револющя,*и Вере испол
нилось шестнадцать летъ, они полюбили шагать вечера
ми отъ Литейнаго моста къ Громовской лесной бирже, 
пока было светло, то-есть д о полуночи. За Воскресен-
скимъ перевозомъ набережная делалась пустынной и глу
хой, попадались патрули — неизвестно что охранявгше*: 
Таврический дворецъ или Смольный. На обратномъ пути, 
уже ночью, подле развалинъ суда, все еще тянуло клей
к о ю гарью. Небо никакъ не могло погаснуть и они никакъ 
не могли разстаться, наговориться, проститься, «Ты и я», 
«я и ты» слышалось прохожимъ. Она попрежнему была 
чуть выше его, юбки ея теперь значительно удлиннились, 
но коса все еще была неубрана въ прическу. Самъ зналъ, 
что у нея половина жизни проходитъ где-то бокомъ , вне 
его : гимназ!я, к о т о р у ю она скоро кончитъ, учителя, по
други — некая развязная, грудастая Шурка Венцова, пу
скавшая папиросный дымъ черезъ ноздри, и черноглазая, 
нервная Шлейферъ, съ которыми онъ однажды встретил
ся у Веры и очень съ ними соскучился, — и даже Верино 
будущее. Ничего э т о г о онъ не зналъ и знать не стремился. 
У него у самого было многое, чего Вера не касалась въ 
частности — семейная паутина, о которой ему не хоте-' 
ю с ь съ ней говорить. И если бы ихъ о б о и х ъ спросили: 
что же связываетъ ихъ, почему они не могутъ прожить 
дня, ч т о б ы не увидеться или не позвонить другъ другу, 
то оба ответили бы, конечно, что это любовь , только не 
т а любовь , необыкновенная, съ привкусомъ Испаши или 
Шотландш, не т а , а э т а , обыкновенная людская лЮг 
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бовь, для него по силе «большая, чемъ къ Полине», для 
нея «какъ къ пашЬ». 

— Какъ? Ты любишь меня не больше его? — восклик-
нулъ отецъ, когда она ему въ этомъ призналась, и слиш
комъ сильно сжалъ ей руку у плеча своими сухими креп
кими пальцами. — Поди, поди сюда. Такъ это правда? 

Глаза у него блестели, зубы блестели тоже, бороду и 
усы онъ брилъ — росли они у него, какъ и у деда — по 
татарски, чернотцой обрамляя ротъ и подбородокъ. 

— Да ведь онъ вырастетъ, женится на какой-нибудь 
евреечке, или тамъ на скрипке своей, ты за какого-ни
будь зайца, принца крови, выскочишь, — ведь отъ этой 
любви пыль останется, пыль. Ты объ этомъ подумала? 

И, кажется, онъ не шутилъ, онъ, кажется, говорилъ все 
это всерьезъ. 

— А мы съ тобой.. . Да нетъ, ты это летъ черезъ два
дцать почувствуешь, когда стареть начнешь, когда твои 
дети надо мной въ смертный часъ, какъ ты надъ дедуш
кой, вивисекщ'ю устроятъ. Связь временъ... Гамлета чита
ла? 

Она молча кивнула. Она чувствовала страхъ, смятеше. 
Мастью она вышла въ мать, чертами лица не напоминала 
ни одного изъ родителей, но что еще за всемъ этимъ въ 
ней было?.. Впервые она почувствовала, что въ ней течетъ 
и его кровь, а не только веселая, чистая кровь матери, и 
испугалась. 

Она прижалась лицомъ къ технологической тужурке 
и долго не хотела отрываться. Прямо въ глазъ ей смо
трела пуговица. 

v m 

Матери у Шурки Венцовой не было, отецъ ея былъ 
свяшенникомъ; товарищи брата съ четырнадцати летъ ти
скали ее по темнымъ угламъ и учили дымить носомъ. Въ 
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каждомъ классе бываютъ так!я девицы — года на два, 
на три старше остальныхъ,' съ третьяго класса носяцця 
прическу и груди, велиюя безстыдницы и полировщицы 
ногтей. Шурка отличалась отъ этихъ второгодницъ ТБМЪ, 
что училась на золотую медаль, всегда все знала и о с о - -
бенно отличалась по тригонометрш. И д о того отчетливо*, 
и чисто хранилось у нея въ голове все слышанное и про
читанное, что когда она кому-нибудь на перемене о б ъ - - ' 
ясняла (физику, латынь), то ее понимали куда лучше учц-. 
теля. Кроме учебниковъ, Шурка еще читала романы о люб
ви и сама мечтала когда-нибудь писать такте романы. 

— Бываетъ у тебя иногда такое безпредметное томле-
H i e ? — спрашивала она Веру, размякнувъ отъ рюмки 
портвейна, и глядя красивыми, круглыми глазами на свои*' 
ровныя взрослыя руки. — Такъ, ни о чемъ. Чего-то хо
чется... Рыдать... 

— Нетъ, не бываетъ, — отвечала вера, не понимая, о 
чемъ она спрашиваетъ. 

Шурка сидела сейчасъ же за-Верой. Рядомъ съ Верой 
сидела Шлейферъ. Все три о н е поступили въ одинъ годъ t 

и сели вместе . И какъ въ первый день держались одна за/ 
Другую, такъ э т о и осталось. 

Первый ихъ разговоръ былъ о Боге . Шлейферъ знала *' 
совершенно твердо, что никакого Бога нетъ. У нея былъ. 
дядя, который бежали изъ ссылки и теперь жилъ въ Лон- * 
доне , полуслепой. Онъ всю жизнь писалъ и говорилъ, что 
Бога не существуете Онъ былъ марксистъ. Шлейферъ 
тоже была марксистка. Она такъ волновалась, когда все . 
э то говорила, что начала сильно подъ конецъ заикаться, 
ея тонюя пальцы въ чернилахъ теребили все, что ни по
падалось, а близоруюе, совершенно черные, какъ черныя; 
вишни, глаза на выкате, словно покрытые какой-то ' ра : 

дужной слюдой, вздрагивали и еще больше темнели. • , 
— Если б ы былъ Богъ, одинъ классъ не угнеталъ бы 

другой, — сказала она съ д р о ж ь ю въ г о л о с е и умолкла. 
Шурке очень понравилось, какъ она это сказала: 
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— Богъ, конечно, есть, — проговорила она веско . -
Какъ же безъ Бога? Тогда в с е грабить, убивать начнутъ. 
Что, собственно, помтзшаетъ? Богъ, конечно, есть. 

— А почему, — спросила Вера, — я замшила, если 
помолиться о чемъ-нибудь дурномъ, наприм-връ: Госпо
ди, сделай такъ, ч т о б ы этому человеку стало плохо, -
почему Богъ и дурное исполняетъ? 

Шурка посмотрела на Веру съ ужасомъ. 
— Ты молилась о дурномъ? И Онъ исполнилъ? 
— Да, со мной одинъ разъ было такъ. И это очень ме

ня удивил~ 
Шлейфе^. попросила разсказать о б ъ этомъ случае, но 

Вера не захотела, и о н е заговорили о другомъ. 
' Дружба эта, возникшая въ гимназш, тамъ и остава

лась, дома у каждой было все по своему: Шурка ходила 
въ кинематографъ, танцовала по субботамъ подъ граммо-
фонъ, въ воскресенье ходила въ церковь, а после завтра
ка ездила въ О б у х о в о къ крестной. Шлейферъ жила у 
женатаго брата, зубного врача, у котораго были свои де
ти, и принять подругъ ей было негде. Для Веры воскре
сенье было днемъ Сама. Попытка свести его съ подруга
ми не удалась: хуже всего чувствовала себя при э т о м ъ 
сама Вера: она боялась за в с е х ъ троихъ, боялась, что 
Шурка ляпнетъ про граммофонъ, что Шлейферъ прочтетъ 
Саму нотацш, что Самъ разскажетъ имъ одну изъ сво-
ихъ фантастическихъ исторш. Но было просто очень т о 
скливо. 

— Онъ больной? Рахитикъ наверное? — спросила 
Шурка. — Ты съ нимъ целуешься? 

— Ты сошла съ ума! Онъ моложе меня на одиннадцать 
месяцевъ. 

— Какая ты все-таки жуткая дура! — удивилась Шур
ка и съ нежностью ущипнула Веру за щеку. 

Черезъ несколько дней Шлейферъ сообщила Вере, 
что Борисъ Исаевичъ — неприличный болтунъ, и что сре
ди его же друзей-кадетовъ надъ нимъ смеются ; что онъ 



К Н И Г А О С Ч А С Т Ь Ъ 161 

не живетъ со своей женой, а живетъ съ женой д р у г о г о 
адвоката и многое въ томъ же р о д е . Но B t p a все прости
ла Шлейферъ и больше никогда о СамЪ не упоминала. Въ 
этой жизни, веселой, трудовой, чудесной, онъ былъ, ко- # < 

нечно, для нея самьшъ чудеснымъ, и въ т о же время — 
она поняла это , кажется, въ первый день своего съ нимъ 
знакомства — онъ былъ непереводимъ ни на чей языкъ. 
И когда кто-нибудь хогвлъ ей намекнуть, что э т о она его 
сделала такимъ для себя, она отвечала ( п о т о м у что те
перь была уже с о в с е м ъ большой и о б о всемъ нашла вре
мя подумать ) : 

— Ну что же! Какимъ сделала, такой онъ и есть. Зна-. 
читъ, повернулся ко мне, какъ подсолнечникъ, нужной 
стороной. 

И э т о было особенно трогательно, принимая во внима-
ше рыжую, веснущатую Самину физюномпо. 

— Какъ ты представляешь с е б е : что можно вообра
зить самаго великолепнаго на свете? — спрашивалъ онъ 
ее, сидя на терассе ихъ дачи въ Окуловк/в ( б ы л о л е т о во 
семнадцатая года, Полина съ матерью поселились подъ 
Петербургомъ, въ какомъ-то д о р о г о м ъ и скверномъ пан-
с!оне, Борисъ Исаевичъ былъ почему-то въ М о с к в е ) . —• 
Ты можешь сказать, что есть самаго прекраснаго въ м{ре, 
какое такое блаженство? — спрашивалъ онъ, качаясь на 
стуле и нюхая какой-то цветокъ , п о т о м ъ стебелекъ его , 
потомъ свои пальцы, растерппе р а с т е т е . 

— Вероятно, рай, — вздыхала она. 
— Пусть такъ. Тогда подумай, — только прошу безъ 

изворотовъ воображешя.. . 
— Ты самъ — изворотъ чьего-то воображешя. 
— ...представь: ты блаженствуешь. Времени не суще-

ствуетъ — какъ у р ы б ъ въ аквар1уме. Есть безконечность 
восторга. Ты встретилась со всеми, съ к/Ьмъ хотелось , ты 
узрела Бога. И все-таки есть одно, чего у тебя нетъ и 
быть не можетъ : нетъ п р е д м е т о в ъ . Ихъ тамъ нетъ , 
не можетъ оказаться, а какъ к е безъ предметовъ? Ты 
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только представь с е б е : ни скрипки, ни милаго твоего 
платья, ни даже сводной картинки изъ детства нельзя бу
детъ захватить съ с о б о й . Но если я люблю именно пред
меты? Какъ мне тамъ грустно будетъ! Боже мой, какъ 
грустно. 

Въ то лето (последнее л е т о ) онъ пр1ехалъ на две не
дели, и въ первый же вечеръ, когда подъ ноги ему молча 
и сильно кидалась собака, а Вера стояла на крыльце съ 
меднымъ подсвечникомъ въ рукахъ и смотрела на заду
тую ветромъ свечу, онъ сказалъ, что дома «чуть съ ума 
не сошелъ» отъ одиночества и безпорядка, а ехать къ Ма
тери не могъ потому что... ну, словомъ, обещалъ отцу не 
ехать, и точка. 

Онъ жадно ужиналъ. Луна светила въ окна. Въ углу 
стоялъ разъ навсегда непоправимо разстроенный длин
ный рояль; въ зеркало, въ полъ и — третьимъ своимь 
воплощешемъ — въ отставленный подсвечникъ била лу
на. Они вышли въ садъ. Мерцалъ прудъ, надрывалась ноч
ная птица. Но Самъ попросилъ отвести его въ комнаты, и 
Вера тотчасъ спрятала отъ него шльскую ночь и по
казала, где умыться, куда разложить вещи, на чемъ лечь. 

На обратную дорогу ему дали денегъ — все рушилось, 
и вместе съ Росс1ей рушился лакъ и блескъ адлеровской 
жизни. 

«Мы скоро уедемъ на югъ, заграницу, — писалъ онъ 
Вере изъ Петербурга. — У меня былъ недавно обморокъ 
(не было, какъ ты знаешь, два года) . Приезжай, пожалуй
ста, поскорее. На мостовой за лето выросла трава и, 
представь, вашъ швейцаръ завелъ козу, которая пасет
ся...» 

ГХ. 

Весь лакъ,. весь блеск* адлеровской жизни, упакован
ный въ длинные ящики, вьгвзжалъ изъ Петербурга. Бо-
оисъ Исаевичъ вернулся изъ Москвы и заторопилъ съ отъ-
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е з д о м ъ . Это былъ серый день петербургскаго октября: 
новый стиль — путался с о старымъ, и некоторые бы ска
зали, вероятно — сентября. 

Полина въ раззоренной р о з о в о й комнате, г д е на о б о -
яхъ жалко и грустно вйглядели следы снятыхъ фотогра-
фШ, г д е ничего не осталось о т ъ нарядной, кружевной По-
лининой постели, выдвигала ящички туалетнаго стола и 
т о вытирая слезы, т о пудрясь, дарила B t p - b полупустые 
флаконы и баночки неизв%стнаго назначешя: 

— И духи, — говорила она нараспЪвъ и печально. — 
Дай руку. Правда, х о р о ш о ? 

B t p a нюхала руку, о т ъ к о т о р о й шелъ неразборчивый 
запахъ какой-то смеси . 

— И кремъ, — и она подставляла п о д ъ В-вринъ носъ 
ф а р ф о р о в у ю коробочку . 

Но у Веры ничего не б о л е л о и она решительно не зна
ла, ч т о будетъ делать съ кремомъ. 

— И пудра, — и Полина вдругъ обмахнула Веринъ 
носъ б о л ь ш о й лебяжей пуховкой. 

Вера схватила Полину за руку и прижала ея тонкле, 
пыльные пальцы къ горячей своей щеке . 

Они уезжали. Полины, съ к о т о р о й она когда-то не сво
дила глазъ отъ восхищешя, з д е с ь больше не будетъ и не 
будетъ никакого « з д е с ь » , п о т о м у что взорвана жизнь. 

— Пора т е б е пудриться. Пора т е б е начать носить кор-
сетъ, — говорила Полина, — и прическу. Ахъ, когда мы 
опять увидимся, ты будешь с о в с е м ъ большая. 

— Не надо, Полина. 
— У меня въ твои годы была уже тал!я, а у тебя но

жищи, какъ у унтера. 
Вера отпустила Полинину руку и села въ пыльное ат

ласное кресло. 
— Мне все равно, — сказала она разсеянно. — Я х о 

чу, ч т о б ы з д е с ь опять повесили шторы, разставили твои 
безделушки. Пошутили и будетъ. 
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Она оперлась локтями о колени И опустила лицо въ 
руки. 

— Зд%сь скоро нечего будетъ есть, — сказала Поли
на голосомъ своей матери. 

Въ корридоре, въ соседнихъ комнатахъ, ходили люди, 
увязывали последнее, осматривали шкафы и буфеты, пе
рекликались о ключахъ, билетахъ, извозчикахъ. Станови
лось сумеречно. Въ окне собирался дождь. 

Раньше здесь, отъ всехъ сорванныхъ теперь занаве
сей, портретовъ, подушекъ, не было дела д о погоды, до 
света: съ полудня, зимой, зажигалась низкая лампа подъ 
лиловатымъ, бисернымъ абажуромъ, летомъ бывалъ по-
лумракъ. Какъ часто сидели здесь гости — Полинины го
сти — молодые люди и подруги, не замечявппе веру и 
дразнивиие Сама будущимъ Крейслеромъ. И когда вера 
случайно попадала сюда, между столиками, уставленными 
виномъ и цветами, она сама с е б е казалась слоненкомъ. 

Она засматривала сюда изъ соседней маленькой гости
ной, где сейчасъ вся бледно-зеленая мебель была сдвину
та въ уголъ, чтобы дать м е с т о извлеченнымъ изъ недръ 
адлеровской квартиры, позабытымъ, когда то служилымъ, 
вещамъ: футляру детской Саминой скрипки, студенческой 
шпаге Бориса Исаевича, какимъ-то огромнымъ проволоч-
ньгмъ блюдамъ — старымъ шляпамъ. Здесь въ высох-
шемъ Саминомъ террар1уме, где когда-то жили черепахи, 
были сложены подлежащ1я уничтожешю давшя Самииы 
игрушки, легкая косая картонка съ елочными украшешя-
ми и даже откуда и какъ уцелевшая? — заводная кук
ла Полины въ платье девятисотыхъ годовъ, поднявшая 
растопыреиныя ручки къ щекастому лицу. 

Въ столовой, на отодвинутомъ столе, стояли остатки 
еды, окно во дворъ было открыто, кусокъ масла въ бу
мажке качался, подвязанный къ форточке ; сундуки и кор
зины, нагроможденные посреди комнаты, мешали всемъ, 
кто проходилъ и каждый, чтобы не споткнуться о какой-то 
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ящикъ, цеплялся теменемъ о чугунную люстру, к о т о р у ю 
выше поднять было невозможно, 

Въ кабинете Борисъ Исаевичъ стоялъ у окна въ пальто 
и смотр-Ьлъ во дворъ . Онъ только ч т о самолично отвинтилъ 
с ъ парадной двери м е д н у ю д о с к у с о своей фамшпей; В е -
pa въ ладонь собрала винты. Оба при э т о м ъ молчали. 

Кухарка — все, что осталось о т ъ адлеровской челяди — 
и плечистый дезертиръ, кухаркинъ кумъ и возлюбленный, 
уминали въ буфетной громадный т ю к ъ съ подушками. 
Вера вошла въ классную, классной тоже не существовало 
больше, письменный столъ, книги, все было куда-то вы
несено, старый зеленый диванъ остался одинъ — т о т ъ 
самый. 

Вера взяла съ подоконника карандашъ, встала на стуль 
у двери и п о д ъ потолкомъ, на шероховатыхъ синихъ о б о -
яхъ написала: «Въ этой комнате Самъ и Вера дружили. 
1912-1918. Петербургское д е т с т в о . Прощайте все»... 

— Ну прощай, Верка, надо на вокзалъ, — сказалъ 
Самъ, входя. 

Онъ, однако, селъ рядомъ съ ней и минуту они мол
чали оба . 

— Х о р о ш о все-таки б ы л о здесь , — сказалъ Самъ, 
взглядывая на нее. — Помнишь, какъ б ы л о иногда х о 
р о ш о ? 

— Да, Самъ. * 
— М о ж е т ъ быть, никогда уже такъ х о р о ш о не б у д е т ъ ? 
— Ну что ты! Э т о г о не можетъ быть. 
— А вдругъ. Ты только подумай: вдругъ никогда, ни-

ко-гда не будетъ въ жизни такъ чудесно. 
— Не будетъ такъ, будетъ иначе. 
Онъ взялъ ее за руку. 
— Не забудешь? — сказалъ онъ вдругъ тихо . 
— Нетъ , Самъ. 
— А черезъ десять л е т ъ ? 
— И черезъ десять. 
— А черезъ с т о ? 
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Она обняла его за шею и долго смотрела ему въ лицо. 
Какъ онъ бл*вденъ, какъ худъ и какъ близокъ и дорогъ! 

— И черезъ сто. 
Онъ погладилъ ея пальцы. 
— А вдругъ никогда не увидимся, тогда что? 
— Молчи, Самъ, этого не можетъ быть. 
— Все можетъ быть, Верка. 
Онъ поднялъ ея руку и провелъ по своему лицу. 
— Прощай, В^рка, прощай, прощай... Нетъ, ничего 

не можетъ быть безоблачнее, лучше того , что было. 
— Не говори такъ. 
— Ты пойми, что ведь у насъ съ т о б о й было совер

шенно замечательное. 
Она почувствовала, что сейчасъ расплачется. Онъ при

жался щекой къ ея щеке. 
— Ты пойми: все кончено. Ты пойми: никогда не по

вторится то, что было. Ты пойми, Верка: начинается 
жизнь. 

— Да, да. 
Онъ обнялъ ея голову и сталъ целовать ея слезы. 
— И что будетъ съ нами — неизвестно. Надо ехать.. 

Не плачь, пожалуйста. Я хотелъ бы всю жизнь быть вме
сте съ тобой . 

— И я тоже, всю жизнь, Самъ. 
— И никого не надо больше, правда? 
— Конечно, никого. 

Никого во всемъ м?*ре. Ахъ, Верка, моя золотая 
рыбка! Прощай, Верка. 

Она плакала, прижимаясь къ нему, сжимая его руку 
обеими руками. 

Х о р о н ю , что все это было, — говорилъ онъ. 
Есть что увезти съ собой , кроме канделябровъ и посуды, 
И ты теперь знаешь, и я знаю, что такое дружба. 

— Да, Самъ. 
— И мы никому о б ъ этомъ не скажемъ. Пусть люди 

думаютъ, что это невозможно, да? 



К Н И Г А О С Ч А С Т Ы э 167 

— Да. 
— А мы будемъ смеяться надъ ними и черезъ десять 

летъ, и черезъ сто. И будемъ радоваться. 
— Что было такое! 
— Что было такое... Верка, — онъ вдругъ изо всей 

, силы обнялъ ее. Искры посыпались у нея изъ глазъ отъ 
боли, и она почувствовала, что онъ плачетъ тоже. 

— Самъ! — крикнула Полина. — Пора. 
— Ты плачешь, Самъ? 
— Н-втъ, я не плачу. 
— Н^тъ, ты плачешь. Вотъ мы в м е с т е плакали. 
Она отодвинулась отъ него. 
— Можетъ быть, ты мне дашь кусокъ косы? — спро-

силъ онъ. 
— Это сентиментально. 
— Знаешь что, перекрести меня. 
Она покраснела. 
— Я ведь, ты знаешь, не очень-то верю.. . иногда, — 

сказала она неловко, но перекрестила его у переносицы. 
— Храни тебя Богъ, помоги т е б е Богъ. Господи, если Ты 
есть, сделай такъ, чтобы мы увиделись. 

И она опять кинулась къ нему. 
— Самъ, где же ты? — позвали издалека. 
Вера встала. 
— Такъ помни, что ты сказала: и черезъ десять, и че*-

резъ сто... 
— Да, да. 
— И если я приду къ т е б е чортъ знаетъ какой, без-

нопй, паршивый... 
— Ты будешь знаменитымъ музыкантомъ. 
— ...НИЩ1Й, безносый... 
— Какой ты дуракъ! 
— Клянешься? 
— Клянусь. А если я? 
— Ты... Подожди, не убегай. Ты, Верка, будь осторож-
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на, будь.,, какъ б ы э т о сказать... Боже мой, лучше было 
бы тебя взять съ с о б о ю . 

Она положила ему руки на плечи, онъ взялъ ее за лок
ти. 

— Прощай, — сказалъ Самъ и поцеловалъ ее. — По
чему я тебя раньше не ц-вловалъ? Л ю б и ш ь меня? 

— Да. 
— Ахъ, какъ мне было х о р о ш о съ т о б о й ! 
Она вытащила его въ переднюю. Дверь на лестницу 

была широко открыта: выносили.вещи. Внизу стояли три 
извозчика съ поднятыми верхами: дождь хлесталъ по ло-
шадинымъ крупамъ, по клеенке колясокъ. Куда кто селъ, 
Вера не видела, ее трясло, какъ въ лихорадке, мигомъ 
намокло платье. И вотъ завертелись первыя колеса. 

— Жизнь моя, прощай. Помни меня! — прочла она на 
лице Сама. 

— Прощай, и если навеки, то навеки, — ответила она 
еле слышно. 

И в о т ъ вторая, а за ней и третья коляска тронулись 
п о д ъ проливнымъ дождемъ на Николаевскхй вокзалъ. О, 
какъ вертелись колеса, какъ подпрыгивали кузова, какъ 
качались черные верхи, блестевиие траурнымъ блескомъ! 

Н. Берберова. 

(Продолжете слтдустъ). 



Освобождеше 
«Deux verbes expriraent toutes les for

mes que prcnnenf ces deux causes de 
mort : Vouloir et Pouvoir..* Vouloir nous 
brule et Pouvoir nous d6truit*..» 

«La peaa de chagrin*. 

Алексей Степановичъ Семеновъ, инженеръ и состоя -
тельнейний человекъ, провелъ полз г безсонную, какъ всегда, 
ночь, окончательно проснулся о к о л о одиннадцати часовъ 
утра и опять съ отвращешемъ подумалъ, что эти минуты 
пробуждешя — самыя скверныя въ его жизни. Голова бы
ла тяжелая, во рту было горько, носъ б ы л ъ заложенъ и 
Алексей Степановичъ чувствовалъ, какъ меняется вкусъ 
воздуха, когда онъ его глоталъ и потомъ , когда онъ вы-
дыхалъ его уже отравленнымъ. Глаза болели и чесались, 
дышать было трудно, мучила изжога, которая началась 
много месяцевъ тому назадъ и лишь изредка прекраща
лась на несколько часовъ. 

Онъ отбросилъ одеяло , спустилъ съ кровати жирныя, 
белыя ноги, съ надувшимися кое-где жилами и холодны
ми ступнями желтоватаго цвета, посмотрелъ на волоса
тый животъ, нависхшй надъ ляжками, провелъ руками 
по бокамъ головы, где надъ ушами росъ еще легкШ пу-
шокъ> всталъ> нащупалъ туфли* и тотчасъ шзчувствовалгь 
знакомую, тупую боль въ паху. Сделавъ несколько дви-
жешй, онъ сталъ отдуваться, какъ человекъ, выходягщй 
изъ воды, потомъ направился въ ванную. 

Въ квартире, какъ всегда, было тихо . Все было чисто, 
все блестело — паркетъ, лакированный столикъ въ перед
ней,, зеркала, вделанныя въ стену; ванна была такая же 
сверкающая, какъ все остальное. Въ передней стояли боль-
niie, б е л ы е цветы, назвашя которыхъ Алексей Степано
вичъ не зналъ; онъ не любилъ и не различалъ цвътовъ. — 
Излишнее усерд|*е, — пробормоталъ онъ, проходя. 
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Зат'вмъ начался его долпй туалетъ. Сначала онъ чи-
стилъ зубы двумя щетками — одна резиновая, другая 
обыкновенная — потомъ брился, безконечно долго мы
ля щеки и морщась отъ прикосновешя бритвы къ лицу, 
потомъ, наконецъ, принималъ ванну, послов которой всяю'й 
разъ начиналъ мерзнуть и дрожать; мохнатый халатъ, въ 
который онъ заворачивался, быстро становился влажнымъ 
и неприятно холоднымъ. Алексей Степановичъ снималъ 
его и над*ввалъ другой. Потомъ въ халате онъ направил
ся въ гостиную, свлъ въ кресло, болезненно вздохнувъ, 
протянулъ руку къ небольшому столику и иозвонилъ. 
Тотчасъ же вошла горничная, которая принесла кофе. Онь 
отпилъ глотокъ и спросилъ: 

— Какая сегодня погода? 
— Къ сожал1ш!ю, опять идетъ дождь, мосье. 

- Очень np i f lTHo, - сказалъ Алексей Степановичъ. 
Это значило, что сегодня, какъ вчера и позавчера онъ 

снова долженъ былъ мокнуть во время своей ежедневной 
прогулки, которую ему рекомендовалъ докторъ. — Не
обходимо, Алексей Степановичъ, — говорилъ докторъ. — 
А то ведь, знаете, въ нашемъ съ вами возрасте... со здо-
ровьемъ шутить не следуетъ... наше тело требуетъ... зна
ете, известныя, такъ сказать, физичесюя требовашя... 
Алексею Степановичу было непр1*ятно, что докторъ го
ворилъ о н а ш е м ъ возрасте •— онъ былъ моложе Алек
сея Степановича на десять летъ и отличался завиднымъ 
здоровьемъ. Все, что говорилъ докторъ, Алексей Степа
новичъ давно зналъ наизусть. Онъ только не могъ по
нять, какая можетъ быть польза отъ того, что онъ нрой-
детъ пешкомъ, хлюпая но жидкой, холодной грязи пол
часа каждое утро; но онъ послушно это делалъ и не безъ 
нЬкотораго злорадства зам1>чалъ, что пикакихъ улучнге-
iiift отъ этого не происходить. 

Но самымъ обиднымъ было то, что Алексей Степано
вичъ ничемъ, въ сущности, боленъ не былъ. Несколько 
докторовъ, точно сговорившись, объяснили ему, что ни-
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какой болезни въ точномъ смысле этого слова у него 
нетъ, но что жизненный функцш его организма недоста-
точно интенсивны; это объясняется, во-первыхъ, ожире-
шемъ, утомляющимъ сердце, во-вторыхъ, возрастомъ и 
общей усталостью, rfo худеть тоже было нельзя, потому 
что средство для худ-вшя тоже вызывало ослаблеше сер
дечной деятельности. Была отмечена еще небезупречная 
деятельность печени и замедленная циркулящя крови, но 
все это въ данный моментъ не представляло ни малей
шей опасности для жизни, такъ же, какъ не представля
ли, напримеръ, опасности для жизни мучительнейшШ 
иппасъ или ревматичесюя боли иногда совершенно невы-
носимыя. — Но, несомненно, вамъ нужно беречься. Бе
речься значило рано ложиться спать, не пить, не есть 
слишкомъ много, иначе могла начаться какая-нибудь б о 
лезнь въ собственномъ смысле слова, то-есть процессъ, 
который приводитъ сперва къ ослаблешю организма, по
томъ къ смерти. Смерти Алексей Степановичъ совершен
но не боялся; но перспектива медленнаго умирашя и пред-
смертныхъ долгихъ страдашй ужасала его. Со временемъ 
ему становилось, однако, все легче и легче беречься: пить 
ему было противно, аппетита почти не было и раннимъ 
вечеромц его уже начинало клонить ко сну, хотя онъ 
зналъ, что если онъ ляжетъ, поддавшись этому обманчи
вому желашю, то спать все равно не будетъ. 

Одевшись, онъ вышелъ на улицу. Падалъ мелкШ зим-
нШ дождь съ ветромъ, на avenue Булонскаго леса было 
очень мало прохожихъ. Мимо Алексея Степановича про
шли быстрымъ и гибкимъ шагомъ два одинаково о д е -
тыхъ широкоплеч ихъ человека, судя по всему, атлеты, 
оба безъ шапокъ. Онъ. посмотрелъ имъ вследъ, сделалъ 
несколько скорыхъ шаговъ, но тотчасъ же опять нача
лась боль въ паху и въ пояснице и онъ остановился и ио-
шелъ медленно. Холодныя брызги били ему въ лицо. Под-
нявъ воротникъ и натянувъ шляпу, онъ дошелъ д о вхо
да въ Булонсюй лесъ, затемъ повернулъ обратно и сталъ 
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подниматься къ дому. Сквозь очки, забрызганныя дож-
демъ, онъ смутно увид-влъ маленьюй сший автомобиль 
своего секретаря, подъехавшШ къ д о м у за нисколько ми-
нутъ д о него. 

Секретарь былъ сынъ его стараго товарища, котораго 
Алексей Степановичъ помнилъ еще мальчикомъ въ ко-
роткихъ штанахъ и который теперь жилъ въ Париже и 
занимался только вопросомъ о томъ, где бы достать де-
негъ на вино. За посл-вдшя десять л-втъ Алексей Степано
вичъ вид-влъ своего друга трезвымъ только одинъ разъ, 
на лохоронахъ его дочери; да и то , непосредственно по
сле похоронъ, онъ, отделившись отъ всвхъ, зашелъ въ ка-
фэ, и когда черезъ десять минутъ догналъ Алексея Степа
новича, ведшаго подъ руку его жену, онъ былъ опять 
пьянъ, какъ всегда. Все эти годы онъ жилъ, ничего не за
мечая и не понимая, въ непрекращающемся пьяномъ ды
му; онъ разсказывалъ всегда, независимо отъ того , слуша
ли его или н^тъ, о с е б е почему то въ третьемъ лице без-
конечныя исторш, становивппяся въ последнее время все 
менее и менее содержательными — по м е р е того , какъ 
тускнелъ его разсудокъ — и состоявппя больше изъ меж-
дометш. — Алеша, ты помнишь?.. 'Вдетъ полковникъ Сус-
ликовъ (его фамил1Я была Сусликовъ) на коне.. . Не было 
другого такого коня, Алеша! Ъдетъ полковникъ Сусли
ковъ. Да... Не было такого коня! Ребята! Ты понимаешь, 
Алеша?.. Да ведь если все разсказать, Алеша, ты же зна
ешь... Ты меня знаешь, Алеша... Но изъ всего его разска-
за, который могъ длиться целый часъ, было ясно толь
ко то , что Сусликовъ въ свое время былъ полковникомъ 
и ездилъ на лошади — и больше ничего. Его жена, Марья 
Матвеевна, которая много летъ въ трудныя и голодныя 
времена была любовницей Алексея Степановича, и ея 
сынъ старались держаться несколько въ стороне отъ не 
го, давно потерявъ надежду его исправить — и онъ оста
вался одинъ и все продолжалъ самому с е б е свой пьяный 
и безумный разсказъ. Онъ провелъ годы на войне, былъ 
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храбрымъ и хорошимъ офицеромъ, но, попавъ заграницу, 
сразу сталъ пить отъ отчаяшя; потрмъ бросалъ, начиналь 
работать, но загвмъ снова запивалъ. Они жили въ ужа
сающей, неправдоподобной бедности и Алексей Степа
новичъ не могъ имъ помочь, потому что самъ существо-
валъ съ величайшимъ трудомъ, д о гЪхъ поръ, пока одна
жды не разбогагвлъ, какъ въ сказке или во сне. Но онъ 
не любилъ говорить о происхожденш своего богатства, 
хотя въ немъ не было,ничего нечестнаго. Онъ изобрелъ 
автоматическое приспособлеше для о с о б о й системы ва-
гонныхъ уборныхъ, имевшее необыкновенный успЪхъ и 
принесшее ему миллюны. Въ первое время онъ никакъ не 
могъ привыкнуть къ богатству, раздалъ много денегъ, по-
могъ десяткамъ людей, которые потомъ за это называли 
его же идютомъ , о чемъ онъ узналъ совершенно д о с т о 
верно отъ другихъ, которые еще не успели получить отъ 
него деньги и всячески старались очернинть тЪхъ, кому 
это лучше и раньше удалось, чемъ имъ. Тогда же семья 
Сусликовыхъ стала жить очень х о р о ш о , мальчика отда
ли въ лучиий лицей; но Алексею Степановичу постепен
но становилось все непр1ятн*ве бывать въ ихъ д о м е , по
тому что, несмотря на близшя отношешя съ Марьей Мат
веевной, онъ чувствовалъ, какъ все изменилось; и причи
на этихъ изменешй, которыхъ не должно было бы про
исходить, заключалась въ его богатстве . Эти изменешя 
были такъ неожиданны и печальны, что иногда Алексей 
Степановичъ ду'малъ, что можетъ быть, стоило бы отка
заться отъ богатства и не видеть э т о г о . Онъ вспоминалъ, 
какъ однажды, всего за несколько месяцевъ д о своего 
внезапнаго обогащешя, онъ вошелъ въ квартиру Сусли
ковыхъ, и увиделъ, что Марья Матвеевна тряпкой вы
тирала пятно на полу о т ъ разлитаго стакана чая, и, сде-
лавъ неверное д в и ж е т е , упала — неловко, грузно и тя
жело. Онъ бросился ее поднимать, она села на полъ и за
плакала, Онъ стоялъ на коленяхъ рядомъ съ ней въ не-
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удобной промежуточной позе человека, который дол-
женъ кого-то поднять и не п о д н и м а е т 

— Алеша, — сказала она, — за что все эти мучешя? 
За какое преступлеше? У него были слезы въ глазахъ, 
онъ молчалъ и гладилъ ея руку, и смотрелъ на загрубев
шую, покрасневшую отъ холодной воды кожу ея паль-
цевъ. Изъ соседней комнаты слышалось непрекращаю
щееся бормотанье ея мужа: можно было только разо
брать отдельныя слова и коротюя фразы — нетъ, ваше 
превосходительство, простите... Я не позволю... уважаю... 
ребята!.. — Въ д о м е хлеба нетъ, онъ мальчика съ утра 
за виномъ въ кредитъ посылаетъ, — сказала, всхлипы
вая, Марья Матвеевна. У Алексея Степановича было 
шесть франковъ, онъ отдалъ ихъ ей, пожертвовавъ па
пиросами, и черезъ полчаса, когда они пили чай, она 
сказала, уже успокоившись: 

— Ну, что-жъ, вотъ ты разбогатеешь, Алеша, тогда 
мы заживемъ. Ты насъ не забудешь* 

Но уже черезъ несколько месяцевъ Марью Матвеев
ну нельзя было узнать. Изменилось выражеше ея глазъ, 
ставшее тревожно-ласковымъ, побелела кожа на рукахъ, 
чудомъ исчезли морщины съ лица, и еще позже Алексей 
Степановичъ совершенно случайно встретилъ ее на ули
це въ обществе какого-то сомнительнаго субъекта сред-
нихъ летъ, который держалъ ее за талш. — Что это зна
чить? — спросилъ потомъ Алексей Степановичъ. Она 
посмотрела на него долгимъ взглядомъ и ответила: 

-~ Это значить, милый другъ Алеша, что мне трид
цать девять летъ и что я хочу жить. Теперь ты понима
ешь, что это значить? 

— Считаешь ли ты, что это хорошо? 
— Je m'on f..., — сказала она по-французски. — Что 

3 меня есть? Пьяный, сумасшсдипй и ты, которому я 
больше не нужна — ты приходишь разъ въ месяцъ. И 
есть деньги, твои деньги. И кто мне имеетъ право что-
либо запретить? Ты знаешь, что я заплатила достаточно 
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д о р о г о за те у д о в о л ь е ш я , которыя могу теперь полу
чить. 

— Тебе виднее, конечно, — сказалъ Алексей Степа
новичъ, — я тебя не обвиняю, я действительно не и м е ю 
права. Прости меня, пожалуйста. 

Они сидели въ ея квартире, тикали часы, у подножья 
которыхъ лежалъ черный мраморный леопардъ, — и на 
деньги, которыя, наверное, были заплачены за эти часы, 
въ прежнее время семья могла бы жить два месяца. Алек
сей Степановичъ вздохнулъ, поцеловалъ руку Марьи Мат
веевны и ушелъ. 

Сынъ Марьи Матвеевны кончилъ лицей и учился въ 
университете; онъ приходилъ иногда въ гости къ Алексею 
Степановичу и т о т ъ удивлялся, сколько э т о т ъ молодой 
человекъ хрупкаго вида можетъ съесть . Потомъ онъ ре-
шилъ, что Анатол1*й долженъ что-нибудь делать, поми
мо своихъ университетскихъ занятШ, и назначилъ его сво-
имъ секретаремъ; но все это было только предлогомъ и 
главное, чего х о т е л ъ Алексей Степановичъ, было видеть 
Анатол1я какъ можно чаще. АнатолШ несколько разъ въ 
неделю пр!езжалъ на автомобиле , который, какъ решилъ 
Алексей Степановичъ, ему полагался по служебнымъ обя
занностям^ и разсказывалъ о письмахъ, которыя полу
чались на разныхъ языкахъ и въ к о т о р ы х ъ почти всегда 
заключалась просьба о помощи. 

АнатолШ былъ единственнымъ ч-еловекомъ, котораго 
Алексей Степановичъ еще любилъ. Было неизвестно', чей 
онъ сынъ — Сусликова или Алексея Степановича. Марья 
Матвеевна въ разные п е р ю д ы жизни и въ зависимости 
отъ настроешя то говорила Алексею Степановичу — не 
забывай, что у тебя есть сынъ, — то напоминала ему — 
помни, что этотъ ребснокъ не имеетъ къ т е б е никакого ' 
отношен1Я. Анатол1й родился еще въ Р о с с ш и теперь 
вспомнить и выяснить это не было никакой возможности. 
Но даже э т о было неважно. На Анатол1Я богатство не 
подействовало . Онъ любилъ книги, библютеки и музыку 
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и нич'Ьмъ другимъ не интересовался; былъ немного наи-
венъ, честенъ и прямъ. И только съ Анатол1емъ Алексей 
Степановичъ еще шутилъ и чувствовалъ себя легко, из
бавляясь на несколько часовъ отъ того чувства непобе-
димаго отвращешя ко всему, которь!мъ была заполнена 
его жизнь и о которомъ ни онъ ни доктора не говорили ни 
слова, хотя именно этотъ вопросъ былъ самымъ важнымъ 
и самымъ страшнымъ. 

Алексей Степановичъ поговорилъ съ Анатол1емъ пол
часа, предложилъ ему остаться завтракать, шутилъ и ка
залось, дурное настроеше, владевшее имъ съ утра, НЕ
СКОЛЬКО разсвялось. Но оно снова усилилось после завтра
ка, когда къ Алексею Степановичу пришелъ инжснеръ 
Уральскш со своей очередной женой. 

Инженеръ УральскШ былъ человекъ летъ сорока, пух
лый и жизнерадостный, обжора и веселый собеседникъ. 
Когда онъ переставалъ шутить и говорилъ серьезно, ста
новилось заметно, что онъ довольно образованъ, очень 
ионятливъ и неглупъ. Онъ однако отличался излишнимъ 
любвеобшиемъ, все женилсй и разводился — вотъ уже въ 
четвертый разъ за четыре года — и во всехъ его женахъ 
было нечто странное и роднившее ихъ другъ съ другому, 
несмотря на разницу летъ, цвета волосъ, роста и разме-
ровъ, какой-то привкусъ дешеваго и непременно ино-
страннаго полусвета, — такъ что со стороны было впе
чатление, что это все одна и та же женщина, обладающая 
болынимъ, хотя и не безграничнымъ даромъ превраще-
шн. Но самымъ удивительнымъ и печальнымъ было дру
гое; именно то , что въ присутствш любимой женщины 
Уральскш становился совершеннымъ идютомъ и добить
ся отъ него положительнаго ответа на какой-нибудь де
ловой Еопросъ было невозможно. Онъ мычалъ, глупо 
улыбался, смотрелъ на любимую женщину, онъ терялъ 
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все свое ocTpoyMie и всю сообразительность и на него бы
ло жалко и противно смотреть . 

Онъ привелъ с в о ю новую жену, ч т о б ы познакомить ее 
съ АлекеЬемъ Степановичемъ. У нея былъ довольно ши-
poKift задъ, большее 'черные глаза, чудовищно лишенные 
какого б ы т о ни было человеческаго выражешя, очень 
красныя губы и мтздно-рьшае в о л о с ы . Алексей Степано
вичъ все старался вспомнить, где онъ уже вид-влъ таюе 
глаза, сделалъ усил1е — вспомнилъ, что э т о было въ 
Берлинскомъ з о о л о г и ч е с к о м ъ саду передъ р е ш е т к о й т о й 
нелепой разновидности антилопы, которая называется 
гну. 

Разговоръ не клеился, жена «уральскаго къ тому же не 
знала по-русски и Алексей Степановичъ долженъ былъ 
пользоваться французскимъ языкомъ, к о т о р ы й онъ не-
навид+>лъ за то , что ему приходилось напрягать свое вни-
маше и случалось помимо желанля говорить вещи, к о т о 
рыхъ онъ вовсе не думалъ и которыя не могли б ы б ы т ь 
сказаны, если б ы т о т ъ же разговоръ велся по-русски. Ко
гда Уральсюй уходилъ, Алексей Степановичъ не сдержал
ся и спросилъ: 

— И откуда вы ихъ такихъ выкапываете? 
За последнее время онъ привыкъ къ тому, что можетъ 

говорить съ людьми откровенно и т о , чего раньше онъ ни
когда не сказалъ бы, теперь выходило п р о с т о и естествен
н о ; теперь на него уже не могли обидеться , п о т о м у ч т о 
— Алексей Степановичъ это прекрасно зналъ — это б ы л о 
невыгодно. Какъ б ы р е з к о онъ ни говорилъ, его с о б е 
седники превращали э т о въ шутку; и э т о было первое 
наблюдение, заставившее его задуматься надъ темъ , не 
ошибался ли онъ всю жизнь, полагая, что известныя ве
щ и х о р о ш и , а д р у п я плохи, пр!ятны или непр!Ятны. 
оскорбительны или неоскорбительны. 

Онъ раскрылъ газету, прочелъ несколько строкъ и от-
ложилъ ее въ сторону, продолжая почти невольно ду
мать все надъ т е м и же вопросами, которые пришли ему вг 
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голову несколько летъ назадъ и съ гвхъ поръ не давали 
Локоя. Когда онъ былъ бЪденъ, не было времени думать 
о б ъ отвлеченныхъ вещахъ: надо было доставать деньги, 
ходить, просить, сидеть часами, ожидая людей, отъ кото-
рыхъ зависелъ очередной заработокъ въ несколько сотъ 
франковъ — и на это уходило все время и вся энерпя. 
Но потомъ, когда это прекратилось и когда Алексей 
Степановичъ после месяца сумбурной жизни, въ которой 
съ невиданнымъ д о т е х ъ поръ разнообраз!емъ сменялись 
впечатления, ощущешя, люди, дела, — впервые остался 
одинъ въ своей новой квартире и когда ему решительно 
нечего, казалось, было желать, — онъ ощутилъ тоску и 
пустоту въ душе; и съ этого времени она уже его не по
кидала, такъ же, какъ многочисленныя болезни, которыя, 
въ сущности, были и раньше, но къ которымъ онъ за не-
достаткомъ времени и денегъ относился невнимательно. 
Теперь каждое его ощущеше п р ю б р е л о явную ценность 
- - и насколько раньше было неважно, что Алексей Степа
новичъ Семеновъ, э тотъ полный и плохо одетый чело-
векъ, живущей въ дешевой комнате, за которую, вдоба-
вокъ. онъ неаккуратно платилъ, страдаетъ отъ ревматиз
ма, настолько теперь э т о было существенно и значитель
но; и каждая боль обслуживалась докторомъ, массажи-
стомъ и владельцемъ аптеки, продававшимъ Алексею 
Степановичу множество дорогихъ и безиолезныхъ ле-
карствъ. Раньше самому Алексею Степановичу было не
особенно интересно, что и какъ онъ думаетъ; теперь, ко
гда v него оказалось много свободного времени, эти дос\\ -
ги заполнились постояннымъ обдумывашемъ многихъ вс 
щей, точно впервые представшихъ предъ нимъ. 

Онъ посмотрелъ на портретъ, висевшш на стЬнЬ; это 
б ь п ъ портретъ дочери Сусликовп, умершей несколько 
лНть тому назадъ. Ее Алексей Степановичъ зналъ и по
мнить все двенадцать летъ ея жизни; помнилъ ее съ с о 
ской во рту, потомъ маленькой девочкой въ б е л о м ъ 
платьице и потомъ въ Париже, когда она возвращалась 
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изъ школы съ пальцами, запачканными чернилами, — 
какъ возвращались въ свое время ея мать и отецъ и самъ 
Алексей Степановичъ. Потомъ была длительная болезнь 
и Алексей Степановичу помнилъ это бедное худенькое 
т-Ьло на простыняхъ кровати, которое переворачивали и 
щупали доктора, и ужасные ея глаза. Когда онъ подхо-
дилъ къ ней, она всегда протягивала ему руки трогатель-
нымъ и дов-врчивымъ д-втскимъ движетемъ, которое 
каждый разъ вызывало у него слезы. За' время ея долгой 
болезни, все настолько привыкли къ ней, что уже почти 
не обращали внимашя на ея стоны и тихШ плачъ; изредка 
мать ей говорила быстрымъ и равнодушнымъ голосомъ 

.нтэжныя слова, не вязав1шяся съ этими привычными и не
брежными интонащями. И только Алексей Степановичъ, 
любивпл'й ее больше всехъ, былъ неизменно внимателенъ 
къ малейшему ея движешю, которое отдавалось болью 
во всемъ ея теле . И загЬмъ, уже въ посл-вдше дни болез 
ни ея глаза приняли тотъ свинцовый, непрозрачный отгв-
нокъ, который Алексей Степановичъ зналъ очень х о р о ш о 
и въ значенш котораго нельзя было ошибиться. Въ без-
сильномъ и смертельномъ отчаянш, глядя въ эти тускне-
ющ1е глаза, Алексвй Степановичъ думалъ, что отдал* бы 
ВСБ немнопя радости своей жизни и самую жизнь за то . 
чтобы ее спасти; но эта его готовность была такъ же без-
иолезна, какъ все остальное. И вскоре наступилъ день, 
когда глаза закрыли, иоложивъ на нихъ монеты, — и ху
денькое твло после н'Ьсколькихъ часовъ мучительной аго-
ши стало неподвижнымъ. Алексею Степановичу казалось 
тогда, что и онъ, въ сущности, умеръ для всего и такъ 
нелепо чудовищно и неподвижно глядели на него все 
привычные предметы — столъ, кровать, кресло, — поте-
рявнпе свой прежшй смыслъ, какъ все существующее. 
Алексей Степановичъ такъ никогда и не оправился о т ь 
этого. После того , какъ онъ увидклъ эту самую страш
ную вещь, появление которой уничтожало все и делало 
безсмысленнымъ и безсодержательнымъ все лучшее, что 
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онъ зналъ в ь жизни, онъ понялъ не умомъ, а чемъ-то 
другимъ, безконечно более в-врнымъ, страшную и непре
одолимую истину, о которой нельзя было разсказать и ко
торая погружала въ непрекращающуюся и смертельную 
печаль весь зтотъ напрасно существующие м!ръ. И вь 
этомъ Алексею Степановичу не могло уже помочь ничто 
и всесильное его богатство здесь оказывалось такимъ же 
несостоятельнымъ и ненужнымъ, какъ все остальное. 

И у него не осталось никакихъ желашй. Отъ еды его 
тошнило, читать было скучно, играть въ карты неинте
ресно, любить было некого; и несмотря на то, что отъ не
го косвенно зависала судьба десятковъ людей, никто изь 
нихъ не былъ заинтересованъ въ его личной жизни. Ему 
было даже не съ кемъ говорить и онъ все больше време
ни проводилъ въ кресле, наедине со своими безотрадны
ми ощущениями. Онъ поехалъ однажды къ Марье Мат
веевне, съ которой прежде, много летъ тому назадъ, ему 
было такъ легко и хорошо, она понимала его съ полусло
ва и вместе они занимались темь, что она называла ли* 
рическими путешествиями. Такъ они говорили о б о всемъ 
— о счастье, о смерти, о богатстве, о славе и о томъ 
единственномъ чувстве, которое обладало неистовымъ и 
неисчерпаемымъ богатствомъ ощущешй и мыслей. 

Онъ пр1ехалъ къ ней днемъ, вошелъ, тяжело селъ вь 
неудобное кресло. 

— Ну, милый другъ Алеша, разсказывай, — сказала 
она. 

— Ты помнишь, какъ мы съ тобой говорили раньше 
в ь Россш и первые годы въ Париже? 

Тысячу летъ назадъ? 
— - Да, тысячу лег»». Тогда было лучще, чемъ теперь. 

Разскажи мне. какъ ты живешь, я ведь тебя почти не 
вижу. 

И Марья Матвеевна начала разсказывать. Алексей Сте
пановичъ неподвижными глазами смотрелъ на нее. Онъ 
думалъ, что она станетъ говорить о томъ, что прошло, 
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что можетъ еще случиться, какъ изменилась ея жизнь и 
какъ въ ней, кажется, нетъ места для т е х ъ вещей, к о т о 
рыя раньше были такъ важны. Но ничего э т о г о она не 
сказала. Она д о л г о жаловалась Алексею Степановичу на 
прислугу, на дороговизну и пространно разсказывала, по
чему она вынуждена была отказаться о т ъ услугъ русскихъ 
портнихъ и обратиться къ французскимъ. — И ты пони
маешь, что если т е б е нужно даже не шикарное, а просто 
приличное платье a p r e s - m i d i , я уже не г о в о р ю о вечер-
нихъ туалетахъ, то помни, что надо обращаться только 
къ французской портнихе. 

— Мне не нужно прилйчнаго платья, —'.сказалъ Алек
сей Степановичъ съ изумлешемъ, которое относилось к* 
вопросу о платье, отчасти къ мысли о томъ, что Марья 
Матвеевна говоритъ про таюе пустяки, въ то время, какъ 
онъ ожидалъ с о в с е м ъ другого . 

— Нетъ , ты меня не понимаешь*. 
— Действительно.. . 
— Д е л о въ том*, что у нихъ все каюя-то амбищи, все 

о н е жены генераловъ. Какое мне д е л о , что въ конце де
вятнадцатая века одинъ изъ ея мужей командовалъ ка
кой-то тамъ бригадой? Какое отношеше э т о т ъ фактъ, ну, 
скажи на милость, Алеша, имеетъ къ моему теперешнему 
платью? Что ты смотришь нй меня, какъ баранъ на новыя 
ворота? — сказала она, внезапно раздражаясь и заметив* 
наконецъ остановивщШся, пристальный взглядъ Алексея 
Степановича. 

— Ты стала какъ т о вульгарнее, — медленно сказалъ 
онъ. — Но д е л о не въ этомъ, я хочу другое сказать. Вотъ 
ты прожила довольно д о л г у ю жизнь, у тебя былъ мужъ, 
любовникъ, дети , у тебя умерла дочь , ты знала целые 
г о д ы нужды и несчастШ. И неужели теперь, со мной ты 
можешь говорить только о портнихахъ и прислуге? Не
ужели нетъ ничего интереснее? 

— нетъ, — ответила она. — Ты хочешь философство
вать. Нетъ, съ меня довольно, мне не двадцать летъ . 
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Именно поэтому.. . 

Именно п о э т о м } , — повторила она. — Именно по

т о м у , осталось мало времени и мало возможностей. 

Она поднялась и пошла къ двери, потомъ вернулась и 
р1эзкимъ, быстрьтмъ движешемъ, к о т о р о е было характер
но для нея и Алексей Степановичъ тотчасъ -узналъ его и 
это сразу напомнило ему множество чежныхъ и, казалось, 
забытыхъ четей , положила ему руки на плечи и ев л а на 
его колени; у него сразу заныли ноги отъ ея тяжелаго 
тела. Она ничего не сказала и только смотрела съ мин\-
ту въ его глаза; и онъ понялъ въ этомъ немного испуган-
номъ и сожалительномъ взгляде больше т о г о , что 
она могла бы сказать. Онъ ионялъ, что въ ея жизни все 
было почти такъ же безнадежно, какъ и у него, — съ 
топ разницей, что она еще хотела жить и ценила неко
торый вещи, которыя у него вызывали только грусть и 
отвращешс и что вопросъ о портнихахъ и прислуге дол-
женъ былъ ее интересовать, такъ какъ мешалъ ей ду
мать о томъ, о чемъ не следовало думать, чтобы не пла
кать и не огорчаться. Но этотъ ея взглядъ вернулъ толь
ко на то время, въ течеше котораго онъ продолжался, 
возможность одинаковаго понимашя вещей, сделалъ ее 
ня эту минуту спутницей Алексея Степановича въ его пе-
чальномъ и последнемъ путешествш. Но потомъ она тя
жело и неловко соскользнула съ его, коленъ; ея юбка за
дралась вверхъ, обнаживъ ея иолныя ноги, одного вида 
которых ь въ прежнее время было достаточно, чтобы Але
ксеи Стеианоиичъ не могъ заснуть несколько чисонъ и 
и»1 которыя теперь онъ смотрелъ такъ же, какъ смотрел*!) 
бы на всякж другой предметь - ~ съ примесью, пожалуй, 
пКкотораго, почти незаметнаго сожалешя, въ к о т о р о м ъ 
при очень пристальномъ вниман!и можно б ы т о н'айтн 
следы давно угасшаго и безеильнаго желан!я. И тотчасъ 
же после этого , когда она вышла изъ комнаты, онъ иочу-
ствовалъ, что она не вернется къ вещамъ, которыя на ми-
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нугу ожили въ ся случайномъ взгляде и исчезли, на э т о т ь 
разъ окончательно. Онъ вздохнулъ и у-вхалъ. 

Онъ ни во что не'в'Брйлъ. Какъ-то АнатолШ, показывал 
ему русскую газету, недавно начавшую существовать и 
обреченную на скорое з а к р ь т е изъ-за недостатка 
средствъ, говорилъ о статье противъ революши, состав
ленной въ энергичныхъ и непримирим-вйшихъ выражеш-
яхъ. - Вы знаете, дядя, — сказалъ онъ, — покуда есть 
таюе люди... — KaKie? — Ну, вотъ, убежденные.. . — А 
хочешь, я т е б е докажу, что ты дуракъ? — Какимъ обра-
з о м ъ ? — Вотъ увидишь. Это на н е к о т о р о е время развлек
ло его, онъ телефонировалъ, назначалъ свидаше, разгова-
ривалъ и черезъ неделю, когда АнатолШ пришелъ къ не
му, онъ иоказалъ статью, напечатанную на пишущей ма
шинке. А н а т / п й прочелъ ее. Статья была посвящена д о 
казательству т о г о , что вне революши и бунта невозмож
но ни творчество, ни искусство, ни ^гордая и свободная 
мысль», ни перспектива существовашя иного, лучшаго че
ловечества. Статья была подписана т е м ъ же, знакомымъ 
Анатолш, именемъ. 

Какъ же такъ? — сказалъ АнатолШ. 
— Милый мой Толя — очень просто . Это стоило мне 

— онъ вынулъ записную книжку — всего семьсотъ с о р о к ъ 
шесть франковъ. 

Какъ вы это сделали? 
- Много будешь знать... 
Алексей Степановичъ не сказалъ Анатолш, что онъ 

вызвалъ по телефону автора статьи, условился о свиданш; 
затемъ за завтракомъ въ ресторане сказалъ, что собира
ется издавать левую газету и что въ числе постоянныхъ 
сотрудникопъ онъ, конечно... сказалъ, что для перваго 
номера,- который долженъ быть особенно удачнымъ, онъ 
собираетъ матерьялъ, заплатилъ авансомъ гонораръ по 
повышенной для э т о г о номера расценке и черезъ не
сколько дней получилъ статью о революши и творчестве . 
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Опъ зналъ, правда, заранее, что все будетъ такъ, какъ онъ 
предвид-влъ, но все-таки не думалъ, что это такъ легко и 
недорого . И если д о богатства онъ не очень любилъ лю
дей в о о б щ е и не очень вЪрилъ имъ, т о теперь они вызы
вали у него брезгливость и отвращеше. Онъ всегда тео
ретически зналъ, что деньги меняютъ челов-вчесшя отно-
шешя; но это было отвлеченное знанте, изъ котораго мож
но было делать отвлеченные выводы о ценности этихъ 
отношений вообще , но которое онъ обсуждалъ, какъ о б -
суждалъ бы какую-либо психологическую проблему. Те
перь онъ ИМ-БЛЪ д о л п й опытъ, противъ котораго нельзя 

. было возразить. Онъ зналъ даже, что если б ы Марья Мат-
* в-вевна не была уверена въ томъ, что онъ ей никогда не 

откажетъ, — она заслужила это долгими самоотвержен
ными годами своей жизни, — она была бы къ нему такъ 

< же мила, какъ все д р у п е и не позволила бы с е б е никакихъ 

- р-взкихъ репликъ, хотя чувства ея не соответствовали б ы 
I ея поведешю. Но она могла с е б е позволить все; слишкомъ 
' долго она делилась съ Алекевемъ Степановичемъ скуд-
, ными ея обедами, небольшими сумами денегъ, на которыя 
. они иногда ходили вдвоемъ въ дешевый кинематографъ, 

делилась съ нимъ своими немногочисленными радостями 
и своимъ т е л о м ъ — всемъ, что у нея было. Алексей Сте
пановичъ съ удивлешемъ замечалъ, что онъ не чувство-

- валъ къ ней никакой благодарности и что даже ея судь
ба была ему, въ сущности, безразлична; но онъ зналъ, что 

' онъ долженъ быть благодарнымъ и что онъ долженъ д е 
лать для нея все, — и онъ делалъ это съ равнодушной ч 
безразличной готовностью. 

Въ сотый разъ обдумывая и вспоминая все это, онъ 
по привычке искалъ разрешен!я этихъ вопросовъ, воз
можность какого-то выхода^ Но выхода не было. То , что 
онъ зналъ раньше, давно, — бурная радость физическаго 
существовашя, — исчезло теперь и все теперешнее ощу-
щешя его жизни были непрекращающейся сменой болей, 
недомогашй и особеннаго телеснаго отвращешя, котора-
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го онъ не зналъ д о сихъ поръ. Изредка, когда съ нимъ 
заговаривали о сощальныхъ реформахъ н е к о т о р ы е лю
ди, желавние получить отъ него с у б с и д ш на издайте ра
дикальной газеты, и когда онъ задумывался надъ необ
ходимостью этихъ реформъ, онъ отв-Ьчалъ имъ, что у не
го только одна — и очень скверная — жизнь, что д о дру-
гихъ людей ему нетъ д-вла и что если даже бросить все 
это , т о никаюя сощальныя реформы ничему не п о м о г у т ъ ; 
что въ лучшемъ случае если даже будетъ револющя, то 
произойдетъ перераспределеше благъ и вчерашше ихь 
обладатели попадутъ въ положеше пролетар1евъ; но ни 
пролетарш, ни буржуа не станутъ о т ъ э т о г о лучше или 
счастливее. И основныя изменешя будутъ настолько не
значительны, что ради нихъ не стоитъ решительно ниче
го предпринимать; и издавать радикальную газету мень
ше, ч е м ъ ч т о б ы т о ни было . 

Но п о с л е такихъ раз говоровъ онъ замечалъ, что то 
полубезсознательное представ^ен!е о Mipe, к о т о р о е у не
го было раньше и к о т о р о е заключало въ с е б е почти не 
изсякаемое богатство образовъ , раскрывавшихся по мере 
т о г о , какъ онъ думалъ о разныхъ вещахъ, стало т е п е п > 
скуднымъ и б е д н ы м ъ ; не осталось ничего, к р о м е десятка 
пессимистическихъ убежденШ, б о л ь ш о г о ^количества фи-
зически-болезненныхъ о щ у щ е ш й и чего т о очень п о х о -
жаго на непрекращающуюся душевную изжогу. Напрасно 
онъ у б е ж д а л ъ себя, что м1ръ не можетъ быть такимъ, что 
есть любовь , самопожертвоваше и непостижимая красо
та звуковъ и видешй; но все э то былб недоступно еп» 
чувству и следовательно не существовало. 

И тогда онъ ощущалъ весь невыносимый ужасъ сво
ей жизни. 

Онъ п о о б е д а л ъ одинъ въ громадной столсзвой, залитой 
светомъ , за столомъ, у котораго м о ж н о было посадить 
двадцать человекъ; онъ с ъ е л ъ несколько кусочковъ ры-
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бы, отдававшей какимъ-то терпкимъ и незнакомымъ ем\ 
занахомъ, три ложки очень горячаго супа, немного мяск 
изъ котораго противно струился красноватый, бледно кро
вяной сокъ, и одинъ мандаринъ. Кофе и чай были ему за
прещены. 

Онъ всталъ изъ-за стола и пошелъ въ кабинетъ. Комна
ты были огромныя, св-втлыя и пустынныя. Въ квартире бы
ло тихо. У него мелькнула мысль, что вотъ онъ, пожилой 
челов-Ъкъ, которому ничего не нужно, живетъ одинъ вь 
очень большой квартире, а тысячи людей въ томъ же го
р о д е спятъ на улицахъ и подъ мостами. Но мысль былп 
давно знакомая, давно потерявшая свою связь съ чувства
ми и потому представлявшая чистейшую отвлеченность. 

Проходя по комнатамъ, онъ щелкалъ выключателемь, 
туша повсюду электричество; и черезъ некоторое время 
все погрузилось въ неверный светъ, доходившш отъ 
уличныхъ фонарей. Стояла абсолютная тишина. Алексей 
Степановичъ медленно шелъ обратно, изъ кабинета въ сто
ловую, въ смертельной тоске, казавшейся неотделимой 
отъ этого бледнаго освещешя, тишины и пустынности. 

Онъ открылъ радю и услышалъ голосъ, объявлявшш, 
что сейчасъ начнется передача концерта Тосканини изъ 
Opera . Опъ селъ въ кресло, закрылъ глаза и незамет
но задремалъ; и когда онъ проснулся, комната была пол
на звуками, въ незабываемомъ движеши которыхъ онъ 
тотчасъ узналъ Пасторальную Симфошю, уже приближа
ющуюся къ концу. Потомъ голосъ спикера объявилъ 
«Dam-о т а с а Ь г е » . Алексей Степановичъ поморщился и 
выключилъ аппаратъ; но пожялФ»лъ и снова включилъ 
его. Онъ давно и хорошо зналъ эту вещь и не любилъ 
ее. И онъ сталъ слушать и съ псдовер1*емъ и изумлешемъ 
замЬтилъ, что въ пониманш Тосканини она звучала со
вершенно иначе, открывая ему вещи, которыхъ онъ ни
когда не зналъ й которыя теперь, слушая въ сотый разъ 
«Danse т а с а Ь г е » , понималъ и виделъ впервые. И когда 
раздались апплодисменты, онъ поспешно закрылъ рад!о 
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и, глядя прямо передъ с о б о й , подумалъ о безполезномъ 
теперь генш Тосканини, замечательное™ котораго онь 
понималъ сейчасъ такъ же отвлеченно и безучастно, какъ 
все остальное, — и какъ все остальное, это было безеиль-
но вызвать къ движешю хоть какую-нибудь часть ег-, 
души. 

Онъ опять принялся ходить по квартире. Далеко сь 
улицы доносились р е д ю е гудки автомобилей, какъ съ 
моря. Онъ подумалъ о б ъ этомъ, потомъ съ несколько 
оживившимися глазами позвонилъ два раза. Черезъ ми
нуту въ кабинетъ постучали. 

— Приготовьте автомобиль, — сказалъ Алексей Сте
пановичъ, — я еду въ Гавръ черезъ четверть часа. 

Ночь была сухая и холодная. Лежа въ безшумной ма
шине и глядя на неподвижный, какъ на статуе, картузъ 
шоффера надъ рулемъ, Алексей Степановичъ дремалъ и 
просыпался. 

Лишь на разевете, проведенный гарсономъ гостиницы 
въ очень натопленный номеръ, онъ легъ въ постель съ не-
ир1ятно холодными простынями и, пробуждаясь каждые 
полчаса, до полудня лежалъ; потомъ вышелъ на набереж
ную, посмотрелъ съ полчаса на холодныя и длинныя вол
ны, послушал*, какъ шипитъ ихъ пена и какъ шумъ те
ряется въ безконечной поверхности воды, промерзъ, вер
нулся въ гостиницу, опять вызвалъ шоффера и къ вече-' 
ру былъ снова въ Париже, въ своей квартире, где все 
оставалось такъ же неизменно, светло и совершенно без
надежно. 

На следующие день } т р о м ъ Анатолш сказалъ ему, что 
иолучилъ приглашение поехать на три недели в* Англ1ю 
и что если дядя ничего не имеетъ противъ этого. . . 

— Что же я могу иметь? — сказалъ Алексей Степа
новичъ. — Ъзжай с е б е на здоровье. Деньги т е б е нужны*? 

Но Анатолш отказался отъ денегъ. Въ этомъ онъ тоже 
былъ непохожъ на других* людей, которые обычно не 
отказывались никогда. Онъ тратилъ мало и въ противо-
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ПОЛОЖНОСТЬ своей матери, которая не могла обходиться 
безъ тысячи вещей, назначешя которыхъ она даже не зна
ла несколько Л-БТЪ тому назадъ, но которыя теперь ей бы
ли совершенно необходимы — былъ очень нетребовате-
ленъ. 

— На время моего о т с у т с ш я я пришлю вамъ одного 
товарища, который будетъ меня замещать, — сказал ь 
Анатолш. — Это уже устроено. Пожалуйста, ни о чемъ не 
безпокойтесь, расходы я беру на себя и о б ъ этомъ тоже 
условился, 

— Что вы говорите, Анатол1й Александровичъ? — на
смешливо и вежливо сказалъ Алексей Степановичъ, — 
Расходы вы изволите брать на себя? Вы считаете, что вы 
должны придти мне на помощь для преодолешя финан-
совыхъ трудностей? И давно ты такой богатый? Можеть 
быть, ты мне еще взаймы предложишь? 

— Нетъ, я васъ очень прошу... 

— Иди ты къ чорту, — сказалъ Алексей Степановичъ. 
— Позволь мне самому заниматься моими делами. А ко
гда ты е д е ш ь ? 

АнатолШ уезжалъ на следующей день и въ т о же утро 
пришелъ его заместитель. Это былъ человекъ летъ два-
дцати-трехъ, двадцати-четырехъ, средняго роста, крепко 
и х о р о ш о сложенный и по гибкости и легкости его дви-
жешй, за которыми съ невольной и безсознательной за
вистью следилъ Алексей Степановичъ, было видно, что 
онъ очень силенъ и здоровъ. И съ этой наружностью и 
белыми, тугими волосами, гладко приглаженными на го-
чове, не вязались больные, какъ у женщины, сише и го
лодные глаза и глубоюе круги подъ ними. Въ первую 
минуту Алексей Степановичъ подумалъ: не наркоманъ-
ли онъ? Но въ дальнейшемъ онъ отказался отъ э т о г о 
предположешя — настолько точны и уверенны были все 
движешя м о л о д о г о человека; все доказывало въ немъ 
идеальное физическое равновеЫе. — Но почему же эти 
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и д ю т с ю е ' глаза? — спрашивалъ себя Алексей Степано
вичъ, — точно отъ неудовлетвореннаго желашя? 

Очень скоро Алексей Степановичъ убедился, что вре
менный его секретарь^довольно образованъ; неглупъ и о б -
ладаетъ быстрымъ понимашемъ. Но глядя въ эти глаза, 
онъ не могъ отделаться отъ впечаътгвшя, что им%етъ де
ло съ человекомъ, вся жизнь котораго есть усшпе сдер
жать себя — у о ш е , всяюй разъ увенчивающееся успе-
хомъ, какъ трудный и опасный цирковой номеръ. И ему 
случилось несколько разъ поймать 'себя на томъ, что онъ 
испытываетъ нечто похожее на физическую тревогу, та
кую же, какую онъ ощущалъ смотря на акробата, едва 
не срывающагося съ трапецш, повисшей въ высокой и 
жуткой пустоте . 

Но уже черезъ несколько дней Алексей Степановичъ 
зналъ, чемъ объясняется этотъ странный взглядъ моло
д о г о человека, котораго онъ съ перваго же дня знаком
ства сталъ про себя называть «акробатомъ», Онъ пригла-
силъ его пообедать и после о б е д а Акробатъ сказалъ Але
к с е ю Степановичу, что единственное и главное несчастье 
его жизни, это отсутств1е денегъ. 

— Денегъ, какъ средства, конечно? 
— Да, денегъ, какъ средства. 
— Для достижешя чего? 
— Я люблю одну женщину... 

— P l u s $а change, p l u s да reste l a т ё т е chose, — 
сказалъ, вздохнувъ, Алексей Степановичъ. Акробатъ ска
залъ, что женщина, которую онъ любитъ, не можетъ при
надлежать ему, потому что онъ слишкомъ беденъ и не 
имеетъ права обрекать ее на нищенское существоваше 
— въ маленькой квартире безъ прислуги, съ кухонными 
и хозяйственными заботами и такъ далее. По словамъ 
Акробата эта женщина была необычайно красива и не
обычайно умна. 
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Конечно, конечно, — сказалъ Алексвй Степановичъ. 
- - Вы вь этомъ сомн-Ьваетесь? 
— Нетъ, я только никогда такихъ вещей не виделъ 

въ своей жизни, хотя я допускаю, что оне могутъ бьп\,. 
Но, если я васъ правильно понялъ, то будь вы богаты, 
она жила бы съ вами? 

— Я думаю, что да. 
— - И вы хотели бы быть богатымъ? 
— - Да. 
Алексей Степановичъ помолчалъ. Онъ хотелъ спро

сить, сколько же она требуетъ, но не сказалъ этого, не 
желая оскорблять Акробата и подумавъ, что вдобавокъ 
это было бы слишкомъ упрощенно. 

— Но она любитъ васъ? 
— Я думаю, да. 
- И вы уверены, ч*1 о если бы \ васъ были деньги, все 

было бы хорошо? 
— Мне кажется. 
— И вы бы не пожалели ни о чемъ? 
— Нетъ. Въ этомъ я абсолютно уверенъ. 
Черезъ три дня, после завтрака Алексей Степановичъ 

сказалъ Акробату: 
— Я хочу оказаться одинъ разъ въ роли сказочнаго 

волшебника. 
Сише глаза Акробата напряженно смотрели на него. 
— Я радъ, что могу сделать это для васъ, хотя, по 

правде говоря, это не очень ценно, потому что -мне эт ^ 
недорого стоитъ. Но я старъ и несчастенъ. И если мои 
деньги могутъ хоть кого-нибудь сделать счастливымъ, это 
очень хорошо. Я имею все осповашя въ этомъ сомне
ваться, - сказалъ онъ, --- по моему, деньги могутъ умень
шить сградажя, но неспособны создать что бы то ни бы 
ло. У нихъ нетъ творческой силы. Но это уже философ1я 
стараго скептика, до которой вамъ нетъ дела. Я буд\ 
радъ, если это мое убеждеше — ошибка. Идите. 

И когда Акробатъ, который настолько растерялся, что 
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даже не поблагодарилъ его, уже наполовину закрылъ за 
с о б о й дверь, онъ крикнулъ: 

— Позвоните мне завтра, въ десять утра, я дамъ вамъ 
всв указашя;» 

Онъ щелчкомъ сбросилъ с о стола к о р о б к у спичекъ, 
на к о т о р о й остановился его взглядъ и задумался о томъ, 
что богатство не имеетъ творческой силы, что Акробатъ 
неправъ; но если предположить на минуту, что чудо воз 
можно, т о еще остается по крайней мере одно утешеше. 
Теперь это последнее средство было пущено въ х о д ъ ; и 
если оно окажется столь же обманчивымъ и н е д М с т в н -
тельнымъ, какъ все, тогда останется только.. . Онъ пожалъ 
плечами, всталъ и началъ ходить по комнате. Бедный 
Акробатъ! Онъ думаетъ, что теперь въ э т о м ъ можетъ быть 
действительно прекрасномъ теле, въ мускулахъ и груди 
начнется т о ответное движеше, к о т о р о е одно с п о с о б н о 
его сделать счастливымъ и к о т о р о е только теперь можетъ 
возникнуть и расшириться; и все э т о с п о с о б н о создать то 
же богатство , к о т о р о е было такъ безсильно въ рукахъ 
Алексея Степановича и к о т о р о е теперь должно б ы л о n p i -
о б р е с т и магическую власть. — Но этой власти нетъ, — 
съ силой сказалъ вслухъ Алексей Степановичъ. 

Анатолш вернулся изъ Лондона, Акробатъ исчезъ с о 
вершенно безследно и жизнь Алексея Степановича про
должала идти такъ же, какъ раньше. Прошла зима, 
воздухъ сталъ теплее, лунными ночами Алексей Сте
пановичъ гляделъ изъ окна на ряды зацветающихъ каш
танов ь. По словамъ Анатол1я, А к р о б а т ъ путешество-
валъ не т о въ Италш, не то въ Южной Америке , дни 
становились все длиннее. Алексей Степановичъ продол-
жалъ лечиться, жилъ въ такомъ же одиночестве и пе-
ресталъ даже думать о многихъ вещахъ, п о т о м у что вся
кий разъ, когда передъ нимъ возникалъ какой-нибудь изъ 
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все ГБХЪ же вопросовъ, которые казались ему самыми 
важными, то отрицательный ОТВ-БТЪ былъ готовъ даже до 
обсуждения, точно было заранее и навсегда известно, чт > 
ошибки быть не можетъ и что все осуждено и обречено 
на преждевременное исчезновеше съ такой же несомнен
ностью, съ какой было очевидно, что вотъ, пройдетъ еше 
несколько дней и отъ молочно-белой, воздушной реки 
каштановыхъ цветовъ ночью не останется ничего. — Но 
следующимъ летомъ будутъ друпе , — отвечалъ себе 
Алексей Степановичъ и тотчасъ повторялъ: 

— Д р у п е . Этихъ же больше не будетъ. 
Потомъ онъ переходилъ въ иной планъ обсужден'я :\ 

убеждалъ себя, что ему нетъ никакого дела д о цвету-
щихъ каштановъ и что они ни въ малейшей степени не 
могутъ повл1ять на его жизнь и не могутъ ничего въ ней 
изменить — ни къ лучшему, ни къ худшему. 

Затемъ онъ уехалъ .къ морю, днемъ изнемогалъ от ь 
жары и пилъ ледяную воду, вечеромъ, опираясь на палку, 
сходилъ къ пустому и далекому берегу и гляделъ на вол
ны — Здесь бы х о р о ш о умереть, — подумалъ онъ од
нажды. Это былъ вечеръ, передъ наступлешемъ котораго 
прошелъ короткШ и быстрый дождь. Воздухъ сталъ све
жее, сильнее пахло море. Онъ возвращался* домой . Онъ 
медленно дошелъ д о виллы, въ которой жилъ, погляделъ 
на ея открытая, темныя окна, вошелъ, щелкнулъ выклю-
чателемъ и вдругъ, какъ въ далекомъ сне, увиделъ си-
н!е. неудержимо глядягше глаза 'Акробата и черное дуло 
револьвера, направленное на его грудь. 

Гайто Газдановъ. 



Поразилъ Г о с п о д ь слепотой , 
Покаралъ Г о с п о д ь глухотой. 
И не видитъ душа и не слышитъ, 
Какъ прозрачный в-Ьтеръ колышитъ 
По холмамъ полевую траву, 
По лЪсамъ м о л о д у ю листву. 
И д у б ы , и трава простая, 
Изъ одной земли прорастая, 
Славятъ, празднуя свой расцветъ, 
Показавшаго свётъ. 

На моихъ глазахъ — пелена, 
И въ ушахъ моихъ — тишина. 
Даже камни о т ъ солнца теплеютъ , 
Облака о т ъ лучей р о з о в е ю т ъ , 
Даже бедный ручей изъ б о л о т ъ , 
Растекаясь, блестигь и поетъ . 
А на мн*Ь Господняя кара, 
Мне — ни света , ни пенья, ни жара... 
За какой, тягчайший,изъ в с е х ъ 
Неискупленный г р е х * ? 

Вера Буличъ. 

Л 

Не о главномъ. Въ г р у б о м ъ с в е т е солнца 
Бьется мысль о гладкШ тротуаръ. 
Промахъ снова слишкомъ поздно вспомнится, 
Упустилъ я твой случайный даръ. 

i e 
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И когда о тень крыла споткнулся, 
Ты уже на стороне другой. 
Разве только въ замедленьи пульса 
Вздохъ почуяла ты мой. 

Можетъ быть, тогда и ты споткнулась, 
И задумалась — замкнулась въ сонъ, 
И во сне не мне ли улыбнулась, 
И пришла домой какъ съ похоронъ? 

Утешенье горькое и злое. 
Только разве можетъ быть верней? 
...Надо мною въ нестерпимомъ зное 
Голубое белаго бледней. 

ПОСЛЪДШЕ ДНИ. 

Посл-ьдше я провожаю дни, 
какъ поезда вагоны спяиие. 

И каждый день свои несетъ огни, 
какъ въ окнахъ взоры уходягше. 

И каждый день скользящею тоской 
во тьму отходить, и не помню я, 

Где оборвался призрачный покой 
и началась безсоннииа огромная. 

Зачемъ подъ крыльями чужихъ огней 
считаю я, что мной няпекъ потеряно? 

Какъ будто въ полной нищете своей 
сшс теперь не ло конца уверенъ я. 

Евген1й Гессенъ, 
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МЛАДШШ БРАТЪ. 

1. 

Надъ книгой бедный книжникъ бдитъ, 
Забывъ, что х о р о ш о , что плохо, 
А онъ, который есть эпоха — 
Бездумно весело глядитъ...' 

Эпоха — это — многоглавый, 
Двадцатилетий младшш братъ, 
И умныхъ книгъ милей сто кратъ 
Ему военныя забавы. 

Еще житейскихъ чуждъ заботъ, t . 
Еще безпомощныя плечи, 
Еще застенчивыя речи, 
И пухлый полудетсюй ротъ... 

И вдругъ — онъ словно изваянье, 
Окаменелый, роковой, 
Весь ихъ спартансюй русый строй 
Застылъ въ бездушномъ ожиданьи. 

А еле зримая душа, 
Дитя германскаго тумана, 
Словамъ народнаго тирана 
Уже внимаетъ не дыша... 

2. 

Ты скажешь — вождь преступно тупъ, 
Я соглашусь, мой обличитель, 
А воинъ — славы есть любитель, 
Едва окрепшШ юный дубъ . 
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Онъ не боится тьмы Борея, 
Своей не помня красоты, 
А тьма дохнетъ и вновь листы 
Падутъ дубовые, темн-Ья. 

И тихо скроетъ бтзлизна 
Величье бурной черной ночи, 
А въ небе рядомъ многоточШ 
Сверкнетъ пустая глубина. 

Но смерти безконечный холодъ 
Крылатой славы не скуетъ, 
Она, свободная, споетъ 
О т-Ьхъ, кто безкорыстно молодъ... 

Наперекоръ законамъ числъ 
Герои умирали rfe, 
Въ большой всем1рной пустот* 
Ихъ жертва — вошкищй смыслъ. 

3. 

Лакедемонянъ обманула 
Всегда безсмысленная власть, 
А героическая страсть 
Зефиры чистые вдохнула... 

Судьба, виновниковъ карай! 
Я требую безбожной мести, 
А голосъ говоритъ МНЕ : чести — 
Иди и требуй — умирай. 

Юр1й Ив&скъ. 
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1. 

Въ недостойныхъ рукахъ эти теплыя, д-втсюя руки, 
Безпокойный костеръ вкругъ высокаго , яснаго лба... 
Да, теперь навсегда. И не будетъ разлуки въ разлуке, 
Даже странно подумать, что э т о все та-же судьба. 

Вдругъ судьба непохожа на долпя , знмшя ночи, 
Вдругъ судьба непохожа на вздохъ у нЬмого окна... 
— Неужели бываетъ, что жизни л ю б о в ь не короче? — 

Посмотри, к-Ьмъ надъ моремъ шльскимъ луна зажжена? 
К-вмъ — л ю б о в ь ? Посмотри, э т о данное Б о г о м ъ вначале 
Для обмана на жизненный опытъ, на опытъ печали. 

2. 

При луне, для перемены, 
Превратилась пена въ ртуть... 
На песокъ, у самой пены, 
Хочешь, сядемъ отдохнуть? 
Все равно напрасенъ р о р о т ъ , 
Разве не было весны?* 
Жадной жизни жалкШ опь!тъ, 
Пустота безъ глубины. 
Но не плачь. Для всей печали 
ЛИръ достаточно высокъ, 
Только въ дырочки сандалШ 
Набивается песокъ, 
И не зная праздной боли, 
Пригоняя с ъ моря хламъ, 
Ветеръ горькимъ слоемъ соли 
Покрываетъ губы намъ. 
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3. 

Это были весеннихъ дождей одичалый струи, 
Это были мгновенныхъ ночей безъ п р и м е т ь чудеса, 
Это были слова безъ значенья, почти поцелуи, 
Или слезы въ глазахъ, какъ на райской сирени роса. 

Это все о т т о г о , что ты въ сердце хранишь откровенье, 
Я не знаю о чемъ, да и знать не хочу д о конца... 
Я молиться учусь, становясь по ночамъ на колени, — 
Монастырское счастье! (лянье чужого лица! 

И д-Ьлясь о т е б е съ каждымъ камиемъ и съ каждымъ 
прохожимъ, 

Называю последнимь и лучшимь создашемъ Божьимъ. 

Лазарь Кельберинъ. 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ. 

1. 

Сердце, старишься-ли ты 
Или въ кухне кранъ открытъ. 
Что-то мне изъ темноты 
Однотонно говоритъ 

О б ъ утраченномъ, увы, 
О к о т о р ы х ъ больше нетъ, 
О С1ЯП1И Невы 
Тамъ, где университетъ. 

И о чемъ еще? О томъ , 
Что б ы л о г о не вернуть, 
Что уснуть последнимъ сномъ 
Надо-же когда-нибудь. 
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2. 

Вотъ крестьянинъ съ граблями, съ лопатой, 
На зеленомъ чуть ли не черны 
Съ блъ\дно-СБрой выцветшей заплатой 
Темно-сише его штаны. 

Я сейчасъ X O T - Б Л Ъ бы пейзажистомъ 
Быть. Л ю б л ю Пуссена и Коро. 
Вьется ласточка на ф о н е мглистомъ, 
Вдругъ переходяихемъ въ серебро. 

И отъ солнца ужъ и такъ богатый 
Сказочно усиливаетъ цв-втъ 
Листъ зеленовато-желтоватый, 
Но такой въ искусстве краски нвтъ. 

3. 

Какъ нянька выучила, въ ноженьки 
Я кланяюсь, прося у Боженьки, 
Чтобъ только ты была живой, 
Пусть, если надо, не со мной, 

Чтобъ не задели, не обидели, 
Чтобъ лучше и скорей увидели, 
Какъ я понявъ, какъ я любя, 
Что жить не стоитъ безъ тебя. 

Николай Оцупъ. 
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1. 

Медленно бредетъ людское стадо, 
Легши жребШ тяжело влача, — 
Рая н^тъ, но и не будетъ ада, 
Грубый окрикъ, легюй взмахъ бича 

Это есть и э т о в^чно б ы л о — 
Трудъ и сонъ, а по веагв любовь . 
Эй, Пастухъ, всей этой темной сил*, 
Х л ^ в ъ и кормъ и б о й н ю приготовь. 

Эй, Пастухъ, ты, знаю, не ответишь, 
Слушай-же... — Н о уж*ь летятъ съ высотъ 
Равнодушные удары плети. 
Злобно косится покорный скотъ — 

« В о т ъ еще одинъ порядокъ стадный 
См^етъ — безразсудный — нарушать, 
ВсЬхъ такихъ, ч т о б ъ не было повадно, » 
Надо-бы к о п ы т о м ъ растоптать». 

2. 

Никого не любить, ни себя, ни другихъ — никого, 
Ничего не х о г в т ь — даже смерти, не ждать — даже чуда 
Вотъ , отчаянье стало спокойное, какъ торжество . 
Стало сердце, какъ камень, и камни, и камни повсюду. 

Стало сердце, какъ камень, а ты говоришь о любви, 
Стало сердце, какъ камень, а ты говоришь о надежде, 
"РЬ-же звезды С1яютъ, и лгутъ, и а я ю т ъ , какъ прежде, 
Только сердце, какъ камень, — а было въ слезахъ и крови. 
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Надо много вина, чтоб.ъ забыть, чтобъ поварить опять, 
Надо много вина, чтобъ сердце согреть ледяное, — 
За кабацкою стойкой, последнее м е с т о земное, 
Где мы можемъ еще улыбаться, любить и мечтать. 

Дай мне руку т в о ю на прощанье—ужъ близокъ разсветъ, 
Гаснутъ души и звезды уходятъ д о р о г о ю млечной, 
Вотъ еще одну ночь скороталъ съ пьяной музой поэтъ , 
Вотъ еще одну ночь, а ведь каждая ночь —• бесконечна. 

3. 

Найди так1я сочетанья словъ, 
Которыхъ д о тебя не находили, 
И встанетъ явь изъ глуби смутныхъ сновъ, 
Какъ Лазарь изъ смердящей гнили. 

Найди слова, средь словъ немыхъ земли, 
Которыя-бъ, какъ Ангелы запели, 
Найди слова, которыя-бъ сожгли 
И хоть кого-нибудь спасти сумели. 

Влад. Смоленский. 

ОТЦАМЪ 

Поколенью съ сиренью 
И съ Пасхой въ Кремле, 
Мой приветь поколенью — 
По колено въ земле, 

А сединами — въ звездахъ! 
Вамъ, слышней камыша, 
— Чуть зазыблется воздухъ — 
Говорящимъ: душа! 
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Только душу и спасшимъ 
Изъ фамильныхъ богатствъ, 
Современникамъ старшимъ — 
Вамъ, безъ равенствъ и братствъ, 

Руку B*fepbi и дружбы, 
Какъ кавказецъ — кувшинъ 
Съ винограднымъ! — врагу-же — 

* Две — протягивавшимъ! 

Не сиреной, — сиренью 
Заключенное въ гротъ, 
Поколенье — съ пареньемъ! 
Съ тяготешемъ — о т ъ 

Земли, н а д ъ землей, прочь отъ 
И червя и зерна! 
Поколенье — безъ почвы, 
Но съ такою д о дна 

Днища узренной бездной, 
Что изъ впалыхъ орбитъ 
Ликомъ д е в ы любезной — 
Какъ живая глядитъ, 

Поколенье, где краше 
Былъ — кто жарче страдалъ! 
Поколенье! Я -— ваша! 
Продолженье зеркалъ. 

Ваша — сутью и статью, 
И иочтеньемъ къ уму, 
И ирезреш'емъ къ платью 
Плоти временному! 

Вы — ребенку, поэтомъ 
Обреченному быть, 
Кроме звонкой монеты 
В с ё — внушивнпе — чтить: 
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Кроме бога Ваала, 
Вевхъ б о г о в ъ — всвхъ временъ и племенъ... 
Поколенью съ проваломъ — 
Мой безбмертный поклонъ! 

Вамъ, въ одномъ небываломъ 
Умудрившимся — б ы т ь , 
Вамъ средь шумнаго бала 
Такъ ум-ввшимъ — любить! 

Д о послътшяго часа 
Обращеннымъ къ звезде — 
Уходящая раса, 
Спасибо т е б е ! 

Марина Цветаева. 

СЕНТЯБРЬ. 

Первый чуть иожелтевшш листъ 
(Еле желтый — не позолота ) . 
Равнодушенъ и неречистъ 
Тихо входитъ Сентябрь въ ворота. 

И къ далекой идетъ скамье... 
Неженъ шелестъ его походки.. . 
Самый грустный во всей семье 
Въ безнадежности и въ чахотке. 

Этотъ къ вечеру легкш жаръ, 
Кашель ровный и суховатый. 
Зажигаются какъ пожаръ 
И сгораютъ въ дыму закаты. 

Сырость, сумракъ, последшй тленъ 
И последняя въ сердце жалость... 
— Трудно книгу поднять съ коленъ, 
Чтобъ.уйти, такова усталость... 

АнатолМ Штейгеръ. 



Княгиня 
Екатерина Ивановна Трубецкая 

Кпятичь Зинаидп* Нжолаевт Юсуповой. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, рожденная 1рафипя Ла-
валь, жена изв-Ьстнаго декабриста Сергея Трубецкого — чел о векъ 
исключительный. Это ей посвятил ь Некрасовъ первую часть поэмы 
«Руссюя женщины», — она была первая изъ женъ лекабрисгонъ, по
следовавшая (въ 1826 г.) за своимъ мужемъ на катор|у и «проло
жившая путь далекШ, неизвестный» другимъ. Здесь, въ Сибири, они 
стала для узниковъ ангеломъ-хранителемъ, въ Сибири же и умерла 
въ 1854 г., не дождавшись освобождешя. 

Жизнь княгини Трубецкой, особенно ея д-втск1е годы и юности, 
сравнительно мало изучена. Въ то время какъ опубликованныя въ 
1904 г. записки княгини Мар!и Николаевны Волконской даютъ бога
тый мaтepiaлъ для характеристики этой второй героини некрасовской 
поэмы, духовный обликъ кн. Трубецкой въ исторической литературе 
менее осв*вщенъ. РеполЪщя сделала эту задачу и вообще очень 
трудной. Во всеобщемъ крушенЫ погибли семейные архивы дочерей 
княгини Е, И., въ которыхъ хранились документы, касающееся их 
матери. Разграблены Саблы (Таврической губ.), имЪше Елизаветы 
Сергеевны Давыдовой, рожденной Трубецкой, и при этомъ уничтоже
но собрате реликвШ, относящихся къ декабристамъ. Сожжена Овту-
ха (Тульской губ.), им-Ые другой дочери княгини Е. И., Зинаиды 
Сергеевны Свербеевой. Погибъ замокъ Зегевольдъ въ им*вн!и ея 
племянниковъ князей Кропоткиныхъ (въ Лифл. губ., ныне на терри
тории ЛатвЫ), и вместе съ нимъ — архивы графовъ Лавалей и Борхъ 
и собраше семейныхъ портретовъ... 

Счастливая случайность помогла отцу Ивану Ник. Кологривову, 
автору печатаемаго ниже очерка о кн. Трубецкой, уже здесь, на чуж
бине, найти неизвестные до того матер1алы, имеюшле отношеше къ ея 
бюграфш, и темъ хотя бы частично восполнить безвозвратно погиб
шее въ Россш. 

Работая въ известной Русско-Славянской библютеке на улице 
Севръ въ Париже, о Иванъ Кологривовъ обнаружичъ въ ея архииъ 
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связку пожелгЬвшихъ отъ времени писемъ. Ближайшее разсмотр*Бн1е 
ихъ выяснило всю ценность находки. Въ пачк-в оказались въ боль-
шомъ количестве (63) письма княгини Е. И. Трубецкой... Написанный 
по-французски и датированный годами 1829-1854, всв они адресованы 
изъ Петровскаго Завода^ Читы или Иркутска заграницу сестре Ека
терины Ивановны — Зинаидъ Ивановне, жен-fe графа Лебцельтернь, 
бывшаго австрШскаго посла въ Петербурге. Въ связке были кроме 
того четыре письма самого кн. Сергея Трубецкого къ той же графи
не 3. И. Лебцельтернъ, относящееся къ 1854-1856 гг., а также одно 
письмо (1842 г.) къ ней отъ княгини М. Н. Волконской. 

Дальнейшее было уже не Д-БЛОМЪ случая, а резулвтатомъ ревно-
стныхъ розысковъ, произведенныхъ о. И. Н. Кологривовымъ во фран-
цузскихъ и русскихъ кругахъ, связанныхъ отдаленнымъ родствомъ 
съ кн. Е. И Трубецкой. Поиски эти увенчались немалыми лснехомъ 
Такъ, графиня д'Антенезъ предоставила въ его распоряжеше сибир-
скШ альбомъ княгини Е. И., а княгиня Робекъ графиня де Левисъ Ми-
репуа,правн\ чка графини 3. И. Лебцельтернъ, разрешила ему исполь
зовать семейный архивъ Лебцельтернъ, хранящейся въ ея замкь 
La Morosidre около Анжу. Здесь оказалось большое количество 
относящихся къ той эпохе, неизданныхъ рукописныхъ матер1*аловъ: 
воспоминан1я графини 3. И. Лебцельтернъ, письма къ ней ея роди
телей графа и графики Лаваль, князя Сергея Трубецкого и его же
ны Екатерины Ивановны, ея сестры графини С И. Борхъ, а также пе
реписка княгини Е. И. съ Е. П. Нарышкиной. Съ другой стороны, цен
ные документы и сведен!я о. И. Н. Кологривовъ пол учи лъ отъ нахо
дящихся въ эмигрант правнуковъ кн. Е. И. Трубецкой — А В Да
выдова, С. С. Свербеева и кн. Н. Д. Кропоткина. 

Въ распоряженш редакши «Совр. Записокъ» находится обширная 
(около 400 стр.) монограф1Я о кн. Трубецкой, написанная о. И. Н. Ко
логривовымъ па основапш тшятельнаго изучешя литературы о дека-
бристахъ, а также вновь найденныхъ имъ матер!аловъ. Письма княги
ни Е. И. приведены въ ней полностью, въ ихъ французскомъ тексте 
Къ сожалёшю, рамки журнала даютъ лишь ограниченную возмож
ность использовать богатое содержаше интересной работы о. И. Н. Ко-
логривова. Въ дальнейшемъ мы вынуждены привести изъ нея только 
отдтэльныя главы, иногда къ TOMV же въ отрывкахъ, а изъ неопубли-
кованныхъ до сего времени писемъ княгини Трубецкой и воспоми
наний графини Лебцельтернъ — лишь выдержки и при томъ въ рус-
скомъ переводе. 

Остается только пожелать, чтобы, несмотря на встшъ известны* 
трудности, нашлись въ эмиграции средства для издан1я книги о кн 
Трубецкой полностью: это было бы лучшимъ знакомъ нашей благого
вейной памяти объ одной изъ замъчательныхъ русскихъ женшинъ. 

Ред. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Неисчерпаемы богатства лолъ и кряжей уральскихъ! Неиз 
сякаема плодородность угод1й вольныхъ степей башкирскихъ! 
Съ давнихъ Л-БТЪ манили они къ себе людей сметливыхъ, тор-
говыхъ московскихъ, ярославскихъ, ла хозяйственныхъ дош 
лыхъ поволжанъ. Начало тому положилъ никто иной, какь 
царь Петръ Алексеевича Самъ челов-вкъ расчетливый и пре i-
пршмчивый, онъ любилъ и въ другихъ те же качества, а по
нимая выгоду, которую должна была принести стране разря 
ботка богатствъ Уральскаго края, онъ подыскикалъ людей па 
ю способныхъ, всячески поощряя ихъ начинания. 

Однажды пришлось парю Петру быть на Волге и на паро-
чЬ переправляться черезъ рвку. Простой, общительно-грубые, 
онъ по привычке своей любилъ поговорить съ простолюдина 
ми. Разговорился он ъи въ этотъ разъ со своими паромщика 
ми, тремя молодыми симбирскими ребятами, братьями Иваном ь 
и Яковомъ Борисовыми Твердмшевыми и зятемъ ихъ Иваном ь 
Семсновымъ Мясниковымъ. Bet трое были парни расторопньк, 
умные, ответы ихъ до того понравились парю, что онъ не гну
шаясь посадилъ ихъ съ собой обедать. Пока все вместе пи пи 
и Ьли, Псфъ спросилъ скоихъ rocIей, ч ю ему не въ домекъ, 
почему они, люди, какъ ему кажется, дошлые, сметливые, си 
дятъ паромщиками на Волге, а не идутъ искать куда-нибу п> 
счастья, хоть, наприлгЬръ, подавшись на востокт^ къ Уралу. 
Ведь отыскалъ же такой-же мужикъ, какъ и они, Никита Де 
мидовъ изъ Тулы, на западномъ склоне кряжа залежи медной 
и железной руды и сталъ оттого богагеемъ. 

Твердышевы съ Мясниковымъ ухмыльнулись и разумно o i -
ветили, что Демидовъ изначала не былъ голъ, какъ соколъ, что 
хоть маленькие да былъ у него капиталепъ, помопшй ему раз
вернуться, а что у нихъ у троихъ за псе про все лишь имеет -
ся вошь на аркане. — «Вели такъ, ребята», воскликнул > 
Петръ, «то даю я вамъ тпьсогь рублей, съ ними отправляй-
тесь ня У р а л ъ ; от крое ie ia\n» рудники, будуп» они пашей соб-
ciHciiiincii.tn п я помогу вачь деньгами изь казны для ихь об
работки» Сказано, сделано. Бросивъ паромъ, подались брап.ч 
къ Уралу и действительно съ легкой руки паря, напали на ov-
ду, и на медную и на железную. Вскоре закипела работа. Рас
чистились степи, построились и заработали заводы и началось, 
копейка за копейкой, сколачиваше огромнаго богатства. 



К Н Я Г И Н Я Е. И. Т Р У Б Е Ц К А Я 207 

Подъ конецъ жизни дошлые паромщики Петра имели, кро-
\it капиталовъ, восемь заводовъ и 76 тысячъ душъкрестьянъ! 
Ни тотъ ни другой изъ братьеаъ Твердышевыхъ не оставили 
потомства. Иванъ умеръ бездътнымъ, у Якова хотя и была дочо, 
вышедшая замужъ за Гаврилу Ильича Бибикова, но она умер-
ia бездетною гораздо раньше своихъ родителей. Все огромное 
состояние Твердышевыхъ и Мясникова перешло къ четырем ь 
дочерямъ послъдняго: Ирине, въ замужестве Бекетовой, Дар'ч 
Пашковой, Аграфене Дурасовой и младшей, Екатерине. На до 
лю каждой изъ нихъ пришлось по два завода и по 19 тысячь 
душъ крестьянъ. Три старнл'я сестры, такъ же, какъ ихъ роди
тели и дяди Твердышевы, до конца жизни остались втайне пре
данными старой вере и только младшая, Екатерина. открыо 
перешла въ официальное православ!е. 

Екатерина Ивановна отличалась недюжинной силой воли и 
прирожденнымъ умомъ и хотя во весь долпй свой векъ (она 
родилась 24 октября 1746 г. и скончалась 6 мая 1833 г.) она 
такъ и не научилась ни говорить, ни писать ни на какомъ иномъ 
языке какъ на русскомъ, она благодаря своему такту и чисто 
русской смекалк4 не только никогда и нигде не попала въ про 
сакъ, но еще пользовалась глубокимъ почетомъ и уважешем > 
всего тогдашняго заносчиваго и столь кичливаго высшаго об-' 
щества, среди котораго, волею сулебъ, ей пришлось прожиг-, 
всю свою жизнь. Она была еще молоденькой девушкой, когтп 
въ доме дяди своего Твердышева, въ Симбирске, она увиде^л 
Потемкина. Св£тлейшаго сопровождалъ въ его путешествш 
секретарь самой царицы «у приняп'я челобитень»\ ГригорШ В?-
сильевичъ Козицюй. Загранично образованный, прославленный 
уже литераторъ, помогавпий Екатерине составлять ея «Наказъ» 
и переведшШ его на латинсшй языкъ, Козииюй былъ духовно
го звашя и родомъ изъ Юевщины. Какъ только Потемкинъ уви-
далъ входящую молодую Мясникову, онъ тотчасъ же восклик-
нулъ, обратившись къ нарицыну секретарю: «Вотъ такъ кра
сивая девка! Чемъ теб-в не невеста? Женись-ка, братъ. на ней, 
а я сватомъ буду!» Козицюй и не думалъ сопротивляться, а 
потому на томъ и порешили. Сыграли свадьбу и молодые от 
правились на жительство въ столицу *). 

По слабости ли здоровья, или же 1клелств1е интригъ, »п 
въ 1775-омъ году Козицюй былъ уволенъ отъ должности съ 
чиномъ статскаго советника и 21-го декабря того-же 1775-го 

*) Неизданныя воспоминания кн М. А. Голициной, рожд графили 
Борхъ, правнучки Е. И Козицкой, 
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года скончался, оаавивъ молодую 29-летнюю вдову сь двумя 
девочками, Александрой и Анной на рукахъ. Ека1ерина Иванов 
на не растерялась, состояшя не пропустила, дйвочекъ своихъ 
воспитала какъ подобало быть воспитаннымъ богатымъ iiatviei-
ницамъ и младшую, несмотря на ея неказистость — «у ней 
всегда былъ видъ расфранченной горничной» — и умственную 
ограниченность, сумела выдать замужъ за бывшаго русска* > 
посланника въ Дрездене и Турине, вдоваго, блестящаго, но 
разорсннаго барина, князя Александра Михайловича Белосел<> 
скаго-Белозерскаго. Старшая же, Александра, живая, умнаг. 
всесторонне образованная и прекрасно воспитанная, казалось 
осуждена была коротать свой векъ старой девой. Ей шель 
уже 27-ой годъ, а жениха, несмотря на миллюны, все не было 
видно. 

Пока все э ю жило, росло, женилось и выходило замужъ чъ 
Петербурге, на другомъ конце Европы, во Франши, въ Пари 
ж!> бушевала револющи. 

Французская революшя, точно такъ же, какъ современная 
намъ русская, разрушила прежняя формы жизни, исковеркала 
привычные устои, вывернула на изнанку всю страну, выброси
ла изъ колеи целыя поколешя. Выбросила она также и моло
дого, скромнаго дворянина Ивана-Карла-Франциска де Лаваль 
де ля Лубрери ( J e a n - C h a r l e s - F r a n g o i s de L a v a l de l a L o u b -
r e r i e ) . Сынъ парижскаго банкира Севастьяна, вернее, Степа
на Лаваля, ничего не имевшаго общаго кромъ созвучия имени 
съ знаменитымъ родомъ Лавалей-Монморанси, Иванъ родился 
въ Марселе, где у его отца было виноделie, 4 октября 1761 гола. 
Одно время онъ служилъ офицеромъ въ одномъ изъ блестящихъ 
полковъ старой Франши H u s s a r d s de B e r c h e n y , затем», 
причислившись къ министерству иностранныхъ делъ, занималъ 
мелкую должность при французскомъ посольстве въ Констан 
тинополе. Въ 1791 году, оставивъ на родине мать и двухь 
сестеръ, онъ ПОСТГБ-ШИЛЪ присоединиться къ армш Кондэ и по
кинуть пределы Франши. Неболыиихъ средствъ, наспехъ со-
бранныхъ и съ труломъ увезенныхъ съ родины, хватило Лава-
лк> не надолго; ваавалъ мучительный вопросъ, какъ быть сь 
хтвбомъ насупшымъ? 8 го мая 1795-го гола онъ перешел ь 
на русскую службу капитаномъ. Но это его очевидно не осо
бенно удовлетворило. Петербурга притягивалъ его. Лаваль ре-
шилъ переселиться въ Петербургъ и тамъ искать счастья. 

Онъ подалъ въ отставку, покинулъ военную службу и o i -
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правился на сЪверъ. Кое-какчя связи помогли ему устроиться 
на скромномъ месте учителя французскаго языка въ Морскомъ 
корпусе на Васильевскомъ острове. Въ это время (1798 г.) 
ему было 37-мь летъ. Высокаго роста, худой, — его. худоба 
впоследствш сделалась нарицательной и вошла въ поговарку, — 
съ правильными и тонкими чертами лица, съ большими глубо
ко сидящими черными, умными глазами, воспитанный, начитан
ный французъ-учюель въ скоромъ времени снискалъ любовь 
и расположеше своихъ учениковъ и сослуживцевъ. О немъ кто-
то доложилъ государю, быть может Паленъ, который встречал
ся съ нимъ раньше въ Риге, кто-то шепнулъ вице-канцлеру, 
князю Куракину и въ результате его причислили къ иностран
ной коллепи. 

Презабавна история его женитьбы. Где и когда увидала 
Александра Григорьевна Козицкая «Ивана Степановича» Лава-
ля, — неизвестно. Но она его увидала, а увидевши, не только 
приметила, но и влюбилась, да такъ, что, несмотря на отказъ 
матери, рышать не хотевшей выдать дочь за «басурмана», она 
потихоньку, наученная тому самимъ «предметомъ своего серд
ца», написала Всеподданнейшую просьбу и опустила ее вь 
ящикъ, поставленный у дворца по приказажю императора Пав
ла для п р и н я т прошенШ. ['езультатъ превзошелъ все ожида-
шя! По требование государя, Екатерина Ивановна должна бы
ла представить объяснешя своему упорству. Она выставила 
причинами отказа въ согласш на бракъ дочери съ французом*?», 
что Лаваль «не нашей веры, неизвестно откуда взялся и име-
етъ небольшой чинъ». Резолющя Павла, данная повидимому не 
безъ вл1яшя Палена, была лаконична и преисполнена здрава™ 
смысла: «Онъ хриспанинъ, я его знаю, для Козицкой чинъ 
весьма достаточный, а потому — обвенчать»... Делать было не
чего, пришлось покориться. Несмотря на то, что повелеше ца
ря последовало накануне посгнаго дня, Иваиъ Степановичъ и 
Александра Григорьевна были обвенчаны немедленно, въ суб
боту, въ приходской церкви, безъ всякаго оглашенГя. Дополнм 
•сльное приказаше Павла «обвенчать черезъ полчаса» было 
исполнено почти буквально. Это все-же не смирило гньва Ека-
юрины Ивановны. Въ первый разъ, когда Лавалю пришлось 
обедать у Козицкой въ качестве офишальнаго жениха Алек
сандры Григорьевны и онъ подошелъ къ своей будущей теще, 
намереваясь предложить ей руку, чтобы вести ее къ столу, эта 
последняя, резко оттолкнувъ его, воскликнула: «не нуждаюсь, 
сударь!» и, схвативъ стоявшую по близости груду тарелокъ, тор
жественно внесла ее въ столовую, желая этимъ подчеркнуть, 

14 
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что руки у нея, дескать, заняты! Впоследствии Лаваль такъ и 
не могъ отделаться отъ изв-встнаго страха передъ тещей., Въ 
своихъ письмахъ онъ всегда не только съ уважешемъ, но и сь 
некоторой опасливою подобострастностью обращался къ 
« G r a n d - т а т а п » , стараясь не очень-то докучать ей своими 
желашями и просьбами. Что касается самой Екатерины Иванов• 
ны, то время примирило ее съ зятемъ. Она взяла на се
бя воспиташе младшей его дочери Александры, а передъ 
смертью своей очень одарила Лавалей, «ибо они бъднъе кня
гини Белосельской». 

Женившись на одной изъ насл-Бдницъ «Мясниковскихъ мил-
люновъ», въ приданое за которой онъ получилъ, кроме капи
тала и знаменитаго Архангельскаго завода на Урале, множ? 
ство угодтй да часть Аптекарскаго острова съ великолепной да
чей на берегу Невы, Лаваль рътпилъ окончательно обосновать
ся въ Петербурге. 26-го февраля 1800 года онъ пожалованъ 
былъ въ камергеры двора Вел. Княжны Елены Павловны, до
чери царя, а 10-го октября того же года переведенъ къ Высо
чайшему двору. Пути служебной его карьеры определились; 
оставалось создать достойную рамку для той новой жизни, ко
торая неожиданно открылась ему его блестящей женитьбой. 

Въ это время въ петербургскомъ высшемъ обществе сла
вился своими карандашными и акварельными рисунками препо
даватель Академш, строитель здашя С.-Петербургской биржи, 
тоже французъ-эмигрантъ, Тома де Томонъ. Къ нему обратил
ся нестесненный средствами Иванъ Степановичъ Лаваль съ 
просьбой составить проектъ и построить для него особнякъ-
дворецъ на Англзйской набережной, рядомъ съ Сенатомъ, на 
участке, прюбретеннымъ имъ у А. Н. Строганова. Де Томон* 
взялся исполнить желаше своего соотечественника и въ ско-
ромъ времени Лавали получили дворецъ, а Петербурга* одииъ 
изъ красивейшихъ своихъ памятниковъ архитектурнаго зодче
ства начала 19-го столе™. 

Кто изъ петербужиевъ не знаетъ его великолепнаго фаса* 
да, выходящаго на Неву, украшеннаго аттикомъ и стройной 
колоннадой, съ эффектными балконами и строгими, лишенны
ми какихъ бы то ни было украшешй, окнами третьяго этажа, 
прорезанными уверенной рукой настоящаго мастера. Два че--
жашихъ льва стерегутъ его входъ*) . 

*) Домъ Лаваля после смерти графини С. И, Борхъ, рожд. Ла
валь, къ которой онъ перешелъ по наследству отъ родителей, былъ 
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Известный маркизъ де Кюстинъ, не отличавшшся, правда, 
вообще безпристрастсемъ, разсказываетъ въ своихъ путевыхь 
замЪткахъ о Россш, будто Иванъ Степановичъ изъ тщеслав1я 
приказалъ изобразить jpa фронтоне своего дома гербъ де Мон-
моранси-Лаваль. Одинъ изъ членовъ знаменитаго рода, нахо
дясь случайно въ Петербурге и увид^въ подобное самозван
ство, обратился съ жалобой къ государю Александру 1-му. 
Царь приказалъ убрать гербъ. Было ли дело действительно 
такъ или все это лишь складно выдуманная сплетня? 

Во внутреннемъ убранстве дворецъ не уступалъ своей внеш
ности. Чего стоилъ одинъ лишь мозаичный полъ эпохи Нерона, 
ныне находящиеся въ Эрмитаже! Правда, въ картиннбй галле-
рее, по соседству съ первоклассными художниками, висели про-
изведешя своихъ домашнихъ живописцевъ, не представлявшая 
никакой ценности. Зато ни у кого другого какъ у Лавалей не 
было такого множества этрусскихъ вазъ и египетскихъ древно
стей, собранныхъ въ одной коллекши. Что же касается мону
ментальной л+зстницы, художественныхъ мраморныхъ каминовъ. 
грандюзнаго вестибюля съ колоннами, въ которомъ утромъ 14-
го декабря 1825-го года Иванъ Пущинъ и Рыл'вевъ уговари
вали князя Сергея Трубецкого появиться на Сенатской площа
ди, а также расписанныхъ залъ, видавшихъ Пушкина, Грибое
дова, Лермонтова, госпожу де Сталь, князя Вяземскаго и Коз
лова, то они уцелели и до настояшаго времени. 

Домъ Лавалей привлекалъ всеобщее внимание не только 
«плясовыми праздниками». Ценители и знатоки искусства при
ходили сюда любоваться редкими коллекшями, встречаться сь 
приезжающими въ Петербурга известными артистами, певца
ми, художниками и музыкантами. Здесь собирались запросто 
все pyccKie выдающееся деятели того времени, поэты, писа
тели и просто интересные люди, о которыхъ говорили въ го
роде/Здесь велись литературныя беседы, читались новыя про-
изведен1я; здесь 16-го мая 1828 года Пушкинъ читалъ Бориса 
Годунова, а слушателями его были Мицкевичъ и Грибоедовъ; 
здесь же 16-го февраля 1840-го года, во время бала, произо
шло объяснеше между Лермонтовымъ и сыномъ франиузскаго 
посланника Эрнестомъ Барантомъ изъ-за княгини Щербатовой, 
следств!емъ чего последовалъ вызовъ поэта на дуэль. Тутъ, въ 
ванной комнате своей жены, у печки, князь Сергей Трубецкой 

проданъ ея детьми С. С Полякову, затемъ въ девятисотыхъ годахъ 
былъ пртбретенъ для расширешя Сената. Въ настоящее время въ 
немъ помещается Центроархивъ 



2V> И. К О Л О Г Р И В О В Ъ 

хранидъ лшографный ручной станокъ, вероятно одинъ изъ 
первыхъ въ Poccin, прюбретенныхъ для нелегальныхъ целей; 
тутъ у него бывали Пестель, Муравьевы, Оболенсюй, Рылтьевъ, 
Болконский и друпе члены Тайнаго Общества. Въ этомъ домъ 
Иванъ Степановичъ и Александра Григорьевна прожили всю 
свою долгую совместную жизнь; здъсь родились у нихъ се\ь> 
человъкъ детей. Здъсь пережили они и радость и горе. Тутъ 
они и скончались: Иванъ Степановичъ 20-го апреля 1846-го го 
да, разбитая ударомъ Александра Григорьевна 17-го ноября 
1850-го гона. 

Изь э т г о же дома 25-го ноля 1826-го года старшая дочь 
Лавалей,*княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая уехала пи 
Москву, а затемъ дальше, въ Сибирь, чтобы добровольно по
следовать за своимъ мужемъ па вечную каторгу. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Вь 1800 году, вероятно во вновь oiciD-оенномъ доме на бе
регу «нашей Невы», какъ любилъ выражаться Иванъ Степано
вичъ Лаваль, въ ноябре месяце, Александра Григорьевна ро
дила своего перваго ребенка, девочку, названную, въ честь ба
бушки Козицкой, Екатериной. Она, какъ оказалось впослед
ствии, и лицомъ да и характеромъ вышла въ Мясниковыхъ: кор
невая, прямая, кондовая. 

Передъ нами мишатюра, изображающая ее ребенком-'.. 
Обыкновенная скуластая рожица белобрысой девчурки, съ ма
ленькими «голубовато-сквозными» глазенками, какихъ можно 
встретить множество въ Средней Россш и Поволжьи, съ мяг-
кимъ носикомъ пуговкой, имеющимъ поползновеше развиться 
въ «картошку», — одно изъ наследШ дедушки Козицкаго. Обь 
этомъ отличительномъ фамильномъ признаке любила иронизи
ровать младшая сесгра Екатерины Ивановны, графиня Алексан
дра Коссакопская. «.Paurais etc tout a fa i t j o ! i e » , смеясь го
ворила она, «si со n Y ' t a i l т о п t e r r ib l e noz R o s i z k i q u i ga-
tait toul» . 

Намъ почги что ничего не известно о детстве Екатерины 
Ивановны или Каташи, какъ ее звали сначала въ семье, за-
темъ въ свете и'съ каковымъ именемъ она перешла въ потом
ство, какъ образъ верности, жертвенности и величайшаго хри-
стзанскаго смирешя. Можно все же съ уверенностью сказать, 
что, какъ во всякомъ младенчестве, въ детстве Каташи весе-
лыя минуты чередовались съ грустными, болезненно-чувстви-
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тельными переживашями, Г Б М Ъ более, что ребе«комъ она про
являла уже Г Б самыя черты, которыя сделались впоследствии 
характерными для ея душевнаго облика. Естественно веселая, 
прямая, порывистая, съ очень развитой чувствительностью, лег
ко поддающаяся вслъ-д?:тв1е этого мимолетной грусти, она от
личалась, по свидетельству своей сестры Зинаиды Лебцель-
тернъ, необыкновенной отзывчивостью и добротой. Но хоро-
шихъ минутъ все же было, повидимому, больше. Много позднее, 
уже въ Сибири, Екатерина Ивановна съ любовью и благодар
ностью будетъ возвращаться въ своихъ письмахъ къ этимъ го-
дамъ своего детства. «Однимъ изъ самыхъ большихъ основаши 
моей благодарности къ Богу», пишетъ она 4/16 октября 1950 г , 
«безусловно является то, что онъ сделалъ такъ, что все, что 
касается моей семьи и моихъ первыхъ привязанностей детства и 
юности, не можетъ возбуждать во мне иныхъ мыслей и чувствъ, 
какъ только любви и утешешя», а въ другомъ месте она созна
ется въ томъ, что она «любитъ наше доброе старое время со 
встзми его радостями и печалями и если намъ суждено было на
чать его жить сызнова, я право не знаю, хотела ли бы я изме
нить въ немъ что либо». 

Да и въ самомъ жЬл% какъ было ей не любить тотъ маленьюй 
М1ръ, который окружалъ ея детство? Ей было всего одинъ годъ, 
когда родился, чтобы вскоре умереть, братъ ГригорШ. Затемъ 
появилась сестра Зинаида (1803), съ которой она будетъ осо
бенно близка * ) . Вскоре къ нимъ обеимъ присоединятся сначала 
Владим1ръ (1804), потомъ Павелъ (1806). Въ 1809 г. семей
ство увеличилось рождешемъ Софьи, прозванной за кудрявую 
головку «Fr i son» , съ которой, несмотря на разницу летъ, Ка-
ташу также свяжетъ чувство дружбы**). Что же касается самаго 
младшаго члена семьи, Александры (1811), то она съ рожденм 
будетъ взята бабушкой Козицкой и ею воспитана какъ бы внь> 
сферы вл1ян1я детскаго Mipa Лавалей***). А этотъ д-ЬтскШ лп'ръ 

*) Зинаида Ивановна (умерла въ 1874 г., похоронена въ замке 
Морозьеръ, около Анжу во Франши) съ 1823 г. замужемъ за графом ь 
Людвигомъ Лебцельтернъ, австрШскимъ посланникомъ въ Риме, Пе
тербурге и Неаполе (ум. въ 1854 г.). Вторымъ бракомъ была съ 
1855 г. за поэтомъ Ьсифомъ Кампанья. 

**) Софья Ивановна (ум. въ 1871 г.) съ 1833 г. замужемъ за оберь-
церемонШмейстеромъ и директоромъ Имп. Театровъ графомъ А. М. 
Борхъ. 

***) Александра Ивановна (ум. въ 1886 г.) съ 1829 г. замужемъ за 
графомъ С.-Г. Ф. Корвинъ-Коссаковскимъ, сенаторомъ, ученымъ и nv-
блицистомъ. 
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жилъ своей собственной, разъ навсегда установленной жизнью, 
мало похожей внешне на жизнь современныхъ детей. Княгини 
Голицына-Борхъ, родная племянница Екатерины Ивановны, дочь 
ея сестры Софьи, выросшая въ томъ же доме и въ той же обста
новке, что ея мать и тетка, такъ описываетъ эту жизнь въ эпоху 
30-хъ годовъ прошлаго столет1я, мало разнившуюся въ своем» 
укладе отъ той, въ которой протекало детство предшествуют ь 
го поколешя. «Въ это время», вспоминаетъ княгиня, «дети и ро
дители не жили въ той непосредственной близости, какая наблю 
дается въ наше время. Родителей мы видали лишь въ опреде
ленные часы: темъ не менее мы всегда завтракали и обедали 
вместе съ ними и вечеромъ, по окончаши уроковъ, мы приходили 
въ гостиную пить чай съ родителями и ихъ гостями, дабы npi-
учить насъ съ детства къ обхождешю съ посторонними людьм \ 
и обшествомъ. Съ раннихъ летъ мы были поручены нянькам ь 
англичанкамъ, подъ ведешемъ коихъ состояли еще подняньки, 
тоже англичанки, и первый языкъ, на которомъ мы заговорили, 
былъ потому англШсюй. Затемъ шелъ русскШ. Ему мы научи 
лись благодаря сношешямъ съ прислугой. Родители наши, какь 
все въ это время, говорили между собой по-французски. По 
вечерамъ въ субботу устраивались детсше вечера либо у насъ, 
либо у Белосельскихъ... по воскресеньямъ все мы отправлялись 
къ нимъ же въ ихъ домовую церковь къ обедне, а иногда оста
вались тамъ и обедать съ целой кучей народа, приглашенныхъ 
теткой безъ счета и разбора». 

Во времена Каташинаго детства семья княгини Анны Гри
горьевны Белосельской состояла изъ трехъ детей, сына Эспера 
и двухъ дочерей: Екатерины (Китти) и Елисаветы (Бетти). Кро
ме нихъ у княгини были взрослыя падчерицы. Одна изъ нихъ, 
знаменитая впоагвдствш княгиня Зинаида Волконская, навсегда 
заворожитъ сердце Каташи Лаваль * ) . Долго, долго потомъ, изъ 

*) Княгиня Зинаида Александровна Волконская, рожд. кн. Белэ-
сельская-Белозерская (1782-1820), съ 1811 г. замужемъ за кн. Никитой 
Грнгорьевичемъ Волконскимъ, братомъ декабриста. Кн. 3. А. бьнн 
одной изъ самыхъ выдающихся жспщнпъ девятнадцати!о века. Го
стиная ея въ Москве была въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столе™ 
умственнымъ центромъ московской жизни. Среди ея друзей были Пуш-
кииъ. Гоголь, Шевыревъ, кн. ВяземскШ, Батюшковъ, влюбленный въ 
нее Вепевитиновъ, императоръ Александръ Павловичъ. После 14-гэ 
Декабря княгиня 3. А. имела мужество открыто выражать свое со-
страдаше участникамъ возсташя. Въ 1829 г. Николай I далъ ей «раз-
решеше» отправиться заграницу. Княгиня, передъ темъ принявшая ка-



К Н Я Г И Н Я Е. И. Т Р У Б Е Ц К А Я 215 

Сибири, она будетъ посылать ей неизменный поклонъ и гордить
ся ея расположешемъ и любовью. Летомъ, когда обе семьи Ла
валей и Белосельскихъ переезжали въ свои летше дачи-дворцы 
на Островахъ, дети собирались по воскреснымъ днямъ на Кре 
стовскомъ у Белосельскихъ. Не обходилось и безъ детскихъ ба~ 
ловъ, блестящихъ, шумныхъ, однихъ изъ самыхъ веселыхъ все
го Петербурга. 

«II f au t danser», внушала своимъ дочерямъ Александра 
Григорьевна, «ce la f a i t d u b i e n , c e l a f a t igue et f a i t passer le 
t emps . Q u e d 'avantages reunis».. . Но если въ детстве Екате
рины Ивановны потехе отдавались часы, д*Блу, то-есть воспита
нно и образованно, посвящалось действительно время. За этимь 
зорко следили какъ мать, сама всесторонне образованная и за
мечательна™ ума женщина, такъ и отецъ, недаромъ состоявший 
инспекторомъ наукъ Морского корпуса и членомъ Главнаго 
Управлешя училищъ. Онъ требовалъ, чтобы дъ*ти непрестанно 
были бы заняты какимъ-либо деломъ. Сестры Лаваль действи
тельно учились и пользовались всемъ, чтобы углубить и увели
чить свои знашя. Оне говорили и писали, и по настоящему зна
ли французскШ, англШскШ, итальянсюй и немецюй языки, не го
воря уже о русскомъ, обыкновенно бывшемъ тогда въ загоне. 
«Mettez-moi , j e v o u s p r i e , a u x g e n o u x de cette g r ave C a -
tache, no t r e m a i t r e s s e a tous s u r l e p a r H C i p e passif», 
пишетъ Александре Григорьевне Жозефъ де Мзстръ. Въ дом в 
родителей оне встречали все, что было въ это время мало-маль
ски известнаго въ Петербурге среди литераторовъ, политиковъ, 
дипломатовъ и артистовъ, какъ русскихъ, такъ и иностранных^. 

Но больше всего старался Иванъ Степановичъ развить въ 
своихъ детяхъ, и въ этомъ его главная заслуга передъ ними, 
чувство долга и доверчиво-любовнаго повиновешя ноле Божьей. 
«И s 'agit a v a n t tout de f a i r e son d e v o i r » , говорилъ онъ имь 
неустанно, «et l e reste v a c o m m e c e l a do i t etre... c'est L u i 
q u i d i spose de tout et a r r a n g e tout, sans que nous nous en 
me l ions . . , et i l f au t c r o i r e que ce que nous n ' a r r angeons 
pas c o m m e nous v o u d r i o n s est a r r a n g e p a r une m a i n p l u s 
pu issan te , a l a q u e l l e Ц faut se soumettre. . .» 

Когда много летъ спустя Екатерина Ивановна решится по
жертвовать своимъ положешемъ, правами, привязанностями и да-

толичество, поселилась въ Риме. «Вилла Волконской» сделалась цен-
тромъ русскаго общества. Здесь согрела она тяжелые дни Гоголя, 
здесь же спасла отъ тяжелой болезни Шевырева, взятаго ею воспи-
тателемъ къ сыну. 
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же судьбою своихъ детей; когда она, не задумываясь, броситъ 
все, чтобы исполнить велъше долга и посл'вдуетъ за мужшъ на 
каторгу и «вечную ссылку», когда она заплатитъ жизнью за 
свой подвигъ, она лишь добросовестно и честно исполнитъ 
программу, внушенную ей съ детства отцомъ. Слава, которая 
окружаетъ «Эпонину Севера», какъ назвалъ ее Альфредъ де 
Виньи, отражается также и на французе-эмигранте, русскомъ 
царедворце, сумевшемъ воспитать и дать намъ героиню 

«Когда войска Наполеона пришли изъ западныхъ сторонъ», 
Каташе было двенадцать летъ. Изъ оконъ отцовскаго дома ви
дела она, какъ по АнглШской набережной «текла за ратью 
рать»... и чувства, которыя она испытывала впоследствш въ 
Сибири при вестяхъ о Севастополе, служатъ указашемъ на ея 
переживашя во времена «грозы двенадцатаго года». Въ этотъ 
годъ она впервые также близко почувствовала смерть, проник
шую въ ихъ маленьюй м1ръ и унесшую шестшгвтняго брага 
Г!авла. Какая-то эпидемическая болезнь, вероятно оспа, оть 
которой у Каташи останутся на лице неизгладимые следы, пе
ребрала всехъ детей. Въ мае 1813 года Лавали решать повез
ти ихъ для поправлешя за границу и такъ какъ въ виду войны 
путь въ Германио былъ закрыть, они уехали въ Англио. 

Въ Лондоне Лавали жили повидимому довольно открыто. 
Они находились еше въ Англш въ день взя^я союзниками Па 
рижа 19-го марта (1-го апреля) 1814-го года. Въ это время ко
роль Людовикъ XVIII-ый, призванный вернуться во Франщю, 
находился въ очень затруднительномъ денежномъ положенш. 
Узнавъ объ этомъ, Александра Григорьевна черезъ герцога де 
Блакасъ, тогда еще графа, передала ему триста тысячъ фраи-
ковъ. Короли, говорятъ, бываютъ изредка благодарны. 
Людовикъ XVIII-й былъ король, къ тому же настоящей, 
старой закваски и далеко не избалованный подобнаго рода об-
рашешемъ. Онъ прислалъ Александре Григорьевне въ знакъ 
признательности свой собственный мишатюрный портретъ на 
память, а Ивану Степановичу въ 1816 году графсюй титулъ. 
28-го февраля 1817 года Высочайшимъ Указомъ Лавалю было 
дозволено принять и носить въ Россш этотъ титулъ, подтверж
денный 24-го декабря 1823 года дипломомъ-грамотой короля 
Франши. 

Не лишено интереса узнать, что, согласно содержания это 
го диплома, Людовикъ такъ отличалъ Ивана Степановича тольк % 
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«во внимаше къ тому, что Лаваль занимаетъ значительное мт,-
сто при русскомъ дворе». Король Франши былъ преизрядный 
лицедей! 

Время, когда графинюшка Лаваль начала выезжать въ светъ, 
совпало съ эпохой празднествъ по случаю победоноснаго окон
чания народной войны. Какъ красочно передалъ тогдашшя пе-
реживашя Пушкинъ! ...«Полки наши возвращались изъ-за гра
ницы. Народъ бежалъ имъ навстречу. Музыка играла завое-
ванныя песни, V i v e H e n r i quat re , тирольскле вальсы и арш 
изъ Жоконды... Солдаты весело разговаривали..., вмешивая по
минутно въ речь немецшя и франиузсюя слова. Время не
забвенное! Время славы и восторга!..» 

Легко можно себе представить, что должна была чувство
вать въ таюе дни шестнадцатилетняя девушка, только что про
менявшая «антресоли и учителей на безпрерывные балы», осо
бенно, если она сама пользовалась успехомъ. А успехъ графи-
нюшки Каташи въ Петербурге, въ Москве, какъ впоследствш 
въ Париже, былъ большой. «Каташа не переставая тaнцoвaлd 
до четырехъ часовъ ут»ра», пишетъ Александра Григорьевна, 
«она имеетъ большой успехъ»... Сохранился отъ это
го времени ея портретъ - митатюра * ) . Съ него глядить 
круглолицая головка блондинки съ шиньономъ и буклями, 
какъ тогда носили, спускающимися на обе стороны боль
шого лба. Все тотъ же носъ Козицкихъ, короткШ, толстый; 
маленьюе темно-сише приветливые глаза, тонюя губы красиао 
прорезаннаго рта. «Cather ine», пишетъ сестра ея Зинаида, 
«avait des pet i ts y e u x b l e u fonces dont F e x p r e s s i o n etatt 
p l e ine d ' agrement et de bon te ; el le ava i t les sou re i l s p e u 
m a r q u e s , l a bouche assess pet i te et les l evres minces* S o n 
nez u n p e u for t et r e l eve vers le bout nu i s a i t a Fensemble 
de sa f igure , d ' a i l l eu r s agreable sans etre jol ie. . .» 

Изъ этого видно, что не лицомъ брала Каташа! «Она не бы
ла красива лицомъ», вспоминаетъ ее баронъ Андрей Розен ь, 
«но когда заговорить, такъ что твоя краса и глаза! Просто об
ворожить спокойнымъ пр^ятнымъ голосомъ и плавною умною 
и доброю речью. Такъ все слушалъ бы ее!..» Веселая, живая, 
жизнерадостная, графинюшка была застрельщицей и душой 
всехъ развлеченШ и забавъ петербургскаго большого света. 
Она любила балы, «катанье съ горъ крутыхъ», веселые пикни-

*) См. репродукц!ю на отдельномъ листе. 
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ки летомъ на Островахъ... и долго, долго потомъ, будучи да 
леко на каторге или на поселенш, она мыслями будетъ возвра
щаться къ нему, ничуть не сожалея, но и нисколько не умалим 
разъ навсегда принесенной ею жертвы. 

Осенью 1817 года настала и Москве очередь празднования. 
В октябре месяце вся императорская фамил1я съ принцем ь 
Вильгельмомъ Прусскимъ и часть двора уехали туда, чтобы 
провести тамъ зиму и весну следуюшаго года. Туда-же, для 
учаспя въ церемонш закладки храма Христа Спасителя на Во 
робьевыхъ горахъ 12-го октября, въ годовщину дня оставлены 
французами Москвы, посланъ былъ сводный ,гвардейсюй кор-
пусъ. Отправились въ Москву и Александра Григорьевна сь 
Иваномъ Степановичемъ и Каташей. Остановились у Белосель-
скихъ, въ ихъ доме на углу Тверской и Козицкаго переулк.ч, 
названнаго такъ въ честь отца обеихъ сестеръ, Григор1я Ва
сильевича. Въ этомъ же доме своей мачихи жила, аяя умомъ 
и красотой, жена князя Никиты Григорьевича Волконскаго, кня
гиня Зинаида Александровна, рожденная княжна Белосельская. 
Вокругь этой замечательной женщины группировалось все, ч ю 
тогда имелось въ Москве талантливаго и выдающегося. 

Шумно праздновалъ торжества «славнейиий градъ Москва»! 
Оффишальные приемы, обеды, балы, иЛлюминацш «чередова
лись съ такой быстротой, что дамы едва успевали переодевать
ся». Графиня Лаваль съ Каташей выбивались изъ силъ. «У нась 
четыре раза въ неделю балъ», пишетъ Александра Григорьев 
на оставшейся въ Петербурге дочери Зинаиде, «сегодня утро\ч, 
мы осматривали арсеналъ, любовались шапкой Монамаха, коль 
чугой Димитр1я Донского съ надписью: «Богъ съ нами кто пл 
ны...» и всяческими другими диковинками. Завтра воскресенье 
(20-го января 1818 года) обедъ у тетушки Бекетовой, въ по 
недельникъ княгиня B o r i s (Голицына) обедаетъ у меня; во 
вторникъ обедъ у графа Толстого и вечеромъ балъ въ дворян-
скомъ клубе; въ среду у Мельгунова и вечеромъ спектакль \ 
Дурасова; въ четвергъ обедъ у Дура совой. Еще остается два 
обеда у двухъ братьевъ Пашковыхъ и, когда я сяду въ мою до
рожную карету, я думаю, что я скажу ...уф». «Я была съ Ката
шей на балу у Апраксиной», сообшаетъ она дальше, «это быль 
одинъ изъ самыхъ красивыхъ праздниковъ, которые можно 
себе представить. Зала, въ которой ужинали, представляла изь 
себя боскетъ изъ апельсинныхъ деревьевъ, освященный 1.400 
свечами и 150 лампами... красиво убранные столы были накры
ты на 300 ч^ловекъ, столъ, предназначенный для царской фа-
мил1И, находился посередине. Все это вместе взятое походило 
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на феерпо!..» Тогда же состоялось оффишальное представле
ние графинюшки ко двору. 

27-го августа 1819 года ВСБМЪ семействомъ, оставивъ до
ма на рукахъ у бабушки только младшую дочь Александру, Ла
ва л и поехали заграницу. 

12-го сентября путешественники достигли Варшавы, где 
прожили шесть дней, въ продолженш которыхъ Каташа все 
время была нездорова и не выходилачизъ комнаты. Ц^го сентя
бря двинулись дальше и въ конце осени они были въ Париж*. 
Объ этомъ первомъ пребыванш Каташи во Францш СВ-БДЪНЫ 
чрезвычайно мало. Согласно воспоминашямъ графини Лебцель-
тернъ, представляющимъ совершенно исключительный интерес ь 
и нигде еще не опубликованнымъ, известно лишь, что Лавали 
часто по вечерамъ бывали у Татьяны Борисовны Потемкиной, 
рожденной княжны Голицыной, жившей тогда въ Париже вме
сте со своимъ мужемъ Александромъ Михайловичемъ. Въ ея до
ме они встретились и познакомились съ двоюроднымъ братомъ 
хозяйки, — ихъ матери были сестрами, — княземъ Сергеемъ 
Петровичемъ Трубенкимъ. 

ВысокШ, стройный, съ черными красивыми глазами и вью
щимися волосами, съ тонкимъ грузинскаго типа лицомъ, Сер
гей Трубецкой былъ старшШ сынъ бывшаго посланника въ Ту
рине князя Петра Сергеевича Трубецкого отъ его перваго 
брака съ светлейшей княжной Дар1ей Александровной Грузиri-
ской. Онъ родился 29-го августа 1790 года, ему шелъ, следо
вательно, тридцатый годъ, когда онъ впервые познакомился сь 
Каташей *). 

Каковъ былъ внутреншй обликъ Трубецкого? А. Д. Боров-
ковъ, правитель делъ Следственной Комиссш по делу дека-
бристовъ, такъ его характеризуете «Надменный, тщеславный, 
малодушный... вотъ Трубецкой»... Великтй князь Николай Ми-
хайловичъ въ свою очередь уве,ряетъ, что эта «характеристи
ка вполне подтверждается документами», ссылаясь на показа-
Н1я въ деле декабристовъ. Дело это ныне опубликовано, оно 
не соде.ржитъ ничего, что могло бы оправдать такое суждеше. 
Наоборотъ, эта более чемъ пристрастная оценка совершенно 
не соответствуем свидетельствамъ людей, лично знавшихъ 
Сергея Петровича, не вяжется съ той любовью и всеобщимъ 
уважешемъ, которымъ онъ пользовался не только въ кругу 

*) См репродукцию на отдельномъ листе. 



220 И. К О Л О Г Р И В О В Ъ 

семьи, но также среди своихъ товарищей, какъ до, такъ и после 
14-го декабря. 

«Онъ былъ олицетворенная доброта», вспоминаетъ декабристъ 
Фроловъ; его однополчане подносятъ ему бршшантовый пер
стень съ надписью «offer t p a r l a reconna issance» ; наконец ь 
графиня Лебцельтернъ, имеющая все основашя не жалъть Тр? 
бецкого, разбившаго своимъ образомъ дМствШ жизнь люби
мой сестры и служебную карьеру ея мужа, открыто заявляетъ, 
что «князь былъ преисполненъ доброты, скромности, возвы-
шенныхъ чувствъ и ангельской кротости, ему было трудно сдъ 
лать выговоръ даже прислуге. Онъ обладалъ очень развитымъ 
умомъ, наполненнымъ новыми идеями, умерявшимися прису
щей его характеру сдержанностью... Всеобще уважаемый, лю
бимый, пользуюпийся довъф!емъ благородныхъ людей, —- та 
ковъ былъ князь Трубецкой; я утверждаю это, не боясь быть 
оспариваемой никтчмъ изъ знавшихъ его. Мы всъ его нежно лю
били»... * ) . 

Вполне понятно, что умная, начитанная, развитая и въ г») 
же время искренняя, прямая и сердечная прафинюшка Катаны 
не могла не произвести на такого человека, какимъ былъ Сер
гей Трубецкой, глубокаго, чарующаго впечатляя. «Молодые 
люди», вспоминаетъ графиня Лебцельтернъ, «много беседовали 
и постепенно привязались другъ къ другу». Но въ этотъ пет, 
вый перюдъ ихъ парижской встречи дальше дружескихъ бе-
седъ дъло, какъ видно, не пошло. Трубецкой остался вскоре 
одинъ въ Париже, Лавали же уехали въ Италио, въ Неапот., 
въ Римъ, на югъ, на солнце 

Осенью того же года Александра Григорьевна съ двумя сво
ими дочерьми, Каташей и маленькой Софьей-Frison, съ гувер
нантками и штатомъ прислуги пр1*ехала въ Парижъ провести 
зиму. Оне наняли за тысячу франковъ въ месяцъ особнякъ 
маршала Лобо ( H o t e l L o b e a u ) на улице Бурбонъ (ныне rue 
de L i l l e ) № 96, окнами на q u a i d ' O r s a y , площадь и 
мостъ Людовика X V I - r o (теперь Соглаая). Особнякъ этотъ въ 
настоящее время не существуетъ больше; онъ уничтоженъ про-
резаннымъ здесь впоследствии бульваромъ Сенъ-Жерменъ. 

Парижъ первой половины прошлаго века, какъ это ни ка
жется страннымъ, мало отличался отъ Парижа нашихъ дней. 

*) Архивъ въ ля Морозьеръ Неизд воспоминания гр. 3. И. Леб
цельтернъ. 
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Конечно, внешне онъ не зналъ ни яркаго свъчешя элекгриче-
скихъ фонарей, ни пылаюшихъ рекламъ, ни отличающаго его 
теперь бешенаго движешя, но внутренне, существенно, Париж ь 
тогда, какъ и теперь, дереставъ давно уже играть роль центра 
апровой культуры, города «Светоча», былъ Т-БМЪ, что онъ есть 
и поныне, а именно большой международной гостиницей, цен-
тромъ MipoBoro развлечешя. 

Русскихъ въ этомъ «house of nations» было много. Они 
играли роль современныхъ американцевъ. Во-первыхъ, руссюе, 
оседло живцпе въ Париже, имевшле въ немъ, какъ тогда лю
били выражаться, свои «салоны». Такой, напримеръ,-была гра
финя Генр1етта Разумовская, рожденная баронесса Мальсень. 
Француженка по происхожденш, она вышла замужъ за графа 
Григория Кирилловича Разумовскаго. Совместная жизнь была 
недолга. Графиня Генр1етта въ 1816 году покинула Петербургу 
где она сумела сблизиться съ братьями Тургеневыми, Жуков-
скимъ, Софьей Петровной Свъ*чиной, и поселилась въ Париже, 
пользуясь большой популярностью и всеобщимъ уважешемъ. 
Въ доме ея, на г а е d u Вас 27, собирался весь цветъ тогдаш
ней умственной жизни Парижа. Другой подобный иентръ былъ 
у подруги Генр1етты, Софш Петровны Свечиной, рожденной 
Соймоновой, женщины выдающегося ума и душевныхъ ка-
чествъ, сыгравшей впоследствии не последнюю роль въ рели
гиозной жизни Франши. Къ этимъ двумъ русско парижскимъ 
центрамъ надо еще причислить домъ княгини Прасковьи Ан
дреевны Голицыной, рожденной графини Шуваловой, изве
стной въ свете подъ именемъ «Princesse M i c h e b . Похоро-
нивъ въ 1812 году мужа, князя Михаила Андреевича, она пе
реехала съ семьей въ Парижъ. Здесь у нея воспитывался въ 
политической школе сынъ Эммануилъ, здесь также были за
мужемъ ея дочери: старшая Елисавета Михайловна за марки-
зомъ Теруи, младшая Екатерина за герцогомъ Номпара де Ко-
монъ маркизомъ де-ла-Форсъ. Кроме нихъ Парижъ былъ на-
полненъ перелетными птицами изъ петербургскаго и москов
с к а я света. Въ 1820-21-хъ годахъ здесь находились, не счи
тая Потемкиныхъ съ Трубецкимъ и полуопальнаго Ростопчинл, 
княгиня Мар1я Димитр1евна Долгорукова, рожденная княжна 
Салтыкова, князь и княгиня Щербатовы, графъ Орловъ,' про
званный «1е T a e i t u r n e de V e s u v e » , съ женой, семейство C a i -
тыковыхъ, Нарышкины, полуслепая графиня Протасова, къ ко-
торымъ присоединилась, проводивъ мужа на конгрессъ въ Лап-
бахъ, куда онъ сопровождалъ государя, княгиня Софхя Гри
горьевна Волконская съ дочерью Алиной. Все это, какъ ядо-
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вито замечалъ Ростопчинъ, «пило, ъло и воображало, что оно 
действительно развлекается только потому, что находится въ 
Париже!..» 

Весь этотъ кругъ, не говоря уже о Сергее Трубецкомъ, ра
достно приветствовалъ графиню Лаваль и Каташу и увлекъ ихъ 
въ свой водоворотъ. Если вначале и было кое-какое намереше 
посещать различныя лекцш и слушать ученые курсы, то РЪ 
скоромъ времени оно было оставлено. Тогда же въ Париж b 
Александра Григорьевна заказала художнице L e o n i e M a u d u i t 
портретъ Каташи масляными красками. По свидетельству грт 
фини Лебцельтернъ, въ собственность которой онъ перешелъ, 
этотъ портретъ вышелъ очень иохожимъ. Онъ сохранился и 
въ настоящее время принадлежитъ наследникамъ виконтессы 
д'Антэнезъ * ) . Графинюшка изображена на немъ въ зеленом ь 
вечернемъ открытомъ платье. Накинутый на плечи мехъ и зо
лотая шейная цепь О Г Г Б Н Я Ю Т Ъ нежное, немного продолгова
тое лицо. Графиня Зинаида такъ описываетъ внешность своей 
сестры въ эту пору: «Передъ своимъ замужествомъ Каташа 
наружно выглядела изящно: средняго роста съ красивыми пле
чами и нежной кожей, у нея были прелестнейтшя руки въ свЬ 
те... Лицомъ она была менее хороша, такъ какъ благодаря оспе 
кожа его, огрубевшая и потемневшая, сохраняла еще кое-каюе 
следы этой ужасной болезни». Но куда интереснее ея нрав
ственный обликъ въ то же самое время: «по природе веселая, 
она въ разговоре своемъ обнаруживала изысканность и ори
гинальность мысли, беседовать съ ней было большое удоволь 
CTBie. Въ обращенш она была благородно проста. Правдива^, 
искренняя, увлекающаяся, подчасъ вспыльчивая, она была шг 
дра до крайности. Ей совершенно было чуждо какое-либо чуз-
ство мести или зависти; она искренно всегда радовалась успе
хами другихъ и искренно прощала всемъ, кто ей темъ или 
инымъ образомъ делалъ больно...» • t 

«Каташа имеетъ здесь большой успехъ среди «Несторовъ» 
этой страны», писала Александра Григорьевна своей дочери 
Зинаиде въ Москву. «Она видаетъ также много соотечествен-
никовъ и это ее восхищаетъ», лобавляетъ она. Изъ этихъ со-
отсчественниковъ особенно часто встречаетъ графинюшка 
Алину Волконскую, Софью Нарышкину, княжну Салтыкову, 
Опочинину, Татьяну Борисовну Потемкину и, конечно, Сергея 
Трубецкого. Но ими кругъ знакомыхъ далеко не исчерпывается 
Черезъ Екатерину Михайловну Комонъ де ла Форсъ, рожден-

*) См. репродукшю на отдельномъ листе. 
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ную Голицыну, Лавали частью завязали новыя, а частью возоб
новили старыя связи съ французскимъ обществомъ, мнопе изь 
членовъ котораго еще эмигрантами были желанными гостями 
у нихъ въ Петербурге и кормились за ихъ столомъ. Р-вшивъ про
вести зиму въ Париже, графиня не преминула также, согласно 
старому обычаю, представиться и представить дочь ко двору. 
Король и его окружеше не забыли еще, что Александра Гри
горьевна не чужда факту ихъ собственнаго пребывашя въ 
ТюльерШскомъ дворце. Графиня была встречена милостиво, 
Каташа обласкана. « L a duchesse de C o i g n y , m a d a m e de 
N a r b o n n e , m a d a m e d ' A u t i c h a m p » , пишетъ графиня, «Ia 
t r a i t e n t avec d i s t i n c t i o n s Особы все это были вельможныя, 
знатныя. Съ ихъ легкой руки Лавали очутились на пр1емахъ вь 
Сенъ-Клу и Тюльери, на дипломатическихъ раутахъ и свег-
скихъ балахъ, всюду желанными. 

Въ это время Парижъ увлекался Байрономъ и Вальтеръ 
Скоттомъ. Книжные магазины были завалены ихъ произведе-
шями. Читали ихъ такъ же усердно и Каташа съ матерью. «Разъ 
въ неделю», пишетъ эта последняя, «мы усаживаемся у ками
на и читаемъ Вальтеръ Скотта, лорда Байрона и друпя новинки. 
Остальные вечера посвящены гостямъ»... 

Обедали обыкновенно дома въ семейномъ кругу: графиня, 
Каташа, Софья и гувернантка. Иногда, когда не ехали въ гости, 
отправлялись вместе съ княгиней Долгоруковой, либо съ кня
гиней Щербатовой, графиней Разумовской, или княгиней Го
лицыной въ сопровождена! несколькихъ молодыхъ людей, сре
ди коихъ неизменно бывалъ Трубецкой, въ театръ. Графиня 
была заядлая театралка, а Парижъ славился тогда своими зре
лищами. Кроме оперы и комедш, театры у P o r t e S t - M a r t i n 
V a u d e v i l l e , V a r i e t e и только что открытый на бульварах^ 
G y m n a s e d r a m a t i q u e , безпрестанно ставили новинки и де
лали огромные сборы, «по тысячи экю въ вечеръ!..», свиде
тельству етъ Ростопчинъ и прибавляетъ: «nos russes s 'en d o n -
nent jo l iment! . .» 

Въ конце января Татьяна Борисовна Потемкина устроила 
у себя спектакль. Очень вероятно, что какъ Трубецкой, такь 
и Каташа принимали въ немъ живейшее учаспе. Балы сл-вдова* 
ли за балами. «Мы пляшемъ не мен^е вашего, мое дитя», пи
шетъ графиня 8-го февраля дочери въ Москву, «балъ у Прус-
скаго посланника былъ красивъ; балъ герцога Ришелье преле-
стенъ, прштенъ и хорошо организованъ; балъ англШскаго по
сольства многолюденъ, больше тысячи человекъ, блестящъ и 
веселъ. Мы пляшемъ завтра у m a d a m e de C a u m o n t ( L a 
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Force )» . . . За ними сл-вдуютъ спектакли и вечера у графини 
de N a r b o n n e , у d ' A u t i c h a m p , у княгини de R e v e l , у герцо
гини d c Co igny . . . «Мы по горло въ праздиествахъ», сообща-
етъ графиня немного позднее, 26-го февраля, «на этой недвлъ, 
не считая мелкихъ развлечешй, у насъ три бала: у лэди R a n d -
k l i f f , у англШскаго посла и у Ротшильда. Этотъ послъдшй, го 
ворятъ, будетъ великол*впенъ. Онъ служить темой великосвег-
скихъ разговоровъ уже пяшадцагь дней. Позавчера Каташа таи-
повала на одномъ свадебномъ балу до трехъ часовъ ночи... она 
веселится, какъ настоящая королева!..» Еще бы, какъ не быть 
графинюшке веселой. Сергей Трубецкой, наконенъ, открылъ 
свои чувства и просилъ ее разделить съ нимъ его судьбу, 
ставъ его женой. Ответить оффишальнымъ соглааемъ и по
молвкой безъ разръшешя отца и бабушки Козицкой и думать 
было нельзя. Графиня написала мужу и матери въ Москву, л 
пока разрешила князю бывать у нея запросто. 

30-го марта, день рождешя графини, провели тихо, «по се
мейному», все вместе у Потемкиныхъ, а въ начали апреля подо 
спело благословеше Ивана Степановича. Онъ радовался, какъ 
дитя, выбору дочери. «Je f e l i c i t e C a t ache*, писалъ онъ Зи
наиде, «d ' avo i r fa i t u n si b o n c h o i x et se lon son соецг. U n 
russe, u n h o m m e de bonne f a m i l l e , d ' un exce l l en t carac-
tere, g e n e r a l e m c n t es t ime, i n s t r u i t , che rchan t a I'etre d 'o-
vantage , s ' emparan t dcs choses u t i les p a r le des i r de Petre 
l u i - m e m e avec l c temps, des p r i n c i p e s surs , enfm tel , q u ' i l 
sera en etat d ' a p p r e c i e r no t re b o n n e et exce l len te C a -
tache.., V o i l a sur tou t ce q u i p l a i t a raon coeur ! . . » * ) . 

Графиня, въ свою очередь сообщая Зинаиде о помолвке 
сестры, такъ характеризуем жениха: «положительность его 
характера, его ума и его принциповъ выделяютъ его изъ об -
щаго уровня. Онъ нравится и самъ нежно любить». 

Со свадьбой Александра Григорьевна решила торопиться. 
Трубецкой съ Каташей также были за это Венчаться пот ом \ 
определили тутъ же, въ Париже, какъ только будетъ получено 
благословеше бабушки Козицкой и разрешеше Трубецкому изъ 
полка и отъ государя, находившаяся въ Лайбахе. 

Въ начале мая это благословеше было, наконенъ, получе
но и Трубеикой написалъ князю Петру Михайловичу Волкон
скому въ Лайбахъ, прося его испросить ему у государя разре-
шеше на женитьбу. Графиня же суетилась въ Париже, отыски
вая и покупая ткани и парадныя кровати для спальной ново-

*) Архивъ Лебцельтернъ, Ля Морозьеръ. Письмо от 5 апр. 1821 г. 
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брачныхъ, а добрый Иванъ Степановичъ просилъ Зинаиду узнай» 
у бабушки, «si p a r m i les e h e v a u x q u i sont a O u r o u s s o V 
e l le n ' i m a g i n e pas que T o n p o u r r a i t t r o u v e r u n attelage de 
qua t r e p o u r Catache?» 

Свадьбу назначили на понедельникъ 16/28-го мая. Въ суб
боту 26-го графиня устроила большой вечеръ-д-ввишникъ, на 
который позвала своихъ русскихъ друзей, похвастаться приго-
товленнымъ ею приданымъ. Народу собралось много: Ростоп-
чинъ, Нарышкины, старуха гра'финя Протасова и Проч., и проч... 
«tout a ete a d m i r e et t r o u v e tres elegant et de tres b o n 
gout» . . . На другой день было воскресенье, женихъ съ нев-ь-
стой провели его тихо, въ молитве. Днемъ графиня съ Каташей 
ПОСЕТИЛИ несколько госпиталей и страннопршмныхъ домовъ, 
всюду оставляя вклады и раздавая милостыню. Обрядъ в-внча-
Н1я совершился въ русской церкви, помещавшейся тогда на 
улице Берри 12. Тамъ уже ждали невесту женихъ и ег.о поса
женные, графъ Орловъ и Татьяна Борисовна Потемкина. Отъ 
венца поехали къ графине завтракать до трехъ часовъ. Вече
ромъ въ 8-мь часовъ у нея же снова собрались къ обеду род
ственники молодыхъ, княгиня Голицына съ детьми, супруги де 
Молеонъ и друпе приглашенные на свадьбу. Вечеръ окончил
ся рано и въ двенадцать часовъ графиня, проводивъ гостей и 
отведя молодыхъ на ихъ въ томъ же доме отведенную полови
ну, смогла наконецъ поделиться съ мужемъ своими еше све
жими впечатлениями 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
i 

Три года прожили Трубецюе подъ кровомъ дома на Англш-
ской набережной, въ помешенш, устроенномъ имъ заботливыми 
руками графа и графини Лаваль. «Моя мать», вспоминаетъ гра
финя Лебцельтернъ, «устроила имъ въ своемъ доме прелестную 
квартиру, въ которой они жили, не имея обшаго хозяйства съ 
нами, следовательно совершенно свободно... Кроме того мать 
дала за дочерью хорошее приданое, казалось, ничего не недо
ставало для счастья молодой семьи, въ которой царствовала 
взаимная любовь, молодость, достатокъ, смею сказать, всеоб
щее уважеше и все радости жизни. Для полноты ихъ счастья 
не хватало лишь одного: у нихъ не было детей и это ихъ ужас
но огорчало... лишь страстная любовь къ мужу служила сестре 
утешешемъ въ этомъ ея горе...» 

Нетъ сомнешй, Каташа была счастлива. Объ этомъ же сви-

<5 
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детельствуютъ ея собственныя письма, много позднее написан-
ныя. «Я не могу дать тебе никакого представлешя о всемъ томъ, 
что заставило меня переиспытать твое доброе письмо отъ 10-го 
т л я » , пишетъ она 4/16 сентября 1836 года изъ Петровскаго За
вода графине Лебцельтернъ, гостившей въ ту пору у родителей 
въ Петербурге. «Радость знать васъ всехъ вместе, всё подроб 
ности, которыя ты мне даешь о людяхъ и даже о доме*, все эго 
перенесло меня среди васъ, а когда я дошла до того места, где 
ты мне говоришь о воспоминатяхъ, пробужденныхъ въ тебе 
бывшими моими комнатами, я разрыдалась4, какъ сумасшедшая»... 
и немного позднее, 22-го февраля (5-го марта) 1841 года, она 
снова затрагиваетъ ту же тему: «твое письмо доставило мнК 
большую радость... и воспоминашя о воскресныхъ обедах^ 
какъ въ Москве, такъ и въ Петербурге (у Белосельскихъ) ме
ня разсмешили и перенесли меня въ давно прошедпие дни; и 
столько, тогда вспомнилось: все молодые 'годы мои предстали 
передо мной съ такой живостью и съ такой поразительное 
ясностью! Воспоминатя о прошломъ всегда волнуютъ меня и 
я люблю ихъ. Я всегда прихожу къ тому выводу, что Богъ 
много сделалъ для меня и что я должна лишь всегда благода 
рить его. Если я и много страдала, если моя душа и хранитъ 
горьюя сожалетя, следы которыхъ никакое время никогда не 
изгладитъ, я убеждена, что эти горести мне были необходимы, 

"ибо когда Господь посылаетъ намъ страдашя, онъ это делаеть 
всегда лишь для нашего блага, чтобы темъ приблизить насъ 
къ себе».. . 

«Счастливые народы», говоритъ пословица, «не имеютъ 
исторш», тоже можно сказать и объ отдельныхъ людяхъ. Нам* 
мало что известно о княгине въ этотъ перюдъ ея жизни. По-
видимому, она редко стала бывать въ свете, сосредоточив^ 
всю свою любовь на муже и на желанш угождать только ему 
одному. Изъ записокъ Зинаиды Лебцельтернъ видно, что Ка
таша не устояла противъ искушешя «обломовщины», которой, 
подъ темъ или инымъ видомъ, рано или поздно, подвергаются 
руссюя души, какъ бы незаурядны оне ни были. Она переста
ла заботиться о себе, о своей наружности и, что главное, о 
своемъ духовно-умственномъ обогашенш. «Catherine apr&s 
son mar i agc» , вспоминаетъ графиня Лебцельтернъ, «s'nhnn-
d o n n a a tin l a i s s c r a i l c r et a tine parcsse phys ique . E l l e 
engratssa et se d o f o r m a ent ierement . A Tage de 25 ans 
e l le s e m b l a i t a v o i r pres de 40. S o n m a r i ne l u i p e r m e t t a i l 
que de robes montan tes . E l l e n ' ava i t d 'autre idee que ce l le 
de l u i p l a i r e . P o u r v u q u ' i l fut content, e l le Tetai t auss i . 
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T o u t a m o u r p r o p r e etai t m i s de cdte. S a to i le t te se r a p p r o -
cha i t de ce l l e des pe rsonnes agees ce q u i l a v e i l l i s a i t encore 
d 'avantage. . . e l l e passa i t des heures ent ieres a l i r e des 
r o m a n s e tendue sur son сапарё» . , . 

Еще не гремелъ громъ въ чистомъ небе, вставать и кре
ститься Екатерине Ивановне, правнучке Мясникова, пока было 
нечего! 

Она вероятно и Пестеля приняла также полулежа на сво-
емъ любимомъ диване, съ романомъ въ рукахъ, когда онъ въ 
осеннШ, пасмурный день 1823-го года впервые пр1ехалъ къ 
нимъ въ домъ повидать Трубецкого. Могла ли предполагать 
Каташа, когда онъ подносилъ ея руку къ своимъ губамъ, что 
всего как1*е-нибудь три года отдъляютъ ихъ отъ страшнаго 
польскаго утра 1826-го года! А между темъ собьтя , которымъ 
суждено будетъ привести ихъ всехъ къ катастрофе, начина-
ютъ мало-по-малу определяться именно съ этого, съ виду столь 
незначущаго происшеств1я, — визита Пестеля 

Догадывалась ли княгиня о всемъ томъ, что вокругъ нея 
происходило? Знала ли она о планахъ мужа, о его деятельно
сти и чаятяхъ? Можно съ уверенностью сказать, что ничего 
положительно определеннаго ей не было еще известно, но кое-
что уже тогда не могло пройти незаметно и для ея глазъ. Кня
гиня не могла не видеть окружающаго ее всеобшаго настрое-
н1я, растушаго неудовольств1я и не скрываемаго критическаго 
отношешя къ власти. Она сама жила въ этой атмосфере. 

Что прослышала Екатерина Ивановна изъ разговоровъ му
жа съ его друзьями? Каюя подоарешя пробудилъ въ ея душе 
видъ спрятаннаго въ ея ванной комнате, у печки, литографи 
ческаго станка, купленнаго Трубецкимъ по поручешю Никиты 
Муравьева? Та же графиня Лебцельтернъ даетъ, правда, 
вскользь одно очень ценное по этому поводу указаше: «Моя 
сестра была правдивая, искренняя и откровенная, но она на
училась молчать тогда, когда она предполагала, что ея молча-' 
Hie служило интересамъ ея мужа»... 

Этотъ, 1823-й, годъ ознаменовался въ семье Лавалей еще 
однимъ собьтемъ, гораздо более внешне заметнымъ, чемъ 
посещенте ихъ дома Пестелемъ. Зинаида Ивановна была сдЬ-
лана фрейлиной и помолвлена съ австргёскимъ посланникомъ 
при русскомъ дворе, барономъ ЛкУдвигомъ Лебцельтернъ. 
Другъ Меттерниха, онъ былъ назначенъ 31-го марта 1816-1 »> 
года на постъ посланника въ Петербургъ по личному настоя-' 
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Hiio императора Александра Павловича, сумъвшаго ОЦ*БНИ!Ь м о 
лодого дипломата уже въ 1813 году, когда тотъ былъ назна 
ченъ находиться при немъ въ Калишъ\ Карьера Лебцельтернл 
повидимому слагалась блестяще, а женитьба на Зинаиде Лаваль, 
кроме среда въ, открывала ему доступъ въ русское светское 
общество. Сватовство началось уже давно. Лебцельтернъ б ы л и 
католикъ, Зинаида — православная, пришлось ожидать разре 
шеше Рима, — оно было дано лишь после довольно продоч-
жительныхъ переговоровъ. Свадьба, наконецъ, состоялась 23-го 
февраля 1823 года. Въ этотъ день баронъ Лебцельтернъ быяъ 
возведенъ императоромъ Францемъ въ графское достоинство. 
Тотчасъ после свадьбы молодые поселились въ доме графа 
Гурьева на Невскомъ проспекте, напротивъ дворца Белосель 
скихъ, где съ декабря 1816 года помешалось австрШское по
сольство. 

Для Каташи это была большая радость. Любимая сестра 
оставалась съ нею, тутъ-же рядомъ въ Петербурге! Думала ли 
она тогда, что именно она, вольно или невольно, будетъ при
чиной тому, что черезъ каюе-нибудь два года все это рушится 
и Лебцельтерны, точно «тати въ нощи», должны будутъ поки 
нуть пределы Россш. 

Летомъ 1824 года, когда родители отправились на воды въ 
Спа, Трубешае и Лебцельтерны поселились вместе на Аптекар-
скомъ острове, на даче Лавалей. Эта совместная жизнь еще 
больше сблизила всехъ четырехъ. Лебцельтернъ чутьемъ уга-
дывалъ всю глубину и богатство внутренняго содержашя Ка 
таши, хотя некоторыя сумбурныя проявления ея «славянской 
души» не могли особенно нравиться ему, человеку педантиче
ски-аккуратному, какъ то и подобаетъ быть настоящему австр!й-
иу. Въ частности вышучивалъ онъ и бранилъ ее за леность и 
внешнюю распущенность, но это не помешало имъ искренно 
полюбить другъ друга. Восемь летъ спустя, на каторге, въ 
тюрьме Петровскаго Завода, княгиня будегъ съ нежностью 
вспоминать это лето, последнее проведенное ею съ сестрой и 
зятемъ вместе. «Мы очень часто говоримъ о тебе съ C e p r i -
емъ и особенно люб имъ мы вспоминать лето 24-го года, кото-
рос мы провели такъ хорошо вмЬае». . . , а въ другомъ иисьмЬ, 
передавая приветь графу, она иамекаетъ на его былыя подтрз 
ннпатпя: «Передай мои самыя нвжныя чувства дружбы твоему 
мужу. Скажи ему, что я его все такъ же люблю и что если намь 
суждено еще свидеться всемъ вместе, онъ наверное дразнилъ-
бы и любилъ-бы меня попрежнему, ибо я осталась все такая 
же. какой была прежде». Точно такое же дружеское чувство 
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соединяло обоихъ свояковъ, Лебцельтерна и Трубецкого. «Хо-
роння качества сестры и ея мужа привязали графа Лебцель 
терна къ нимъ», вспоминаетъ графиня Зинаида, «и несмотря 
на то, что онъ замътилъ нисколько имъ не скрываемые либе
ральные взгляды моего затя, онъ не возымълъ никогда ни мт-
лъйшаго подозр-вшя, ни безпокойства, настолько они высказь: 
вались съ осторожностью и умеренностью». Это последнее об 
стоятельство объясняетъ поведеше графа какъ до, такъ .и по
сле декабрьскаго возсташя. До самаго последняго времени онъ 
не зналъ о существоваши заговора и, въ частности, онъ быль 
далекъ отъ мысли, что душой его въ Петербурге являлся ти-
xift, ласковый и такой сдержанный Сергей Трубецкой. 

Осенью 1824-го года князь Алексей Григорьевичъ Щерба* 
товъ, мужъ Софш Степановны Апраксиной, на балу у родите
лей которой такъ веселилась Каташа въ 1817 году въ МосквЬ, 
тотъ самый Щербатовъ, который находился въ Париже во дни 
сватовства и свадьбы Трубепкого, былъ назначенъ командую-
щимъ 4-мъ корпусомъ. Онъ предложилъ Трубецкому быть при 
немъ дежурнымъ штабъ-офицеромъ. Это какъ нельзя лучше 
входило въ расчеты Сергея, давая ему возможность, какъ он«> 
самъ говорить, «усилить наблюдете надъ Пестелемъ и укре
пить противодейств1е распространешемъ основныхъ правил** 
Союза Благоденстя въ техъ местахъ, где проповедывались 
друпя». Онъ съ радостью согласился. Назначен1е состоялось 
22 декабря и въ марте 1825 года Трубешие, простившись сь 
Петербургомъ, отправились на югъ, въ Шевъ. Это была первая 
серьезная разлука Каташи съ родными. Какъ будто самъ Богь 
подготовлялъ ее къ куда более тяжелымъ и далекимъ разста-
вантямъ! 

Югъ въ это время представлялъ настояний нентръ неудо-
вольств1я и заговоровъ. Тамъ действовало Южное Общество, 
находившееся подъ неограниченнымъ вл1ян1емъ деятельнаго и 
крайне революционно настроенная Павла Пестеля, тамъ нахо
дилось подъ председательствомъ Сергея Муравьева-Апостола 
русское отделеше общества «Соединенныхъ Славянъ», имев
шее целью освобождеше славянскихъ племенъ и соединение 
всехъ ихъ земель въ федеративный союзъ, тамъ же, въ Чигч-
ринскомъ уезде, находилась знаменитая Каменка, имеше Да-
выдовыхъ, где вокругъ жены одного изъ сыновей хозяйки, вос-
петаго Пушкинымъ, Александра Львовича, француженки Аглаи 
Антоновны, рожденной де Граммонъ, собирался «кругъ желе*-
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ныхъ деятелей славнаго Александровскаго времени о ль главно 
командующаго до корнетовъ» и где подъ прикрьтемъ шум i, 
беззаботности и ликовашя назревало, согласно выраженно о д т -
го изъ современниковъ, «ЧТО-ТО тайное, чему суждено было раз
вернуться въ нечто страшное»..., ибо не только другой сынь 
хлебосольной Екатерины Николаевны Давыдовой, лейбъ гусарь 
Васшпй Львовичъ, но и пр1ятели его, мужъ племянницы Раек-
ской, князь Сергей Пригорьевичъ ВолконскШ, и сватавиийся къ 
другой племяннице, Китти Давыдовой, бывпий ^валергардъ 
Михаилъ Павловичъ Бестужевъ-Рюминъ, и MHorie друпе изъ 
застольниковъ радушной, веселой Каменки, все были члены об-
щества Пестеля. 

Если Екатерина Ивановна и не была сама въ Каменке, то мно-
rie изъ завсегдатаевъ Давыдовыхъ были пр!ятелями ея мужа и 
бывали зачастую также и у нея въ доме, какъ бы заражая темъ 
самымъ ихъ всехь каменской заговорщицкой атмосферой. Де
вятый дивизюнъ, въ которомъ находились полки Муравьева и 
Бестужева, началъ ходить въ караулъ въ Ю'евъ и оба они cram 
часто видаться съ Трубецкимъ, открывшимъ имъ широко две
ри своего дома. ВсякШ разъ, пр1езжая въ Юевъ, они останав
ливались и жили у него. Привязалась къ нимъ обоимъ и Ка 
таша. Какъ бальныхъ кавалеровъ она знала ихъ давно и по Мо
скве и по Петербургу, но теперь, вдали отъ своихъ, въ чужомъ 
Шеве, она узнала ихъ глубже и полюбила. Особенно привле-
калъ ее Муравьевъ. Недаромъ, по выражение современников'!^ 
«необыкновенная кротость, соединенная съ любезностью, жи
востью и ост.роум!емъ, была въ немъ блистательна и приман
чива. Возвышенный и светлый умъ, глубокая религиозность, 
прекрасныя душевный качества прюбретали ему чувства любви 
и преданности, а приветливость и остроум1е делали его душоп 
общества»... Въ своемъ полку онъ былъ всеобщимъ любимпемъ 
Съ княгиней къ тому-же его сближала еще дружба ея съ е> о 
сестрой, Екатериной Ивановной Бибиковой. 

Но больше всего сблизило всехь четырехъ, какъ это йсепа 
бываетъ, горе. 20-го апреля 1825 года тяжелый ударъ по 
стигъ Каташу; въ Пензенскомъ именш матери застрелился 
единственный и любимый ея братъ, Владим1ръ. Крупный про-
игрышъ, случивппйся съ нимъ въ Москве, заставилъ его уехать 
по приказанио родителей въ деревню. Тамъ отъ скуки онъ сно
ва сошелся съ местными игроками и проигрался еще больше 
Въ отчаянш, не придумавъ ничего лучшаго, Владим1ръ пустилъ 
себе пулю въ лобъ. Легко представить себе, какъ должна бы
ла особенно гл\'боко переживать, вдали отъ своихъ, такое тп 
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желое общее имъ всъмъ горе, Каташа. Въ эти дни проявилась 
вся преданность, вся искренняя дружеская любовь Сергея "Му
равьева-Апостола къ княгине. Какъ онъ, такъ и Бестужевъ, не 
отходили отъ нея, окружая ее своими заботами. Натуры, по-
добныя Каташиной, этого никогда не забываютъ. Съ этой по
ры между княгиней Трубецкой, Муравьевымъ и Бестужевымь 
протянутся невидимыя, крепшя, новыя нити. 

Между темъ ни Трубецкой, ни Сергей Муравьевъ не забы
вали интересовъ тайнаго общества. Муравьевъ въ особенности 
«весь преданъ былъ его интересамъ и распространенно его 
идей». Черезъ Бестужева Трубецкой вошелъ въ непосред
ственную связь съ Пестелемъ, въ результате чего его убежде
ния въ «непр1емлемости для русскаго народа республиканскаго 
образа правлешя» сильно поколебались. Онъ, самъ сознается 
въ этомъ въ одномъ изъ последнихъ допросахъ Следственная 
Комиссш. Въ одно изъ совещанШ друзей, услышавъ, быть мо
жетъ, впервые высказанныя передъ нею предположешя о не
обходимости цареубШства, Екатерина Ивановна не выдержала; 
пользуясь своей дружбой къ Сергею Муравьеву, она подопк.а 
къ нему, схватила за руку и, отведя въ сторону, воскликнула, 
глядя прямо въ глаза: « Р о п г T a m o u r de D i e u , songez а се 
que v o u s f a i t e s . V o u s n o u s p e r d e z tous et v o u s p o r t e z vos 
tetes s u r T e c h a f a u d w ! Онъ, улыбаясь, смотрелъ на нее: -
« C r o y e z - v o u s done q u e n o u s ne p r e n o n s pas toutes nos m e -
sures p o u r a s su re r l e succes de nos idees . D ' a i l l e u r s i l s 'agit 
d 'une e p o q u e tout a f a i t i n d e f i n i e , n e c r a i g n e z donc r i en» . . . * , 
Княгиня ничего не ответила и смолкла. Лишь после возсташч, . 
когда все было кончено и собственныя показашя заговорщиковъ 
стали общеизвестнымъ достояшемъ, она поделилась съ близкими 
ей людьми темъ, что было ей давно известно, о чемъ такъ ча
сто было говорено въ ея молчаливомъ присутствие. 

«Она какъ будто верила», пишетъ графиня Лелцельтернъ 
въ своихъ воспоминашяхъ, откуда я беру весь этотъ эпизодъ, 
«что замыселъ ихъ ограничивался лишь желашемъ дать Россш 
конституции, но что исполнеше онаго было отложено до гре-
ческихъ календъ, такъ что все это были скорее одни вожде-
лешя, чемъ настояние замыслы. Они, говорила она, забавля
лись составлешемъ плановъ конституции и возсташя и назна-
чешемъ на соответствуюшде посты считавшихся ими полезны
ми для дела лицъ»... Нетъ никакого основантя сомневаться въ 
искренности приведенныхъ словъ графини Лебцельтернъ, но 

*) Воспоминания гр. 3. И. Лебцельтернъ, архивъ въ ля Морозьерг. 
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уже одинъ эпизодъ съ Муравьевымъ-Апостоломъ въ KieBt сви
детельствуем самъ по себе о томъ, что освъ-домлеше Екатери
ны Ивановны было куда полнее и основательнее, чемъ оно 
могло казаться ея близкимъ, особенно въ это непосредственно 
следовавшее за возсташемъ время. 

Наступалъ октябрь, въ конце котораго Трубецюе решили 
уехать въ Петербургъ. 8-го или 10-го ноября 1825 года Ката
ша снова была въ объят1яхъ отца и матери, въ кругу семьи, 
на Анпийской набережной. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Фактическая история декабрьскаго возсташя достаточно из
вестна и въ настоящее время, благодаря опубликование глав-
нейшихъ документовъ, доступна всеобщему / изученио. Здесь я 
коснусь лишь несколькихъ эпизодовъ, необходимыхъ для по-
яснешя моего повествовашя и потому рисующихъ «действие» 
поневоле лишь грубыми и наскоро набросанными штрихами. 

Почти каждый шагъ Трубецкого, выбраннаго диктаторомъ, 
въ эти последше передъ возсташемъ дни намъ известенъ. . . . 

«Члены Общества», писалъ Трубецкой, подводя итоги всему 
происшедшему въ эти дни, «не имели въ виду для себя ника* 
кихъ личныхъ выгодъ; не мыслили о богатстве, почестяхъ, вла
сти. Они все это предоставляли людямъ, не принадлежащимъ 
къ Обществу, но такимъ, которыхъ считали способными... при
вести въ исполнеше то, чего они всемъ сердцемъ и всею ду
шою желали: поставить Pocciro въ такое положеше, которое 
упрочило-бы благо государства и оградило его отъ переворо-
товъ, подобныхъ французской революши и которые, къ не
счастью, продолжаютъ угрожать ей въ будущности. Словомъ, 
члены Тайнаго Общества Союза Благоденств1я, решились при
нести въ жертву отечеству жизнь, честь, достояше и все преи
мущества, какими пользовались, — все, что могли, безъ вся-
каго возмезд1я...» Все это Трубецкой писалъ двадцать летъ 
спустя 14-го декабря. Къ несчастью, встшъ своимъ поведешемъ 
въ этотъ злополучный день, онъ доказалъ, что не достаточно 
одной врожденной храбрости для того, чтобы «хладнокровно 
предаться опасности, подвергнуться безславпо и рисковать по
зорной смертью». 
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Тяжела была последняя ночь, проведенная Сергьемъ Тру-
бецкимъ у себя дома. Вечеромъ онъ покинулъ Рылеева съ тяго-
стнымъ предчувагаемъ. Чемъ больше думалъ онъ, тъмъ яснее 
становилось ему, что задуманное ими дело обречено на полную 
неудачу и грозило имъ всвмъ гибелью. Ничто собственно не 
было готово. Офицеры не были уверены въ поддержке сол-
датъ; разсчитывать на единодуште частей также не было ника
кого основантя. «Я ясно видёлъ», показываетъ Трубецкой на 
огвдствш, «что принят1емъ на себя вида начальства и соглас!-
емъ даннымъ быть съ бунтующими полками, я делаюсь виноч-
никомъ всего того, что последовать можетъ; что разсуждешя-
ми моими съ офицерами я подалъ имъ уверенность, что я отъ 
нихъ не отстану и тёмъ можетъ быть еще более ихъ подвинулъ 
или возбудилъ ихъ. Я укорялъ себя въ томъ, что не предста-
вилъ имъ всего безумства такого намерения. Терзаемъ совестью, 
мучимъ сТ|рахомъ грозящихъ бедствШ, я видёлъ, что во вся 
комъ случае и я погибъ неизбежно, но решился по крайней 
мере не иметь еще того на совести, чтобы быть въ рядахъ бун-
товщиковъ»; Разсуждете совершенно правильное, если бы оно 
было сделано много раньше Четырнадцатая Декабря! 

Въ семь часовъ утра Трубецкой, не мопшй сомкнуть глазъ 
во всю ночь, вышелъ изъ подъезда дома на Английской' набе
режной, перешелъ черезъ Неву и направился къ Рылееву. Ры-
леевъ былъ дома, несмотря на то, что накануне онъ обещал ь 
уйти въ казармы Морского экипажа въ 6-ть часовъ утра. «Серт-
це мое отошло несколько», пишетъ Трубецкой, «я надеяться 
сталъ, что все пройдетъ тихо, но не имелъ духа спросить 
его о Морскомъ экипаже. Рылеевъ тоже видно не хотелъ го
ворить». Такъ, не солоно хлебнувши, Трубецкой снова возвра
тился къ себе домой. Въ 9-ть часовъ онъ узналъ о присяге 
Конной гвардш, расположенной рядомъ съ ихъ домомъ, и тот
часъ послалъ человека за Рылеевымъ, прося его npiexaTb кь 
себе. Въ 10-омъ часу Рылеевъ, въ сопровожден^ Пущина, 
входилъ въ домъ Лавалей. Трубецкой показалъ имъ манифестъ 
о восшествш на престолъ, за которымъ онъ посылалъ нарочно 
.въ Сенатъ и, ничего не спрашивая про экипажъ, выразилъ. 
лишь надежду, провожая ихъ въ вестибюле, что все пройдетъ 
тихо... Тутъ не выдержалъ Пушинъ и, пропустивъ впередъ Ры
леева, онъ, задержавшись въ дверяхъ, спросилъ Трубецкого: 
«Однако-же, если что будетъ, то вы къ намъ придете?..» Тутъ 
снова, не имея духа просто сказать: нетъ, князь ответилъ: 
«Да что-жъ, если две каюя-нибудь роты будутъу что-жъ мо
жетъ быть? Кажется, все тихо пройдетъ, уже мнопе полки при 
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сягнули»... - - «Смотри ге», возразилъ ему Пущинъ, выходя, «мы 
на васъ надеемся»... Эти слова снова взволновали Трубецкого 
и, боясь, что въ случае, «если будетъ какое нибудь возмуще
ние и все придутъ на Сенатскую площадь, за мной придутъ», 
онъ вышелъ изъ дому, взялъ извощика и поехалъ въ канцеля-
рш> дежурнаго генерала Главнаго штаба Его Величества. Вь 
городе было тихо. 

Въ штабе князь осведомился' у дежурнаго адъютанта, где 
можно присягать и нельзя ли это сделать тотчасъ же, надеясь, 
amine i си онь, « ч ю если что будегь или оJкрое/ся, ю мнЬ но
си l . j J i n o c i b моя къ приня!\ю приши во что-нибудь ВМ'ЬНИ! 
( Я * . . Ужлсмо далеко былъ вь э ю время Трубецкой oi ь роли 

* "человека дорожашаго чеспло, рКшавшагося припеаи себя п и 
жертву, требуемую отъ него прошедшей жизнью и возложен
ными на него обязанностями»... 

Такъ какъ присяга была назначена лишь на следуюшлй день, 
то, вышедши изъ Главнаго штаба, князь пересекъ Дворцовую 
площадь и по Миллионной отправился къ своей сестре графине 
Елнсавете Петровне Потемкиной, жившей на этой улице. Гра
финя была дома. Князь прочелъ ей манифестъ и приложения къ 
нему, захваченныя имъ изъ Главнаго штаба. Но ему не сиде
лось на месте. Нервы были натянуты до последней степени. Онъ 
снова вышелъ и пошелъ къ Бибиковымъ. Михаила Илларюно-
вича онъ не засталъ, его приняла Екатерина Ивановна, у ко
торой онъ просиделъ до часу дня. Увидя, что въ городе спо-
койсше продолжается, Трубецкой ободрился и въ надежде, 
что все окончилось благополучно и полки присягнули безъ то< 
го загруднешя, на которое онъ еще вчера особенно разечиты-
валъ и самъ же приказалъ провоцировать, онъ поехалъ домой 
съ намерешемъ переодеться и ехать., во дворецъ! Не тутъ ТУ 
было. Выезжая на Дворцовую площадь съ Невскаго проспек 
та, оиъ увидель много народу и волнеше на площади. Осведо
мившись, онъ узналъ, что Московски полкъ бунтуетъ, идетъ кь 
Сенату, выполняя его, Трубецкого, программу, что выведен > 
дворцовый караулъ и первый батальонъ преображенцевъ съ за • 
ряженными ружьями «ъ защиту дворца. «Тогда я вошелъ въ 
канцелярию дежурнаго генерала, не зная куда деваться», пи
шетъ Трубецкой, «меня убивала мысль, что я можетъ быть могь 
бы предупредить кровопролитие»..., однако, несмотря на указа-
Hie служа шихъ въ Главномъ штабе, что всемъ военнымъ следу-
етъ быть на площади, князь, хотя и вышелъ изъ штаба, но не 
желая идти на площадь, прошелъ дворомъ на Миллюнную, «не 
зная, куда идти». Затемъ снова вернулся въ Главный штабь, 
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где ему другой чиновникъ предложилъ пойти В М Ъ С Г Б С Ъ нимъ 
на площадь. «Мы вышли», продолжаетъ Трубецкой, «но я иду-
чи сказалъ, что я себя чувствую очень нездоровымъ»... и снова 
скрылся въ штабе. Ему^въ третШ разъ предложили тамъ идти 
на площадь, «но я сказалъ, что я очень нездоровъ», и выйдя 
въ курьерскую комнату, диктаторъ «сидЪлъ въ большомъ уны-
нш и страхе». Затемъ, пройдя черезъ канцелярпо на квартиру 
дежурнаго генерала, онъ осведомился у лицъ, бывшихъ н% плб-' 
щади, о возможности пройти на Анппйскую набережную «не 
мимо бунтовшиковъ», говоря, что онъ въ безпокойстве о же-
irb. Ему отвешли, ч ю пройти можно легко и даже мимо буч-
lyionufxb, что они всехъ пропускаютъ «и только кричатъ ура! 
Константину Павловичу и стоятъ отъ одного угла Сената до 
другого». Въ эту минуту князю пришла въ голову мысль, чго 
Каташа быть можетъ уехала изъ дому и что она находится у 
графини Потемкиной. Взявъ извощика, онъ снова отправился на 
Миллюнную. На этотъ разъ графини не было дома. Вернув- ' 
шись, она первымъ долгомъ осведомилась, не приходилъ ли 
братъ. Слуга ответилъ, что князь действительно вошелъ, но 
никто не видалъ, когда и какъ онъ вышелъ. Обыскавъ весь 
домъ и не найдя нигде пропавшаго Трубецкого, графине при
шло на мысль посмотреть, нетъ ли его въ молельной. Действи
тельно, князь былъ тамъ. Онъ лежалъ въ глубокомъ обморо 1 . 
ке передъ образами и никто не зналъ, сколько времени про-. 
былъ онъ въ этомъ состоянш. Его подняли и положили на ди-
ванъ, привели въ чувство. Онъ отвечалъ неясно на задавае
мые ему вопросы. Вдругъ отчетливо >раздался выстрелъ ору
дия. Тогда схватившись обеими руками за голову: « A h , т о п 
D i e u b воскликнулъ онъ, « t o u b се s a n g r e t o m b e s u r т а 
tete!..» Графиня не понимала, что братъ ея хотелъ сказать эти
ми словами... * ) . ' 

Когда онъ уехалъ отъ сестры на Анппйскую набережную, 
все было кончено. «Не появлеше Трубецкого на площади», пи-
шетъ Александръ Бестужевъ, «имело решительное вл1яше ча 
офицеровъ и солдатъ, ибо съ маленькими эполетами и безъ 
имени принять эполеты никто не решился». 

Четырьмя выстрелами картечью плошадь была очищена. 
«Не было даже надобности наводить оруд1я, разстояше было 
слишкомъ близкое», вспоминаетъ начальникъ артиллерш Иванъ 

) Воспоминашя гр 3 И Лебцельтерн ь, архивъ въ ля Морозьепъ 
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Онуфр1евичъ Сухозанетъ, получившШ за 14-ое декабря зван)е 
генералъ-адъютанта. «При первомъ выстреле», разсказываетъ 
онъ, «масса обернулась и побежала, а по третьему выстрелу на 
месте уже никого не осталось, кроме техъ, которые уже не 
вставали; но таковыхъ было немного: на столь близкое раз 
стояше картечь, разсыпаясь, не была смертоносна, а оставила 
только много пятенъ на сгьнахъ Сената и частныхъ домахъ, на
ходившихся на тепершнемъ месте св. Синода... Государь уехалъ 
во дворецъ... а я, продвинувъ оруд!я къ углу Сената, видел^ 
смеха и жалости достойное бегство толпы вдоль Английской на
бережной. Я ириказалъ заряженнымъ оруд1ямъ картечью выстръ 
лить вверхъ, а потомъ для страха, сделалъ по одному выстрелу 
изъ каждаго оруд!я ядрами, также вверхъ, вдоль Невы, при-
казавъ наводить левее Горнаго корпуса. Этимъ действие артил 
лерш совершенно окончилось». 

Узнавъ, что часть бежавшихъ скрылась въ доме прафа Ла 
валь, Сухозанетъ самъ вбежалъ въ нижшя комнаты дворца. 
Его остановили окриками: «не ходите! ихъ тамъ много!» Сухо 
занегъ однако побежалъ далее по коридору, но темнота заста
вила его вернуться. Давъ приказаше поставить отъ пехотч 
сильный караулъ у входа и посоветовавъ сделать то же у каж 
даго изъ домовъ на АнглШской набережной и соседней съ неЯ 
Галерной улице, онъ поскакалъ во дворецъ, где уже разъез
жались после молебна. 

При такихъ рбстоятельствахъ графиня Лаваль не могла оста 
ваться ночь въ своемъ доме. Забравъ все семейство, въ томъ 
числе и Трубецкихъ, она уехала къ своей матери, жившей v 
княгини Белосельской. Неизданныя воспоминашя графини Леб
цельтернъ представляютъ особенную ценность' для описашя 

.последующихъ событШ. «Вечеромъ этого дня», пишетъ графи 
ня, «какъ только я узнала, что все мои собрались у бабушки, 
я отправилась къ Белосельскимъ и, зная, что въ домъ ихъ труд
но было разместить всехъ, я пригласила сестру отправиться 
съ мужемъ ночевать къ намъ. Оказалось, она предупредила ме
ня и, побывавъ уже у графа Лебцельтернъ, задержаннаго до
ма вслЬдстш'е все продолжающегося недомогашя, просила erj 
объ этомъ же самомъ, Я страшно обрадовалась, даже немного 
по-детски, такому стечению обстоятельствъ и была въ востор
ге провести несколько дней съ сестрой подъ однимъ кровомъ. 
Втроемъ мы отправились къ намъ. Вечеромъ мы собрались все 
въ кабинете мужа. Было несколько постороннихъ молодыхъ 
людей изъ нашихъ посольскихъ. Само собой разговоръ вертел
ся вокругъ происшедшихъ собьтй. Помню, какъ я несколько 
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разъ повторила, вспоминая брата Владим1ра: «Ахъ! Если брать 
былъ бы въ живыхъ, его наверное втянули-бы въ это движе 
Hie; теперь мы можемъ быть покойны, намъ нечего бояться чи 
за кого изъ нашей семьи»... Называли также несколько имень 
арестованныхъ уже линь. Зять мой не говорилъ ни слова, ни 
видно было, какъ у него все время дрожала нижняя челюсть. 
Мы знали, что онъ былъ пр!ятельски знакомъ съ теми, о комь 
шла речь, и его волнеше нисколько не удивило никого изъ 
насъ» 

«Мы разошлись между двенадцатью и часомъ ночи», про-
должаетъ вспоминать графиня Лебцельтернъ. «Князь и сестра, 
поднялись въ уступленную имъ мною мою спальню; лишь с п у 
стя 33 года суждено мне было его вновь увидеть! Мне посте
лили спать на диване въ кабинете графа; самъ же онъ поме-* 
сгился въ комнате рядомъ, его все еще лихорадило. Я крепко 
уснула и только на следующее утро узнала о томъ, что ночью 
произшло въ нашемъ доме...» 

«Между 3-мя и 4-мя часами утра графъ Лебцельтернъ усльг-
шалъ стукъ въ свою дверь и узналъ голосъ графа Нессельро
де, просящаго отворить ему. Онъ всталъ, отперъ дверь, не по 
нимая, что могло означать такое посешеше въ столь необыч 
ный часъ, темъ более, что графъ вошелъ совместно съ кня-
земъ Андреемъ Голицынымъ. флигель-адъютантомъ государя, 
известнаго въ свете подъ именемъ A n d r e - M i c h e l . Графъ из-
вестилъ Лебцельтерна, что зять мой стоялъ во главе заговор-
щиковъ и что государь хочетъ его видеть. Лебцельтернъ утвео-
ждалъ, что это вещь невозможная, что у него нетъ на то ни
какого доказательства и прибавилъ, что онъ сейчасъ разбу
дить князя Трубецкого, высказывая при этомъ надежду, чгэ 
этимъ все дело окончательно разъяснится. Онъ поднялся къ 
князю, который всталъ совершенно спокойно, оделся и сошеть 
внизъ къ ожидавшимъ его лицамъ. Эти последшя, къ которым!» 
присоединился изъ любопытства живили рядомъ графъ A i e x -
сандръ Димитр1евичъ Гурьевъ, шуринъ Нессельроде, увидев ь 
Трубецкого, невольно воскликнули: «Certes, се n'est pas Ik l a 
m i n e d ' tm соираЫе». . . Темъ не менее они посадили его меж
ду собой въ сани и увезли во дворецъ. Сестра моя, страшно 
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взволнованная, старалась не отпустить отъ себя графа Леб-
цельтерна. Мужъ мой, самъ совершенно спокойный на счет:, 
Трубецкого, который даже и не появлялся на площади, пробо-
валъ ее успокоить, затемъ снова сошелъ внизъ, немного ог
лохнуть»... * ) . 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

День 15-го декабря 1825 года былъ днемъ начала крестнаго 
пути княгини Екатерины Ивановны Трубецкой. Отныне этой 
внучке марсельскаго винодела и поволжскихъ староверовъ 
суждено было показать на деле, въ чемъ действительно состо
ишь исполнеше возложенныхъ жизнью обязанностей долга и че 
сти и где находится пределъ требуемой для сего отъ нас» 
жертвенности. «Сестра пришла завтракать съ нами», пишет»» 
графиня Лебцельтернъ, «она была грустна и взволнованна, 
но довольно въ общемъ спокойна. Мы утешали ее, какъ мог
ли, не допуская ни минуты, что обвинешя, выдвинутая против ь 
ея мужа, могли быть истинными... каково же было наше изум
ление и наше горе, когда пр1ехавшая около 2-хъ часовъ дня 
графиня Нессельроде подтвердила намъ все то, что ея мужъ 
говорилъ моему прошлой ночью. Но мы хотели еще сомневать
ся, когда моей сестре принесли маленькую записку, написан
ную по-русски рукой ея мужа. Я вижу ее какъ сейчасъ передъ 
глазами. Онъ писалъ: «Не сердись, Катя, я погубилъ тебя и се 
бя, но не желая зла. Государь приказываешь мне сказать тебе, 
что я живъ и здоровъ буду», — эти последшя слова были при 
бавлены. Императоръ, читавипй ловерхъ его плеча то, что онь 
писалъ, приказалъ ему прибавить ихъ, какъ бы обещашемъ для 
будущаго. Эта записка насъ поразила. Не было больше никакой 
возможности продолжать сомневаться, все надежды погасли. 
Сестра прочитала ее съ относительнымъ хладнокров1емъ»... Не 
медля ни минуты, княгиня решила написать князю Александру 
Николаевичу Голицыну, другу покойнаго государя, ч т б ы че
резъ него добиться свидашя съ мужемъ или хотя бы разреше
ния нереписыкагься. Не будучи сама въ состоянш, нследсте 
сильнаго волнетя, собрать свои мысли, она попросила графа 
Лебцельтерна составить ей черновикъ этого письма. Графъ тот 
часъ исполнилъ ея просьбу. Когда онъ затемъ принесъ княгине 

*) Воспоминания гр 3. И Лебцельтернъ, архивъ въ ля Морозьеръ. 
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письмо на просмотръ, она внимательно выслушала его, но какъ 
только онъ прочелъ « т о п m a r i est i nnocen t , j ' e n atteste le 
c i e b . — « N o n » , возразила она ему, «6tez cette phrase*, 
и какъ графъ нн старался доказать ей, что никто не найдетъ 
предосудительнымъ того, что жена свид-втельствуетъ о невин
ности своего мужа, она Спорно стояла на своемъ. Фраза была 
вычеркнута. Княгиня переписала письмо, подписала и послала 
по назначенпо. Черезъ два часа полученъ былъ ОТВ*БТЪ. Ей 
разрешалось посылать мужу все, въ чемъ онъ будетъ нуждать
ся, и дано право на переписку при одномъ лишь условш, что 
письма будутъ передаваться незапечатанными. 

Съ этого времени жизнь Каташи преобразилась. Громъ гря* 
нулъ. Романы и ленивое лежаше на боку были забыты! Отны
не все помыслы, все стремлетя ея души сосредоточиваются на* 
бастюне крепости, где содержится ея мужъ. 

Первые дни своей новой жизни она провела у сестры въ ав-
стрШскомъ посольстве. Лебцельтернъ, рискуя своимъ положе-
шемъ, не отпускалъ ее на Анппйскую набережную. А положе'-
Hie графа было на редкость щекотливо. Посолъ дружественной 
державы, онъ далъ въ помещенш, изъятомъ изъ ведешя рус
ской власти, пристанище главе заговоршиковъ противъ этой 
государственной власти, бывшему къ тому же его своякомъ и 
другомъ. И это все въ первый день новаго царствовашя, начав
шаяся при такихъ бурныхъ обстоятельствахъ, въ самую ночь 
после возсташя! Тонюй дипломать и опытный политикъ, Леб
цельтернъ еще съ первыхъ дней междуцарств1я чувствовалъ, 
что что-то подготовляется. Свои догадки онъ сообшилъ Нес
сельроде въ присутствш датскаго посланника графа Блюне, 
пользовавшагося особеннымъ расположешемъ Николая Павло
вича. Министръ не поверилъ, прафъ Блюне смеялся, уверяя, что ' 
онъ уже около сорока летъ живетъ въ Россш и что въ этой 
стране «никогда подобной исторш случиться не можетъ»... Те
перь, когда буря грянула и промчалась, какъ заставить пове
рить, что онъ не зналъ о роли Трубецкого въ заговоре? А меж
ду тёмъ такъ оно было въ действительности. «Никогда еще сек» 
ретъ, известный столь большому количеству народа, не былъ 
такъ тщательно и добросовестно сохраненъ», пишетъ графиня 
Лебцельтернъ и справедливо замечаетъ: «неужели графъ Леб
цельтернъ предоставилъ бы убежище своему преступному сво
яку, великолепно зная, что въ случае требовашя русскаго пра
вительства, онъ принужденъ будетъ его выдать и прекрасно по
нимая, что австрШское правительство въ свою очередь никогда 
не проститъ ему сокрьгпе мятежнаго князя въ посольстве»... 
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Все было ДЪУЮМЪ личнаго вмешательства Каташи, инстинктив
но стремившейся спасти мужа отъ грозившей ему опасности, 
поставивъ его сознательно или нътъ подъ защиту иноземной 
власти, и невероятной легкомысленности самого Трубецкого, 
согласившагося молча на эту попытку своей жены. 

Какъ только положеше было выяснено, Лебцельтернъ от -
нравился къ Нессельроде за совътомъ. Они совместно решили 
изложить государю совершенно откровенно все дело и просим, 
его разрешить графу, въ виду тяжелыхъ обстоятельству врс 
менно задержать у себя княгиню. Одного лишь не сказалъ 
Лебцельтернъ Нессельроде: своихъ опасешй, что въ случаЬ 
арестовъ среди родныхъ и женъ заговорщиковъ, Екатерин b 
Ивановне не избежать будетъ общей участи и своей надбждп, 
что несмотря на все происшедшее, изъ-за его положешя ей всс-
же меньше будетъ угрожать подобная опасность подъ его кро 
вомъ. Царь все это понялъ и разрешилъ. Княгиня осталась " 
зятя. Лебцельтернъ. окружилъ ее чисто отеческими заботами, 
предупреждая малейшее ея желаше, посвящая ей большую 
часть своего времени, стараясь хоть немного утешить ее У 
окрылить ее надежды. Эти три недели, проведенный у сестры, 
эту поддержку зятя ея первыхъ шаговъ на крестномъ пути Ка 
таша никогда не забудетъ. Тринадцать летъ спустя, уже въ 
остроге Петровскаго Завода, среди старой переписки ей попа
дется связка писемъ, написанныхъ сестрой въ этотъ страшный 
1826-ой годъ. 

«Перечитывая ихъ», пишетъ она Зинаиде, «я не могу не 
сказать тебе, сколько пробудили они во мне живыхъ и ярких ь 
воспоминанШ, связанныхъ съ этой эпохой. И среди этихъ воспо-
чинажй все, что мне напоминаешь дружбу твою и Лебцел'э-
терна, снова пришло мне на умъ во всехъ мельчайшихъ по 
дробностяхъ. Все это меня глубоко взволновало и въ эти мину
ты волнешя и воспоминашй мне вспомнилось столько утеши -
тельнаго для сердца въ техъ знакахъ любви и учасия, кото
рыя ко мне были проявлены, и я была такъ всемъ этимъ рас
трогана, что въ сердце моемъ не было больше места воспоми-
нашямъ иного рода, связаннымъ съ той же эпохой, и въ эти 
мгновешя мне было бы совершенно невозможно думать о комъ 
бы то ни было съ чувствомъ хотя-бы малейшей горечи» * ) . Если 
принять во пиимаше характеръ княгини, ея безграничное сми-
реше и всепрощающую кротость, то приходится заключить 

*) Письмо кн. Трубецкой къ ея сестре 3. И. Лебцельтернъ отъ 21 
Mapia 1839 г Архивъ въ ля Морозьеръ. 
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изъ вышеприведенныхъ словъ, что тогда въ Петербурге, за эти 
семь м%сяцевъ следств1я надъ декабристами, она действитель
но испила свою «полную чашу великаго горя». 

Совсемъ неверно, что общество, въ частности придворное 
светское общество, а также широюе круги тогдашней дворян
ской интеллигенции сочувственно относились къ заговорши-
камъ и если не явно, то хоть тайно симпатизировали имъ. На-
оборотъ. Общество было и с п у г а н о съ первыхъ же минутъ, 
какъ только стало известно о пораженш декабристовъ на Се
натской площади и когда начались аресты. Н. Пиксановъ въ 
своемъ о.черк-е о дворянской реакцш на 14-е Декабря даетъ б о 
гатый матер1алъ для подобнаго суждешя. «Реакшя общества», 
пишетъ онъ, «шла дальше, чемъ реакщя правительства». «Ни
кто, кроме женщинъ», вспоминаетъ Герценъ, «не смелъ пока* 
зать учаспя, произнести теплаго слова о родныхъ, о друзьяхъ, 
которымъ еще вчера жали руку, но которые за ночь были взя
ты. Напротивъ, явились диюе фанатики рабства: одни изъ под
лости, а друпе хуже — безкорыстно».., Герценъ ошибается. 
Женщины не отставали отъ мужчинъ. «Перо мое не въ состоя
ли описать вамъ все то, что чудовища замышляли въ адскихъ 
своихъ планахъ», пишетъ графиня Нессельроде 30 декабря 
1825 года своей матери графине Прасковье Николаевне Гурье
вой, «какое должно быть ужасное чувство иметь въ своей семь^ 
преступника. По сравнешю съ этими извергами приходится и 
смерть находить чемъ-то очень мягкимъ!..» Ей вторитъ изъ Па
рижа Coфiя Петровна Свечина, а членъ Вольнаго Общества Лю
бителей Словесности, Наукъ и Художествъ, известный баснопи-
сецъ-Измайловъ восклицаетъ въ письме къ П. Л. Яковлеву: «Ахъ 
скоты, скоты, мерзавцы! более всехъ струсили у нихъ Рылеевъ, 
Сомовъ и князь Трубецкой». Даже нежный ЖуковскШ не вытер -
пелъ. 16-го декабря 1825 года онъ пишетъ А. И. Тургеневу, бра
ту декабриста, и о декабристахъ, среди коихъ у него было много 
друзей: «Всехъ главныхъ действователей въ ту же ночь схва
тили... Какая сволочь!.. Презренные злодеи!..» Каково было 
слушать все это Екатерине Ивановне! 

Въ этомъ концерте ненависти и злобы, окружавшемъ кня
гиню, темъ более было ей отрадно встретить несколько пре-
данныхъ и сочувствующихъ ея горю сердецъ. Не говоря уже 
о Лебцельтернъ, таковыми были князь Петръ ВяземскШ, за
являвши* откровенно, что ему решительно известно о томъ, что 
Сергей Муравьевъ-Апостолъ никогда не предавался грабежу и 
пожарамъ, какъ объ этомъ ложно было донесено; графиня Ан
на Ивановна Коновницына и въ особенности другъ покойнаго 

36 
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государя, блестящая княгиня Зинаида Волконская. Эта П О С Л Е Д 
Н Я Я даже попала подъ негласный надзоръ полиши, до тъхъ 
поръ пока, воспользовавшись ея тайнымъ присоединешемъ кь 
католической церкви, императоръ Николай не «разрешить» ей 
отправиться за границу, предварительно приказавъ перевести 
все ея имъшя на имя сына. Воспоминаше объ отношенш княги
ни Зинаиды будетъ жить до конца въ сердце Каташи. «Скажи 
ей непременно», пишетъ она пятнадцать лътъ спустя сестръ 
своей изъ Сибири, «что я сохранила о ней самое нежное, самое 
постоянное воспоминаше и все, что ея касается, живо интере
суешь и трогаетъ меня. Да хранитъ и поддержитъ ее Богъ!» 

Скоро къ этому кресту присоединился другой, порожден 
ный самимъ поведешемъ заговорщиковъ передъ Следственной 
комиспей. Уже во время слъдств1я мнопе изъ знакомившихся 
съ показашями подсудимыхъ особенно набрасывались на Тру
бецкого. Оно и понятно. Онъ былъ главой и вместе съ Ры-
л-вевымъ душой Севернаго общества. Его легкомысл1е, двой
ственность и малодуипе во время возсташя не подлежатъ со-
\iirhntio. На нсмъ лежитъ какъ бы пятно измены общему де
лу. Но отсюда заключать, какъ это делалось тогда и продол
жаешь иногда дЬлаться и до сихъ поръ, что именно онъ, Тру 
бецкой, выдалъ остальныхъ за право пользоваться жизнью, не 
только несправедливо, но совершенно ложно. Объщаше жиз
ни онъ получилъ отъ государя до начала подлиннаго след-
ств[я и это обещаше, переданное Николаемъ жене князя и дан; 
ное* не такъ ему, какъ, можетъ быть, именно ей, изъ-за близо • 
сти стариковъ Лавалей къ императрице матери, уже не могло 
быть изменено и поколеблено. Это противоречило бы всему 
душевному складу Николая Павловича, любившаго подчерки
вать свое «рыцарство». Первыя показашя Трубецкого очень 
дипломатичны и нисколько не «откровенны». Если основной 
списокъ заговорщиковъ и былъ составленъ по его показань 
ямъ, то это не служить доказательствомъ тому, что эти име
на находятся лишь у него одного. Просматривая огромное де
ло о декабристахъ, действительно поражаешься этимъ количе-
ствомъ даваемыхъ заговорщиками свъденШ, именъ, разоблач?-
шй и иенужнаго унижешя. Точно сговорившись, при первых ь 
же допросахъ они начинаютъ уже перечислять членовъ тай-
ныхъ организацш, описывать собрания, называть не только де^ц 
ствительныхъ, но и предполагаемыхъ друзей, передавать речи, 
сведешя о коихъ ими получены изъ вторыхъ и даже третьихь 
рукъ и т. д. КаховскШ обвиняетъ Рылеева, Рылеевъ — Тру
бецкого, оба — Пестеля. Никто не оказался рьшаремъ безь 
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страха и упрека, но никто такъ же изъ нихъ не считалъ впо
следствии Сергея Трубецкого за изменника и предателя. На 
каторге, какъ и на поселенш, онъ неизменно пользовался ува-
жешемъ и любовью своихъ старыхъ товарищей, одинаково чуз-
ствовавшихъ себя съ нимъ вместе виновными и одинаково 
эту общую имъ всемъ вину искупившихъ. 

Наступила Пасха, первая грустная Пасха въ жизни Ката-
ши! Ей мучительно хотелось видеть мужа въ эти праздничные 
дни, поддержать его, приласкать, вдохнуть ему своимъ -присут-
сшемъ новыя силы, спасти надежды, доказать верность. Гра
финя Елисавета Петровна Потемкина, сестра Трубецкого, вос
пользовавшись своей близостью къ молодому двору, написал-i 
государю, прося его позволить ей съ княгиней похристосовать
ся съ братомъ въ крепости. Разръ-шеше последовало немедлен
но. 

Свидаше состоялось вечеромъ въ понедЬльникъ на Святой, 
въ присутствш коменданта крепости генерала Сукина. «Нелег
ко изобразить чувства наши въ этомъ свиданш», вспоминаеть 
Трубецкой. «Казалось, всв несчастья были забыты, все лише* 
шя, все страдашя, все безпокойства исчезли. Добрый верный 
другъ мой, она ожидала съ твердостью всего худшаго для ме
ня, но давно уже решилась, если только я останусь живъ, раз
делить участь мою со мной и не показала ни малейшей слабо
сти... Ничего отчаяннаго, убитаго не было ни въ лице, ни въ* 
одежде, во всемъ соблюдено пристойное достоинство... Наше 
свидаше было въ присутствш коменданта, который какъ будтл 
для того, чтобы дать намъ более свободы, притворился спя-
щимъ въ своихъ креслахъ. Онъ проснулся лишь, когда внесли 
самоваръ. Тогда, обратившись къ княгине, онъ попросилъ ее 
быть за хозяйку, темъ самымъ желая дать намъ хоть не
сколько минутъ иллюзш быть у себя дома». «Каташа на
всегда сохранила память объ этомъ вечере», вспоминаетъ гра
финя Лебцельтернъ, «и безконечное число разъ разсказывала 
намъ его въ мельчайших подробностях»... 

Положеше Лебцельтернъ становилось все тяжелее и тяже
лее. Графа, за спиной котораго хотели видеть Австрно, откры 
то обвиняли въ некоторыхъ заграничныхъ газетахъ чуть ли не 
въ руководстве заговоромъ. Несмотря на внешнюю приветли
вость государя, эти сплетни не оставались безъ всякаго вл1я-
Н1я. Искреншй, честный Лебцельтернъ не желалъ выносить 
подозретй. Онъ решилъ просить своего отозважя. Въ тотъ сз-
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мый iciib, когда онъ собирался отправить свое прошешс, онь 
получнлъ изъ B t H b i оффишальное уведомлеше о своей от
ставке. Повидимому «друзья» усп%ли нашептать на него импе 
ратору Францу и Меттерниху. 

Въ начале шня, не простившись даже съ родными, несмотря 
на беременность графини, Лебцельтерны покинули пределы 
Россш. «Съ техъ поръ я не видала больше сестры», грустно 
добавляетъ Зинаида, вспоминая эти тяжелый минуты. Впосльд-
ствш, въ 1830 году Лебцельтернъ получилъ назначеше послан-
никомъ въ Неаполь. Это была почетная отставка. Служебная 
карьера его была разбита навсегда. «Темъ не менее», пишетъ 
графиня Лебцельтернъ, «мужъ никогда не хранилъ въ душе 
своей какого либо чувства озлоблешя или досады на князя Тру
бецкого и на мою сестру за то, что они попросили у него 
убежища въ злополучный вечеръ 14-го декабря 1825 года и 
за ущербъ, нанесенный этимъ его дальнейшей судьбе. Несмо 
тря на все иепр1ятности, которыя ему пришлось перенести изъ-
за ихъ необдуманнаго поступка, оиъ простилъ имъ всей ду
шой»... 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Верховный судъ, учрежденный особымъ высочайшимъ мани-
фестомъ «для суждешя государственныхъ преступниковъ», со
стоялся 3-го ноля 1826 года. Еще раньше, чемъ онъ собрался / 

въ городе ходили слухи, что императаръ удивитъ всехъ сво
имъ милосерл1емъ, что онъ обещалъ императрице-матери, «не 
проливать крови». Въ этомъ была нЬкоторая доля правды. Д е й 
ствительно, председатель Верховнаго суда князь Петръ Ва-
сильевичъ Лопухинъ получилъ отъ генерала Дибича извещс 
Hie, что въ случае, если судъ определить наказашемъ смерт
ную казнь, то государь таковой приговоръ не утверлитъ, а 
уполномочить «разрешить окончательно тотъ предметъ» само
му суду, «не соизволяя къ тому же согласиться ни на четвео-
тован!е, ни на разстреляше, ни даже на простое отсечеше го 
ловы, словомъ, ни на какую казнь, съ пролит1емъ крови со 
пряженную»... т е м ъ самымъ какъ бы давалось попять суду, 
чго не только смертная казнь не исключалась, какь маказашс, 
по и предрьшался, пъ случае чего, и самый видъ ея. Такъ.онJ 
и произошло. Верховный судъ осудилъ, не призывая даже пе
редъ собой подсудимыхъ, разделенныхъ имъ на 11 разрядовъ, 
на различныя наказашя, начиная отъ смертной казни отсече-
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нчемъ головы до отдачи въ солдаты съ правомъ выслуги. Пять 
человътсъ: Пестель, Рылеевъ, Сергей Муравьевъ Апостолъ, 
Бестужевъ-Рюминъ и КаховскШ, были поставлены имъ внь 
разрядовъ и сравнешя 'и приговорены къ четвертованио. 10-го 
1юля императоръ конфирмовалъ приговоръ, смягчивъ вс%мъ 
распределеннымъ по разрядамъ наказание на одну степень'и, 
действуя согласно вышеуказанному внушешю Дибича Лопухи
ну, предалъ участь пятерыхъ выделенныхъ на ръшеше Вер-
ховнаго суда, который на другой день приговорилъ ихъ къ по-
вт>шен1ю, какъ къ смерти, «съ пролипемъ крови не сопряжен
ной». 

Эти дни были особенно убШственны для княгини Екатери
ны Ивановны. Услужливые друзья сообщили ей о томъ, ч ю 
15 генераловъ, въ томъ числе ея знакомые, Головинъ и Бй-
шуиюй, ходатайствовали передъ государемъ объ увеличен!!! 
количества казнимыхъ, напирая особенно на включение въ чис
ло смертниковъ ея мужа и Оболенскаго. Княгиня надеялась, 
молилась... До последней минуты она не знала того, что aapt» 
остался непреклоненъ. Онъ хотелъ сдержать разъ данное имъ 
слово. Трубецкой «оставался жить», но ссылался въ Сибир > 
на вечную каторгу. 

Настало утро вторника 13 го ноля. «Такъ какъ смертная 
казнь не существовала въ Россш за уголовныя преступлешя», 
пишетъ графиня Лебцельтернъ, «то во всей стране не было 
возможности найти палача. Такового пришлось выписать изъ 
Швеши. По его ли вине или нетъ, но у трехъ смертниковь 
оборвалась веревка... они упали съ довольно большой высоты 
и, говорятъ, крикомъ кричали, умоляя, чтобы ихъ скорее при
кончили»... Эти трое были: КаховскШ, Рылеевъ и Сергей М \ -
равьевъ. Последшй жестоко разбился, переломилъ ногу и ти
хо стоналъ... «Кто-то предложилъ, въ виду того что приго
воръ, въ сущности, былъ уже приведенъ въ исполнеше. доло
жить государю этотъ непредвиденный случай, въ надежде, что 
онъ даруетъ жизнь тремъ несчастнымъ, но генералъ, распоря 
жавшшся экзекушей, воспротивился сему и приказалъ снопа 
ихъ повесить. Такая жестокость отчудила отъ него все серд
ца»... *) . Этотъ генералъ былъ Александръ Чернышевъ, мужъ 
Лизы Белосельской, двоюродной сестры княгини Трубецкой и 
графини Лебцельтернъ. 

Понадобилось полчаса, чтобы расправить веревки и счоча 
поставить трехъ смертниковъ на скамейку. Тутъ нервы многихъ 

*) Архивъ въ ля Морозьеръ, воспоминат'я гр. Лебцельтернъ 
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не выдержали. Священникъ, отецъ Петръ МысловскШ, утешав -
ний несчастныхъ до последней этой минуты и уверенный KL 
неминуемомъ ихъ помилованш, упалъ ницъ, громко крича: 
«Прошаю и разрешаю», генералъ Бенкендорфъ легъ ничкомъ 
на шею своей лошади и только Чернышевъ «продолжалъ гарцо • 
вать кругомъ виселицы, глядя въ свою лорнетку и посмеива
ясь», да на кронверке играла, не переставая, музыка Павловска-
го полка... * ) . 

Что думала, что переживала княгиня Екатерина Ивановна 
въ это страшное тльское утро? Въ какой церкви, у какого об 
раза молилась и томилась она? Ссылка, каторга на всю жизнь, 
Сибирь, были беды и беды ведшая, но Сергей Трубецкоч 
былъ пошаженъ, онъ былъ живъ и это было главное! Въ ю же 
утро она написала мужу въ крепость, что она окончательна 
решилась и что вследъ за нимъ поедетъ на каторгу. 

Намъ не известно, пришлось ли бороться Каташе, подобно 
княгине Волконской, съ родителями за свое решеше? Повиди-
мому ни отецъ, ни старуха бабушка не чинили ей особенныхъ 
препятств!й. Противостояла собственно серьезно лишь графи 
ня. Разстаться съ дочерью казалось ей сверхъ силъ. Но и она 
должна была скоро уступить, видя непреклонную волю кня
гини. «Моп coeur se b r i s e l o r sque je pensc a Catache», 
напишетъ въ 1828 году Александра Григорьевна графу Леб
цельтернъ, «et cependant l a ce r t i tude de l u i etre u t i l e m 'a t -
tache a l a vie». . . Два года спустя рана, какъ видно, еще со
чилась. Постепенно она затянется, притупится... Характерно от-
ношен!е самого Ивана Степановича къ Трубецкому. Со време 
ни ареста любимый зять какъ-бы умеръ для него. Никто не 
упоминаетъ, чтобы онъ простился съ нимъ, а въ немногочис
ленных^ дошедшихъ до насъ, письмахъ княгини къ отцу нетъ 
никогда упоминажй о муже. 

Для отъезда въ Сибирь надо было разрешеше государя; 
дворъ находился въ Москве; княгиня решила тотчасъ ехать 
1уда, загНмъ, не возвращаясь, продолжать сво*й путь до Ир 
кутска и дальше... Скорей, скорей хотелось ей видеть снова 
мужа, словами еще разъ передать ему свое решеше. До отправ
ки ссыльныхъ оставалось всего несколько дней. 16-го шля въ 
пятницу Каташе, наконецъ, было дано свиданье. Два брата 

*) Записки кн. М. Н Волконской. СПБ, 1904. 
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Трубецкого и графиня Лаваль сопровождали ее. «Этого свида-
Н1я описать нельзя», вспоминаетъ Трубецкой. «Жена впилась въ 
меня, братья бросились^въ ноги, обнимали колена... теща была 
также очень нежна и много плакала»... 

Отправка была назначена въ ночь съ 23-го на 24-ое шля. 
Съ вечера приказано было всемъ приготовиться къ отъезду, 
уложиться и собраться ночью въ доме у коменданта. Здесь 
встретились Трубецкой, Болконские и братья Борисовы. Яку-
бовичъ, ОболенскШ, Давыдовъ, Артамонъ Муравьевъ-Апостолъ 
были увезены за два дня передъ темъ. Какъ только слуга ко
менданта увиделъ входящаго Трубецкого, онъ провелъ его въ 
кабинетъ генерала. Сукинъ желалъ отдельно проститься съ 
арестантомъ и, обнимая его, передалъ, что Екатерина Иванов
на будетъ ждать его въ Целле. Затемъ, вышедши въ залъ, ге
нералъ объявилъ всемъ, что императоръ приказалъ отвезти 
ихъ въ Сибирь въ каторжныя работы закованными. Тотчасъ же 
принесли цепи, надели кандалы и тутъ же всехъ заковали. У 
подъезда стояли уже телеги. Въ каждую изъ нихъ посадили по 
одному арестанту съ жандармомъ. Тройки помчались через ь 
славили Петербургъ за Шлиссельбургскую заставу по направ
ленно къ Новой Ладоге... 

Въ тотъ вечеръ въ Большомъ театре пела знаменитая въ то 
время певица Зонтагъ * ) . Мнопе изъ осужденныхъ были ей хо
рошо знакомы, мнопе были ея друзьями. Взволнованно, подо
шла она къ рампе, окинула переполненную залу и вдругъ за
пела никому доселе неизвестную песню: 

«Ты прости, нашъ соловей, 
Голосистый соловей! 
Тебя больше не слыхать, 
Насъ тебе ужъ не пленять. 
Не отъ лютыя зимы, 
Соловей, несешься ты. 
Не веселый край сманилъ, 
Но злой рокъ тебя сгубилъ! 
Твоя воля отнята. 
Крепко клетка заперта... 
Ахъ прости, нашъ соловей, 
Голосистый соловей!..» 

*) Впоследствш вышла замужъ за Сардинскаго посланника графа 
Росси. 
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Теагръ рыдалъ. Многимъ женщинамъ и близкимъ ссылаемых»» 
сделалось дурно. Песня эта дошла потомъ до Сибири. 

Въ Пелле на Неве, недалеко уже отъ Шлиссельбурга, кня
гиня Екатерина Ивановна ожидала мужа. Тутъ же находилаа. 
и княгиня Соф1я Григорьевна Волконская, бывшая когда-то ы 
посаженной матерью, пргъхавшая проститься съ братомъ. Уви-
J-БВЪ кандалы, Каташа тихо ахнула. Къ нимъ она никогда не 
привыкнешь. «Je ne puis m ' h a b i t u e r a entendre le b r u i t des 
fers de Serge, e'est u n c i m p r e s s i o n terrible», напишетъ oin 
восемнадцать мъсяцевъ спустя графине Лебцельтернъ. Пока 
меняли лошадей, два часа провели они вместе. Отъездъ кня
гини былъ назначенъ на другой день. Какъ светлая полоска 
лари, пробивающейся изъ-за темныхъ нависшихъ тучъ, было 
это сознаше для нихъ обоихъ. Оно напоминало имъ о томт. 
что несмотря на разразившуюся надъ ними бурю, не все дли 
нихъ было потеряно пъ м!ре. . 

25 го поля 1826 года княгиня Трубецкая перешагнула по
рог ь родного дома, прошла спокойной обычной своей поход 
кой между двумя знакомыми ей съ детства львами, стерегущи
ми его входъ, и села въ карету. Две крупныя слезы скатилис . 
по ея щекамъ, когда лошади тронулись. Съ отцомъ ей больше 
не придется увидеться на земле; мать провожала её до Москвы 
Секретарь графа, швейцарепъ Карлъ 'Вошэ ( C h a r l e s V a u -
eher) , несмотря на слабость своего здоровья и незнаше рус-
скаго языка, съ радостью вызвался сопутствовать княгине и и? 
покидать ея до швхъ поръ, пока она не соединится съ мужемъ. 
Онъ считалъ это для себя большою честью, онъ былъ правъ... 

Что думала, что переживала Екатерина Ивановна удаляя:-, 
изъ Петербурга? Страшную тоску? Сознаше своей жертвы? 
Несомненно. Но вместе съ темъ и сознаше, что для нея жизнь 
была не здесь, а тамъ, въ Сибири, что «Богъ», какъ она сами 
выразилась позднее, «отнимешь 01ъ нея снос благословеше i 
всякое благополуч1е, если она покинегъ своего мужа»... Эта от
дача себя всецело воле Божьей, выражающаяся въ исполненш 
ясно преда авляишагося ей ея долга, пусть связаннаго съ вс 
ликой жертвой, но волимаго свыше, наполняла душу Ката
ши особеннымъ восторгомъ. Княжна Алина Волконская, встре
тившая княгиню въ Москве, была поражена этимъ ея настрое 
шемъ. «Я видела Каташу», пишешь она матери, «она уезжает 
въ Сибирь, какъ на праздникъ». . 

Въ Москве снова, какъ девять летъ тому назадъ, Каташа 
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съ матерью остановились на Тверской, у Бтэлосельскихъ Тамъ 
Екатерину Ивановну ждала съ открытымъ сердцемъ и объят1я-
ми княгиня Зинаида Волконская. Эта, действительно, ее пони
мала. Она не удивлялась, не разспрашивала, не жалела и не 
причитала. « V a , v a » , повторяла она ей, какъ впоследствш 
княгине Марш Николаевне Волконской, «ta vie n'est elle pas 
u n h y m n e ? . . » 

He .медля княгиня написала молодой императрице, прося 
принять ее. Съ первыхъ же словъ царица поняла Каташу. Прав 
да, ея первымъ движешемъ былъ советъ одуматься, о статье »ь 
Обнявшись, обе молодыя женщины плакали. Русская царипа 
и жена каторжника. « V o u s faites b i e n en vou lant su ivre 
votre m a r i » , сказала, наконецъ, императрица, «oui , vous 
faites b ien , a votre p lace je n ' a u r a i pas resiste a fa ire la 
m e m o chose. Je vous promets de p r i e r P E m p e r e u r 
p o u r vous ct vos amies*. . . 

Лучшаго ходатая найти было трудно. Николаю Павловичу 
лично не нравился этотъ восторженный порывъ. «Онъ прет-
виделъ, что присутствие женъ облегчитъ участь ссыльныхъ, что 
жены будутъ поддерживать сношешя съ родственниками въ 
Россш, что такимъ образомъ о декабристахъ будутъ знать и 
помнить, а онъ именно хотелъ, чтобы о нихъ забыли» *). Но от
казать онъ не решился. Во-первыхъ, изъ-за желашя угодить 
жене накануне коронаши, а, во-вторыхъ, изъ-за того, что 
подобный отказъ противоречилъ бы темъ чувствамъ рыцар
ства, которыми онъ любилъ, чтобы его считали одареннымъ. 
«Et b i en , partez» , сказалъ онъ княгине Трубецкой, «et dite.s 
aux autres qu'el lcs pcuvent le fa ire aussi.. . Jo ne vous 
o u b l i e r a i p a s » . 

(Окотате слпдуетъ) 

Иванъ Кологривовъ. 

48) Кн. С. М ВолконскШ. О декабристахъ. 



Обрывки воспоминание *) 
МЕНЯ НАПЕЧАТАЛИ. 

1887 годъ оказался бурнымъ для ,русскаго общества и, пре
жде всего, студенчества, а для меня, помимо того, чреватымъ 
значительными собьтями въ личной жизни, какъ радостными, 
такъ и печальными. 

Начался этотъ годъ крупной и неожиданной радостью, какъ 
бы намечавшей всю мою судьбу: 7-го января въ казанской газе 
тъ «Волжскш Вестникъ» появился мой первый разсказъ — 
«Рыж1й». Прошло съ тЪхъ поръ более сорока лътъ, а я по 
мню эго собьгле такъ ярко, словно оно произошло 40 дней то
му назадъ! И вотъ какъ это случилось. 

Стихи я пописывалъ еще на гимназической скамейке, не по 
кидалъ этого занят1я и студентомъ. Не помню, что толкнуло 
меня попробовать прозу. Написалъ разсказъ изъ жизни ни-
щихъ-д'втей, эксплуатируемые профессионалами этого дъти» 
нищенства, довольно распространеннаго тогда въ Казани. По
мню, что написалъ запоемъ, въ одинъ присесть. На Рождеств1> 
прочиталъ его дома, въ семейномъ кругу, въ присутствие лишь 
одного посторонняго: моего друга, описаннаго мною потомъ \ \ ь 
«Юности» подъ фамил!ей Касьянова. Разсказъ произвелъ силь
ное впечатл-вше: долго молчали и пофыркивали носомъ, прята
ли выступавпля слезы. Мать вздохнула и ушла, братья смея
лись надъ слезами другъ друга. Приятель походилъ по комип -
тъ и произнесъ: 4 

— Написано здорово: слезу, брягъ, прошибаете Пошли вь 
рсдактю, — напечатаю IT>. 

Вероятно, неясно для самого себя, этотъ проектъ уже 
зрЪлъ въ моей душе, — предложеше приятеля меня сразу взбу
доражило: 

*) Печатаемыя здесь 1лавы заимствованы изъ оставшагося после 
покойнаго Е. Н. Чирикова обширнаго автобюграфическаго очерка «На 
путяхъ жизни и творчества». — Ред. 
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— Ты думаешь, — напечатаютъ? 
— Давай спорить, что напечатаютъ! 

Я, втайне надеясь начато, протягиваю руку, изображая со
вершенную уверенность въ томъ, что пр1ятель проиграетъ: 

— На что? 
— Если напечатаютъ, ты выставляешь дюжину пива! Не 

напечатаютъ, — выставляю я! 
Мать противъ всякихъ споровъ: 12 бутылокъ пива стоим» 

1 рубль 2 0 копеекъ. 
— Не бойся: я выиграю.. Кто согласится печатать эту ерун 

дур — успокаиваю я мать. 
Но ей жаль Касьянова: не можетъ купить себе перчатокь, 

а тутъ 1 р. 20 к. на пиво! Еще на одну бутылку — можно, а 
легко сказать — дюжина! Запугала Касьянова. 

— Ну, давай на бутылку... Не въ этомъ дело! 
Если-бы не состоялось спора, едва-ли моя рукопись попала-

бы въ редакщю: самъ я не решился бы идти туда или посылать. 
Какъ две стороны, одинаково заинтересованный въ этомъ деле, 
мы решили пойти вместе и втиснуть рукопись въ специальный 
редакцюнный ящикъ, въ сеняхъ, на дверяхъ въ редакщю га
зеты. 

Несколько дней съ трепетомъ ходилъ въ студенческую чи
тальню и просматривалъ газету: нетъ! Вотъ и Рождество кон
чилось. Еще потрепеталъ несколько дней и сталъ требовать сь 
Касьянова бутылку пива. Тотъ уклонялся и откладывалъ. И 
вотъ, когда я уже бросилъ просматривать газету ежедневно v 
похоронилъ свои тайныя тщеславныя надежды, — судьба не
ожиданно улыбнулась, наполнивъ мою душу безграничным!» 
пиковашемъ. 

Яркимъ морознымъ утромъ 7-го января торопливо бегу въ 
университетъ, а навстречу — знакомая курсистка: 

— Скажите, не вашъ-ли разсказъ напечатанъ въ «Волчс-
скомъ Вестнике»? 

— Разсказъ? Когда? Где? 
— Въ сегодняшнемъ номере... 
Тутъ я'содрогнулся отъ облившей душу радости, но поста

рался ее не обнаружить: 
— А какъ называется разсказъ? 
— «РыжШ»!.. 
— А! Да... это мой разсказъ, — иодтвердйлъ я такимъ то-

номъ, словно для меня это дело не представляетъ чего-либо 
особеннаго. 

— Жму вамъ руку! Прослезились... 



252 Е. Ч И Р И К О В Ъ 

— Что слезы женсюя? Вода!.. 
Разошлись. Я прюстановился отъ душившей меня радосп. 

Понесся въ студенческую читальню. Газета занята. Множество 
кандидатовъ. Не дождешься. Посмотрелъ черезъ плечо читаю 
шаго ее студента и собственными глазами прочиталъ заглл-
т е : «Рыж1*й». Трудно описать, что творилось въ моей душе в т. 
этотъ моментъ! Я сд-влалъ сугубо индифферентную и даже не
довольную физюномно и вышелъ изъ читальни. Ноги понес \п 
куда-то. Out, знаютъ, где можно купить номеръ газеты: газе 
та продается въ книжномъ магазине. Купилъ номеръ газе!и, 
зашелъ въ плохенькую пивнушку, взялъ бутылку пива и уеди
нился. Я никого не хотътгь сейчасъ видеть и ни съ кемъ не хо
телось делиться своей радостью. Какъ женихъ съ невестой, ч 
сь номеромъ газеты, где напечатанъ мой разсказъ' Разъ гинь 
подрядъ я прочиталъ свое произведете и оно казалось мне с i 
мымъ лучшимъ изъ того, что кто-либо и когда-либо написалъ 
Прочитывалъ подпись автора и собственная фамитпя и по вньти 
ней формь, и по звучанпо казалась другой, новой. Евгешй Чи-
риковъ, а все-таки не тотъ, который сидитъ сейчасъ съ буты i-
кой пива и съ газетой въ рукахъ. Тотъ — писатель!.. 

Прихожу домой, а тамъ уже сидитъ Касьяновъ и читаегь 
мое произведение окружившимъ его членамъ моего семейства* 

— Что, братъ? Я говорилъ? Напечатали! Я, братъ, кое-что 
понимаю въ литературе... 

Въ семье тоже общая радость. Прямо праздникъ. Я гордъ, 
но скроменъ: да, разсказъ ничего себе... Печатаютъ и похуже... 

— Мама! Посылайте за полдюжиной пива! Проигралъ, ни
чего не поделаешь... 

— Да, ведь, спорили на одну бутылку? 
— А вы, Ф. С , не скупитесь: Евгений гонораръ получитъ! 

Надо спрыснуть новаго писателя. Сейчасъ еще двое придутъ: 
бутылкой не отделаетесь... 

— Гонораръ? Получитъ? А сколько заплатятъ? — радо
стно спрашиваешь мать. 

Меня эго сер UITT, п оскорбляем», а мал» вь особом ь экс и 
И.-

- Недаромъ фудился.. Не хочешь платим», не печатай . 
\ нанечагали... 

— Получимъ, получимъ! — успокаивалъ Касьяновъ, и пре i-
южи.п> спорить, что я по тучу за разсказъ fie меньше десяти 

рублей. 
— И непременно купи себе новые брюки! —- вставляете 

мат ь. 
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Спустя несколько дней мы вместе СЪ Касьяновымъ пошли 
въ контору редакши, чтобы узнать, полагается-ли гонбраръ за 
напечатаннаго «Рыжаго». Это было мучительно стыдно. Дол
го мы съ Касьяновымъ топтались у дверей редакши и подтал
кивали другъ друга. Касьяновъ оказался храбрее: позвонилъ. 
Когда дверь раскрылась и Касьяновъ шагнулъ въ нее, я попя
тился и остался за нею. Быть можетъ, я убежалъ бы, но вы-
глянувшШ со злою физюном1ей пр1ятель прошип-влъ: 

— Какого-же чорта! Иди... мне не выдадутъ! 
Виновато вошелъ. 
— Вотъ онъ, авторъ! Тебе, братъ, причитается тринадцать 

съ полтиной! 
Я получилъ гонораръ и красный, какъ печеный ракъ, на

меревался поскорее скрыться съ глазъ кассира, но появился 
секретарь редакцш, В. Н. Полякъ, впоследствш саратовсюй при • 
сяжный поверенный, разстрелянный большевиками. Онъ задер-
жалъ меня, наговорилъ комплиментовъ моему «Рыжему» и по-
тащилъ познакомить съ редакторомъ газеты, профессоромъ 
Н. П. Загоскинымъ. Я совершенно растерялся. Самъ редактор ь 
Загоскинъ трясетъ руку, просить продолжать сотрудничества. 
Говорить, что — талантливо, хотя и напоминаетъ несколько 
«Мальчика у Христа на елке» Достоевскаго. А я тогда не зналъ 
этого произведешя. Вышелъ изъ редакцш, какъ говорится, не 
чуя подъ собой ногъ. Говорятъ, что я — писатель! Да неуже
ли? Все можетъ быть... Касьяновъ идетъ тоже съ гордостью, 
точно и онъ играетъ тутъ немаловажную роль. 

— Что? Говорилъ, что получишь не менее десяти! 
Я получалъ стипендпо въ размере 15 рублей въ месяцъ. И 

вдругъ сразу и неожиданно, точно съ небесъ, свалилось еще 
13 руб. 50 копеекъ. Въ те времена это была въ нашемъ се-
мейномъ хозяйстве весьма значительная сумма. 

— Ну, братъ, 13 оставь, а полтину на угощеше! 

ПЕРВАЯ ТЮРЬМА. 

Нижнш-Новгородъ того времени (въ конце восьмидесятых ь 
годовъ) былъ долгимъ пристанищемъ передовой и революци
онной интеллигенши, среди которой было много писателей и 
журналистовъ. Здесь обосновались неимевпие еще тогда пра
ва жительства въ столицахъ и университетскихъ городахъ пи-
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сатели: Анненсюй, недавно вернувинйсн изъ Сибири Королей 
ко и Каронинъ, ЕлпатьевскШ, критикъ Богдановичъ и журна-
лнстъ Дробышевскш. Въ ихъ обществе вращались либераль
ные земцы, присяжные поверенные, бьишие (революционеры, 
облинявиие и теперь мирно работавиие служащими въ пароход-
ствахъ и транспортныхъ конторахъ. А теперь къ нимъ прибави
лось много изгнанныхъ изъ разныхъ университетовъ за безпо-
рядки студентовъ. Помимо того, въ этомъ городе постоянно 
проживали на временномъ жительстве потерпёвипе политиче 
сюя аварш интеллигенты, пробиравпнеся черезъ НижнШ на 
югъ* и на востокъ. Въ то время местная власть называла Ниж 
Н1Й «скотопрогоннымъ пунктомъ»: въ местную тюрьму собира 
ли со всей Россш политическихъ аресгантовъ для отправки па-
роходами въ Пермскую и Вятскую губернш, въ ближнюю «' 
дальнюю Сибирь на поселеше или каторгу. Въ революшонномъ 
отношенш городъ былъ «бойюй»! «Неблагонадежными», какъ 
говорили, хоть прудъ пруди... 

Но губернаторомъ былъ тогда довольно культурный и 1ак-
тичный администраторъ, известный герой русско-турецкой вой
ны, генералъ Бараиовъ, а потому никакихъ шумныхъ столкно-
венШ у «неблагонадежпыхъ» съ властями не выходило. Этотъ 
губернаторъ не боялся иногда блеснуть публично своимъ про-
свещеннымъ либерализмомъ и оказывалъ все внешше знаки 
внимашя и любезности писателямъ. Есть пословица — каковъ 
попъ, таковъ и приходъ: местный жанда'рм'скШ полковникь 
ПознанскШ шелъ въ ногу съ губернаторомъ, увлекался физч 
кой и читалъ доклады по астрономии въ м£стномъ просвети-
тельномъ обществе. Во всякомъ случае онъ не стремился сде
лать себе карьеру путемъ искоренения крамолы, дт>лая изъ му
хи слона, чемъ любили-таки заниматься его товарищи по ору 
жпо... 

Я пр1ехалъ въ Нижшй уже въ роли известнаго героя казан-
скихъ с о б ь т й *) и автора «Оды императору», а потому, при
нятый въ семью писателя Каронина, быстро перезнакомился съ 
другими писателями, общественными деятелями и всей рево-
тюшонной интеллигеншей. Целую неделю ходилъ въ гости, 
где меня баловали исключительнымъ внимажемъ. Денегъ у ме 
ня пока ни кои Кики, по э т - передъ деньгами: редакши «Волж-

*) Б. Н учлетпоналъ въ студеическнхъ безпорядклхъ нъ Качл-
нп. нм.шнпиыхI» iniik'iiibiMb циркуляром I» министра Дсляиокл о «ку
харкиных ь дЬтяхъ» и написалъ сатирическую оду на имп Алексан
дра ИГ — Ред. 
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скаго Вестника» уже предложила мнъ черезъ Каронина про
должать сотрудничество, такое-же предложеше я получилъ оть 
мъхтнаго органа печати, а ранее я им-влъ предложете отъ 
«Екатеринбургской Недели» и нъкоторыхъ приволжскихъ га-
зетъ. Весело и радостно проводилъ я первые дни Рождества 
на положенш общепризнаннаго «героя», какъ вдругъ глубокой 
ночью подъ Крещеше —'Ъбыскъ во всей квартире Карониныхь 
и мой арестъ... Привезли въ тюремный замокъ и заперли въ 
одиночную камеру въ круглой башне № 2. 

Если Чацюй попалъ съ корабля на балъ, то я попалъ съ бала 
въ тюрьму! Волненте мое было столь велико, что, очутившись 
въ тюрьме, я брякнулся на жесткую кровать нераздътымъ, 
завернулся въ поместительную баранью шубу, въ которую ме
ня нарядили добрые Каронины и, какъ мертвый, проспалъ до 
утра безъ всякихъ вопросовъ: за что? почему? что случилось 0 

Утромъ съ недоумешемъ осматриваюсь: огромная круглая баш
ня, поверху — желтая, понизу — серая, съ однимъ круглымъ 
окномъ высоко подъ потолкомъ. Кровать, стулъ и столикъ — 
вся меблировка, а въ углу осмоленный боченокъ для естествен
ной надобности, который на тюремномъ жаргоне называется 
«парашей». Въ двери — круглое застекленное отверспе, «гла-
зокъ», для наблюдешя стражи за арестантомъ. Тишина могиль
ная. Принесли кипятку въ жестяномъ чайнике и кусокъ черна-
го хлеба. На хлебе — кусочекъ сахару. Вечеромъ почувство-
валъ себя лучше: отъ Карониныхъ мне принесли чай, сахаръ, 
ветчину, хлебъ, мыло, папиросы и коробку конфетъ. Не сказа
ли откуда, но сердце подсказало! Круглое одиночество смяг
чилось сознашемъ, что я — не одинъ и не покинутъ друзьями. 

Со второго дня стали приносить домашнШ обедъ и по лож
ке я понялъ, что обедъ отъ техъ-же друзей. Надзиратель ска
залъ еще, что въ контору внесено 20 рублей, которые я моп* 
тратить на свои надобности, давая записку, что мне купить. 
На треп'й день повезли къ жандармскому полковнику на до-
просъ. Деликатенъ, любезенъ, но строгъ... 

На допросе я узналъ, что меня обвиняютъ въ принадлеж 
ности къ тайному революшонному обществу,, стремящемуся 
низпровергнуть существующей въ государстве порядокъ и въ 
сочиненш и распространении оскорбительнаго для Государя Им
ператора произведешя подъ назвашемъ «Ода императору Але 
ксандру III». Преступления, за которыя по закону грозитъ ка
торга. Такъ какъ я, кроме «Землячества», ни въ какомъ реп^~ 
люцюнномъ сообществе не состоялъ и членомъ революционной 
партш не былъ, то сейчасъ-же понялъ, что обвиненте стоитъ ча 
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глиняныхъ ногахъ. Отвергъ начисто все обвинешя. Про оду пэ 
казалъ, чго хотя я се действительно читалъ публично на вече
ринке — чего невозможно было отрицать, такъ какъ по вопро-
самъ полковника я понялъ, что на вечеринке былъ шшонъ или 
предатель, — но что ода сочинена не мной, а я нашелъ ее на 
полу университетской аудитории Полковникъ меня не изво-
чилъ, не ловилъ и не путалъ и у меня осталось такое впечатли
т е , что допросъ я выдержалъ молодцомъ. Испросилъ тутъ-же 
разрешение на перо, чернила и бумагу и на пересылку своих ь 
произведенШ черезъ контору тюрьмы въ редакщю «Волжскаго 
Вестника». 

— Имейте въ виду, что ваши произведешя будутъ личчо 
мною просматриваться. 

— Очень лестно! 
Однажды, окончивъ обедъ, я сталъ обгладывать кость и вы

сасывая изъ нее мозгъ, увидалъ что-то блестящее. Выковырнулъ. 
что-то завернутое въ свинцовую бумажку отъ шоколада. Раз-
пернулъ — записка па папиросной бумаге: «пишите темъ же 
путемъ!» 

Я уже зналъ, что на воле должны прежде всего зиап», вь 
чемъ я обвиняюсь и что раскрыто и установлено сознашемъ. На
писалъ, что обвиняюсь въ сочиненш оды, которую не сочинялъ, 
но читалъ, и въ принадлежности къ революционной пар™, чего 
никогда не было. Завернулъ въ свинцовую бумажку и сунулъ вь 
кость. Посуда (судки) сдавалась тюремной администращей об
ратно взаменъ новыхъ, съ обедомъ, и такимъ образомъ я 
установилъ связь съ друзьями. Какъ впоследствш выяснилось, 
они помогли мне сбросить обвинеше въ сочинительстве оды: 
они выпустили мою оду въ Москве съ датой 1885 г. и распро
странили ее въ Москве и въ Нижнемъ-Новгороде. Это и спута
ло нить обвинешя. 

Следствие кончилось и я получилъ новыя льготы: свилаше и 
право читать научныя и художественныя произведешя, писап> 
домой письма. Написалъ въ тюрьме большой разсказъ, который 
благополучно прошелъ цензуру полковника и былъ напечатанъ 
въ несколькихъ номерахъ «Волжск. Вестника» за моей полной 
подписью. Читалъ и писалъ вообще запоемъ. Перечиталь всехь 
класенковъ, какъ русскихъ, такт» и многпхъ немецкихъ и фран
цузских ь. Вообще съ чувством ь благодарности вспоминаю 
свою первую тюрьму: она сильно расширила кругъ моихъ зна-
niii и дала возможность погрузиться въ серьезное изучение ху-
дожееIвенной литературы. Положеше въ тюрьме политическихь 
преступниковъ было исключительно хорошее: не только обра-
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щались вежливо и предупредительно, но относились съ под-
нымъ уважешемъ. Помню, я писалъ матери: 

«За меня не безпокойся. Я живъ, здо!ровъ и веселъ. Место 
получилъ хорошее: казенная квартира съ отоплешемъ, осве-
щен1емъ и баней, безпла?ный О6*БДЪ и ужинъ, а кроме того 3 
рубля 33 коп. жалованья». 

Въ T t времена политическимъ арестантамъ изъ дворянъ по
лагалось 11 копеекъ въ день кормовыхъ денегъ, вотъ и полу
чалось 3 рубля 33 коп. жалованья! 

Читая мои пр.оизведешя, жандармсюй полковникъ убедил
ся, что въ его рукахъ пребываетъ несомненный писатель. Од
нажды онъ вызвалъ меня въ управлеше, увелъ въ свой каби-
нетъ, заперъ дверь на ключъ, усадилъ меня на диванъ и вме 
сто ожидаемаго допроса заговорилъ со мной, какъ стропи, но 
добрый дедушка съ блуднымъ внукомъ: 

— Я хочу поговорить съ вами, какъ человекъ, желающш 
вамъ только добра... 

Я насторожился и принялъ .душевно-оборонительное' на-
строеше: не ловитъ-ли на добромъ слове, не 1удинъ-ли это 
поцелуй? 

— Очень благодаренъ, хотя это къ делу не относится. 
— Очень даже относится! У васъ талантъ, данный вамъ Бо-

гомъ. Бросьте писать эти оды и революционную чепуху. Я могъ-
бы теперь доказать, что авторъ оды — вы, молодой человекъ, 
но... 

— Если можете доказать, то и доказывайте! Я въ вашихь 
милостяхъ не нуждаюсь... 

Тогда полковникъ вынулъ изъ ящика письменнаго стола пу -
чекъ тоненькихъ бумажекъ, на которыхъ было написано моею 
рукой несколько сочиненныхъ въ тюрьме сатирическихъ песе-
нокъ и стихотворение, которыя я направлялъ съ обедомъ въ 
квартиру друзей. Такъ вотъ почему я такъ давно не получаю 
ничего отъ Карониныхъ по тайной почте! Она раскрыта... 

— Вотъ вамъ доказательства: вы и въ тюрьме продолжае
те сочинять возмутительныя стихотворныя произведенш. Но я 
ие хочу васъ губить! Поверьте и смотрите... 

Полковникъ зажегъ свечу и на моихъ глазахъ сжегъ все 
доказательства. 

Вотъ как1е жандармы попадались въ далек1я царскля време
на! Переведя взоры на большевицкля тюрьмы и на большевиц-
кихъ жандармовъ-палачей — какъ не улыбнуться политической 
идилл1и прошлаго!.. 

17 
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ВСТР-БЧА СЪ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМЪ. 

Хотя слъдств1е не установило моей принадлежности къ ре 
волюцюнной партш, занимающейся разрушешемъ госуда1'-
ственнаго порядка, фактъ-же моего авторства распространен
ной возмутительной оды былъ поколебленъ, но достаточно ока 
залось и одного д!ятельнаго учаспя въ студенческихъ безпо-
рядкахъ, чтобы просидеть полгода въ одиночной тюрьме и по 
пасть еще на три года въ ссылку. Меня сослали въ Астрахан
скую губернию. Сперва была намечена Киргизская степь, но 
добрый жанлармсюй полковникъ испросилъ для^меня г. Ц ь 
рицынъ: лучшее, что можно было получить въ этой огромное 
и пустынной губернш. Царицынъ — большой торговый города 
на Волге, отъ него пахнетъ нефтью, рыбой, кожами, мукой, ке-
росиномъ, свеже-обработаннымъ лесомъ, солью. Онъ — на пе
рекрестке путей на Кавказъ, на Донъ, на Ташкентъ, на Нижнш 
и Рыбинскъ. Въ немъ неугомонны паоовозные и пароходные 
свистки, пыхтеше работающихъ лесопилокъ, накачивающихъ 
нефть и керосинъ «поповокъ», визгъ грузовыхъ лебедокъ. Еп> 
бичъ — пески, при ветре погружаюппе городъ въ вздыблен 
ныя тучи песка, пыли и сора... 

Такъ какъ однимъ писашемъ было трудно прокормить и 
себя и семью, оставшуюся въ Казани, я быстро нашелъ себе 
службу: я сделался смотрителемъ станцш пароходно-нефтяно-
го и керосиноваго товарищества «Лебедь». Для «героя» доволь
но-таки прозаично! Станшя находилась на окраине города и 
состояла изъ одинокаго большого дома въ степи и несколькихь 
огромныхъ башнеобразныхъ цистернъ съ керосиномъ и нефтью. 
Я долженъ былъ. из следовать качества нефти и керосина, при
нимать ихъ съ нефтяныхъ баржъ и отпускать въ железнодорож
ные вагоны-цистерны, измерять количество пудовъ по уровню 
высоты въ бакахъ, выплачивать акцизъ за отпускаемый керо
синъ, отпускать его въ разносъ — наливать въ бочки возчикамъ. 
За это я имелъ хорошую квартиру и 50 рублей въ месяаъ жа
лованья. После разрешешя вопросовъ о судьбахъ всего чело
вечества, довольно-таки скучное занятте! Единственной уела 
шй моего жит1я здесь была литературная работа и охота. Во-

кругъ дома осенью тучами садились перелетныя куропатки, так*, 
что, распивая чай на балконе, я въ то-же время охотил
ся. За Волгой, бывало, нападалъ на «высыпки» вальдшнеповъ 
въ такомъ изобилш, какого нигде и никогда не встречалъ бо
лее! 
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Въ то время какъ я служилъ смотрителемъ керосиновой 
станши, будущШ Максимъ ГорькШ, а тогда Адеша Пъшковъ, 
служилъ В-БСОВЩИКОМЪ на железной дороге. Парень былъ и 
тогда занятный и хотя и толокся уже среди революцюнной ин 
теллигенцш, но еще не^былъ обращенъ ею въ свою веру и свер-
калъ неожиданностями въ своихъ суждетяхъ и особенно въ 
образномъ и красочномъ языке. Все собирался идти на по-
клонъ къ Льву Толстому. 

На железной дороге служило тогда немало бывшихъ сту-
дентовъ и разныхъ «неблагонадежныхъ» лицъ, которыхъ при 
страивалъ одинъ либеральный инженеръ. Но скоро начались 
среди нихъ обыски и всю компанио разогнали. Съ ними исчезь 
и Алеша Пешковъ. А весной и я покинулъ Царицынъ, полу 
чивъ разрешение оканчивать ссылку въ Астрахани. Здесь толь 
ко что открылась новая газета прогрессивна™ направлентя, во-
кругъ которой сгруппировалась местная передовая интеллиген
ция, и я сделался однимъ изъ членовъ ея редакши и постоян-
нымъ и усерднымъ сотрудникомъ. 

И здесь, въ редакши газеты, я впервые увидалъ Николам 
Гавриловича Чернышевскаго. 

Онъ только что вернулся изъ своего сибирскаго заточешя 
и жилъ /Тогда со своей женой въ качестве поднадзорнаго въ 
Астрахани. Помимо полицейскихъ властей, онъ пребывалъ еще 
подъ надзоромъ Ольги Сократовны, которая берегла его отъ 
всякаго вмешательства въ политику и старалась потому изо
лировать его отъ излишияго общешя съ революцюнной интел-
литенщей, въ чемъ онъ далъ подписку властямъ. Совсемъ мо-
лодымъ онъ былъ выброшенъ на каторгу, пробылъ въ ней бо
лее 20 летъ, сделался старикомъ, а все еще казался власти 
чрезвычайно опаснымъ для общественнаго спокойсшя. Такъ 
крепка оказалась память о роли этого человека въ исторш на
шего революшоннаго движетя. И не только у властей, но и 
у всего русскаго прогрессивнаго общества, особенно среди 
молодежи. Да и какъ-же иначе? Мы до сей поры штудировали 
примечашя Чернышевскаго къ политической экономш Милля и 
начинали школу революцш его романомъ «Что делать?» 

Когда я впервые увидалъ въ редакши Черйышевскаго, я 
еще издали узналъ его по рисунку головы, прически, криво 
сидящимъ на носу очкамъ. Въ памяти резко стоялъ портретъ 
молодого Чернышевскаго и старость не сделала особенных^ 
переменъ въ этомъ типичномъ образе. Только шевелюра на го
лове да борода съ усами какъ-бы въ серебристомъ пепле. Я 
такъ взволновался, что не могъ перевести духа и некоторое 
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время оставался въ другой комнате и наблюдалъ и слушан 
издали. 

Знаменитый гость быль очень оживленъ, подвиженъ, гово
рилъ молодымъ теноромъ, совсемъ не по-стариковски. Вес 
тотъ-же, что и на портретъ, только немного полнее и съдой 
Я поймалъ видимо конецъ или кусочекъ разсказа о томъ дале-
комъ времени, когда его везли на каторгу. Вотъ содержаш* 
этого разсказа. Дьло Чернышевскаго прошумело на всю Рос 
eiio, не исключая и Сибири и, конечно, начальники городов ь 
и этаповъ, на которыхъ жандармы сдавали важнаго арестанта 
для дальнейшей отправки, особенно~же ихъ жены, матери и 
дочки, горели любопытствомъ увидеть собственными глазами 
этого «страшнаго зверя», И вотъ, на каждой остановке или 
этапе, исправники и заседатели требуютъ политическаго пре
ступника къ себе на квартиру, въ свой кабинетъ, а за дверями 
его, въ нарочно оставленной щели, поблескиваютъ любопытные 
женск!е глаза и слышится женсюй шепотъ. Никакого, въ сущ
ности, дела нетъ у этихъ начальниковъ до арестанта, а потому 
они прибегаютъ къ разговору въ форме шаблоннаго допроса: 

— Вы политические преступникъ Чернышевский? Сколько 
вамъ летъ? Женаты или холосты? Чемъ занимаетесь? 

На каждой остановке и этапе повторяется это опрашивайте 
для удовлетворена своего и женскаго любопытства. Черны
шевскому это надоело и онъ придумалъ такой способъ самоза 
щиты: какъ т о л ь к о е г о введутъ и поставятъ предъ лицомъ на
чальника, онъ, предупреждая его, самъ начинаетъ задавать ему 
вопросы: 

•— Кто вы такой? Сколько вамь летъ? Женаты или хо
лосты? 

— Это производило такой испугъ и замешательство, что 
меня моментально уводили! — разсказывалъ ЧернышевскШ. 

Когда онъ обернулся и увшгьлъ меня съ благоговейно 
устремлеинымъ на него взоромъ, мне не оставалось ничего дру
гого, какъ войти и отрекомендоваться. Вероятно моя фигура нп-
поминала въ этотъ моментъ релипозно верующего хриспанинт, 
принимающего благословеше отъ самого митрополита... 

— Чириковъ... Чириковъ... Позвольте, только недавно хо-
хоталъ, читая въ книжке «Недели» разсказъ, какъ мужикъ во-
миъ въ городъ свинью продавать... Не вашъ разсказъ? 

— Мой. 
— Хорошо, хорошо! Лучше начать со свиньи и кончить 

человекомъ, чъмъ обратно... А ну-ка я попробую съ вами 
такъ-же, какъ было со мной: сколько вамъ летъ? 
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— 24. 
— Давно пишете? 
Онъ весело расхохотался, прошаясь со всеми нами. По-

юмъ я часто встречался съ Чернышевскимъ и въ редакцш и на 
улицахъ. Несмотря на подписку не входить въ общеше съ жи
телями, онъ имЪлъ обширный кругъ знакомства съ лавочника
ми, городовыми, извощиками. Его все знали и любили, не преч 
ставляя себе, что съ ними говоритъ знаменитый революшо-
неръ и писатель, котораго такъ боятся выспия государственный 
власти. На домъ Ольга Сократовна никого не пускала, старикъ 
сиделъ въ одиночестве и вотъ, на улицахъ онъ удовлетворялъ 
свою потребность общешя. Нельзя, впрочемъ, и жену винить 
въ такихъ предупредительныхъ мерахъ: приплывавшая на па-
роходахъ въ Астрахань студенческая молодежь всеми правда
ми и неправдами добивалась личнаго свидашя съ Чернышев
скимъ, чтобы спросить автора романа «Что делать?» о томь, 
что-же делать должна интеллигенция для блага народнаго, ибо 
прежняя вера въ терроръ начинала пропадать и фундаментъ 
народнической идеологи* далъ уже много трещинъ. Конечно, 
и самъ я, при первой возможности, задалъ Чернышевскому тоть-
же проклятый для нашего времени и возраста вопросъ: что де
лать интеллигенщ'и? 

Николай Гавриловичъ нервно передернулъ плечами и от-
ветилъ мне целой притчей: 

— Когда я былъ юнъ, я вотъ такъ-же горелъ любовью к:, 
народу и жаждой служить ему. Жилъ я тогда бедно въ Пе
тербурге, на третьемъ дворе, на пятомъ этаже, въ огромномъ 
грязномъ доме съ крутой полутемной лестницей. Вотъ однаж
ды, пбсл-в горячихъ дебатовъ о путяхъ ко благу народному и 
о спасенш народа отъ страданШ, уже въ сумеркахъ зимняго 
цня возвращаюсь домой и поднимаюсь по лестнице въ свой 
пятый этажъ. Вижу, впереди дворникъ тащитъ на спине тяже
лую охапку дровъ и кряхтитъ отъ тяжести. Видалъ я и ран» 
ше эту ежедневную картину, да какъ-то не придавалъ ей оси-
беннаго значешя. Ну, тащитъ и ташитъ! А тутъ, после разго-
воровъ о народныхъ страдашяхъ, мне вдругъ стыдно какъ-то 
стало передъ мужикомъ: я иду съ книжечкой, а онъ лошадью 
тащитъ тяжесть, отъ которой спираетъ духъ и съ носа потъ кап
лями падаетъ... Почти до самаго лятаго этажа мы дошли: MV-
жикъ впереди, я — позади. Значитъ, думаю, къ намъ тащитъ. 
меня согревать. И опять совестно. А тутъ вижу, что дрога 
расползлись и того и гляди разсыплется вся вязанка. Вотъ я » 
решилъ помочь бедному мужику. Прыгнулъ черезъ две СТУ-
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пеньки и давай дрова поправлять. Ну, а дрова и посыпались 
загремели по всей лестнице. УЖЪ И ругалъ-же тогда меня му* 
жикъ! Самыми скверными словами ругалъ. Я ему объясняю, 
что помочь хоттзлъ, а онъ: 

— Ахъ, такъ тебя перетакъ, да кто тебя просилъ помогать! 
Теперь изъ-за твоей помощи сколько разъ я долженъ нагнуть
ся, чтобы дрова собрать да снова снизу волочь ихъ на себе. 
Кабы я лошадью былъ, такъ тебя растакъ, а то я тоже чело-
в-вкъ! Не л-взъ-бы, когда тебя не просятъ! 

Прости, говорю, пожалтэлъ тебя-же. 
— Да чортъ-ли M H t въ твоей жалости... Не смыслишь ;>т» 

этомъ дътгь, такъ нечего и соваться... Не помогалъ-бы, такъ 
донесъ, а теперь... 

Чернышевскл'й пристально посмотръугь мне ВЪ глаза и сдъ-
лалъ стропи выводъ: 

— Говорить и писать мы все ум-Ьемъ, а никакого дела мы 
не ум/Ьемъ, да еще и часто беремся совевмъ не за свое дело. 
Учиться, учиться надо... Тогда и самому ясно будетъ, что де
лать. Другой этому научить не можетъ. Какъ делать — мо 
жетъ научить, а что делать — всяк1й самъ решай! Да сперга 
хорошенько научись делать... 

Какъ часто потомъ вспоминалась мне эта мудрая притча 
Николая Гавриловича Чернышевскаго. И какимъ зловещимъ 
пророчествомъ звучитъ она для насъ теперь, когда, желая по
мочь народу, мы помогли его насильникамъ. 

Евгенш Чириковъ. 



Изъ прошлаго 
Печаташе моихъ воспоминанш окончилось въ № 58 «Со-

временныхъ Записокъ». Конецъ ихъ, вплоть до созыва 1-ой Го
сударственной Думы, появится отдельной книжкой въ изданм 
«Иллюстрированной Россш». Но я печатаю здесь одну изъ 
сл-вдующихъ главъ, при этомъ вне очереди, исполняя обЪша-
Hie, сделанное редакшей въ подстрочномъ примечание къ ст. 
Милюкова «Либерализмъ» въ 57-ой кн. «Совр. Записокъ». 

Въ этомъ мой долгъ передъ памятью кн. Павла Долгоруко
ва, о которомъ мне напомнилъ его братъ кн. Петръ Дмитр1е-
вичъ. Я говорю о легенде «кадетскаго противодейсшя» займу 
1906 года. 

Въ свое время объ этомъ было много разсказовъ, неточ-
ныхъ и фантастичныхъ. Те, кто объ этомъ писали, правду са
ми не знали; те, кто ее знали, молчали. Объ этой странице на
шей исторш теперь можно было бы просто забыть. Но въ по
следнее время П. Н. Милюковъ взялся за воскрешеше этой ле
генды. Со всемъ авторитетомъ кадетскаго лидера онъ облича-
етъ своихъ бывшихъ товарищей; онъ утверждаетъ, будто я и 
Долгоруковъ безъ разрешешя партш действительно въ Пари
же «срывали заемъ»; будто, когда партШный комитетъ про та
кое самовольство узналъ, онъ насъ «дезавуировалъ». Онъ да-
етъ моему поведенно и объяснеше; оказывается, будто я былъ 
тогда « л е в е е » партШнаго центра («Последшя Новости», 16 
шля 31 года, б мая, 22 ноября 34 г.; «Современныя Записки» 
№ 57). 

Когда въ былое время правая пресса уличала кадетъ, этэ 
было въ порядке вещей; ихъ утверждетямъ могли и не верить. 
Но когда это же теперь говоритъ М и л ю к о в ъ , который 
правду м о г ъ знать, и говоритъ это про п о к о й н а г о 
Долгорукова, который защищаться не можетъ, молчаше съ мо
ей стороны можетъ показаться признатемъ. Не знаю источ-
никовъ, изъ которыхъ Милюковъ почерпнулъ свои сведешя; но 
они очевидно недавняго происхождения. На это есть доказа
тельства. 
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Въ сборнике «Право» можно прочесть отчетъ объ АпрИь-
скомъ Кадегскомъ съезде 1906 г. Это было въ разгаре обличе
ны о займе. Председателемъ съезда предложенъ былъ П. Д. 
Долгоруковъ, и Н. И. Кареевъ отъ имени Городского Комите
та мотивировалъ это такими словами: «за последнее время это 
уважаемое имя трепалось, делались попытки облить его пото 
ками грязи; мы все очень рады возможности протестовать про
тивъ этого. Мы должны заявить, что нашимъ председателемъ 
долженъ быть кн. Долгоруков». «Потоками грязи» и были ин-
синуащи правыхъ газетъ о томъ, будто Долгоруковъ ездил ь 
противодействовать займу. Предложение Кареева было приня 
то при общихъ апплодисментахъ. Это понятный жестъ, если 
Долгоруковъ былъ молвой о к л е в е т а н ъ . Но какъ можно 
было бы объяснить такую публичную ложь, если бы действи
тельно было все то, что т е п е р ь Милюковъ утверждает ь, 
т. е. если бы Долгоруковъ не только сделалъ то, за что его 
поносили, — но если бы за это онъ былъ даже ф о р м а л ь н о 
о с у ж д е н ъ своимъ собственнымъ комитетомъ ? 

Другой фактъ. Гр. Коковцевъ передаетъ (Воспоминай! г 
т. I, стр. 292) , какъ въ Ш-ей Государственной Думе Милюковъ 
въ бюджетной речи напалъ на Коковцева за заключеше зай-< 
ма, незадолго до созыва Госуд. Думы; въ этомъ онъ виделъ на 
рушеше п р а в ъ народнаго представительства. Я это помню. 
Въ ответъ Коковцевъ вернулся къ «кадетскому противодей
ствию» займу и заявилъ, что, пока онъ былъ въ Париже, «кл-
детаае представители обивали пороги французскихъ властей, 
убеждая ихъ не давать денегъ Россш». Дума на это объясне-
Hie ответила радостнымъ гоготаньемъ. Милюковъ тотчас ь 
Председателю подалъ записку. Я спросилъ: «что онъ хочет» 
сказать?» Онъ ответилъ, что этой к л е в е т е надо разъ на
всегда положить к о н е ц ъ. Я советовалъ ему н е выступят*,. 
«Нельзя просто сказать, что все неправда; кое что было». Ми
люковъ взялъ записку обратно и не выступилъ. Что это зна 
чило? Не собирался же онъ тогда насъ «дезавуировать», и об
личить меня съ Долгоруковымъ, какъ настоящихъ виновниковъ, 
которые опозорили партно? Если-бы это было такъ, то зачемъ 
было бы ему брать записку обратно? Не предполагалъ онь 
также и отрицать то, что действительно было, т. е. то, за чтч, 
по его т е п е р е ш н и м ъ словамъ, Комитетъ н а с ъ т о г д 1 
осудилъ. Это была бы публичная ложь. Онъ просто не зналъ 
н и ч е г о , и потому хотель и с к р е н н о в с е отрицать. После 
заседашя я ему, и еще кое-кому (помню Шингарева и Щеп 
кина), разсказалъ въ общихъ чертахъ. что было въ Париже 
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Отдаю справедливость тогдашней корректности Милюкова; но 
зач-Бмъ онъ т е п е р ь говоритъ, будто бы это было и насъ 
съ Долгоруковымъ Центральный Комитетъ осудилъ? 

Какъ бы то ни было, въ виду новыхъ и систематических ь 
утверждение П. Н. Милюкова, кн. П. Д. Долгоруковъ просилъ 
меня защитить память его покойнаго брата. Въ живыхъ только 
два человека, я въ томъ числи, которые знаютъ, что происхо
дило. Но я не могу только отрицать; я долженъ разсказать все, 
что произошло, или вернее все, что я з н а ю . 

Немедленно после выборовъ я поъхалъ въ Парижъ. Съ даз-
нихъ поръ я регулярно ъздилъ туда на Рождество и на Пасху. 
Выборы были 26 марта въ Вербное воскресенье; я вьгвхалъ въ 
понед-вльникъ, когда результаты по Москве стали известны. 
Ъхалъ просто для отдыха, на этотъ разъ особенно заслужен -
наго. О томъ, что я заграницей столкнусь съ вопросомъ о зай
ме, не имелъ представлешя. 

Въ поезде я встретилъ П. Д. Долгорукова; не помнк), бы
ло *ли это между нами у словлено, или вышло случайно. Въ слу
чайности не было бы ничего удивительнаго. Мой билетъ былъ 
заказанъ на другой день после выборовъ, и Долгоруковъ могъ 
сделать тотъ-же расчетъ. Впрочемъ мы недолго ехали вместе. 
Я ехалъ въ Парижъ, онъ на Ривьеру; мы разстались въ Варш«-
ве. 

Долгоруковъ собирался позднее npiexaTb въ Парижъ, и я 
ему оставилъ свой адресъ. Разговора о займе въ дороге у насъ 
не было вовсе. Мы собирались отдыхать отъ всякой «полити
ки». 

Въ Париже я останавливался всегда въ томъ же отеле и 
обыкновенно по пр1езде заставалъ пачку меня дожидавшихся 
писемъ, назначешя встречъ и т. д. Не помню, к т о именно 
мне сообщилъ, что меня здесь давно поджидаютъ, что здесь 
находится мой старый другъ адвокатъ С. Е. Кальмановичъ, у 
котораго, по случаю предстоящаго замужества дочери, будетъ 
въ этотъ день много гостей; меня звали туда. Тутъ же мнЬ 
сообщили, насколько з д е ш н я я эмиграшя поглощена во
просомъ о займе; что образовался Франко-русскШ Комитетъ 
для противодейпъчя займу; что здесь все удивляются, почему 
к а д е т ы въ этомъ вопросе стоятъ въ с т о р о н е . Мой о г-
ветъ, что въ Россш объ этомъ не думаютъ — удивилъ еще 
больше. 

Мой приходъ къ Кальмановичу вызвалъ сенсатю; въ этогь 
именно день мне была послана въ Москву телеграмма съ прось 
бой пр}ехать. На торжестве було много народа. Былъ кто-тс 
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изъ Рейнаковъ, но не Жозефъ; меня познакомили съ Жильл 
ромъ, журналистомъ, зашитникомъ угнетенныхъ народностей, 
большимъ армянофиломъ; кажется онъ былъ тогда и секрета-
ремъ Лиги Правъ Человека. Я его отмечаю, такъ какъ ем> 
предстоитъ роль въ дальнейшемъ разсказе. 

Хотя причиной вечера было семейное торжество, на нем* 
естественно не избегли политическихъ темъ. Я только что 
пр1ехалъ изъ Россш, где выборы дали победу кадетамъ; бым 
представителемъ э т о г о направлешя. Въ доме же была н'г 
сравненна более левая эмиграшя, которая въ кадетахъ уже 
предвкушала «изменниковъ». Семейное торжество не обош 
лось поэтому безъ стычекъ и споровъ. Говорили и о займе 
Этотъ вопросъ, благодаря утреннимъ ,разговорамъ, меня врас-
плохъ не засталъ. Парижская эмиграшя въ вопросе о займ* 
стояла на общей позиши, на которой стояли въ Россш не толь
ко левыя партш. Она считала, что после 17 октября Государь 
потеря*лъ право издавать законы единолично. Для нихъ поэн> 
чу заемъ былъ н е з а к о н е н ъ и могъ быть Думой н е при 
знаиъ. Эта мысль лежала въ основе ведшейся въ Париже к а м 
п а и i и. Я этой точки зренгя никогда не разделялъ. Я счи 
1алъ Манифестъ не конституцией, а лишь обещашемъ консти
туции; надо б ы л о сначала 'сдержать обешаше, октроировать 
конституцию, и только тогда законъ, изданный безъ соглас!ч 
Думы, можно было бы считать «недействительнымъ». До этого 
Монархъ обладалъ прежней «неограниченной властью». Это 
была позишя, которую въ своихъ сочинен!яхъ развивалъ по 
койный Н. И. Лазаревскш. То-же относилось и къ займу. По
мню, какое раздражение я вызвалъ этимъ въ левыхъ своихъ со-
беседникахъ, какъ меня упрекали за пристрастие къ формаль 
ной законности и за «парламентски кретинизмъ». Но я не еда • 
палея. На э т и х ъ идеяхъ я проводилъ избирательную ктм-
naniio; и v меня не было основашя отъ нихъ теперь отказать, \ 

Иначе представлялся вопросъ «политически». Дума созы 
валась на 27 апреля; никто не могъ сомневаться, что при на * 
лич1и Думы для заключешя займа б у д е т ъ нужно ея согл* 
cic. Для «конст игу шовной» борьбы Думы съ правигельешом*, 
было выгодно иметь въ рукахъ Думы э т о средство; оно мог 
ло быIь размеиною картой. Потому, хотя заемъ и « е противо
речить закону, разрешеше его накануне созыва Думы было 
со стороны французскаго правительства въ моментъ борьбы 
страны сь властью актомъ недружественнымъ по отношении къ 
русскому «народу». 

Разговоръ не ограничился «свадебнымъ» гимемомъ у Каль-
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мановича. Онъ возобновился по инишативе Жильяра. Но я съ 
Комитетомъ не сходился во взглядахъ; я отрипалъ главный ихъ 
аргументы Работать намъ вместе было нельзя; это я заявил ^ 
категорически. После этого мне было неудобно разспрашивать, 
ч т о они делали и даже-' к т о въ Комитете участвовала Я 
не зналъ этого ни тогда, ни теперь. Думаю, что Жильяръ вхо 
дилъ въ Комитетъ, но наверно не знаю. Совсемъ недавно, ко
гда я проверялъ свои воспоминашя по этому пункту, мне cj<a« 
зали, будто С. Кальмановичъ б ы л ъ въ Комитете. Мне он ь 
этого не говорилъ, да я и не думаю этого. Кто былъ у прези
дента Фальера, кто представлялъ Россш въ томъ Комитете, 
мне и поднесь неизвестно. Все происходило помимо меня. 

Въ этотъ пр1ездъ въ Парижъ я перевидалъ много француз-
скихъ политическихъ деятелей. Въ Париже стали интересо 
ваться собьтями въ Россш, падешемъ Самодержав1я и новымъ 
режимомъ. Я пр1ехалъ изъ Россш съ ореоломъ выборщика огь 
Москвы; меня разспрашивали, и я разсказывалъ то, что зналъ и 
что думалъ. Меньше всего при этомъ у меня было разговоровъ 
о займе; это не было такъ интересно. 

Среди этихъ разговоровъ на разный темы Жильяръ обра
тился ко мне съ просьбой изложить письменно м о й взглядь 
на заемъ. «Пусть съ Комитетомъ я не согласенъ, но нужно, что
бы моя точка зрешя была воспринята полностью». Я не от
казался; я не хотелъ, чтобы молва мне приписывала то, чего 
я не говорилъ. Мы собрались у Кальмановича, и я съ помощью 
Нессельрода написалъ коротенькую записку. Я придавалъ ей 
такъ мало значешя, что не оставилъ у себя даже коти. Въ ней 
я не говорилъ ни о незаконности займа, ни о томъ, что Росстя 
по нему не станетъ платить, ни о томъ, что она не сможетъ 
платить. Я указывалъ т о л ь к о , что этимъ займомъ Франшя 
вмешивается въ борьбу страны съ властью на стороне власти 
и что по отношение къ русскому народу это будетъ недруже
ственный жестъ. 

Записка была переписана и по просьбе Жильяра я подпи* 
саль три экземпляра. Ихъ взялъ Жильяръ. Я предоставилъ ему 
полную свободу делать съ ними, ч ю хочетъ, Въ подписи я ука-
залъ, чго я выборщикъ по Москве отъ кадетъ. Подписаться 
одной фамшией казалось претенщознымъ. 

Во время разговоровъ, которые происходили тогда, посто
янно ставился вопросъ объ отношенш Франши къ новому рус
скому строю. Съ кемъ Франщя — съ н а м и или съ н и м и ? 
Все намъ указывали, что передовая либеральная Франшя съ на
ми, а «реакшя» со старымъ режимомъ. Будто это вызывало 
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разногласия въ самомъ кабинете. Надеждою л-ввыхъ въ немь 
былъ Клемансо, впервые ставили министромъ внутреннихъ дв:ь 
въ кабинете S a r r i e n ; Пуанкарэ былъ министромъ финансовъ. 
Буржуа — министромъ иностранныхъ делъ. Жильяръ был*;, 
личнымъ другомъ и большимъ почитателемъ Клемансо; «поus 
s o m m e s tous des v e r m i c e a u x devan t lu i» , — какъ-то ска 
залъ онъ. Однако, въ то время уже начинало проскальзывать 
MHtHie, что Клемансо у власти окажется не темъ, Ч+ЗМЪ онь 
былъ въ оппозиши. Я какъ-то завтракалъ у M e n a r d - D o r i a n ; 
знакомство съ нею было обязательнымъ крешешемъ въ львомь 
парижскомъ Mipt. Клемансо былъ въ этомъ саЛонт* непререкае-
мымъ авторитетомъ. По частному поводу кто-то сказалъ со 
священнымъ ужасомъ: «Est-се poss ib le que nous serous 
a m e n c s a comba t t r e C I e m e n c c a u » ? А черезъ 12 летъ в», 
этомъ самомъ салоне Клемансо сталъ самой ненавис т о й фигу
рой. 

Черезъ несколько дней Жильяръ передалъ намь желаемо 
Клемансо насъ повидать. По словамь Жильяра, Клемансо нась 
самъ приглашалъ. Не могу поручиться, что на дтЧлЬ онъ не 
просилъ ауд1*енши отъ нашего имени. Вообше я не могъ бм 
проверить, какъ Жильяръ использовалъ и мое присутств!е г 
мою записку. Къ сожаленпо, я не могу возстановить и да гы на 
шего постлцешя. Было бы интересно сопоставить ее со встре
чей Клемансо съ гр. Коковцевымъ (гр. Коковцевъ, т. 1 ст. 154). 
Клемансо говорилъ ему про разговоръ съ его соотечественни 
ками, которые и н а ч е смотрели на заемъ, Ч-БМЪ Коковцевъ. 
Это повидимому не могло къ н а м ъ относиться; во время на
шей беседы заемъ, по словамъ Клемансо, уже былъ р а з р е 
ш е н а Приходится предположить, что у Клемансо раньше 
насъ были друпе. Клемансо для нашихъ левыхъ былъ тогда 
очень тоступенъ; съ многими изъ нихъ онъ былъ лично дру-
женъ; они могли видеться съ нимъ частнымъ образомъ. Толь
ко для ихъ визита къ Фальеру имъ понадобилась военная хиг-
роси», о которой тогда говорила печать. 

Кь Клемансо со мной пошел ь Нессельроде, Кальмановнчь 
и, пржлашавни'й нась, Жильяръ. Только позднее я понялъ, какь 
все пропторечило «протоколу». Клемансо, министръ внугрен-
нихъ делъ, членъ правительства, принималъ, помимо правитель-
едва, за спиной министра иностранныхъ делъ какую то русску/> 
компанпо. Самый визитъ облеченъ былъ въ тайну. Насъ прове-
ти не въ министерский кабинетъ, а въ маленькую комнату, съ 
ихоломъ сзади стола. Шли мы не черезъ главный подъездъ, л 
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черезъ канцелярио chef de cab ine t Винтера, тчнато друг.» 
Клемансо. 

Разговоръ съ Клемансо я запомнияъ. Онъ былъ длинный и 
интересный, но совсвмъ не о займе. Съ займомъ мы покончи
ли сразу. Клемансо сказалъ, что мою записку прочелъ, но она 
опоздала. Постановлеше Совета министровъ уже состоялось. 
«Что же вы раньше молчали? Теперь делать нечего. А разъ за
емъ разр-вшенъ, то онъ непремъино будетъ покрыдъ. Банки 

'давно его весь расписали и они теперь сумъютъ всучить его 
публике. Да и какъ же иначе? Я самъ советовалъ своей при
слуге подписаться на этотъ заемъ.Не можетъ же всяшй кон-
сьержъ по поводу займа делать политику?» Но исчерпавъ не
сколькими словами этотъ вопросъ, Клемансо насъ не отпустилъ. 
Онъ самъ перешелъ къ тому, что было для него интересней. 
Стало понятно, чемъ было' вызвано его желаше насъ повидать, 
если только' это было действительно е г о инишативой. Онъ 
до сихъ поръ видалъ либо оффищальный русскШ м1ръ, либо 
русскихъ революцюнеровъ. Имъ, какъ старый революционер*», 
онъ лично сочувствовалъ. Но какъ человекъ реальный, поли-
тическаго значешя за ними не ВШГБЛЪ. И его заинтересовало 
увидеть новую для него разновидность русскаго обществу 
представителей легальнаго либерализма, ведущаго Россио не къ 
революцш, а къ конституционной монархш. Ему хотелось по
смотреть, что это за люди, насколько можно съ ними счи
таться. Клемансо, въ сущности, н а м ъ делалъ экзаменъ; ина
че онъ не сталъ бы терять больше часа на беседу съ нами. Но 
наблюдешемъ онъ не ограничился. Темпераментъ его увлекъ. 
Какъ человекъ живой и экспансивный, онъ не могъ только слу
шать; онъ вступалъ съ нами въ споры, давалъ намъ советы, и 
они были столь же характерны, сколь неожиданны. Старый яке»-
бинецъ, онъ смотрелъ на насъ съ сочувств1емъ человека, ви-
давшаго виды, и не прочь былъ умерить нашъ пылъ. Какъ все
гда, былъ остроуменъ и бяестящъ, сыпалъ парадоксами и афо
ризмами, но говорилъ совсемъ не въ томъ тоне, который мож
но было ожидать по его левой репуташи. Въ немъ уже обна
руживался тотъ реалистъ, который словами не увлекается и не 
боится смотреть правде въ глаза, какимъ позднее онъ себя 
показалъ. Мы говорили о победе либерализма въ Россш, о 
томъ, что въ Думе сторонниковъ Самодержав1я вовсе нетъ. 
Клемансо, не отрицая нашей победы, именно поэтому настой
чиво рекомендовалъ намъ быть осторожными: «toute v i c t o i r e 
est le c o m m e n c e m e n t d 'une defai te , c o m m e toute defaite 
est l e c o m m e n c e m e n t d 'une v ic to i re» . Онъ интересовался 
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нашей программой, нашими намърешями на будущее время. Не
одобрительно покачалъ головой, когда узналъ, что въ нашей 
программе четырехвостка. «Commen t deja? Разве мы не л> 
нимаемъ, что веяюй народъ надо долго учить и воспитывав ь. 
чтобы отучить его отъ предразеудковъ и невежества прежде, 
чемъ давать ему власть. Мы, франц\зы гораздо опытней вгеъ. 
Но посмотрели бы вы, что такое нашъ народъ, что онъ недавни 
делалъ, когда ходили составлять инвентарь въ его церквахъ. 
Ну, что такое простой инвентарь? У нихъ ничего не отнимали, 
а они между ГБМЪ возставали и протестовали, какъ сумасше i~ 
inie. А знаете ли вы, что такое suffrage un ive r se l ? Мы то на 
него насмотрелась. Это только будетъ соблазнъ для вашихъ 
префектовъ; о н и будутъ делать выборы, а не вы. Вы irt 
чнаете, какова сила власти надъ неопытнымъ населешемъ. Да 
посмотрите, что происходитъ у насъ». И тутъ же сообщалъ 
примеры изъ собственной практики. Въ это время Франщя го 
товилась къ выборамъ; Клемансо ими занимался. Онъ разскл-
залъ намъ, какъ вызывалъ къ себе префектовъ, какъ разспра 
шивалъ каждаго, кто является въ его департаменте кандид!* 
томъ, у кого каюе шансы, каюя давалъ имъ инструкши и не 
безъ гордости прибавлялъ: «Вотъ уже теперь, после этихъ раз 
говоровъ съ ними, положеше стало лучше, чъмъ было недач 
но, n'est-ce pas, W i n t e r ? » Любопытно, что онъ приходилъ вь 
ужасъ отъ нашего отношешя къ Револгоши. Онъ,- авторъ зн'л 
менитыхъ словъ, что Революшю надо брать «еп Ыос», счи-
1 алъ ее б т з д с т в ! е м ъ . Она хороша только издали. Я сталъ 
передъ нимъ защищать и х ъ Франгтузскую Революшю и ея 
«великихъ людей». Онъ разгорячился: «Tout ce la e'est de 1J 
Iegende; vous vous b o u r r e z le c rane avec les g r ands h o n i -
mes de l a R e v o l u t i o n . II n ' y a pas de g rands h o m m c s . Le<* 
h o m m e s de l a R e v o l u t i o n etaient de s imples b raves gens 
c o m m e nous tous. P a s davantage . L e torrent les a pousses 
ei e 'csl tout. O n nc rcsiste pas au tor rent . M a i s p renez 
ga rde de le d e c l a n c h e r ; vous p a y c r e z long temps cctte fo
l io , c o m m e nous n 'avons pas ccsse do p a y e r l a not rc* . 
Онь пот ьшалси падь гЬми, кто думаль, что можно чт-либо 
предвидЬи, и т Ьмъ болЬе управлял, чвмъ-либо во время Ре
волюции «Tout pent a r r i v e r , говорилъ онъ, excepte се qu 'on 
prevoi t» . Настойчиво рекомендовалъ осторожность и умерен
ность: «не требуйте стишкомъ многаго, всегда уступайте ти-
томъ, что неважно, не ищите конфликтовъ». Я упомянулъ о 
плане дать первое сражеше на вопросе о подписке въ предан
ности Самодержавно, которую требовали отъ деиутатовъ. Онъ 
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схватилъ меня за руку: «ne fa i tes pas са. Qu 'es t се que са 
vous coute u n v a i n m o t ? N e d i scu tez j a m a i s su r le mot , 
que d i a b l e ! L a i s s e z l e u r les m o t s et les t i t res , a t tachez-vous 
a l a c h o s e » . И когда въ конце разговора я указалъ, что имен
но въ интересахъ серьезной, но легальной борьбы со старой 
властью заемъ лишилъ насъ хорошаго оруж1я, онъ вздохнул*^: 
«Ah, j e vous c o m p r e n d s ! V o u s v o u l i e z t en i r le g o u v e r n c -
ment a l a gorge. Q u e v o u l e z - v o u s , vous d e v i e z v penser p l u s 
tot». 

Мы разстались съ Клемансо какъ будто въ лучшихъ отно-
шешяхъ. Онъ жалелъ, что Франщя мало знаетъ настоящую 
Россш. «Но впрочемъ ни одна страна не знаетъ другой. Вотъ 
хотя бы Анпия. Мы живемъ рядомъ, говорилъ онъ, и англича
не къ намъ -БЗДЯТЪ; мы къ нимъ не ездимъ, а они у насъ оы-
ваютъ целыми толпами. И все-таки о насъ поняля не имъютъ>ч 
Выразилъ очевидно изъ вежливости надежду, что наша встрЬ-
ча не последняя, что стоитъ намъ обратиться къ Винтеру и т. л. 

Я передалъ отрывки этого длиннаго разговора потому, что 
онъ характеренъ. Въ немъ сказался настоящш Клемансо, кото
раго въ то время мнопе не знали; когда я увиделъ позднее то, 
что онъ делалъ во время войны, я этотъ разговоръ сталъ пони
мать лучше, чемъ раньше. 

Какъ ни интересна была эта беседа, она не имела отношу-
шя къ займу. Мы узнали, что съ нимъ все решено и говори >ь 
о немъ нечего; не помню даты нашего разговора и не могу 
поэтому сказать, было ли это правдой, или только вежливымъ 
способомъ уклониться отъ разговоровъ, но самый вопросъ ка
зался поконченнымъ; о немъ можно было больше не думать. 

Въ этомъ я ошибся. Мы отъ него не отделались. Нашлись 
люди, которые продолжали стараться насъ использовать. Нес
сельроде пр1ехалъ ко мне со следующей неожиданной но
востью. Одинъ изъ старыхъ эмигрантовъ, еще ныне живущш, 
полнымъ довер1емъ въ левыхъ кругахъ не пользовавцлйся, по 
собственной инишативе отправился къ Анатолю Франсу и до-
былъ отъ него письмо къ Пуанкарэ, который былъ тогда мини
стромъ финансовъ. Анатоль Франсъ, н а з ы в а я наши имена, 
настойчиво рекомендовалъ Пуанкарэ насъ принять. Пуанкарэ 
назначилъ день для npieMa и непрошенной посредникъ съ гор-
жествомъ насъ объ этомъ уведомилъ. Помню наше негодование 
за эту безцеремонность. «Ведь все решено. Зачемъ ходить къ 
Пуанкарэ?» Ауаленши мы не просили, а выходило, будто м ы 
ея добивались. И зачемъ? Что будемъ мы ему говорить? При 
этомъ Нессельроде заявилъ, что самъ не пойдетъ; о нашемъ ви-
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:шгЪ къ Клемансо уже болгакмъ по юроду. Слухи дьйсишкмь 
но были неполные и неточные. Въ нихъ были повинны мы са>ы. 
Псредъ И м ъ , какъ идти къ Клемансо, мы назначили встречу въ 
кафе на углу P l a c e B e a u v a u , гдъ этого кафе уже более нътт. 
Мы разговаривали по-русски, не предполагая, чго насъ могутъ 
понять. Русскихъ въ Париже было не столько, сколько теперь. 
Но по случайности въ кафе сид-влъ КТО-ТО изъ чиновъ посоль
ства и все услыхалъ. Итакъ, Нессельроде отказался идти. Каль-
мановичъ уже изъ Парижа уъхалъ. Мнъ вообще идти не хоте
лось, а о д н о м у и подавно. Не хотелось однако быть и не 
въжливымъ и къ Пуанкарэ и къ Анатолю Францу. Я колебался. 
Вероятно бы я не пошелъ. D a n s le doute abstiens-toi . Но по-
слъдовалъ неожиданный c o u p de theatre. Въ утро npieMa, ко
гда я сиделъ въ номере, не зная, какъ поступлю, ко мне по-
стучалъ Долгоруковъ, только что пргехавшШ съ Ривьеры. Я 
ему очень обрадовался, наскоро разсказалъ, что безъ него про
изошло и предложилъ ему идти вмъ'сте со мной. Онъ согла
сился. Мы пошли вдвоемъ безъ Жильяра. Съ Пуанкарэ нашь 
разговоръ былъ коротокъ. Онъ сообшилъ, что Советъ мини-
стровъ решилъ поставить услов1емъ, чтобы занимаемыя рус-
скимъ правительствомъ деньги могли бы расходоваться только 
съ разрешения Государственной Думы. Онъ казался доволенъ. 
что могъ для насъ это сделать и какъ будто ждалъ благотар-
ности. Это былъ, конечно, съ его стороны благожелательнп i 
жестъ, но вполне безполезный. Онь только обидвлъ паше пра
вительство, какъ это видно изъ опубликованной теперь пере 
писки; реальнаго значешя иметь онъ не могъ. Хотя конститу-
шя еще издана не была, но Манифестъ 17 октября и 20 февра 
ля уже доказывали достаточно ясно, что расходоваше денегъ 
безъ соглас!я представительства не могло иметь места ,не въ 
силу у с л о в i й, п о с т а в л е н н ы х ъ Франщей, а въ силу 
н а ш и х ъ законовъ. Весь визитъ продолжался несколько ми
нуть; ни о чемъ насъ Пуанкарэ не разспрашивалъ, и мы ничего 
ему не говорили. 

Вотъ и все, въ чемъ заключалась наша «кампаш'я» противъ 
займа. Она позднее подняла большой шумъ въ русской печа-
\\\. По печам» не была достаючио осведомлена, псе время сме
шивала меня и Долгорукова съ деятельностью неизвестнаго 
для нея Комитета; при этомъ по случайности все конкретныя 
обвинешя противъ насъ она какъ будто нарочно формулиро
вала т а к ъ ошибочно, что позволяла намъ, не уклоняясь отъ 
правды, отвЬчать о д н и м ъ о т р и ц а н i е м ъ. Когда газе
ты писали, что я былъ у Фальера, или что Долгоруковъ быль 
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у Клемансо, намъ обоимъ это было легко категорически опро
вергнуть. Благодаря такимъ отрицашямъ создалось неверное 
впечатлеше, будто мы с о в е в м ъ не причемъ; въ эго вери
ла пар™, и съ своей стороны искренно в с е отрицала. 

Въ виду решительныхъ обвинение, исходяшихъ теперь отъ 
Милюкова, я разсказалъ 'все, какъ было, кажется ничего не за
бывши, хотя этому прошло 30 летъ. Если э т и наши действ'.я 
называть «кампашей», то л е г к о можно прослыть борцомъ 
и даже вождемъ. Те, кто въ Париже тогда действительно к а м-
п а н i ю велъ, наоборотъ, обвиняли насъ въ равнодушии и без
действие и бьши более правы 

Но возстановивъ то, что было, я себя не оправдываю. Съ 
той постановкой вопроса, которую Франко-руссюй Комитет**, 
давалъ займу, я не соглашался, но былъ бы доволенъ. если бы 
заемъ не удался и его пришлось бы заключать уже съ согласия 
Думы. Въ мудрость будущихъ Думъ я тогда вёрилъ. А мысль 
о томъ, что передъ лицомъ иностранцевъ Росая должна была 
быть едина и в н у т р е н н я я р а с п р и з а б ы т ь — была 
тогда всемъ чужда. Напротивъ того. Если бы въ это время 
въ Париже я путемъ интервью осудилъ бы «кампанио противъ 
займа», заявилъ бы о нашей солидарности въ этомъ вопросе 
съ правительствомъ, я наверное вызвалъ бы противъ себя не
годование русской общественности и былъ бы уже, конечно. 
парт1ей кадетъ «дезавуирована. 

Такъ ли это? Одно ли это цредположеше? Пусть наши тепс-
решше цензоры вспомнятъ фактъ известный и достаточно крас
норечивый. Въ 1908 г. парламентская делегация ездила въ Лон-
донъ. Мы были тамъ не только членами партш, а п р е д с т а в и 
т е л я м и новыхъ законодательныхъ у ч р е ж д е н и й . Насъ 
принимали оффишальныя липа, повсюду сопровождалъ нашъ по-
солъ. Тогда появилась въ рабочей газете статья, которая, при
ветствуя н а с ъ , делегатовъ, осыпала упреками и бранью ие 
только наше правительство, но и Г о с у д а р я . Въ Англш, где 
национальная солидарность передъ лицомъ иностранцевъ проч
нее, чемъ где бы то ни было, эта статья по общему мненпо тре
бовала о т ъ н а с ъ протеста противъ противопоставлешя нась 
Государю. Если бы м ы тогда промолчали, мы бы провали
лись въ обшественномъ миенш. Въ этомъ уверялъ насъ посол ь. 
Дружественные намъ англичане на насъ напирали. Мы собра
лись на совещаше. Большинство было за протестъ. Стаховичъ 
и Хомяковъ даже ставили ультиматуму что если делегашя про-
молчитъ, они изъ нея выйдутъ. Милюковъ упорно тогда воз
ражали Споръ съ перерывами шелъ целый день;, кончили 

18 
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компромиссом.!». Протестъ появился, за подписью о д н о г о 
Хомякова, какъ председателя делсгацш. 

Когда Милюковъ возражалъ, хотя въ это именно время онъ 
назвалъ кадетъ «оппозицией Его Величества», то онъ делал;, 
это очевидно лишь потому, что понималъ впечатлеше, которое 
нашъ протестъ лроизведетъ въ Россш на нашу «обществе" 
ность». Въ этомъ онъ и не ошибся. Помню уже въ Петербур! Ь 
заседание кадетскаго Комитета, где этотъ шагъ делегац1и об
суждался. Помню речь Колюбакина, который черезъ 6 лт. ь 
свой патрютизмъ доказалъ своей смертью; онъ въ то время H J -
ааивалъ, что э т о т ъ шагъ делегации п р о т и в о р е ч и л . ' , 
нашпмъ традишямъ. Дело было въ ю г д а ш н е м ъ настрое
ны общества. И если въ 1906 г. я погрешилъ, то нашимъ о б 
щ и м ъ грехомъ, и не Милюкову бросать за это въ насъ кам-
немъ; греховъ э т о г о рода было много у всехъ, и никто за 
нихъ не дезавуировалъ 

Говоря о кампании прошвъ займа, Милюковъ хочетъ сказать, 
что кадетская парт1я здесь не причемъ. Въ этомъ онъ совер
шенно правъ: юго, ч ю происходило въ Париже, парi in прос п 
не з н а л а . Защищать партио отъ клеветы на нее онъ могь 
со спокойною совестью. Но зачемъ вместо этой зашиты онь 
сталъ утверждать, будто парт1я все знала и насъ «осудила» ч 
что мы, получивъ отъ нея.осуждеше, въ ея Центральномъ Ко
митет!» остались какъ ни въ чемъ не бывало? Зачемъ это не
нужное и несправедливое оскорблеше насъ? 

Я нахожу некоторое объяснеше этой новой легенде. Но для 
того, чтобы ее объяснить, мне придется говорить не о томъ, что 
было, а о томъ, «чего не было». 

Послъ* свидашя съ Пуанкарэ мы съ Долгоруковымъ проби
ли въ Париже еше несколько дней. За два или три дня м 
огъвзда пришелъ Жильяръ съ предложешемъ. Такъ какъ пра
вительство решеше уже приняло, съ этой стороны было нече
го делать. Но Комитетъ задумалъ обращеше къ обществу, пу~ 
темъ воззвашя въ газетахъ и расклейки афишъ. Насъ Жильяръ 
спрашивалъ, согласны ли мы присоединиться къ воззванно и дать 
наши подписи не отъ с е б я л и ч н о , а отъ п а рт i и? А если 
мы не захотимъ подписать общее съ Комитетомъ воззваше, то 
согласимся ли написать его отдельно? Все хлопоты по печп-
танно и расклейке они берутъ на себя. 

Конечно, мы не хотели. Но разь обращались къ намъ, какь 
къ пречаавителямъ парт in, мы ие могли сделать никакого иг-
га безъ ведома партш. Нашимъ долгомъ было довести обь 
этомъ до ея сведетя, а з а н е е самовольно не соглашай--
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ся и не отказываться. Но для получешя ответа времени не бы 
ло. Можно было только послать телеграмму. Мы это сделали. 
Зная наши партШные порядки, медлительность обсуждение, мы 
не могли сомневаться, что ответа, темъ более благопр!ятна-
го, до своего отъезда мы получить не уогвемъ. Помню, какъ я 
поддразнивалъ Долгорукова, какъ мы поступимъ, если Коми-
тетъ согласится? 

Наша телеграмма, клеромъ, за подписями, была верхомъ не
осторожности. Можно дивиться, что въ поискахъ виновныхъ, 
эту телеграмму никто не использовалъ. Мы противъ себя 
давали оруж1е. Э т у нашу неосторожность Комитетъ осудилъ 
и предпочелъ намъ не отвечать. Онъ былъ правъ. Переписку 
всегда можно бы было «использовать». Для насъ же одно мол-
чаше уже было ответомъ. Но осуждеше нашей телеграммы к ъ 
с в о и м ъ не равносильно «дезавуировашю» того, что мы де
лали въ Париже, и чего Комитетъ вовсе не зналъ. Если это Ми
люкова ввело въ заблуждеше, это можно понять. Но легендъ*, 
которую онъ теперь такъ настойчиво распространяетъ, это с о-
в с е м ъ не оправдываетъ. 

Лично я могу не претендовать на нападки и обличешя Ми
люкова. Это — политика. Но я понять не могу, что безъ всяка-
го повода онъ счелъ нужнымъ затронуть и покойнаго Дол
горукова. Онъ то съ Клемансо не разговаривалъ, пошелъ 
къ Пуанкарэ вместо другого, чтобы только меня не сделать не-
вежливымъ. Зная, что онъ ни въ чемъ не повиненъ, Долгору
ковъ равнодушно и даже насмешливо слушалъ, какую напрас
лину про него распускаютъ, не спорилъ и никому не отве 
чалъ. Это было его доброю волей. Онъ враговъ не боялся. Но 
то, что говоритъ теперь про него его бывинй лидеръ и при 
этомъ историкъ, можетъ сойти за п р а в д у у легковерныхъ 
людей. И я, который знаю, что было, долженъ возразить про
тивъ того, что Милюковъ пишетъ о Долгорукове. 

В. Маклаковъ. 



Заметки о Толстомъ 
ТОЛСТОЙ И ШОПЕНГАУЭРЪ. 

Недавно Б. Эйхенбаум ь доказалъ, что эпипрафъ къ «Аннъ 
Карениной» взятъ Толстымъ не непосредственно изъ Библш, 
а изъ Шопенгауэра. Съ изслъдовашемъ Эйхенбаума я знакомь 
только по замъткъ Г. А. въ Поел. Нов. (2 янв. 36) . Судя по ней, 
Эйхенбаумъ такъ формулируетъ шопенгауэровское понимаше 
библейскаго текста: карать людей за ихъ грехи подобаетъ не 
людямъ, а Богу. Разъ Толстой взялъ это изречеше у Шопен
гауэра, то, значитъ, надо думать, что и онъ хотълъ сказать тэ 
же самое. Что Толстой понялъ слова Библш такъ же, какъ Шо-
пенгауэръ, мне кажется несомн-вннымъ, если принять во вни-
маше, сколь велико было на него вл1яше ПООГБДНЯГО. Тъмъ важ
нее подойти ближе къ вопросу, какой смыслъ самъ Шопенгау-
эръ вложилъ въ эти слова. Почему люди не должны воздавать 
зломъ тому, кто совершилъ зло? Потому что причиняюгшй 
страдашя другимъ уже отомщенъ ихъ страдашями. Заставляя 
ихъ страдать въ угоду себе, повинуясь своему p r i n c i p i u m 
i n d i v i d u a t i o n i s , онъ самъ гибнетъ, ибо онъ и они — одно. 
Частная, личная воля — лишь часть общей воли, Космоса, Бо
га. Если часть стремится стать Ц-БЛЫМЪ, ея погибель неизбеж
на, ибо она домогается невозможнаго. Самоутверждеше озна-
чаетъ самоуничтожеше; въ p r i n c i p i u m i n d i v i d u a t i o n i s уко
ренено разложеше личности. Таковъ общШ смыслъ этики Шо
пенгауэра. Судьба Анны Карениной служить примЪромъ, лод-
терждающимъ это. Вообразимъ себе, что тогда, когда она влю
билась въ Вронскаго, Каренинъ въ свою очередь въ кого-ни
будь влюбился и измтЧнилъ ей. На дальнейшее развитее событий 
это повл1яло-бы незначительно. Трагед1Я Анны въ томъ, чго 
Вронсюй для нея не цель, а средство: она любитъ прежде всего 
свою любовь къ нему. Это та любовь, для какой у Толстого 
есть особый терминъ — «влюбленде». Недаромъ она не любитъ 
дочери, которую она имеетъ отъ Вронскаго, несмотря на то, 
что она вовсе не лишена способности къ материнскому чувству: 
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нтЧдь любитъ же она своего сына. Любя такъ Вронскаго, она 
Т-БМЪ самымъ отдаляетъ себя отъ него, и ей кажется — и не 
можетъ не казаться, — что это онъ отдалился отъ нея, между 
T-БМЪ какъ онъ'всего на всего остается живымъ челов-вкомь, а 
не темъ, чего безсознятельно добивается Анна — такъ сказать, 
«чистымъ объектомъ» ея любви. А такъ какъ въ этой любви 
весь смыслъ ея жизни, ей ничего не остается другого, какь 
умереть. 

ТОЛСТОЙ И ФЛОБЕРЪ, 

Уже давно анпийскШ критикъ Мэтью Арнольдъ "(Essays i n 
c r i t i c i s m , II, 276) замътилъ, что въ изв'ьстномъ отношенш жиз
ненный путь Анны Карениной напоминаетъ путь Эммы Бовари. 
Этой формулой онъ и ограничился, и далее въ своемъ очерке, 
посвященномъ Толстому, говоритъ лишь о томъ, насколько Ан
на симпатичнее Эммы Бовари, насколько, вообще, Толстой жиз
неннее, участливее къ людямъ, чемъ Флоберъ. Между тЬмъ 
замечате, оброненное М. Арнольдомъ, заслуживаетъ подроб
ной разработки. Аналопя не только въ томъ, что обе героини 
движутся, такъ сказать, въ одномъ направлении. Можно указать 
целый рядъ параллелей въ ситуаш'яхъ и въ символике обоихъ 
романовъ. Подобно Анне, Эмма «равнодушна къ своей дочери 
(у Толстого, впрочемъ, это черта имеетъ другой смыслъ: дочь 
Эммы — отъ ея мужа); подобно Каренину, Шарль Бовари про-
щаетъ любовнику своей жены; передъ самоубшствомъ обе ге
роини одинаково .мечутся лихорадочно съ места на место. Эм
ма Бовари, убогая мещаночка, сбитая съ толку романами, ко-
трыхъ она начиталась, и заболевшая темъ, что одинъ фран 
цузсюй мыслитель назвалъ, по ея имени, «боваризмомъ» — же-
лате быть не темъ, что данная личность есть, — имеетъ, одна
ко, то общее съ Анной, что въ одномъ отношенш она сильнее 
и какъ-то выше окружающихъ ее: своей страстностью, напря
женностью своей воли; эгимъ, подобно Анне, она — и Фло
беръ, какъ Толстой, подчеркиваетъ это, — импонируетъ лю
дямъ и прюбретаетъ власть надъ ними. Что-то демоническое 
есть въ ней, какъ и въ Анне. Въ этомъ по существу ея отли-
4ie отъ ея мужа, какъ и Анны — отъ ея. Ведь Шарль Бовари 
это - - словно какой то сниженный, окарикатуренный Алексей 
Александровичъ Каренинъ: абсолютно порядочный, добрый, 
нравственно твердый человекъ, но мертвенный, тусклый, ли 
шенный чуткости. Какъ Анна, и Эмма сознаетъ моральное пре
восходство своего мужа. Но это превосходство какъ-то слит-
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комъ легко дается ему, будучи обусловлено его безстра-
стностыо. Въ немъ нетъ заслуги — и Эмму, какъ и Анну, оно 
только раздражаетъ и озлобляетъ. 

Этихъ совпаденШ самихъ по себе недостаточно для того, 
чтобы видеть въ романе Флобера источиикъ толстовскаго. Ихъ 
можно объяснить конгешальностью обоихъ авторовъ, одинако 
вой поглощенностью сродными темами, закономерно оформля
ющимися въ естественно близк!я другъ другу художественныя 
идеи. Но это еще не все. Бываютъ въ произведешяхъ челове-
ческаго творчества такгя совпадаюшдя специфичесюя черточки, 

*«родимыя пятна», которыхъ повторете трудно объяснить ина
че какъ заимствовашемъ. Въ одну изъ своихъ поездокъ Эмма 
Бовари испугана встръчей съ нищимъ-слепымъ, старикомъ жут-
каго вида. Когда она находится въ агонш, онъ вновь появляется 
подъ ея окномъ, и даетъ о себъ знать, распевая ту самую пе
сенку, какую онъ пелъ раньше. «Эмма приподнялась какъ галь
ванизированный трупъ... Сл-впой! вскричала она. И Эмма ста
ла смеяться, жестокимъ, бешенымъ, отчаяннымъ см-вхомъ; ей 
чу тилось, что она видитъ отвратительное лицо жалкаго ни-
щаго, подобно пугалу возставшаго передъ ней и з ъ в е ч н а -
г о м р а к а » . И она умираетъ. Вотъ откуда страшный мужикъ, 
приснивппйся Вронскому и Анне и затемъ привидевшШся ей 
въ последнюю минуту ея жизни: «Мужичокъ, приговаривая что-
то, работалъ надъ желъзомъ. И свеча, при которой она читала 
исполненную тревогъ, обмановъ, горя и зла книгу, вспыхнула 
более яркимъ чемъ когда-либо светомъ, осветила ей все то, 
что прежде было в о м р а к е , затрещала, стала меркнуть и 
н а в с е г д а п о т у х л а » . Въ свите этой «прямой улики» 
выступаетъ значение и еще некотЪрыхъ «косвенныхъ». Оконча
тельному решенио покончить съ собою предшествуетъ у Эммы 
и у Анны одинаковое настроеше: отвращешя къ людямъ, озло-
блешя. Анне, после последней размолвки съ Вронскимъ, кажет
ся, что она читаетъ въ душе каждаго встречнаго и видитъ въ 
ней только то, въ чемъ Эмма убедилась на опыте въ роковой 
моментъ сиоей жизни: подлость, бсзссрдеч1с, пизюн побуждо 
Н1я. Собственно это и решаетъ судьбу Эммы, поiому что вКдь 
въ послЬдшою минуту для нея явилась возможность выпутать
ся изъ того затруднительнаго положения, которое толкнуло бы
ло ее на самоубийство. Поводъ для него отпалъ, и если она все-
таки кончаетъ съ собою, то потому, что для нея. какъ и тля 
Анны, жизнь утратила смыслъ. 

Одинаковымъ въ обоихъ романахъ является п,р!емъ проти
вопоставления «настоящего», того, что составляетъ сущности 



ЗАМЪТКИ О т о л с т о м ъ 270 

людскихъ интересовъ, и ложнаго, кажущагося, выдуманнаго, 
плановъ частной, личной жизни и «общественности» съ ея 
«идеолопями». Все, въ этомъ отношенш строго выдержанное, 
построена «Анны Карениной», — начиная съ эпизода ссоры 
Стивы Облонскаго съ женою и затъ*мъ его поездки на службу 
и вплоть до финальныхъ — встреча Вронскаго, отправляюще
гося на смерть «къ туркамъ», съ Сергеемъ Ивановичемъ, ду
ховное цросветлеше Левина и его учаепе въ разговорахъ о 
«славянскомъ вопросе», — представляется какъ~бы извлече-
шемъ возможностей, заложенныхъ въ знаменитомъ эпизоде 
«Comices agricoles». Въ этомъ резкое отлич!е «Анны Каре
ниной» отъ «Войны и Мира», где оба плана не только не контра-
стируютъ, но слиты въ одинъ планъ, такъ что развшче отноше-
н!*й въ плане «исторической» жизни какъ-бы символически вос
производить развипе отношенШ въ плане жизни личной, семей
ной, частной. Замечу, кстати, что, съ этой точки зрешя, вто
рой романъ Флобера такъ-же относится къ первому, какъ тод-
стовскШ первый ко второму: объяснить это обратнымъ втят-
емъ нельзя, такъ какъ авторъ E d u c a t i o n Sen t imen ta l e не 
былъ знакомъ съ «Войной и Миромъ». Надо признать, что это 
сопоставлеше ослабляетъ значеше последней приведенной 
мною улики, но я ведь оговорился, что она — лишь косвенная. 

Этимъ вопросъ о вл1янш Флобера на Толстого не исчерпы
вается. Приведу еше одну параллель. Конеиъ «Чемъ люди жи
вы» : 

«И запелъ ангелъ хвалу Богу, и отъ голоса его затряслась 
изба. И р а з и н у л с я п о т о л о к ъ и всталъ огненный 
столпъ отъ земли до неба... И распустились у ангела за спиной 
крылья, и поднялся онъ на небо...» Мне кажется, что это наве
яно концомъ «Легенды о св. Юл1ане», тамъ, где говорится о 
преображенш прокаженнаго, о свете, наполнившемъ хижину, 
и далее: « к р ы ш а у л е т е л а , открылся небосводъ — и 
КЫанъ поднялся къ синимъ просторамъ, лицомъ къ лицу съ 
Господомъ нашимъ 1исусомъ...» Можно предположить, что и 
«Хозяинъ и Работникъ» восходитъ также отчасти къ флобе
ровской «Легенде». Ср. заключительный эпизодъ, где Бреху-
новъ ложится на Никиту, чтобы отогреть его,, съ такимъ-же 
эпизодомъ «Легенды»: прокаженный проситъ Юл1ана раздеть
ся и лечь съ нимъ, чтобы онъ могъ почувствовать теплоту его 
тела: «...Юл1анъ легъ на него, прижавшись вплотную, уста къ 
устамъ, грудь къ груди...» 
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БУНИНЪ И ТОЛСТОЙ. 

Вся история литературы, какъ и дрочихъ искусству можетъ 
быть разрабатываема какъ исторхя безконечныхъ и непрерыв-
ныхъ «плапатовъ», — хотя терминъ этотъ въ подавляющемъ 
большинстве случаевъ совершенно неумъстенъ и даетъ лож-' 
ное понятие о положенш дела. Всяюй истинный художникь 
беретъ, говоря словами Лафонтена, с в о е добро оттуда, гдъ 
онъ его находитъ, и элементы чужихъ создашй для него такой-
же мате»р1алъ для его собственнаго творчества, какъ и впечат 
лън!я жизни; усвоенные имъ, они становятся его собствен
ностью. Но есть различные способы пользования такимъ мате-
р1аломъ, одинаково, впрочемъ, законные, — ибо безъ этого не
льзя вообще представить себе развит1я искусства. Художникь 
можетъ взять у другого какую-нибудь деталь, не заботясь о 
цъломъ, и всадить ее въ свое произведете, въ новое целое, 
гдъ она оказывается столь-же у Mt>cia. Такъ сплошь да рядомъ 
поступалъ Пушкинъ, оказывая при этомъ одинаковую честь 
различнымъ поэтамъ, — малымъ какъ и великимъ. Такъ онъ 
вьигвзалъ изъ одной «Думы» Рылеева «палача съ засученными 
рукавами» для своей «Полтавы»; слова донны Анны «...слезы 
съ улыбкою мешаю, какъ апрель» — парафраза словъ Джентль-
мэиа въ «Короле Лире» (о Корделш): «Вы видели одновремен
но солнечный светъ и дождь; ея улыбка и слезы напоминали 
прекрасный майскШ день». Но чаще дело обстоитъ сложнее 
чужое произведете — целикомъ-ли, или въ въ ОТД/БЛЬНЫХЪ 
частностяхъ, служитъ для художника т е м о й, изъ которой 
органически, творчески преображаясь, вырастаетъ его собствен
ное, такъ, однако, что «родимыя пятнышки», выдаюштя пропс* 
хождеше, сохраняются. Что касается исторш современнаго р-) 
мана, можно было бы привести немало примеровъ этого; можно 
было бы показать, какъ изъ «Преступлешя и Наказашя» вышлч 
«Ватикансюя Подземелья» А. Жида, а изъ его-же «Фальшив* 
монетчиковъ» —- «Котрапунктъ» А. Хсксли. Такъ именно к 
ча « M m o Bovnry» развилась въ «Лину Каренину». И,такь же 
ючио 1ыь тлеювекаго «Дьявола» вышла «Митина Любовь^ 
Вот ь два, бмощихъ въ глаза, «родимыхъ пятна». Ctapoe;«T со 
б ы ш ж м ь Мимо, иодемьнплски падь нимъ за ю, ч ю онъ е в с 
монахомъ живетъ», и предлагаетъ свести его съ девкой. Ср. вь 
«Дьяволе» разговоръ о томъ-же предмете Иртенева сь охот и t-
комь Длниюй Рачшща in ч ю *ihcb шппшиива исходить о,«, 
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«героя». Далее: первая встреча Иртенева съ женщиной, съ 
которой его свелъ Данила: 

«Целый день онъ былъ не свой; на другой день въ 12 ча
совъ онъ пошелъ къ караулке. Данила стоялъ въ дверяхъ, г 
молча, значительно кивнулъ головой къ лесу. Кровь прилита 
къ сердцу Евгешя, онъ почувствовалъ его и пошелъ къ огоро
ду. Никого. Подошелъ къ бане, — никого; заглянулъ туда, во-
шелъ, и вдругъ услыхалъ трескъ сломленной ветки. Онъ огля
нулся, она стояла въ чаще за овражкомъ. Онъ бросился ту ;а 
черезъ оврагъ. Въ овраге была крапива, которой онъ не заме-
тилъ. Онъ острекался и, потерявъ съ носа пенснэ, выбегал ь 
на противоположный бугоръ. Въ белой вышитой занавеске, 
красно-бурой паневе, красномъ яркомъ платке, съ босыми но-* 
гами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась. 
— Тутъ кругомъ тропочка, обошли-бы, сказала она. — А мы 
давно. Голомя. Онъ подошелъ къ ней и, оглядываясь, коснулся 
ея. 

Черезъ четверть часа они разошлись; онъ нашелъ пенснэ и 
зашелъ къ Даниле и, въ ответъ на вопросъ его: довольны-дг, 
баринъ? — далъ ему рубль и пошелъ домой». 

«Митина Любовь»: Волнеше Мити передъ свидажемъ съ 
Аленкой («Митя какъ деревянный выходилъ къ чаю, къ обЬ-
ду . . . » ) ; затемъ — его поиски Аленки: «Онъ со страхомъ сунул 
ся въ шалашъ..., зорко оглянулъ его и почти съ радостью убе 
лился, что тамъ еще никого нетъ. Но роковой мигъ близился. . 
Сердце... билось страшно. А кругомъ было такъ поразительно 
тихо, что онъ слышалъ только одно — это 6ieHie... Вдругъ где-
то сзади него что-то хрустнуло... Онъ порывисто обернулся . > 
Передъ нимъ появляется Аленка: «Она была боса, въ одной 
юбке и въ простой суровой рубахе, заправленной въ юбку...* 
И конецъ свидашя: « . . . Митя поднялся, совершенно поражен
ный разочаровашемъ...» Она спрашиваетъ его: «Вы, говоряп, 
въ Субботино ездили. Тамъ попъ дешево поросятъ продает 
Праваа?» 

ТОЛСТОЙ И ШЕКСПИРЪ. 

Все эти сопоставлешя предаавляютъ далеко не одинъ толь
ко исюрико литературный интересъ, ни тотъ, который они, по
скольку они свидетельствуютъ о по всей вероятности безсоч-
нателъпыхъ реминисценшяхъ, могутъ иметь съ точки зрешя 
психолопи творчества. Они свидетельствуютъ о духовной бль • 
юсги сопоставляемых!» авюровъ Псрстъ нами какъ буд?о 
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д1адогъ, ведушдйся между ихъ, такъ сказать, субстанш'ями. ВЬдь 
именно тогда, когда человЬкъ беседуетъ съ близкимъ ему чело-
векомъ, создается родъ взаимопроникновешя, и каждый изь 
собесвдниковъ, невольно и не замечая этого, усвоиваетъ себе 
особенности речи другого. Начиная съ Руссо и Стендаля, вл1я-
Hie которыхъ на Толстого было давно уже учтено, — и вплоть 
до А. Жида, литература не перестаетъ отражать проблему, вы
двинутую особо остро въ новое время: что такое «настоящее4, 
въ жизни, самое важное, можетъ быть, исчерпывающее ея сущ
ность? И какъ, съ этой точки зрешя, отнестись къ тому, ч! ) 
въ смене вековъ пребываетъ вечнымь и неизменнымъ, чему, 
подобно Смерти, все одинаково подвластны — любви мужчи
ны къ женщине и женщины къ мужчине? Не есть-ли именно 
это единственное «настоящее», истинное? Позищя Флоберл 
здесь оригинальна: оптимизму Руссо съ его возвеличешемъ 
«страстей» какъ этическаго начала, и аморалистическому гедо 
низму Стендаля, съ его пр1ят1емъ «естественности», съ его на
игранной «откровенностью», Флобсръ противопоставляет!» свое 
горько-ироническое oruourciiic къ любви. Эмма Бовари, при 
всемъ своемъ «боваризме», конечно, йнутренно правдивее сво 
его кюрэ или М . H o m a i s , и любовь, связывающая Фредерика 
Моро, въ «Educat ion Sentimentale», съ г-жей Арну, серьез 
нее, ценнее всего того, что дроисходитъ въ этомъ романе, не 
исключая и Революши; — но все-же: и это еще не «настоя
щее»; «страсти» вовсе не «врождены человеку, какъ думллъ 
Руссо; это тоже — плодъ «иивилизацш», особой тренировки, 
воспиташя «чувствительности» — educat ion sentiment ale: 
и въ конце концовъ Фредерикъ и его пр1ятель Делорье прихь-
дятъ къ заключенно: «самымъ лучшимъ» въ ихъ жизни было 
то, когда они, будучи школьниками, не имея еще никакого 
понятая о любви, заходили развлечься въ публичный домъ. 

Толстого роднитъ съ Флоберомъ — и здесь сказывается 
одна особая сторона руссоитскаго вл!яшя на ихъ обоихъ — 
острая ненависть къ «цивилизаши», подозрительность ко все
му, что только можетъ стать условностью, «общимъ местомъ», 
«Умные» разговор!»! въ «АинЬ Карениной», речи обвини юля 
и а/токаtа вь «ВоскрессиьЬ», описате онсрнаго спектакля вь 
«Что такое искусство» и перечень «поэтическихъ» словечекь 
ммь-жс, начало «Декабристовъ», могли-бы вызвать восхище
ние вь авюрЬ «Бувара и Пекюшэ». И Толстой, подобно Фло
беру, относить «романтическую» любовь, «влюбленье», кь 
«цивилизаши», видитъ въ ней признакъ испорченности чело
веческой натуры. Но вместе съ темъ онъ поглошенъ пробле-
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мой «настоящей», покоряющей себе человека любви и, вслед ь 
за Руссо — и глубже его — старается вникнуть въ вопросъ ея 
нравственной ценности. Здесь у него колебания. Въ «Анне Ка
рениной» онъ противопоставляетъ «дурной», греховнЪй, «неза
конной» любви — «хорошую», «законную». Позже, въ «Крен-
церовой Сонате», въ «Воскресенье» онъ уже отрицаетъ всякую 
плотскую любовь, и этой любви, любви-эросу, противоставля-
етъ любовь къ людямъ, любовь-caritas. Лишь проникшись ду-
хомъ т а к о й любви, возможно победить Природу, где царят о 
Любовь-эросъ и Смерть. Разрабатывая на свой ладъ тему «Дья
вола», гдъ Толстой еще стоитъ на точке зрен!я перюда созда
ния «Анны Карениной», Бунинъ словно отвечаетъ вместе авто
ру «Анны Карениной» и «Дьвола», а также и автору «Крейце-
ровой Сонаты». Митя гибнетъ не столько оттого, что онъ не-
счастенъ въ своей «хорошей» любви, или — что онъ осквер-
иилъ эту «хорошую» любовь «дурною», сколько оттого, что 
онъ весь отдался любви. Какъ Вертеръ, онъ изнемогаетъ отъ 
избытка любви. Не въ «Митиной Любви», а въ «Деле корнета 
Елагина», этомъ удивительномъ вар!анте «Тристана и Изоль
ды», Бунинъ раскрываетъ свою интуицпо жизни до конца. Лю
бовь и Смерть — одно, и отъ нихъ спасенья нетъ ни въ чемь. 
Къ этому ответу Толстому-моралисту, учителю жизни, Бунина 
привелъ Толстой-изобразитель ея. Что «Любовь сильна какъ 
Смерть», — это, со временъ Библш, стало общимъ местомъ въ 
философш какъ и въ поэзш. Но кто до Толстого сумелъ выра 
зить эту идею съ такой наглядностью, кто далъ ее такъ уви
деть, почувствовать? Когда мы читаемъ сцену последняго, 
окончательнаго объяснешя Левина съ Китти, насъ , несмотря на 
то, что мы уже не сомневаемся въ томъ, что оно приведегъ 
ихъ романъ къ благополучной развязке, что имъ суждено 
счастье, благоденств1е, coniacie и проч., охватываетъ, вместе 
съ восторгомъ, ужасъ: ибо мы чувствуемъ, что они уже не при
надлежать самимъ себе, что ихъ закружилъ какой-то вихрь, 
— пусть и не тотъ, адскШ, B*S которомъ обречены кружитьсч 
Паоло и Франческа, или ВронскШ и Анна, символизированный 
вьюгою въ ночь, когда они ехали изъ Москвы въ Петербургъ. 
Счастье и благополуч1е въ такомъ случае могутъ въ любой 
моментъ кончиться катастрфой. Недаромъ Просперо, мудрый и 
благодетельный волшебникъ, въ шекспировской «Буре», свя-
завъ Миранду и Фердинанда узами любви, пугается собственно
го дела и требуетъ отъ Фердинанда, чтобы, до заключешя бра
ка, онъ не давалъ воли своимъ ласкамъ. Въ противномъ случае 
не будетъ имъ Божьяго благословешя; изсушаюшая сердце не-
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нависть, подозрительность, раздоры своими плевелами осквер
нять ихъ брачное ложе. Отъ «хорошей» любви до «дурной» - -
одинъ шагъ. Собственно только это, трагическое, настоящее и 
зналъ «по настоящему» Толстой. Когда онъ разрабатываетъ 
тему христианской любви, онъ обязательно сбивается на стили-
зашю тона евангельскаго повествовашя (чуть-ли не каждая 
фраза начинается съ И — какъ, напр., въ только что упомяну-
томъ конце «Чемъ люди живы»), а стилизащя — вёрнейций 
признакъ того, что высказываемое, избражаемое не было откры
то художнику въ духовномъ опыте. Что Толстой былъ подлип-
нымъ ясновидцемъ, но только въ плант» «земного», — это уже 
давно было понято, какъ и то, насколько онъ въ этомъ близокъ 
къ Шекспиру. Но этимъ еще не все сказано. Общая имъ обо-
имъ ж и з н е н н о с т ь связана съ ихъ одинаковой концепш-
ей человека какъ потеншальнаго грешника, какъ возможной 
жертвы — не заблуждешй духа (какъ у Достоевскаго), а из
бытка жизненной силы, безпомощности въ борьбе съ «жизнен-
нымъ порывомъ», e l a n v i t a l Бергсона. Отсюда и ихъ близость 
въ художественномъ отношенш. «Шекспиръ писалъ плохо, л 
вы еще хуже», польстилъ однажды Толстой Чехову, отзываясь 
о его драмахъ. На самомъ деле, конечно, нетъ никакого сход
ства между шекспировскимъ театромъ и чеховскимъ, — и негъ 
писателя, который бы такъ напоминалъ Шекспира, какъ Тол
стой. Отбросимъ все внешнее, случайное, относящееся къ «пр1-* 
емамъ», «манере»; — разве тогда не станетъ очевидно, что 
«Власть Тьмы» вышла изъ «Макбета», а «Крейиерова Conaia^ 
изъ «Отелло»? Дело, разумеется, не въ теме, не въ сюжет К 
(преступлеше изъ корысти, изъ честолюб1я, изъ ревности 
избитые мотивы), а въ пониманш того, что составлястъ трап 
ческую основу «сюжета». И опять-таки, следуегъ обратить внн-
маже на некоторый мелочи, свидетельствующая о прямомъ вл1-
инш «писавшаго плохо»*Шекспира на Толстого. Крики, чудя-
пиеся Макбету после убШства имъ короля и его спутниковъ, и 
преследующий Никиту плачъ задушеннаго имъ ребенка; ужась 
()|елло, приближаюшагося къ спящей Дездемоне съ 1емъ, чтобы 
nuvHiHii . сс воть она жива еще и сейчасъ будеп» мерит, 
п ужлсь Псндпьииеил иосль убпкчвл жены: она, котрли б ы т 
живая, I сил ля, сейчлсь лежим, холодная, мерная; зависимое! . 
Макбоа o n , лэди Макбетъ —- и Никиты отъ Анисьи и Матре
ны. Выше было указано на композицюнное сходство « М т г 
R o \ a r y » и «Анны Карениной» эффекты контраста «настоя
щего» и «условнаго». Одинъ изь англгёскихъ знатоковъ Шекс
пира ( W . R a l e i g h , S h a k e s p e a r e , 1913) заметилъ въ «Гамле-
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тъ» подобное сопоставлеше въ сцене, где Озрикъ, воплошет* 
самодовольной светской пошлости, передаетъ въ изысканныхъ, 
условиыхъ выражешяхъ изстрадавщемуся, смятенному духом'» 
Гамлету вызовъ Лаэрта. Если не ошибаюсь, Шекспиръ быль 
первымъ, кто такъ переосмыслилъ и углубилъ избитый уже то
гда пр1емъ еоздашя эффекта п>темъ сопоставлешя «ужаснагоч> 
и «смешного», «высокаго» и «низкаго». Не послужилъ-ли въ 
этомъ Шекспиръ обшимъ источникомъ для Флобера и для Тол
стого? 

Наконенъ, еше одно, что выдъляетъ Толстого среди рус
скихъ писателей и сближаетъ его съ ШеКспиромъ, а отчасти и 
со всей анпийской литературой. Это его понимание женщины. 
Толстовсюя женщины совершенно лишены техъ чертъ, изъ ко
торыхъ сложился условный типъ «идеальной русской женщи
ны», выразительницы «русской души». Недаромъ ихъ обходягь 
молчашемъ на «дняхъ русской культуры» и въ гимназическихъ 
сочинешяхъ. 4Любителямъ обшихъ месть о нихъ нечего ска
зать. Эти женщины никуда не «стремятся», никакихъ «подви-
говъ» не совершаютъ, не «томятся въ окружающей ихъ среде», 
ни противъ чего не «протестуютъ». Куда бедной Катюше Мас-
ловой до Сони Мармеладовой, Китти и Долли до Елены изъ 
«Накануне», до Лизы изъ «Дворянскаго Гнезда»»! Толстовская 
женщина не пригодится тому, кому нужна «подруга», «рука объ 

, руку» съ которой онъ могъ-бы «двинуться впередъ къ лучше
му светлому будущему» Она слишкомъ поглощена «буднич 
нымъ», «мелочнымъ», слишкомъ заботится о домашнемъ уюте, 
о детяхъ, которыя въ тургеневскихъ и гончаровскихъ рома-
нахъ просто отсутствуютъ (у Достоевскаго дети есть, но, во-
первыхъ, они ничуть не похожи на настояшихъ, а, во-вторыхъ, 
— и это главное, — никакого о б щ е н i я у женщины Досто
евскаго съ детьми нетъ). Она не «мыслить», не старается «по
нять» любимаго человека, не делаетъ никакихъ попытокь за
глянуть, подобно Гретхенъ, въ его духовный Mipb. Толстой это 
подчеркиваетъ, говоря" объ отношенш Наташи къ Пьеру и Кит
ти къ Левину. Княжна Марья въ этомъ отношенш стоить у не
го особнякомъ; но ея случай гешально использованъ имъ' вь 
качестве, такъ сказать, доказательства отъ противнаго: она 
знаетъ, что Николай глупее ея и — нисколько не тяготится 
этимъ. Эта женщина умеетъ только любить не разсуждакпцей 
любовью, веря всецело въ человека, котораго она полюбила, 
жалеть его и терпеть отъ него все, что придется. Такова и 
шекспировская «идеальная женщина», воплощеше «вечно 
женственна™ начала» во всей его чистоте, безъ малейшей при-
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м'Ьси «мужского». Миранда, Джульетта, Дездемона, Офел1я, На
таша Ростова, Катюша Маслова, Китти, жена декабриста Лаба-
зова, — въдь это родныя сестры. Самый верный способъ по
нять ихъ, это сравнить наше впечатление отъ нихъ съ впечатлъ-
шемъ отъ столькихъ другихъ «героинь» м1ровой литературы. 
Онъ — единственныя, съ которыми мы действительно з н а к о 
м ы, въ обыденномъ смысле этого слова: для насъ оне не «ти
пы», не «образы»; а женщины во плоти и крови. Это, во-первыхъ. 
А, во-вторыхъ: когда мы вспоминаемъ о нихъ, намъ становится 
радостно отъ сознашя, что оне есть, что оне — съ нами. И ес
ли действительно das e w i g W e i b l i c h e z ieh t uns h i n a n , то — 
какое намъ дело до всехъ изъяновъ «философш» Толстого? 
Ведь, при оценке Шекспира, мы даже не задаемся вопросомъ: 
какова была е г о философия? И была-ли вообще она у него-' 

П. Бицилли. 



Отрывки воспоминаний *) 

КАЛИНИНЪ. 

— А, выпустили? Теперь опять будете контръ-революшеи 
заниматься? 

— Не занималась и не буду, Михалъ Иванычъ! 
— Ну, ну посмотримъ. — Неув-вренные, маленьюе зелено

ватые глаза метнулись на меня черезъ круглыя стекла очковъ: 
— Разсказывайте, какъ наши места заключетя, ведь хороши? 
правда? 

— Нетъ? Вы избалованы очень, привыкли жить по-барски. 
— Не... 

А вы представьте себе человека простого, ну рабочаго, про-
летар1я что ли? Какъ ему живется въ лагеряхъ, а? 

— Да неважно, Михалъ Иванычъ! Позвольте я вамъ раз-
скажу... 

На душе липко и мутно. Ведь если бы этотъ полуграмот
ный, неумный человекъ съ мясистымъ носомъ, интеллигент-
скимъ хохломъ, свисаюшимъ на лобъ, жалкой бороденкой клч-
нушкомъ не былъ председателемъ ВЦИК, какъ я разсердилась 
бы, кричала до хрипоты, описывая все ужасы: голодъ, холодъ, 
развратъ, мошенничество, царяшле въ местахъ заключения, а 
тутъ это подленькое: «позвольте»... 

— Но вы, насколько я знаю, сами занимались въ лагере 
гфосвещешемъ, устраивали школу для уголовныхъ, лекшч. 
Ведь ничего подобнаго не было^въ старыхъ тюрьмахъ. Вы же 
понимаете, какъ мы заботимся о томъ, чтобы изъ нашихъ местъ 
заключешя выходили исправленные, сознательные, политиче
ски-грамотные люди. 

Я пыталась возражать, разсказывать Калинину о тюремныхъ 

*) См «Совр Зап * кн. 59 
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порядкахъ. Безполезно. Онъ перебивалъ меня, подхватывала 
неоконченный фразы и толковалъ ихъ по своему. 

— Ну конечно, если и есть некоторые недочеты, то все же 
въ общемъ и цътюмъ наши места заключения нельзя сравнить 
ни съ какими другими въ М4ръ\ 

«Ни съ какими другими въ Mip-fc по жестокости, безчело-
В-БЧНОСТИ...» 

Я молчала. Мне часто приходилось обращаться къ Калини
ну съ просьбами, вытаскивать изъ тюремъ ни въ чемъ неповии-
ныхъ людей. 

— Вотъ говорятъ, люди голодаютъ, продовольствия нетъ, 
— продолжалъ Всеросс1йск1й староста, — на-дняхъ я ръчнилъ 
самъ дров-врить, пошелъ въ столовую, тутъ же на Моховой, ин
когнито, конечно. Такъ знаете ли, что мне подали? Растегач, 
осетрину подъ белымъ соусомъ, и недорого... 

Я засмеялась. 
Опять неуверенный, скользнувиий взглядъ. — Чему же вы 

смеетесь? 
- Неужели вы серьезно думаем, Михалъ Иванычъ, ч ю 

васъ не узнали? Ведь портреты ваши висятъ решительно всюду. 
— Не думаю, — пробормоталъ онъ недовольно. — Ну 

вотъ скажите, чемъ вы сами питаетесь? Что у васъ на обедъ 
сегодня? 

— Жареная картошка на рыбьемъ жиру. 
— А еще? 
— Сегодня больше ничего. А иногда бываютъ щи или пшен

ная каша. 
Я видела, что Калинину было неловко, что я вру. 
—Гм... плоховато. Ну, чемъ могу служить? 
Помню, разъ Калининъ былъ особенно приветливъ и весел ь 
— Заходите, заходите, — сказалъ онъ, увидавъ меня въ 

пр1емной, где я разговаривала съ его секретаршей, прекрасно 
одетой, смуглой красавицей съ пышной прической, отполиро* 
ванными ногтями и изысканными манерами. — У меня сегодня 
ходоки изъ Сибири, славный народъ. 

Им у видно хотелось, чтобы я присутствовала при его раз
говоре съ крестьянами. А крестьяне действительно были слав
ные, спокойные, болыш'е, бородатые, въ нагольныхъ тулупахъ 
и валенкахъ. 

Обстоятельно, не торопясь, мужики разсказали, какъ со-
седн!й совхозъ оттягалъ у нихъ луга. 

— И отцы, и деды владели этими лугами, — говорил ь 
пожилой мужикъ, — а теперь, что свобода открылась, отняли. 
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— Да, ну теперь пзрераспред-влеше. Вы вотъ что скажите: 
покосы еще есть? Земли-то сколько у васъ? 

Калининъ суетился. Вскакивалъ, присаживался на широк1ч 
ручки кожаныхъ креселъ, курилъ, перебивалъ крестьянъ, рису
ясь, какъ мне показалось, звашемъ деревни, знашемъ мужиц
кой речи. 

А я думала: вотъ и у Яснополянскихъ тоже отняли. После 
смерти отца около 700 десятинъ было передано крестьянам ь 
по его зав-Бщанно, пахотная земля осталась за крестьянскими 
обществами, а луга и леса отошли къ Тульскому лесничеству. 

История, разсказанная сибиряками была обычная: невеже
ственные, опьяненные властью коммунисты иногда по своему 
толковали декреты, а иногда слишкомъ точно ихъ исполняли v 
творили беззакошя на местахъ, по выражению центра: «искрив
ляли линио». 

На этотъ разъ «лишя была выпрямлена», и просьба сибир-
скихъ крестьянъ о возвращенш имъ луговъ уважена. Калининъ 
былъ доволенъ. Ему пр!ятна была благодарность крестьянъ, со
знаше, что онъ сделалъ доброе, справедливое дело. Онъ быль 
уверенъ или, можетъ быть, стадался уверить себя, что исправ
ленная имъ несправедливость была лишь случайностью, одним ь 
изъ техъ небольшихъ недостатковъ механизма, которые такъ 
легко было изжить. И если бы кто-нибудь сказалъ, показалъ 
или доказалъ ему, какъ дважды два четыре, что вся советская 
машина основана на несправедливости и жестокости и что из
жить воровство^ терроръ, развратъ, творяшдеся по всей Россп», 
особенно въ глухой^ провинцш, невозможно, — онъ поверить 
этому не могъ бы, не посмелъ. 4 

Въ этотъ день Калининъ удовлетворилъ и мое ходатайство 
объ облегченш участи одной политической заключенной и, от
давши рэспоряжен1я красавице секретарше, отправился въ о б 
щую пр1емную. Здесь люди стояли сплошной стеной. Калининъ 
смешивался съ толпой, подходилъ то къ одному, то къ друго
му, быстро, на ходу выслушивалъ просьбы, торопливо гово
рилъ что-то следовавшей за нимъ девице и одросивъ такимъ 
образомъ несколько человекъ, такъ же быстро уходилъ обрат
но въ свой кабинетъ съ тяжелыми кожаными креслами и гро-
маднымъ письменнымъ столомъ, а посетители продолжали ча
сами ждать следующаго выхода. 

— Если бы отецъ вашъ былъ живъ, какъ онъ радовался бы 
всему тому, что мы сделали для рабочихъ массъ, — сказалъ 
мне какъ-то разъ Калининъ. 

— Не думаю. 

19 
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Калининъ такъ и привскочилъ на кресле. — То-есть какь 
это такъ не думаете? 

— Не думаю, — повторила я, почувствовавъ, что на этотъ 
разъ мнъ удалось взять именно тотъ тонъ, въ которомъ только 
и было возможно разговаривать съ большевиками: преувели
ченной искренности, даже резкости. Калинина какъ будто и 
удивляло и забавляло то, что я смела ему возражать, онъ н: 
привыкъ къ этому. 

— Но разве вашъ отецъ самъ не боролся за рабочихъ и 
крестьянъ? 

— Боролся. Но методы ваши: ссылки, отсутсгше всякой 
свободы, преследоваше релипи, смертныя казни — все это бы
ло бы для него совершенно непр1емлемо. 

— Такъ ведь это же все временныя меры... Ну а земтя 
трудящимся, а восьмичасовой рабочш день, а... 

— Хотите, я вамъ правду скажу, Михалъ Иванычъ, — пере
била я его, чувствуя, что я почти перешла границу того, что 
можно было говорить, но что сдерживаться я не могу: — Б о н 
бы отенъ былъ живъ, онъ снова написалъ бы: «Не могу мол
чать», а вы наверное посадили бы его въ тюрьму за «контръ-
революнпо»! 

Секретарша входила и выходила, напоминая старосте о дй-
лахъ, посетители ждали въ пр1*емноЙ, а Калининъ все бегалъ по 
комнате, курилъ, присаживался на уголъ письменнаго стола, 
опять вскакивалъ и никакъ не могъ успокоиться. Мы проспо
рили полтора часа. 

Калининъ пр{езжалъ въ Ясную Поляну, когда я сидела въ 
тюрьме. Сестра показывала ему музей, отцовсюя комнаты, го
ворила о взгляд ахъ отца. 

— Татьяна Львовна, — сказалъ онъ ей, выходя изъ каби
нета, — вы знаете, мне приходится подписывать смертные при
говоры. 

Въ 1922 году я пришла къ Калинину хлопотать о семи свя-
щенникахъ, приговоренныхъ къ разстрелу. Это было во вре
мя изъятая ценностей изъ церквей, когда въ некоторыхъ ме-
стахъ выведенные изъ терпешя прихожане встретили комсо-
мольневъ и красноармейиевъ камнями и не дали грабить церк
вей. На это советская власть ответила страшнымъ террором i 
Особенно пострадали священники. Самые стойюе и мужествен
ные изъ нихъ были разстреляны. 

Профессоръ, сидевиий въ одной камере съ приговоренны
ми къ разстрелу священниками, разсказывалъ мне о ихъ послед • 
нихъ дняхъ: 
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Зная, что после смерти ихъ некому будетъ похоронить по 
православнымъ обрядамъ, священники соборовали другъ друга, 
затемъ каждый изъ нихъ по очереди ложился на койку и его 
отпевали, какъ покойника. Профессоръ не могъ разсказывагь 
объ этой сцене безъ слезъ. Вышелъ онъ изъ тюрьмы другим ь 
человекомъ, старымъ, разбит ымъ, почтидушевно-ботьнымъ Его 
спасла вера. Онъ сделался глубоко релипознымъ. 

Не помню, что я говорила Калинину. Помню только, что 
говорила много, спазмы давили горло. Стояли мы другъ пе-
редъ другомъ въ др!емной. Калининъ хмурился и молчалъ. 

— Вы не можете подписать смертнаго приговора! Не може
те вы убить семь старыхъ, совершенно неопасныхъ вамъ, без-
защитныхъ людей! 

— Что вы меня мучаете!? — вдругъ воскликнулъ Кали
нинъ. — Безполезно. Я ничего не могу сделать. Почемъ вы 
знаете, можетъ быть я только одинъ и былъ противъ ихъ рас
стрела!? Я ничего не могу сделать! 

ДЕКРЕТЪ. 

Судьба Ясной Поляны мучила меня непрестанно и въ лаге
ре. Усадьба постепенно разрушалась, хозяйство приходило в^ 
полный упадокъ. Широюй размахъ Оболенскаго, не желаюша-
го считаться ни съ какими советскими законами, неизбежно 
привелъ бы къ катастрофе. Первая же ревиз1я могла обнару
жить целый рядъ злоупотреблешй съ точки зрешя советска-
го правительства, и кто знаетъ, чемъ бы все это кончилось^ 
Насъ всехъ разогнали бы и что сталось бы тогда съ усадьбой 
и старымъ домомъ? 

Въ то время я еще наивно верила въ возможность созида
тельной работы. «Если бы Ясную Поляну удалось сделать куль
ту рнымъ уголкомъ, необходимымъ для населения и показатель-
нымъ для посетителей и иностранцевъ, — думала я, — боль
шевики сохранять ее. Нужно во что бы то ни стало добиться, 
чтобы домъ былъ освобожденъ отъ обитателей, возстановленъ 
въ томъ виде, какъ онъ былъ въ моментъ ухода отца изъ Яс
ной Поляны, лесъ же съ могилой, паркъ — должны быть объ
явлены заповедникомъ». 

Съ этими не вполне еше продуманными мыслями, я отпра
вилась къ Калинину въ ВЦИК. Надо было заручиться его прим-
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цишальнымъ соглааемъ. Ответь былъ благопр1ятный: «Подай
те проектъ, я поддержу». 

Помощникомъ моимъ въ то время былъ пасынокъ сестры, 
Сергей Сухотинъ. Его, такъ же, какъ и меня, только что вы-
пустили изъ тюрьмы. После полнаго бездействия въ тюрьме, 
предстоящая намъ творческая работа, возможность созиданн 
среди царящаго кругомъ хаоса и разрушешя — казались п о ч т 
чудомъ. И мы дали волю воображешю: мы говорили часами, 
строили больницы, школы, народные дома, устраивали коопе
ративный организации, пускали изъ Москвы специальные поез
да съ экскураями, проводили дороги, заводили автомобили и 
тракторы. Казалось, что если нашъ проектъ'будетъ утвержденъ 
ВЦИК-омъ — дело почти сделано. Трудность составлешя про 
екта заключалась въ томъ, что его надо было составить въ со 
ветскомъ духе, не отступая отъ основныхъ толстовскихъ иде:ь 

Наконецъ, 10 ноня 1921 года меня вызвали на заседаи!е 
президиума ВЦИК-а. Въ то время транспортъ у меня былъ пре
красно налаженъ. Трамваи не ходили, извозчики были слит 
комъ дороги, и я разъезжала по Москве на велосипеде. 

Я свела велосипедъ съ третьяго этажа, прицепила къ рулю 
портфель, туго набитый бумагами, и поехала въ Кремль. Вь 
воротахъ остановили: 

— Пропускъ! 
— Мне на заседаше ВЦИК-а. 
— Подождите, я позвоню. Ваши документы 
Я веду велосипедъ въ гору. Подъ воротами опять пропускъ 

Мимо парь-пушки, царь-колокола, направо черезъ плошадь. Пу
сто, кое-где шагаютъ красноармейцы. Заседаше въ бывшемъ 
зланш суда. Въ небольшой комнате, за длиннымъ, покрытымъ 
краснымъ сукномъ столомъ, силятъ человекъ пятнадцать. Ил 
председательскомъ месте Калининъ. Накурено. Пустые стакл-
ны съ окурками и табачной золой на блюдпахъ. 

Дело о Ясной Поляне, насколько помню, шло четырнадца
тыми Сажусь у стены и жду. Дела решаются съ молниеносной 
быстротой, на каждое тратится не более трехъ-четырехъ ми-
nvrb. 

«ПавКрнос дЬло о Ясной Подинь !акъ быстро не решит
ся», — думаю я, волнуюсь и готовлюсь кь бою. Но напрасно 
Проектъ декрета излагается сжато и толково. Задаются два-
три вопроса. Одинъ изъ членовъ презид1ума предлагаетъ въ 
пункте третьемъ, где говорится о назначенш комиссара Ясной 
Поляны заменить слово комиссаръ — хранителемъ. 
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— Это больше подходить къ Ясной Поляне, — соглашает
ся Калининъ. Декретъ принять * ) . 

^ OGETPbl. 

Теперь мнъ кажется непонятнымъ, зач*вмъ намъ въ Ясной 
Полянъ понадобилась Толстовская коммуна. Должно быть надо 
было противопоставить управление Оболенскаго коллективную 
организацию. Возможно, что именно Толстовская коммуна въ 
то время послужила н-вкоторымъ буферомъ противъ марксист 
скаго вл1яшя на Ясную Поляну, и это было необходимымъ эта-
помъ для перехода къ более осмысленной организации. 

Конечно, можно было неогвша подобрать дъльныхъ толстов-
цевъ и наладить работу, но бъда заключалась въ томъ, что надо 
было спешить, такъ какъ совхозъ уничтожался и некому было 
передать хозяйство. 

*) Вотъ гтавные пункты этого постановлежя ВЦИК. 
1. Усадьба Ясная Поляна, расположенная въ Крапивинскомъ уъз-

дъ Тульской губ., съ домомъ, его обстановкой, паркомъ, фруктс-
вымъ садомъ, лъхомъ, посадками, пахотной, луговой, огородной и не
удобной землей и надворными постройками, является нацюнальной 
собственностью РСФСР. — 2. Завъдываше и управлеше Ясной По
ляной въ ц%ломъ принадлежитъ Наркомпросу, по отделу Музе-
евъ и охраны памятниковъ искусства и старины (Главмузею). 
— 3. Наркомпросъ для указанной въ § 2 цЪли назначаетъ отъ себя 
хранителя Ясной Поляны по соглашен1ю съ Тульскимъ .губисполко-
момъ... — 4. Хранитель Ясной Поляны обязанъ какъ домъ-МузеЙ, со 
всей его обстановкой, такъ и могилу Л. Н. Толстого, лесъ его окру
жающей и друпя посадки, паркъ, садъ, экономичесюя постройки на 
усадьбе и вообще весь внешнШ видъ последняго поддерживать и 
сохранять въ ихъ историческомъ и неприкосновенномъ виде, воз-' 
становляя то, что пришло въ ветхость или было почему-либо разру
шено после смерти Толстого — 5. Хранителю Ясной Поляны вменя
ется въ обязанность создать въ Ясной Поляне культурно-просвети
тельный центръ, съ библютекой-читальней, школой грамотности, оргя-
пизуя чтешя и лекщи самого общаго, широко культурно-просвъти-
тельпаго характера, въ частности о Толстомъ, спектакли, художествен-
по-научныя выставки, экскураи и т. п... — 9 Пахотная, огородная *<* 
луговая земля, а также фруктовый садъ, принадлежащее усадьбе, об
рабатываются и культивируются подъ общимъ наблюдешем ь Нар-
комзема силой трудовой коммуны изъ единомышленниковъ Толсто
го съ темъ, чтобы организащя хозяйства по своимъ методамъ при
ближалась къ типу образцовыхъ, показательныхъ хозяйствъ для 
окружающего населения и постЧтигечей Ясной Потяны.. ~ 11 Хрл-
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Вотъ въ это го время и появился Митрофанъ. Ник* о ч : 
зналъ его фамилш, отчества, и всъ такъ просто и звали его Ми 
трофаномъ. Откуда онъ взялся, кто порекомендовалъ его — ш» 
п о м н ю . Говорили, что онъ сильный, но своевольный человек!,, 
прекрасный организаторъ, что онъ раньше устраивалъ и очен», 

удачно толстовсюя коммуны. Такого-то намъ и надо б ы л о . Ми-
т,рофанъ обтзщалъ набрать «хорошихъ ребятъ» въ коммуну и 
по молчаливому согласно решено было сделать его уполномо 
чениымъ. 

Митрофанъ былъ мне антипатиченъ, но я сама себя убеж
дала, что была неправа. «Глупо», думала я, «ведь мнь не нра

вится въ немъ чисто внешнее: не нравится, что такой здоро
вый, боЛЬШОЙ МуЖИКЪ ГОВОрЙТЪ ТОНКИМЪ, СДОбнЫМЪ, СЪ МЯГКИМ!) 

украинскимъ акцентомъ, голосомъ, не нравится отливъ масля-
нистыхъ глазъ, не смешное, по привычке, похахатываше», 

Съ первыхъ ,же шаговъ Митрофанъ разочаровалъ насъ. Вь 
jo время какъ мы съ Сухотинымъ разрывались на части, Митро 
фапъ былъ безучастенъ къ нашимъ дьламъ, и только жаловл . -

ся на i р у д н о е i и создавшегося положешя. 
А трудностей действительно было много. Населеше Ясной 

Поляны встретило новые порядки враждебно. Оболенский съ 
семьей, часть его помошниковъ, должны были потерять долж
ности и уехать. Яснополянсюе крестьяне лишались обрабаты
ваемой ими исполу земли. 

23 апреля того же года вышелъ ленинскШ декретъ о новой 

экономической политике. Выдача пайковъ отъ государства 
должна была прекратиться. А между темъ деньги были обез-
ленены, жалованья до смешного маленьюя. Яснополянцы вол
новались, и во всемъ, разумеется, обвиняли меня: «не успел?, 
молъ, Александра Львовна взять хозяйство въ свои руки, какъ 
насъ всехъ лишили п а й к а » . Вспоминали «благодетеля», ПРИ КО-

нитеть Ясной Поляны пмеегь право на южешя вето (запрешешя) па 
тюбос постано1.легче чоммупы и т и с е ппллрьзь сь \ч/ ,ънч!ь гчн 
л'лм'ими истрическ по i r чу »1 I vp'jo - прпсиЬппстьншо харапер." 

15 Кгжпый фаждапчпь РСФСР имегть свободный ДОСТУПь чи 
Ясимо П О Т Я Н У Д ГЯ обозрешя ея нъ дни и часы устанавливаемые хо-ь 
ни1С1емъ Ясной Поляны. — Хранитель Ясной Поляны имеетъ право, 
но согпнпешю сь • уполномоченнымi> iрудовой коммуны, рпф'Ьшаи. 
Г| 1пж l i i i i i i i M I роде I ы шшклм I» 'I олеин о прожннам» i t i i Ясной По.пшЬ, 
лр>.{М1Мь ею и прочнмъ лицамь юс1ить и отдыхать нъ свободныхь 
помещешяхъ последней на сроки, устанавливаемые по соглашешю 
сь \ по пюмоченнымь тр\ чочой КОММУНЫ 
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торомъ даже конфеты-монпансье, шоколадъ и туалетное мыло 
было. Мнопе жалели Оболенскаго. 

Встречая злобные взгляды, насмешки, угрозы, Митрофань 
струсилъ и даже увърялъ меня, что преданные Оболенскому 
молодые люди хотятъ его убить. Онъ сидълъ на запоре въ па
вильоне, прозваннымъ Булгаковымъ виллой Торо, и никуда не 
ходилъ. 4 

А мне то и дело приходилось ездить въ Москву. Надо было 
закончить все формальности въ Наркомпросе и Наркомземе, 
найти новыхъ сотрудниковъ, достать денегъ на организацно 
школы. А тутъ случилась еще неожиданная беда. Вернувшись 
изъ Москвы какъ-то въ начале августа, я узнала, что весь 
урожай: сено, рожь, овесъ — проданы старымъ управлешемъ. 
Не только въ амбаре, но и въ поляхъ — все было чисто. И я 
осталась съ полной усадьбой людей и животныхъ безъ какой-
либо возможности ихъ прокормить. 

Обострять отношенШ съ прежней администрашей не хоте
лось, и такъ преданная Оболенскому молодежь держалась вы
зывающе. Митрофанъ даже уверялъ, что когда онъ пошелъ ве
черомъ за яблоками — въ него стреляли. Что было делать? 
Я чувствовала, что надо было какъ можно скорее налаживать 
хозяйство, но съ другой стороны нельзя было и откладывать 
вопроса съ продовольстъчемъ. 

Верхше Торговые ряды. Полупустые, холодные, грязные ма
газины, конторы. Кое-где копошатся люди, точно мародеры, 
хозяйничающее въ захваченномъ городе. Тыкаюсь въ двери, на 
дверяхъ наставлены безконечные номера^ 

— Нетъ, нетъ, не туда попали, товарищъ, третШ рядъ нале
во. Да вы не обращайте внимашя на золотые номера. №... Тамъ 
и спросите товарища Халатова. 

Наконецъ-то, нашла. 
Армянское, серовато-матоное лицо, громадные, съ поволо

кой черные, бараньи глаза, правильно очерченный ротъ, длин
ные, черные волосы, выбиваюшлеся изъ-подъ расшитой фески 
и кудрями разсыпавпиеся по плечамъ, черная, бархатная блуза. 
Про такихъ, въ известномъ анекдоте, дети спрашиваютъ: «Ма
ма, это что: дядя — или нарочно?» 

Но это было совсемъ не нарочно, а человекъ, кормивши*, 
ИЛИ долженствуюшлй кормить всю Россш: Народный Комиссаръ 
по продовольствпо, товаришъ Халатовъ. 
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— Вы ведь знаете, — сказалъ онъ мягко, — что все госу-
дарственныя учреждешя переходятъ т еперь на самоокупаемость, 
пайки выдаваться больше не будутъ, и Народный Комиссар1агъ 
по продовольствш будетъ ликвидированъ. Но у насъ есть не
большие остатки и мы можемъ вамъ кое-что выдать. 

Онъ взялъ карандашъ. 
— Ну, что вамъ нужно? Муки, сахара, крупъ? Фасоли аме

риканской хотите? 
— Спасибо. А еще соль намъ очень нужна, капусты мно

го, а квасить неч^мъ. 
— Соли?.. Нт^тъ, соли дать не могу, нъту ее у насъ. А вотъ 

что: осетровъ хотите? 
— Осетровъ?! — я посмотрела на него съ изумлешемъ. Ес

ли бы онъ предложилъ мне горсть золотыхъ, я, вероятно, уди
вилась бы меньше. 

Онъ усмехнулся. — Ну да, осетровъ, свежихъ осетров!, 
хотите? 

Сухотинъ меня ждалъ. 
— Ну что? Получила что-нибудь? 
— Два вагона разнаго продовольстя , — ответила я съ 

гордостью, — и съ десятокъ осетровъ съ меня ростомъ, въ при
дачу. 

Теперь надо было хлопотать о получеши вагоновъ для пе
ревозки, и я опять пошла къ Калинину. Слова: «пошла къ Кали
нину, пошла къ Халатову», звучатъ легко и просто. На самомь 
же деле проникнуть къ комиссарамъ было трудно. Приходи
лось несколько разъ звонить секретарямъ, получать пропуски, 
иногда ждать днями, неделями. Советсюе сановники часто уез
жали въ командировки, заселашя сменялись заседашями. Ино 
гда просто не хотели^ принимать. Въ этотъ щиездъ мне все 
удавалось легко. Калининъ меня принялъ. 

— Ну какъ дела въ Ясной Поляне? 
Я разсказала ему про затруднеше съ продовольешемъ ч 

про то, какъ Халатовъ насъ выручилъ: 
— Вотъ только соли не далъ... 
— Иу, этой беде я, кажется, могу помочь, — сказаль ал 

роста, — недавно ездилъ на югъ, прихватилъ съ собой на вся -
К1й случай вагонъ соли. Погодите-ка. 

Онъ взялъ клочекъ бумаги, под%малъ и написалъ 
«Выдать А. Л. Толстой для Ясной Поляны 20 пудовь сол»г% 

—• Хватитъ? 
— Хватитъ, спасибо. 
Такъ и велась у насъ эта соль года три — чистая, бела^, 
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нигде нельзя было такой достать, и называлась она Калинин
ской. 

— Ну какъ коммуна ваша? Работаютъ? 
— Да н%тъ еще, уполномоченный нашъ какъ будто немно

го растерялся... ' 
— Простите меня, — вдругъ неожиданно буркнулъ предсе

датель ВЦИК-а. — Связались вы съ ними, а ведь сволочь эти 
толстовцы, мягкотелые, лентяи... 

Я молчала. Ни соглашаться, ни спорить съ нимъ мне н? 
хотелось. 

Отъ Калинина я поехала въ Наркомпуть къ Рязанскому 
вокзалу хлопотать о вагонахъ. Все было такъ сложно и труд
но. Наконецъ и это было устроено и мы погрузились на Москве 
товарной. Въ то время воровство на железныхъ дорогахъ было 
отчаянное. Ухитрялись разворовывать даже запломбированные 
вагоны. И мы съ Сухотинымъ решили сами провожать свой 
драгоценный грузъ до Ясной Поляны. Съ нами поехала по
друга моей племянницы, 15-летняя дочь профессора Грузин-
скаго. 

Тронулись изъ Москвы, доехали до Люблина и стали. За
снули на мешкахъ съ фасолью, проснулись утромъ — стоимъ. 
Пошли къ начальнику станши. Къ вечеру обещалъ отправить 
Распороли мешокъ съ фасолью, на станши сварили, пообедали, 
пошли гулять, выкупались. Легли спать, на утро проснулись,' 
опять стоимъ въ Люблине, уже на запасномъ пути. Делать не
чего. Съ первымъ встречнымъ поездомъ я поехала обратно въ 
Москву, въ Наркомпуть. Съ трудомъ добилась начальства. И 
какихъ только доводовъ я не приводила, прося отправить насъ 
какъ можно скорее: поминала и Калинина, и Халатова, и осет
ровъ. Отсюда меня направили въ управлеше Московско-Кур
ской ж. д., потомъ еше куда-то... Мы двинулись только на тре-
Tift день къ вечеру. Доехали до Серпухова, опять остановка. 
KaKie-то коммунисты пробовали аэродрезину между Серпухо-
вымъ и Тулой, разбились и путь оказался загроможденными 
Въ вагоне духота. Подумали мы съ Сережей, засучили руказа 
и начали осетровъ изнутри натирать Калининской солью. Пот-
дня работали, руки изъело въ кровь. Осетровъ то и дело ню
хали, ничего, не пахнуть. 

Должна сознаться, что въ этой фантастической обстановке, 
когда армянинъ въ расшитой феске распоряжался судьбами рус 
скаго народа, глава правительства «прихватывалъ» съ собоЯ 
на всяК1Й случай вагонъ соли, а люди ездили въ товарныхъ ва
гонахъ медленнее, чемъ въ старину на долгихъ, меня увлекало 
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одно — спортивное чувство, желаже во чго бы то ни с идо 
достать, добиться... 

Мы npi-вхали въ Ясную Поляну на восьмой день измученные, 
но торжествующие. Никакой подвигъ не поднялъ бы моего ав
торитета въ глазахъ служащихъ такъ, какъ эти два вагона сь 
продовольств!емъ. Особенно, разумеется, поразили всехъ гро
мадные, чуть ли не съ сажень длиной, осетры. Никто и не подо-
звЪвалъ, что осетры еще существуютъ, что простые смертные 
могутъ ихъ есть. 

— Вотъ вамъ! — говорила моя постоянная заступница, те
тенька Татьяна Андреевна. — Разве я была не права? Ведь 
привезла? А осетрина-то? Осетрины-то вы и при батюшке-бла
годетеле во сне не видали. 

Теперь, когда вопросъ о продовольствии былъ улаженъ, на-
ю было срочно заняться организашей коммуны. 

Но 1у1ъ случилась новая беда. Слабые нервы голеiовца 
выдержали. Не дождавшись начала деятельности, уполномо
ченный коммуны исчезъ. Когда, куда ушелъ Митрофанъ? Ни
кто не зачетилъ. Онъ исчезъ, пропалъ, точно въ воду канулъ. 

ТОЛСТОВСКАЯ КОММУНА, 

- Эй, Володя! — кричали леревенсюе ребята длинному, 
рыжебородому толстовцу. — Колесо потерялъ! 

Володя натягивалъ веревочныя возжи и останавливался сре
ди горы. Пепй меринъ, разставивъ задшя ноги, съ тру домъ 
сдерживалъ тяжелую бочку съ водой. 

— Вы что-то хотите мне сказать? 
- Колесо потерялъ, — уже менее уверенно повторялась 

избитая острота. 
Володя растерянно оглядывался, а ребятамъ этого то и на

до бы то, они фыркали и радостно гоготали. 
— Какъ есть ничего не умеютъ, — жаловался произве 

генный вт> вахтеры по ппатамъ Главмузея бывнмй кучеръ Апр\~ 
.iiii) Паннжичь. Тиетъ Володя, дуга па сторону, юго и гляди 
oi 'обля выиериекя. Я говорю ему «Володя, хоть бы ты гужи 
выровнялъ, разве можно, ведь этакъ ты лошадь изуродуешь» 
Л. онь мне* «А я и не знаю, Ад1*анъ Павловичъ, какъ ихъ вы
равнивают ъ, вы мнЬ растолкуйте». Ну работники! Этотъ хоть 
безо!ветный, а то есть TaKie дерзкде, слова не скажи. 

Вместо Митрофана коммуна выбрала своимъ уполномочен-
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нымъ бывшаго студента Вешамина Булгакова * ) , приглашеннаго 
въ Музей въ качестве* научнаго сотрудника. Булгаковъ ничего 
решительно не понималъ въ сельскомъ хозяйстве, но я вынуж
дена была согласиться на его кандидатуру, потому что среди 
собравшихся толстовпевъ онъ былъ самый приличный и обра
зованный. ' 

Не было человека, который относился бы сочувственно къ 
коммунарамъ. Только Сухотинъ и я защищали ихъ, хотя вь 
глубине души скоро съ ужасомъ убедились въ своей ошибке. 
Даже тетенька и та не упускала случая, чтобы не задеть тол
стовпевъ. 

— Вотъ, Саша, все ты хорошо сделала, — говорила она. -г-
А босяковъ этихъ напрасно пустила въ Ясную Поляну, сама 
увидишь, что напрасно. Все говорятъ, что они лодыри. И не
воспитанные. Знаешь, вчера, когда вы все сидели въ зале, про
хожу я мимо «ремингтонной», вижу, кто-то лежитъ на кушеткл. 
Я прошла къ себе въ комнату, вернулась, смотрю... ну, какь. 
его? Ты знаешь, мы еще съ нимъ о Бетховене разговаривали...* 

— Не знаю, тетенька, кто-же это? 
— Ну какъ-же такъ? Ты знаешь. Большой такой, красивый 

малый. Онъ еще просилъ Леночку **) съ нимъ по-французски 
заниматься... 

— Валер1анъ? . , • 
-— Ну да, да, Валер1анъ. Я говорю: «Валер^анъ, ч ю съ ва

ми? Вы нездоровы?», а сама такъ пристально на него смотрю, 
думала онъ сконфузится. А онъ продолжаетъ преспокойно лег . 
жать, закинувъ руки за голову: «Нвтъ, — говоритъ, — Татьяна 
Андреевна, благодарю васъ, я совершенно здоровъ, я... ме-ди-
ти-рую». Ну тутъ я ужасно разеердилась и сказала ему, что ес
ли онъ хочетъ приходить въ приличный домъ, то не смъетъ ва
ляться на диванахъ, да еще въ присутствш старой, почтенной 
дамы. 

Толстовцамъ жилось плохо. Одного пайка, выдаваемая имь 
изъ халатовскихъ запасовъ, было мало. Чтобы поддержать ихъ. 
некоторые изъ нихъ были проведены по штатамъ Наркомпро-
са. Володя былъ зачисленъ учителемъ. Поэтъ Васшпй Андрё-
ичъ, безъ конца писавшШ стихи въ память моег.о отца — сто-

) Братъ бывшаго секре1?ря отца, Ва 1ентина Федоровича * Б.улг 
I ,КОВ<1 

) Елена Cepieewa Денисенко, дочь сестры отца, Марш Нико-
«аевны Толстой 
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рожемъ музея. Онъ ходилъ около дома въ тяжеломъ наголь-
номъ гулуп-fc любовался на звезды и сочинялъ: 

«Во Полян% ты родился. 
Милый, маленькШ такой». 

Но несмотря на то, что мнопе изъ нихъ считались работ
никами по просвещенно и уполномоченный коммуной былъ на-
учнымъ сотрудникомъ музея, культурно-просветительная рабо-
ита ихъ нисколько не интересовала. Помню, какъ я и огорчи
лась и разсердилась, когда на мою просьбу дать лошадей для 
перевозки пожертвованной Сережей Булыгинымъ *) для Ясной 
Поляны библютеки, последовалъ отказъ. 

— Если бы заплатили намъ, — говорилъ Гушинъ, — тогда 
другое дело... 

Толстовцы заявляли, что они, такъ же, какъ «самъ Толстой», 
презираютъ образоваше. 

Между собой они тоже не ладили. Лучине изъ нихъ не пре
следовали никакихъ практическихъ целей, отказывались и отъ 
пайка, и отъ службы, жили впроголодь, но такихъ крайнихг 
было мало: два-три, и они не уживались съ основнымъ ядромъ. 
Самымъ крайнимъ былъ Викторъ. Онъ пришелъ въ Ясную По
ляну пешкомъ, откуда-то съ юга, свалился точно ангелъ съ не 
ба. Весь въ беломъ, въ белой широкой рубахе и штанахъ, бо-
сикомъ, густые, длинные, тщательно расчесанные волосы по 
плечамъ, глаза сшие, какъ южное небо. Сначала все ему об
радовались. Этотъ былъ самый настояний, и толстовцы немед
ленно приняли его въ свою коммуну. 

Викторъ не проповедывалъ, не навязывалъ никому своихъ 
мыслей, но встречая его горяшдй взглядъ, делалось неловко за 
свою грубость, практичность, невоздержанность, за всю свою 
жизнь. Достаточно было взглянуть на этого 19-летняго юно
шу, чтобы понять, что онъ отказался отъ всего мгрского. Онь 
напоминалъ мне Сережу Попова **) , который верилъ въ брат
ство не только всехъ людей, но и всего живого, не признавали 
государства, денегъ, документовъ, ходилъ по свету, ища до-
брыхъ делъ, полуголодный, полуолЬчый, но весь горелъ виу-

*) Сергей Мнхай 'ОВНЧЪ Булыгинъ одинъ изъ самыхъ искрен
них ь нос 11>дом;п елей огна Позднее углубился въ изучеше право
славия - - А. Т. 

**) Одинъ изъ самыхъ яркихъ, крайнихъ последователей отца, 
сидевипй въ тюрьмахъ за свои убеждешя. какъ при старомъ, такъ 
и при советском ь правительствахъ - - А. Т. 
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треннимъ огаемъ. Можетъ быть Викторъ былъ одинъ изъ тъхъ 
толстовцевъ, которые, не успевъ еще испытать на себе вскхь 
соблазновъ, страданШ жизни, съ юношескимъ ттыломъ реши-
ютъ сразу достигнуть Царства Бож1я на земле. Сколько я пе
ревидала такихъ! И сколько такихъ юношей бросались позд
нее въ друпя крайности, точно наверстывали потерянное вре
мя, дредаваясь всевозможнымъ соблазнамъ. 

Что сталось позднее съ Викторомъ, удержался онъ на тон 
высоте, куда его взметнула его пылкая, чистая душа? Не знаю, 
я потеряла его изъ вида. Но тогда онъ не то что нравился мнъ\ 
нетъ. Много было въ немъ излишней резкости, прямолинейно -
сти, угловатости какой-то. Меня резала иногда трафаретность 
его словъ, но я чувствовала искреннШ порьгвъ его вверхъ, къ 
добру, и не могла не уважать его. 

Какъ сейчасъ его вижу. Мелькаетъ среди густой заросли са
да его белая фигура. Онъ идетъ быстро-быстро, острымъ уг-
ломъ плеча пробиваясь сквозь кустарники. Внезапно онъ ви
дитъ людей и резко останавливается, точно осаживается назадъ. 
Онъ неподвиженъ, вдохновенные глаза смотрятъ вверхъ, ярк'е 
блики солнца въ золотыхъ волосахъ. Что онъ, молится? Или 
просто сторонится людей? Боится греха? 

Практичные толстовцы, желаюште получше устроиться, по
лучить паекъ, жаловаше. извлечь пользу изъ хозяйства, ско^ро 
не взлюбили Виктора за то, что онъ не хотелъ исполнять нЪ-
которыхъ работъ. Когда толстовцы шли на огородъ обирать 
червей съ капусты, Викторъ не шелъ: 

— Я не могу убивать ничего живого, — говорилъ онъ. 
Часто вместо работы онъ уходилъ въ лесъ. 
— Куда-жъ ты, Викторъ? — спрашивали толстовцы. 
— Я долженъ остаться одинъ съ природой, — отвечалъ онъ 

и быстрыми шагами уходилъ. 
— Викторъ, жалуются на тебя, плохо работаешь. 
Онъ серьезно, съ упрекомъ смотрелъ на меня: 
— Сестра Александра, — говорилъ онъ мне, — я не ле-

нивъ, я согласенъ работать для братьевъ, но я не могу прч-
носить въ жертву свою духовную сущность грубымъ интересам*!» 
плоти. Есть минуты, когда я долженъ быть въ природе и съ 
Вогомъ. 

— Ну, знашь, — возражалъ ему практичный тульскШ ма
лый Никита Гушинъ. — Ты въ природе, съ Богомъ, а мы за тебя 
работай, это ужъ не по братски, а по свински выходить. 

И Викторъ ушелъ. 
Гущина особенно не любили. Онъ былъ грубъ, съ преувч-
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ЛИЧеННОЙ М у Ж И Ц К О Й П р О С Ю Ю Й ВСЪМЪ ГОВОрИЛЪ « Т Ы » , ХОДИ,) о 

г р я н ы й , н е ч е с а н н ы й , р а б о т а т ь не л ю б и л ъ , но зато л ю б и л ъ х в а 
с т а т ь з н а ш е м ъ д е р е в е н с к о й ж и з н и и х о з я й с т в а , в с ъ м ъ всегда 

вьгЬздномъ жеребце Османе. Сердце мое обливалось кровью, 
когда Гушинъ пригонялъ Османа въ мыле, тяжело носяшаго 
боками. 

— Зачъмъ гы такъ скоро ездишь? — говорила я съ упре-
комъ. 

— Ну, знашь, — отвечалъ онъ тономъ, не допускающим ь 
возраженш, —- лошадь прогреть надо, ей это пользительно. 

Больше всего презирали толстовцевъ старые служашде: 
— Ну и напустили обормотовъ, прости Господи, — ворчд-

ла кривая кухарка Николавна. — Ведь надо-жъ было этакой 
дряни полонъ дворъ набрать. Игде ихъ только взяли? Вотъ 
хушь Гущинъ... 

— Ну что Гущинъ, — обрывала я обычно гаюе разговоры, 
что Гущинъ? Хорошш малый, идейный... 

- Гущинъ-то хорошш? О, Господи! Гущинъ? Гущинъ-и» 
онъ Гушинъ, да не туда пущенъ. Идетъ, не стучась, прямо кь 
Татьяне Львовне въ комнату, разваливается въ кресле iVh-
жикъ! Хамъ! «ХорошШ»... О, Господи! 

Кривая Николавна была права. 
Я съ ужасомъ вспоминаю сейчасъ эти несколько месяцевъ 

совместной съ толстовцами жизни. Работать они или не уме
ли или не хотели, указанШ моихъ не слушались. Дело у нихь 
не спорилось, все плыло изъ рукъ. Поедутъ за водой — боч
ку опрокинуть, начнутъ навозъ возить, лошадей въ снегу уто-
пятъ, въ коровнике, конюшне везде грязь, безпорядокъ. 

Но самое тяжелое было чувство непростоты, неловкости, ко
торую я всегда, неизменно испытывала съ такъ называемыми 
толстовцами. Исчезали въ разговоре съ ними простыя есте-
ствснныя слова, и чемъ большее усшие я делала, чтобы найти 
эти искреншя слова, темъ фальшивее они становились. Где-то 
таилась ложь. Въ комъ же? Во мне? Въ нихъ? 

Но я верила имъ тогда. Мне и въ голову не пришло бы усу-
мниться пъ искренности Володи Ловягина, застрявшаго въ Яс
ной Поляне на долпе годы. Я осудила Володю за трусость, но 
не за преда ic.Tbci во, когда вдругъ, будучи назначенъ сельскимь 
библютекаремъ, онъ сжегь все книги Сережи Булыгина: жит'я 
святыхъ, отцовсюя религюзно-философаия книги и мн, др. Мнъ 
и въ голову не могло придти, что эти книги менее дороги Во 
лоде, чемъ мне Я считала Володю неумнымъ, слабымъ чело-

давалъ советы и больше 
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векомъ, но не могла предположить, что онъ вступитъ въ пар-
т ш и будетъ на насъ доносить властямъ, какъ это случилось 
поздн%е. 

Я знала, что Никитка Гущинъ практичный, пронырливый 
малый, но чтобы Гущинъ тотчасъ же после ухода изъ Ясной 
Поляны заделался ярымъ коммунистомъ — я не ожидала. Я 
была поражена, когда встретила Гущина въ Тульскомъ губис-
полкоме, причесаннаго, припомаженнаго, въ новенькомъ съ 
иголочки костюмчике, въ лакированныхъ сапогахъ. 

— Гущинъ!? 
— Не узнали? Я, знашь, теперь въ губисполкоме работаю. 
— Да? Въ качестве кого-же? 
— Рабкоръ. Статейки пишу для Тульскаго Коммунара. За

гляну какъ-нибудь и къ вамъ. 
Тонъ его былъ снисходительно-покровительственный. 
Къ счастью, я быстро поняла тогда всю глупость организа

ции этой псевдо-толстовской коммуны. Я посоветовалась съ слу
жащими, и такъ какъ надо было все-таки создавать какую-то 
коллективную организацию, халатовсюе запасы приходили л D 
концу, а на жаловашяхъ Наркомпроса прожить было невозмож
но, мы решили организовать артель служащихъ Ясной Поляны 
и самимъ работать и вести хозяйство. 

«Братья» уехали. Только несколько человекъ застряли у 
насъ на службе. Въ общежитш остались пустыя, грязныя кой
ки, разорванныя бумажки, да на стене рисунокъ. Мой порт-
ретъ. Я пускаю мыльные пузыри; пузыри — школа, музей, 
больница, народная библиотека, — разлетаются во все сторо
ны и лопаются. 

Александра Толстая. 



Границы Европы 

1. 

Европейская культура большинствомъ европейцевъ въ раз
ное время объявлялась культурой по преимуществу или куль
турой вообще, причемъ это ея первенство понималось въ 
двухъ, не совевмъ совпадающихъ другъ съ другомъ смыслахъ. 
Согласно одному, все остальныя культуры теряютъ рядомъ 
съ ней значеше и интересъ; согласно другому, все, что есть 
хорошаго въ нихъ, совпадаетъ съ темъ, что есть хорошаго въ 
европейской культуре. Въ обоихъ толковашяхъ основное 
утверждеше ложно, а для другихъ культуръ къ тому же и 
обидно, — потому ли, что отрицаетъ ихъ ценность, или по
тому, что отрицаетъ ихъ своеобраз!е. Однако, съ точки зр-втя 
Европы, оно досадн-Ьй во второмъ, ибо уничтожаетъ ея органи
ческую особенность, лишаетъ ее личнаго бьгпя и темъ самымъ 
превращаетъ европейца въ абстрактнаго всечеловтжа, «гражда
нина кантона Ури», которымъ никакой чего-нибудь стоющШ че-
ловтзкъ Европы никогда не былъ и быть не могъ. Чрезмерно рас
ширять понят1е Европы нельзя; но нельзя и сверхъ меры его 
суживать. Отъ расширен!я оно расплывается, отъ суживан!я 
окостеневаетъ. Ничто органическое нельзя растягивать, не счи
таясь съ законами его созревашя и роста; но и разрезать живое 
тЬло на части тоже невозможно, не подвергая опасности его 
жизнь. Въ обоихъ случаяхъ ошибка проистекаетъ изъ непонимл-
шя того основного факта, что Европа есть духовный организмъ, 
подобный духовному организму наши, а не система, которую 
можно автоматически распространить на физическое тело, разъ 
навсегда застывшее въ своихъ границахъ. Европа не безгранич
на, но г,раницъ ей не можетъ указать ни территор1я, ни раса, 
ни языкъ, ни какой-либо другой видъ частнаго или общаго исто
рического предопределешя. 
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Историкъ, если онъ у м ъ е 1 ъ мыслить и crop но, оправдаетъ 
c K o p t e техъ, кто Европу делить на куски, дабы заменить ее 
однимъ кускомъ и отбросить остальные, чемъ ГБХЪ , кто се 
преждевременно топитъ во всечеловъчествъ, потому что пер
вые все же исходятъ изъ вътрнаго чувства'реальныхъ историче-
скихъ единствъ, тогда какъ'вторые пренебрегаютъ реальностью, 
ради пустой абстракцш. Однако, и съ делителями ему прихо
дится вести борьбу: на практики они оказываются столь же 
вредны, какъ и ихъ антиподы. Ихъ пафосъ — ограждение Евро
пы отъ вторжешя несовмъстимыхъ съ нею силъ — ему понч-
тенъ, но онъ понимаетъ также, что необдуманное ycepflie зъ 
борьб-в ведетъ въ свою очередь къ умерщвление живого, къ 
насильственной и ненужной вивисекцш. B e t три наиболее рас-
пространенныхъ разновидности хирургическаго метода ссыла
ются въ свое оправдаше на безспорные историчесюе факты и 
заблуждаются вследст'е гипостазированы частичныхъ правдт. 
При раземотренш удобнее всего ихъ расположить въ порядке 
возростающей обоснованности. Назвать же ихъ можно T e o p i n -
ми германской, романской и романо-германской. 

Германская теория или северная, какъ ее тоже позволитель
но называть, наименее оправдана, но и она основана на пра-
вильномъ усмотрели фактовъ, которыхъ сторонники противо
положные воззрешй большей частью не желаютъ признавать. 
Совершенно верно, что северный элементъ сыгралъ крупную * 
роль въ созданш европейской культуры, причемъ вовсе нез! 
чемъ приписывать ему расовый характеръ, въ бюлогическомъ 
смысле этого понятая. Греки, какъ и италШцы, пришли съ се
вера и принесли въ ту южную среду, где расцвело впоследствш 
ихъ творчество, несвойственныя этой среде черты. И снова, по
сле того, какъ создалась и завершилась древняя истор1я, север
ные «варвары» принесли въ средневековую культуру свои соб
ственные потребности, энерпи, вкусы, несводимые къ греко 
римскому наследио, даже и преображенному воздейств1емъ 
христианства. Нельзя вследъ за некоторыми французскими уче
ными, зачеркивать «варварское» право, какъ низшее, по срач-
ненно съ римскимъ, и выводить средневековое искусство изъ 
поздне-античной традиши, закрывая глаза на глубокую его 
противоположность античному искусству вообще. Какъ бы ни 
объяснять происхождешя «Песни о Роланде» и другихъ c h a n 
sons de geste, нельзя не признать, что по своему ритму и 
строю, по всей своей художественной системе, они представля-
ютъ самый резкШ контрастъ какъ греческому, такъ и римскому 
пониманпо эпической поэзш. Противоположеше Севера и Юга, 

20 
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какое принято историками искусства школы Стриговскаго, гре
шить произвольными обобщешями и насильственнымъ истол-
ковашемъ стилистическихъ различШ, но основная интуиш'я, на 
которой оно покоится, отрицанию не подлежитъ. Все дело толь
ко въ томъ, что неизвестно по какому праву этотъ северный 
элементъ европейской культуры отожествляется съ ея целымъ, 
объявляется подлинной Европой, въ противоположность дру
гой, неподлинной, и вообше почитается самодовлеющимъ един-
ствомъ, тогда какъ все, созданное имъ, за самыми незначитель
ными исключешями, создано въ сотрудничестве съ темъ дру-
гимъ, южнымъ элементомъ. Греческая культура не мыслима 
безъ своихъ юшйскихъ составныхъ частей, и римская еще боль 
ше обязана тому, что италШцы нашли въ Италш и что занесли 
туда заморск!е этруски. Средневековые зодч!е создали великую 
новую архитектуру, но обучились строить здашя изъ камня 
все же следуя античнымъ образнамъ, точно такъ же, какъ 
книжные иллюстраторы каролингской эпохи лишь копиру*: 
древшя рукописи усвоили мастерство, которое постепенно на 
учились применять для воплощешя своихъ собственныхъ, не-
похожихъ на античныя творческихъ заданий. «Песнь о Ролан
де» написана все же на фрлнцузскомъ языке, въ которомъ rep 
мансюе элементы совершенно отступаютъ передъ латински
ми. Северная стих1я по настоящему проявляла себя лишь тамъ, 
где вступала въ сотрудничество съ южной. ГотическШ стиль 
родился не въ Германш, а во Франши. Творчесюя силы самоч" 
Германш проявились несравненно раньше и полней въ южной, 
романизованной ея части, нежели въ северной, сохранившей 
столь драгоценную нетронутость и чистоту. Плодотворно въ 
духовномъ Mipe лишь сочеташе противоположностей, а не со
пряжете подобнаго съ подобнымъ. 

Вторая форма ущерблешя Европы какъ бы въ зеркале от-
ражаетъ первую и столь же одностороння, какъ она. Правды 
однако на ея стороне несколько больше, такъ какъ основой ей 
служитъ нечто еще более очевидное, чемъ роль севернаго 
элемента въ европейской исторш, а именно налич1е средизем 
номорскаго греко-римскаго мира, фундамента Европы, или 
лучше той первичной ея плазмы, безъ которой и помыслить не
льзя дальнейшаго развит1я. Правда, сторонники этой романской 
георш не замечаютъ, что въ составъ древняго м!ра уже вхо-
дитъ северный элементъ; но все же Югъ, какъ целое, легче 
взять за исходный пунктъ, чемъ Северъ, такъ какъ онъ высту 
паетъ въ более законченной исторической форме и въ Итали;, 
напримеръ, северные элементы новаго, т. е. средневековаго 
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происхождения, въ отлич1е отъ древнихъ, большой роли не иг
рали. Къ тому же и христианство шло съ юга на съверъ, а но 
наоборотъ, прошло черезъ греко*-римскШ м1ръ, раньше, чъмъ 
преступить его пределы, и это уже, само по себе, — факть 
огромнаго значешя. Однако, слишкомъ прямолинейные выво
ды и изъ этихъ истинъ столь же неукоснительно приводятъ къ 
лжи. При этомъ крайнде энтуз1асты латинской Европы идутъ по 
двумъ путямъ: либо признаютъ европейскую культуру вообще 
лишь въ пред-влахъ Римской имперш и ея наследницы, католи
ческой церкви, либо соглашаются назвать европейской только 
культуру романскихъ народовъ, какъ непосредственныхъ на-
слъдниковъ эллинизированнаго и хриотанизированнаго Рима. 
Наиболее последовательно первую точку зръшя провелъ анг
личанина Беллокъ, а вторую французъ Массисъ, причемъ ка
ждый самъ позаботился привести свою теорпо къ абсурду * ) . 
Беллоку пришлось наотмашь отсекать католическую Германпо 
отъ протестантской, Голландио разсматривать, какъ приживал
ку въ европейскомъ семействе и явно преувеличивать степень 
романизацш Британш, дабы не выбросить изъ Европы собствен
ную страну. Что касается Массиса, то насчетъ Англш въ его 
книге дело обстоитъ неясно, зато контитентальная Европа кон
чается у него на Рейне, западнее даже, чемъ проходила гра
ница Римской имперш, такъ что города, где родились Гете и 
Бетховенъ, его поклонникамъ придется отнести уже къ «Восто- . 
ку» или къ «Азш». Намерешя обоихъ авторовъ самыя блапя: 
Беллоку хочется утвердить Европу въ христнстве , Массису — 
защитить ее отъ нелепаго аз^атскаго поветрия; но укреплены 
они строятъ слишкомъ близко къ Риму и Парижу и отдаю гъ 
врагу слишкомъ много европейской земли. Оба, кроме того, 
подпадаютъ искушенно Европу о п р е д е л и т ь и темъ са--
мымъ остановить, дать ей твердую, разъ навсегда очерченную 
форму. Беда въ томъ, что этимъ способомъ ее спасая, можно 
оказаться спасшимъ только трупъ 

Остается последшй способъ делить Европу, наиболее обос
нованный, наиболее распространенный и потому заслуживаю
щей наибольшего вниманёя. Сторонники его соглашаются при
знать единство романо-германскаго запада, но съ темъ, чтобы 
еще решительней его отделить отъ визангШско-славянскаго 

*) См. Hilaire Belloc «Еигоре and the Fai th* , Constable, Lon-
don, 1920 и i e n r i Massis «Defense de POcc idenb , Plon, Paris, 
1927. 
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востока. Исторюсоф1я, лежащая въ основе такихъ воззрт>иш, 
одинаково усердно поддерживается по обе стороны ею же воз-

, двигаемой перегородки. Отсюда (хоть и не только отсюда) ся 
устойчивость. На западе всегда были не прочь разсматривать 
визаняйско-славянскш м1ръ какъ не-европейскш, во всемъ про
тивоположный единственно-европейскому западному M i p y ; и на 
востоке Европы, точно такъ же, всегда было много желающихъ 
подписать этотъ приговоръ, съ той разницей, что козлищъ и 
агнцевъ заставляли меняться сторонами, сохраняя однако меж
ду ними спасительное средостеше. Положение это аналогично 
тому, что создалось на самомъ западе, между его германской и 
романской половиной; однако не совсемъ: половины эти, съ 
равнымъ усерД1емъ, не переставали объявлять себя целымъ, 
тогда какъ востокъ воплощешемъ Европы себя никогда не 
объявлялъ, предоставляя это западу и темъ самымъ какъ-бч 
отрекаясь отъ своего ев,ропейскаго быля. Различ1е это красно
речиво; чтобы подчеркнуть серьезность вопроса, его доста
точно 

Въ самомъ детЬ, глубокой прошвоположносли здесь никю 
не станетъ отрицать, и зависитъ она не отъ случайныхъ и бла 
гопрюбретенныхъ несходствъ, а идетъ изъ самыхъ основъ, огъ 
самыхъ корней Европы. Если вся европейская культура построе
на на хриспанстве и классической древности, то и христианство, 
и классическая древность на ея западе не те, что на ея восто
ке. Западъ вскормленъ Римомъ и той Третей, что прошла 
сквозь Римъ; востокъ непосредственно питается греческим.» 
наследствомъ и темъ, что отъ Рима перешло въ духовное хо 
зяйство Византшской имперш. Восточное хриспанство всемь 
стилемъ своего богослов1я, благочеочя, своего м1роустроежн 
и своего искусства такъ глубоко отличается отъ западнаго, что 
при ихъ сопоставлении различ1я внутри самого западнаго хри
стианства теряютъ свою силу и прогестаитизмъ начинаегъ кп 
заться лишь однимъ изъ 01ветвлен1Й каюличества. Эгихъ про
тивоположностей устранить нельзя, надъ ними всегда будетъ 
склоняться тотъ, кому не безразличны истор1я и судьба Евро
пы, и въ то же время не смягчете, а какъ разъ углубле
ние, продумываше ихъ до конца, открываетъ более глубокое, 
чемъ они и заключающее ихъ въ себе единство. Искаше про
тивоположностей тутъ оттого и плодотворно, что оне выдЬ 
литотся на обшсмъ фоне, безъ котораго ихъ нельзя было бы 
и уловить. Какъ сопоставлеше отдельныхъ наши темъ больше 
имеетъ смысла, чемъ оне теснее связаны между собой, — 
вследств!е чего мы противополагаемъ китайца японцу, англи-
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чанина французу, а не венгерца испанцу, и не араба лопарю, - -
такъ и въ отношенш более широкихъ единствъ возможность 
осмысленнаго ихъ противоположен!^ убываетъ по мере возро-
crania* ихъ чуждости другъ другу, въ чемъ можно убедиться, 
попытавшись сравнить западъ Европы не съ ея востокомъ, а, 
наприм-връ, съ Китаемъ и Япошей. Сравнеше возможно и тутъ, 
поскольку въ обоихъ случаяхъ передъ нами человъчесюя куль
туры, а не общества пчелъ или муравьевъ, но результаты его 
будутъ бедны и мало интересны. Противоположности нетъ, 
тамъ, где нетъ единства, и она отнюдь не означаетъ разделе-
н!я. Если западъ и востокъ Европы хотятъ считать себя совер 
шенно раздельными культурами, имъ нужно окончательно o i -
делить Грещю отъ Рима, вопреки ихъ подлинной судьбе, од-
нимъ взять Виргшия, другимъ — Гомера, однимъ присвоить 
себе философовъ, другимъ — юристовъ, и затемъ точно такь 
же разделить хриспанство на две отдельныя релипи, т. е. раз
двоить Христа, а на все это, на западе, какъ и на востоке, не 
согласится ни гуманистъ, ни просто историкъ и меньше Bcerj 
можетъ согласиться хриспанинъ. Все они, если откажутся отъ 
привычныхъ предразсудковъ, увидятъ, наоборотъ, въ противо-
положностяхъ — и какъ разъ въ наиболее трагическихъ изь 
нихъ — самое глубокое выражеше великаго духовнаго богат
ства общей имъ всемъ северно-южной, западно-восточной ро
дины. 

Существуетъ однако и другое понимаше этой мнимой несо
вместности европейскихъ запада и востока, и такъ какъ оно 
имеетъ въ«виду главнымъ образомъ Россио, то и разсматривать 
его нужно въ применении именно къ ней. Заключается оно ъь 
томъ, что и хриспанство, и наследие древности объявляют ь 
чемъ то для Рспи несущественным^ наноснымъ и во всякомъ 
случае принявшимъ тамъ совершенно новыя, неизвестныя Ев
ропе формы; европейская и азиатская Росая образуютъ вме
сте особый М1*ръ, чуждый Западу, резко отделенный отъ него, 
широко раскрытый только Азш. Взгляды этого рода разделя
лись неръдко западными людьми, вроде франпузскаго архитек-
юра Вюлле-ле Дюка, построившаго целую теорно въ середине • 
прошлаго века на мнимомъ родстве храма Васшия Блаженнаго 
съ индшской пагодой; въ рудиментарномъ виде они даже со-
ставляютъ до сихъ поръ основу народныхъ представлешй За
пада о Россш, какъ о стране волковъ, метелей, кнута и аз1ат-
скихъ кочевниковъ, именуемыхъ казаками. Русскимъ несравнен
но более освеломлеинымъ сторонникамъ этихъ Teopift можно 
напомнить, что если называть Евраз1*ей Росаю. то ужъ, конеч-
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но, съ неменьшимъ правомъ можно называть Испанию Еврафрн-
кой. Геологически, какъ известно, Пирикейскш полуостровъ 
составляетъ часть аф(риканскаго материка, да и по сей день 
Гибралтаре^й проливъ гораздо меньше отд-вляетъ его отъ Аф
рики, чтзмъ высоюй горный хребетъ отъ Европы. Древнейшее 
населеше его, иберы — выходцы изъ Африки, родственные бер-
берамъ. Что же касается Чиигисханова культуртрегерства, по 
стулируемаго для Россш, то и сами евразШцы согласятся долж
но быть признать культуртрегерство Омейядовъ и более без-
спорнымъ и болт^е длительнымъ. Остается поэтому объявит?, 
Сида, а за одно и Донъ-Кихота нашональными героями ливш-
скихъ кочевыхъ племенъ, а создавшую ихъ страну — начисто 
исключить изъ европейскаго культурнаго круга. Любопытно, 
что и въ самой Испанш есть хоть и не еврафриканцы, но иберо 
филы, склонные совершенно серьезно разематривать Пиринеи 
какъ непреодолим} ю преграду между Веласкесомъ и Хальсомъ, 
Донъ-Жуаномъ и Гамлетомъ, Санчо и Фальстафомъ, и видеть 
въ своем cipanb наглухо въ себе замкнутый культурный M i p i , , 

не дод; мались они только до того, чтобы распространяв этогъ 
м\ръ на всю географически однородную территорию между Пи 
ринеями и Атласомъ. Никто ие отрицаетъ, конечно, что вл1ян!е 
Востока (а не внутреннее съ нимъ родство) играло немалую 
роль вь исто,рш Россш, и особенно Испаши. Семь вековъ араб
ской культуры не то, что два века' Золотой Орды. Въ испан-
скомъ характере, въ испанскихъ нравахъ, въ испанскомъ искус
стве и даже вь испанской мистике больше восточныхъ чертъ, 
чемъ въ русской жизни и культуре, что не мешаетъ Испанш, 
какъ и Россш, оставаться Европой: Сервантесъ не мавръ, * 
Пушкинъ не монголъ. Къ тому же въ до-петровской Руси мо>г-
но подметить черты не только не восточныя, но более западныя 
(и сЬве,рьыя), чемъ въ одновременной исторш грековъ или 
южныхъ славянъ. Для этого достаточно перечесть «Русскую 
Правду» и «Слово о полку Игореве», взглянуть на госудаь-
ственный и правовой бытъ Юевской и Владимирской эпохи, при 
смотреться къ новгородскимъ иконамъ и орнаментированным ь 
рукописямь XIV-го и X V - r o вековъ, къ шатровымъ храмам:, 
подъ Москвой, къ деревянной архитектуре русскаго севера. 
Новгородск1Я и лсковсюя земли больше Pocciя, чЬмъ Казань 
или Уфа, Шевъ очень не на много восточнее Петербурга, и 
изъ Москвы къ Балл'йскому морю ближе путь, чемъ на Индш-
сюй или ТихШ океанъ... 

Отделять Россш отъ Европы можно, наконецъ, и еще од-
нимъ способомъ, мало замечавшимся до сихъ поръ, потому, 
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должно быть, что у насъ онъ былъ привилегией западников ь, 
«русскихъ европейцевъ». Состоитъ онъ въ неустанномъ подчер
кивали нашей отсталости и проистекающаго изъ нея несход
ства съ Европой, изъ чего делается выводъ о необходимости 
ее догнать, сделаться, йакъ две капли воды похожими на нее. 
Действительно, съ точки зрешя современнаго Запада, многм 
черты русской культуры следуетъ признать архаическими, or-
сталыми: apxaичecки-пaтpiapxaльнымъ было то самое въ рус-
скомъ быту, о чемъ до сихъ поръ съ восторгомъ вспоминаютъ 
иностранцы, побывавпие въ Россш; архаической (п.есенно-ла-
довой) была русская музыка, отчего ей и случилось обновите 
своимъ вл1яшемъ музыку Европы, архаическимъ остается зл 
сихъ поръ и самъ русский языкъ, чемъ и объясняются его све
жесть и конкретность, завидныя для французовъ или англ и 
чанъ, утраченное ими богатство внутренняго строешя, которое 
приближаетъ его къ греческому и латинскому языкамъ, на ко
торыхъ воспиталась европейская культура. Сокрушаться по по
воду такого рода отсталостей могутъ лишь те, кто верить въ 
прямолинейный прогреесъ, по принципу чемъ дальше, темъ 
лучше; въ это какъ разъ большинство нашихъ западниковъ ч 
верило. Имъ очень хотелось сделать Россио Европой, но они 
упорно забывали, что РосЫя уже Европа; для нихъ она бытз 
лишь неонределеннымъ чемъ-то, подлежащимъ европеизации 
Европейскую культуру они представляли себе, какъ неоргани
ческую совокупность всяческихъ разумностей, полезностей, ту
манностей, т. е. какъ «просвещент'е», какъ цивилизащю вообще, 
а, следовательно, имъ пристало бы съ темъ же успехомъ пропо 
ведывать ее индусамъ, китайцамъ, или хотя-бы готтентотамъ. 
Одна изъ причинъ русской трагедш заключается въ томъ, что 
думавппе о судьбахъ страны разделились на твхъ, кто пони
малъ и Росс1Ю и Европу, но не хотелъ ихъ сближешя, и на 
техъ, кто сближеная хотелъ, но не понималъ, съ чемъ соб 
ственно и ради чего следуетъ сближаться. У славянофиловъ 
былъ даръ историческаго созерцашя и нацюнальнаго чувства, 
у западниковъ — воля, которую вдохнулъ въ нихъ Петръ. Вра
ги Петра были правы, обвиняя его въ насилш надъ РосЫей, 
которую онъ посылалъ въ предносившуюся ему, бездушную, 
почти уже американскую Европу, какъ выдвиженца на раб-
факъ; но его воля была все таки праведной волей, и онъ про
рвался съ Poccieft не куда-нибудь, на угадь, а именно туда, ку
да ее влекло уже долгое ея прошлое. То, что онъ совершилъ. 
было величайшимъ собыпемъ въ исторш европейскаго един
ства великимъ возвратомъ ея востока къ ея западу. На основа-
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Hie Константинополя, че|резъ четырнадцать вековъ, онъ отве-
гилъ основажемъ Петербурга. 

2. 

Вопросъ о Россш и Европе — совсемъ не только русски 
вопросъ, хотя нигде онъ съ такой болезненной остротой не ста 
вился, такъ судорожно не обсуждался, какъ въ Россш. Очень 
верно ощущали его у насъ какъ вопросъ жизни и смерти, какъ 
основной вопросъ нашего историческаго быпя. Предлагавнияся 
решешя его, однако, были таковы, что нелепой крайностью, 
односторонностью своей, они только делали его неразреши
мыми Вместо осознашя Россш, какъ органической составной 
части Европы, отъ нея временно отделенной, и имеющей вер
нуться въ ея лоно, сохраняя при этомъ свою особенность, свое 
неповторимое лицо, у насъ стремились либо закрепить навсе 
гда ея 0 1 д 1 , л ы ю с 1 ь , либо совершип> непоправимый отказъ о«ь 
ся особой судьбы, огъ исторической ея личности. РеволюцЬч 
въ советской ея форме, роковымъ образомъ унаследовала обл 
отрицашя, вытекаюшля изъ этихъ решешй: отрицаше Европы, 
отъ которой она Pocciio отторгла, и отринаше Россш, которой 
она навязала глубоко ей чуждый поздне-европейсюй или, луч 
ше, после европейскШ американствующШ бездушный техн"-
цизмъ *) . Это двойное н а с и л 1 е , совершенное надъ нами, надъ 
нашей собственной общею душой, невольно кажется намъ толь
ко нашимъ, потому что слишкомъ нашимъ деломъ; но крунп -
Hie Россш, духовное уничтожеше ея, даже (или особенно) ее 
ли оно въ будущемъ не исключитъ матер!альнаго ея могуше 
ства, не можетъ быть безразличнымъ для Европы, именно по
тому, что РосЫя часть ея самой. Лишившись Россш, она ли 
шится источника обновлешя, нужнаго ей теперь, какъ никогда, 
единственной страны, своей «отсталостью» способной ее омо 
лодигь, самой своей чуждостью наптать, потому что Э1а чуй; 

одновременное атькеше ноечерсвотюшоппой Россш O T I , 
Европы и кь Европе (противоречие, снимаемое темъ, что Европа въ 
обоихъ случаяхъ не та-же самая) очень точно отмечено въ книге 
Арнольда Тойиби (A. J . Toynbee. A Study of History. — Univer
sity-Press, Oxford, 1934), самой замечательной работе по феноме-
иолопи культуры, какая была написана после Шпенглера (вышло три 
тома, обещаны еще десять) 
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дость не такая ужъ чужая, потому что эта отсталость ей напо 
мнитъ ея собственную молодость. Но мало того, Росая за 
послтшие в-вка была средоточ1емъ всей восточно-христианской, 
славяно-византийской традищи; утратить ее, это значить для 
Европы окончательно замкнуться въ свое половинчатое, только 
западное быпе, отказаться навсегда отъ полноты своей истори
ческой жизни, своего духовнаго Mipa, своей религш. Но и это 
еще не все. РЕЧЬ ведь идетъ не только о томъ, чтобы этого 
всего лишиться, но еще и о томъ, чтобы получить взамЪнъ со 
вотскую Америку, карикатуру на Западъ, огромную лаборато-
р1Ю, гд% подкармливаются на скорую руку микробы европеи-
ска го разложешя. Ничто такъ не нужно Европе, какъ понять, 
что возсоединеше ея запада и востока такъ же насущно дтч 
нея, какъ и для насъ,. что мы и она «— одно, что судьба Рос
сш — ея собственная судьба. Но Европа этого не понимаетъ. 

Не понимаетъ она, не только вследсше несчастнаго своего 
незнашя Россш но еше и потому, что рашоналистическое мыш-
леше не даетъ ей вникнуть въ истинную структуру великихь 
историческихъ единствъ. Чтобы ее себе верно представлять, не 
обходимо помнить прежде всего, что единства такого рода стро 
ятся во времени, что Европа, какъ и ея составныя части, не есть 
лишь «месторазвит1е» (пользуясь евразШскимъ терминомъ, об-
наруживающимъ сущность евразШскаго заблуждежя), а есть 
туховно телесное целое, безъ тела, — т. е. территории, «ме
ста», — немыслимое, но чье развитее вовсе не детерминирова
но имъ. Представлять себе культуру Европы или одной изъ ея 
частей, напримеръ, Россш, совершенно независимой отъ той 
почвы, на которой она родилась и цвела, чьи соки ее питали, 
чей обликъ еще живетъ въ созданныхъ ею образахъ, значить 
превращать ее въ абстрактную цивилизашю; но представлять 
ее себе всецело предопределенной какъ бы химическимъ со-
ставомъ этой почвы, или, въ более прямомъ смысле, ея геогра 
фическими свойствами, значить матер!ализировать и во вся 
комъ случае снижать поняле культуры, видеть въ ней только 
иродуктъ сошальной механики или бюлопи. Когда Европа на
чиналась въ своемъ крайнемъ юго-восточномъ углу, на остро-
вахъ греческаго моря, иъ греческихъ городахъ на аз1атскомъ 
берегу, она была уже Европой, какъ зародышъ — въ потеп 
ши — взрослый человекъ. Но и не только такъ; сравнен!е это 
недостаточно. Духовное единство Европы следуетъ уподобить 
не столько единству человеческой особи, сколько единству че 
лотгъческой души, частью которой можетъ стать и то. что вовсе 
не было въ нее заложено при рожденш. Въ единство Европа 
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вошли, кроме Грецш, и Римъ, и самый подлинный Востокъ, вь 
образе 1удейскихъ элементовъ хриспанства, и въ лице самого 
1удейства, котораго уже не вырвать изъ Европы, даже если все 
евреи пожелаютъ переселиться на старую свою родину. Въ 
нее вошло все то, что принесли съ собой новые народы, вошет-
mie въ историо ея после падетя РИМСКОЙ имперш, и въ нее мо 
жетъ еше многое войти, о чемъ мы не догадываемся сейчасъ, 
въ процессе ея .распространешя по земному шару. Она процвь-
тала некогда на скифскомъ берегу Чернаго моря, и въ более 
близк!я времена кратковременно, но ярко и очень по особенно 
му иптзча въ далекой северной Исландш. Она двигалась съ юга 
на северъ, съ востока на западъ, переплыла океанъ, нашла но
вое «месторазвиле» на огромномъ новомъ континенте, и вме
сте съ темъ она не забыла о своемъ прошломъ, она могла по 
!ерять земли, по ire души, принадлежавиня ей когда-нибудь, и 
\ нея есть гибюя, переменчивыя, ,раздвигаюнияся, но все-таки 
границы. 

Любопьмно, 410 иаиболье продуманный ислорюсофсюя си
стемы, рвзко отделяются западно-европейскую культуру отъ 
восточно-хриспанской, не менее определенно отделяютъ отъ 
обеихъ греко-римскШ тръ. Такъ поступаютъ, въ частности, 
и Шпенглеръ, и Тойнби, такъ они, можно сказать, и вынужде
ны поступать, ибо визанпйско-русскую Европу связываетъ 
съ Западомъ прежде всего общее прошлое ихъ культуры, и что
бы отрицать эту связь, надо отъ нихъ отделить ихъ прошлое. 
Шпенглеръ действуетъ тутъ наиболее решительно. Онъ кон-
струируетъ замкнутую въ себе античную культуру, во всемъ 
отличную отъ западной «фаустовской» и отделенную отъ нея 
шсячелвтнимъ царствомъ ъретье'й, чрезвычайно искусственно 
(хоть и искусно) построенной «магической» культуры, включа
ющей ранее христианеi во, Византио, Исламъ, вследствш чего 
Росс1я оказывается совершенно обособленной, не связанной съ 
фаустовской Европой ни античностью, ии даже хриелчанствомъ, 
которое распадается на три вполне разобщенныхъ между со
бой формы: магическую, фаустовскую и еще не |развитую рус
скую. Несравненно более пр1*емлемымъ, чемъ это насильствен
ное иосгроеше (вь которомъ многое увидено однако съ дотоле 
неизвеспюй осiротой) , представляется то, которое предлага
ет ъ Тойнби; тутъ связи не разрываются совсемъ, а только осла 
бляюгеч; западно-европейская культура и восточно-хрислан 
екая обе находятся въ отношенш къ античной на положен! \ 
точерей и приходятся другъ другу сестрами; оне не продолжа-
югъ непосредственно античности, а только наследуютъ ей 
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(какъ и христианству) и развиваютъ наследие въ разныхъ на-
ггравлешяхъ. Формулировка эта умна и осторожна, т*вмъ не 
мен-fee следуетъ спросить Тойнби, такъ ли ужъ разны направ
лен!^, о которыхъ онъ^говоритъ, действительно ли расходятся 
они несоизмеримо больше, чемъ напрявлешя, въ которыхъ 
развиваютъ античное наслъ^е Анпйя и Италая, свверъ и югь 
е г о Европы. Что же касается разсуждешй о наследование, а 
не продолженш, то они грешатъ характернымъ для англШска-
го историческаго мышлешя сощологизмомъ. Культура для Тойн
би лишь форма общества (его книга различаетъ две категорш 
обшественныхъ сюзовъ: примитивныя общества и культуры); 
онъ забываетъ, что культура, не будучи въ состоянш безъ сво
его носителя, общества, возрасти, можетъ темъ не менее это 
o64ieciBo перерасти и гвмъ самымъ содействовать образованно 
более широкихъ обществъ Онъ забываетъ, что можно съ боль 
шимъ правомъ говорить о греко-римской культуре, чемъ о гре-
ко-римскомъ обществе* общество въ значительной мере про
должало быть римскимъ на западе имперш и греческимъ на ея 

востоке, но обе ея половины обладали единой культурой, хо 
тя единство это не было одинаково реальнымъ для всехъ ея оби
тателей. Единство культуры стремится создать и единство об
щества, хотя вполне этого и не достигаетъ. То-же самое можно 
сказать о единстве западной Европы въ новое время; культура и 
тутъ опережаетъ общество въ направленш единства, и если 
представить себе фантастические случай полнаго отделешя ез-
ропейскихъ наши другъ отъ друга, то еще очень долго каждая 
изъ нихъ жила бы обшею имъ вевмъ европейскою культурой, 
хотя ихъ совокупность и не составляла бы никакого общества. 
Для каждой изъ нихъ Шекспиръ или Гете (по крайней мере 
въ потенши) были бы своими, точно такъ же, какъ для насъ 
$еперь гекзаметры Гомера еще живутъ. какъ почти три тыся
чи летъ тому назадъ. А если такъ, то где же граница межи: 
наследовашемъ и продолжешемъ? Въ томъ духовномъ мтре, 
къ которому относится культура, ея нетъ. Культура живетъ, 
хоть умерли и отцы ее создавпие, и дети, наследовавшее имь; 
она будетъ жить, пока еегь люди на земле способные ее вос
принять и ее продолжить. 

Изъ этого не следуетъ однако, что любая часть человече
ства способна воспринять и продолжить любую изъ человече-
скихъ культуръ. Европейская проявила до сихъ поръ едва ли 
не сильнейшую способность къ расширенно своихъ границъ, 
однако никто не можетъ сказать, будетъ ли само это расшире
ние безграничнымъ. Во всякомъ случае, пропеесъ это ллитель-
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ный и сложный, подобный не обучению, не прюбрЬтенш зиа 
шй и уменШ, а совсвмъ другому: воспитанно. Газеты и комми
вояжеры разсказываютъ намъ, что европейская культура дав 
но уже распространилась по всему земному шару. Но сколько 
нибудь серьезный наблюдатель знаетъ, что это не такъ, по
тому что не см-вшиваетъ вл^яше хриспанства съ влшшемъ ки 
немаюпрафа и пониман!е Шерлока Хольмса съ понимашемъ Фа
уста и Парсифаля. Умеше японцевъ изготовлять электричесшч 
лампочки и тяжелые снаряды быть можетъ разрушить рано или 
поздно ихъ собственную, некогда великую, культуру, но къ 
европейской ихъ не присоединить. Распространеше по всему 
Mipy техники и даже самой науки (разсматриваемой не какъ 
творчество, а какъ интеллектуальная техника и технические ин 
теллектъ) только тогда будетъ равнозначно его европеизацш, 
когда сама Европа окончательно утратить свою культуру, за-
мтшивъ ее утилитарно-разсудочнымъ «просвЪщешемъ». Но в-*, 
этомъ случае о Европе въ нашемъ смысле уже не придется го 
варить Будущее Европы именно и зависитъ огъ того, сумЬсгь 
ли она все дальше расширяв свои границы, не теряя себя, не 
офекаясь отъ своей души, не соблазняя чуждые ей народы т Ь-
ми отравами, которыми наполовину уже отравлена она сама 
Остановиться она не можетъ; замкнуться въ себе — это зна 
читъ отсрочить смерть и продолжить умираше; остается со
брать все силы, если это еще возможно, и отдать ихъ Mipy, 
чтобы въ немъ ожить самой. 

Будущее Европы — Россля и Америка; страна, веками отде
ленная отъ нея и сохранявшая неиспользованныя еще европей 
сюя возможности; страна завоеванная, ассимилированная ею, 
куда ей было всего легче продлиться и прорасти. Опасность 
какой подвергается это будущее, легко понять, если вспомнить 
о культуриомъ сосгояши советской Россш и Соединенныхъ 
Штатовъ. Обе страны поражены наиболее крайней формой 
утилитарно-техническаго идолопоклонства, такъ что все отли-
Ч1Я рядомъ съ этимъ отсгупаютъ на второй планъ. Въ Россш 
идолу принуждаютъ поклоняться, въ Америке поклоняются 
ему свободно; первое — страшней, но второе, пожалуй, еще 
безвыходнЬй. ТЬмъ не менее и въ Америке есть огромные за
пасы доброй воли, здоровья, веры въ себя и даже веры въ про
должение Европы, которому противится только нелепое про 
тивопоставлен!е себя Европе, стремлеше оторваться отъ не-л, 
ради какой-то сплошь и наотрезъ американской, не-европей-
ской сверхъ-Амепики. Никакого культурнаго содержашя въ 
американстве нетъ; больше того, въ культурномъ отношени* 
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Америка не можетъ быть сочтена одной изъ европейскихъ на
йди; она лишь продлеше двухъ такихъ наши, — иберШской на 
юге, англо-саксонсюй на севере. Рубенъ Дарю — кспансюй 
поэтъ, хотя его поэз1я многимъ обязана впечатлъшямъ Вене-
цуэлы и вообще южно американскаго континента. Мексика и 
Перу хранятъ великолъчхныя произведешя не мексиканской и 
перуанской, а вполне испанской архитектуры, не лишенной о t-
нако особаго оттенка. Въ Соединенныхъ Штатахъ были и есть 
писатели, принадлежаипе англШской литературе (настолько 
даже, что мнопе изъ нихъ, какъ Генри Джемсъ, предпочли пе
реселиться въ Англпо, или, какъ въ наше время Т. С. Элютъ, 
тамъ натурализоваться), а также писатели уже не совсемъ 
принадлежащее ей, но не потому, чтобы они вошли въ мнимо-
нацюнальную американскую литературу, а потому что они по
шли навстречу тому, не одной Америкой порожденному, аме
риканизму, что подрываетъ основы европейскаго духовнаги 
бьгпя. Мельвиль или Эмерсонъ — анпнйсюе писатели, Уистлерт 
— типично англШсюй художникъ, хотя, конечно, у англШской 
литературы въ Америке есть свои «колошальныя» особенности, 
параллельныя темъ, что отличаютъ, напримеръ, испанскихъ или 
африканскихъ писателей Римской имперш отъ италшскихъ, 
островное или малоазШское греческое искусство, отъ аттиче-
скаго. Въ томъ то и дело, что Америка не можетъ остаться въ 
составе европейской культуры, изменивъ своей англо-саксон
ской или иберШской родине, потому что Европа — не смесь, 
а сочеташе наши, и Америка связана съ нею нашональными 
корнями двухъ своихъ столь разныхъ и все же въ своемъ евро-
пействе встречающихся культуръ. Разве Руссо — швейцар-
скШ писатель? Разве, если Сибирь объявить себя независимымъ 
государствомъ, тамъ произрастетъ какая-то не-русская, а си
бирская литература, живопись, духовная жизнь? Разве полити 
ческая связь доминюновъ съ АнппеЙ ставитъ ихъ въ совсемъ 
иное культурное отношеше къ ней, чемъ то, въ какомъ на
ходятся Соединенные Штаты? На самомъ деле, и въ Австралш, 
и въ Канаде сожительствуютъ две разныя культуры, одна анг-
лШская, хоть и съ особымъ оттенкомъ, другая — не австралий
ская вовсе, и не канадская, а все та же американская въ нари-
цательномъ смысле слова, такая же противоевропейская, стан
дартная цивилизашя, какъ та, что насаждается сейчасъ въ 
СССР и разъедаетъ изнутри душу самой Европы. 

Границы Европы въ современномъ м!ре отдедяютъ ее, какъ 
и прежде, отъ до-культурныхъ или после-культурныхъ «прк-
митивовъ» и отъ дряхлеюшихъ культуръ ближняго и дальняго 
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Востока, но все же ихъ главное назначеше — отделять ее ог^> 
той бездушной и бездуховной цивилизацш, что надвигается ей 
на смену. Она не можетъ однако, какъ не могла никогда, безъ 
опасности для своей жизни, сделать эти границы неизменными, 
неподвижными, окопаться въ уже данномъ, укрыться за бастю 
нами собственнаго прошлаго. Спасение ея въ неустанномъ, 
осмотрительномъ, постепенномъ расширение своихъ границъ, в*> 
европеизацш всего, что можно европеизировать и прежде все
го того, что заново откололось отъ Европы, всего, что только 
цивилизовалось, всего, что внутри нея самой изменило ея смыс
лу и ея призвашю. Если Европа не погибнетъ, если не усту
пить враждебнымъ ей силамъ, если трусливо не замкнется во 
все то, чемъ она была, ея границы совпадутъ когда-нибудь съ 
границами человеческаго рода. Тогда исполнятся чаяшя древ-
нихъ и надежды хриспанъ. Тогда можно будетъ говорить о 
культуре (а не о культурахъ) всего человечества. Тогда, чо 
не раньше. Границы Европы можно раздвинуть, но перепрыг
нуть ихъ нельзя, и произвольно ихъ разрушать, преждевремен
но объявлять ихъ отмененными, это значить Mipa не получить, 
а только погубить нашу память и надежду,14 нашу древнюю 
родину, кормилицу нашихъ душъ, Европу. 

В. Вейдле. 



Неогуманизмъ, марксизм и 
духовныя ценности 

Во Францш сейчасъ много говорятъ о неогуманизме. Нео-
гуманистами хотятъ быть и католики-томисты и коммунисты. 
Это вероятно есть реакшя на процессъ дегуманизации, который 
сейчасъ происходить въ Mip-fc и который особенно явственъ въ 
фашизме. Искаше коммунистами своего собственнаго марксист-
скаго гуманизма есть несомненный признаю/внутренняго кри
зиса коммунистической идеолопи. Ленинъ совсемъ не былъ гу-
манистомъ въ томъ смысле, въ какомд» хочетъ быть гумани-
стомъ Низанъ. Фашистская идеолопи сознательно хочетъ быть 
антигуманистической. Съ коммунизмомъ вопросъ стоитъ слож 
нее. Я думаю, что на руссюй коммунизмъ сейчасъ имеетъ 
огромное и благотворное вл1яше Гитлеръ. Коммунисты не хо
тятъ на него походить, стыдятся этого сходства и это заставля-
етъ ихъ изменяться въ направленш постановки проблемы че
ловека, которая раньше совсемъ игнорировалась. Это впрочем ъ 
не единственный факторъ. Движете къ неогуманизму остро 
ставитъ вопросъ объ отношенш между сошальной революшей 
и духовными ценностями. Должна ли непременно сошальная 
революшя отрицать духовныя ценности или во всякомъ слу
чае суживать сферу духовной культуры и понижать ея уро
вень? Въ русской революши такъ было. Но обязательно ли это 
и закономерно ли, какъ утверждаютъ некоторые деятели со
циальной революши и некоторые защитники духовныхъ ценно
стей? Это не есть вопросъ той или иной организации общества, 
это есть вопросъ того или иного понимашя человека. Въ прин
ципе вполне возможно быть сторонникомъ коммунистической 
организации общества и понимать человека и его назначеше 
иначе, чемъ понимаютъ коммунисты. Вопросъ о соотношение 
между сощальнымъ движешемъ, которое стремится къ создашю 
новаго, более справедливаго общества, и движешемъ ДУХОВ-
нымъ, которое стремится утвердить вечныя духовныя ценно
сти и мыслить новаго человека не только какъ сошальное су 
щество, но и какъ духовное существо, представляется мне ка 
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шплльньшь, основнымI» Отъ э ю г о записигь судьба человече
ства. Изъ злщшы i \ хопныхi» ценностей иерьдко делали отвра-
•|тельное употреблеше, при помощи духовныхъ ценностей 
защищали несправедливость, рабство и унижете человека, 
привилепи господствующихъ классовъ. И это вызываетъ понят
ную реакшю противъ духовныхъ ценностей. Ненависть Маркса 
къ релипи въ значительной степени есть ненависть къ лжи, свя 
занной съ релипей. Марксъ никогда не говорилъ о, релипи по 
существу, онъ говорилъ объ отвратительномъ сощальномъ 
употребление релипи для корыстныхъ интересовъ. Ограничен 
пость его пораженнаго сошальнымъ зломъ сознашя выража
лось въ томъ, что онъ ничего другого въ вопросе релипоз-
номъ и духовномъ не виделъ. Это ставитъ вопросъ о марксист-
скомъ гуманизме и о его основномъ цротиворечне. 

Опубликование N a c h l a s s ' a Маркса и изеледоваше идей мо
лодого Маркса ясно показываютъ гуманистичесюе истоки марк
сизма. Молодой Марксъ въ философскомъ отношенш шнерсс 
нее стараго Маркса. Основная его идея, изъ которой изЬтплл 
вся марксиаская гсшальная критика капитализма, была идея or 
чуждешя человеческой природы въ капиталистическомъ хозяй
стве. Пролет аризашя человека выражается не только въ отня
тие отъ него продуктовъ его труда, но и въ отнятш отъ него 
всей его тоталитарной природы. Человеческая природа дробит 
ся. То, что есть человеческая активность, человечесюй трудъ, 
представляется находящейся вне человека вещной, предметной 
реальностью, отъ которой человекъ неликомъ зависигъ. Эко
номика Представляется подчиненной непреложнымъ законамъ, 
какъ и весь м1ръ вещей. Этими непреложными законами оправ
дывали несправедливость и эксплуаташю. Отчуждеше челове
ческой природы, человеческой активности и труда порождает ь 
рядъ иллюзШ сознашя въ идеолопяхъ. Марксъ разрушилъ за 
стыважя категорЫ буржуазной экономики. Онъ повсюду видитъ 
человечесюй трудъ и борьбу, какъ единственную первореаль 
ность социальной жизни. Съ этимъ связано замечательное ученг 
и фетишизмъ товаровъ. Неверна старая интерпреташя марк
сизма, какъ последовательная и крайняго экономическаго де
терминизма. Экономический де!срминизмъ скорее свойственъ 
буржуазной экономикЬ. Въ марксизме нетъ ничего фаталисти-
ческлго, э ю ecu. очень актуалистическое лпросозерцаше, фило 
соф1« борьбы. И такому \просозерцашю совсемъ не подходить 
называться \*атер1*ализмомъ, ибо мaтepiaлизмъ пассивенъ и де-
терминистиченъ... Матер1ализмъ самого Маркса очень споренъ,, 
этотъ матер1ализмъ скорее есть лишь пр1емъ борьбы противъ 
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стараго идеализма. Марксъ во всяком ь случае очень подчерки-
ваетъ активность субъекта. Его революционность никакъ не со 
единена съ м1росозерцашемъ, для котораго все определяется 
объектами, объективнымъ процессомъ. Юный Марксъ перенесъ 
учеше Фейербаха объ отчужденш человеческой природы въ ре-
липозныхъ веровашяхъ на область сощальной жизни. Предпо
лагается, что отчуждаются отъ человека и его духовныя ценно
сти, представляюшля его высшую природу. Марксъ требует ь 
возврата человеку и прежде всего пролетарию всей полноты че
ловеческой природы, онъ смертельный врагъ капитализма, по
тому что капитализмъ превращаетъ рабочаго въ вещь, въ го 
варъ. Это и есть гуманизмъ Маркса. Онъ объявилъ революшю 
противъ капиталистическаго Mipa во имя человека, во имя его 
правъ на полноту жизни. И въ этой революши особенную ротъ 
будетъ играть пролетар1атъ, потому что его природа наиболее 
отчуждена, онъ наиболее ограбленъ. Современная нищета про-
летар1ата, совершенная лишенность его человеческой природы 
д1алектически переходитъ въ наибольшее богатство, въ полно
ту человечности, Таковы первоначальные истоки марксистскаго 
гуманизма. Марксъ требуетъ тоталитарности во всемъ. Тотали 
тарность и есть настоящая революционность, какъ показываетъ 
Лукачъ, самый умный изъ коммунистическихъ писателей. Но это 
тоталитарное мъросозерцате, заставляющее враждовать со все
ми защитниками духа и духовныхъ ценностей, и создаетъ са
мое большее затруднеше для объединешя съ марксистами-ком
мунистами, даже при согласш съ ними въ практическихъ со-
ш'альныхъ вопросахъ. Но что думалъ Марксъ о человеке, ка
кова была его антрополопя? 

Марксъ никогда не ставилъ въ глубине вопроса о челове
ке, онъ интересовался лишь сошальной проэкшей человека. Че
ло векъ былъ понятъ, какъ исключительно сошальное сущестзо, 
целикомъ детерминированное обществомъ. Человёкъ для марк
сизма страшно активенъ въ обществе, но въ немъ нетъ ника
кой внутренней жизни, онъ остается двухмернымъ сушествомъ, 
не имеетъ измережя глубины. Въ понимании человека Марксъ ' 
остается детерминистомъ и совершенно непонятно, откуда у не 
го берется необычайная активность человека и его способность 
къ героической борьбе. Въ человеке совсемъ нетъ высшей 
природы, нетъ духовнаго начала, которое давало бы ему воз
можность возвышаться надъ окружаюшимъ м*ромъ. Тоталитар
ная природа совсемъ не возвращается человеку у Маркса, какъ 
не возвращается у Фейербаха. Природа человека была отъ не
го отчуждена, но она не возвращается человеку въ коммуни-

21 
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стическомъ обществе, челов%къ продолжаетъ быть ограблен-
нымъ, онъ остается матер1альнымъ существомъ, лишеннымъ ду-
ховнаго начала. Въ марксизме совсемъ нетъ идеи личности 
Марксъ составилъ свое понимаше человека въ моментъ его 
отравленности, въ моментъ отчужденности отъ него всего выс-
шаго. «Науки и искусства», которыя, конечно, марксисты-ком
мунисты признаютъ, совсемъ еще не означаютъ признашя вь 
человеке духовнаго начала и духовныхъ ценностей, они мо
гутъ быть поняты какъ служебный въ отношенш къ производ
ственному процессу. Это и есть основное противореч1е марк-
систскаго гуманизма. Отчуждеше отъ человека его духовной 
природы продолжается, оно происходитъ не только въ капита
лизме, оно происходитъ и въ самомъ марксизме. Я не думаю, 
чтобы вина тутъ лежала главнымъ образомъ на марксистахъ и 
коммунистахъ. Я склоненъ думать, что гораздо более вина ле-
житъ на защит, никахъ духовныхъ ценностей, на христанкхъ. 
ВсякШ разъ, когда носители и хранители духовныхъ ценностей 
защищали отчуждеше человеческой природы отъ рабочихь 
массъ, думая этимъ защитить духовныя ценности привелигиро-
ваннаго меньшинства, они готовили полное отрицаше духовныхъ 
ценностей въ сошальной революши. Всяюй разъ, когда хрн-
спане защищали господствующие классы, какъ охрану суще
ствующего порядка, они ГОТОВИЛИ разгромъ хриспанства и со
вершенное его отрипаше. Между сошальнымъ и духовными 
движешемъ въ м!ре образовалась пропасть. Великой ложью бы
ло допущенное хрисианами раздаете между индивиду ал ь-
нымъ и сошальнымъ актами человека. Въ то время какъ отъ ин 
дивидуальнаго акта требовалось согласоваше съ евангельски
ми заветами Христа, сошальный актъ считали возможнымъ под
чинить законамъ и нормамъ, ничего общаго неимеющимъ сь 
Евангел1емъ и заветами Христа. Хриспанинъ въ своихъ сош'аль-
ныхъ актахъ могъ быть тираномъ въ жизни политической, эчс 
плуататоромъ въ жизни экономической. Этотъ лицемерный дуа-
лизмъ вызвалъ подозрительное отношеше къ хриспанству во
обще. Съ другой стороны, ia кулыурная элита, которая иочи-
[ала себя твориомъ и хранителемь духовныхъ ценностей, ари 
стократически отделяла себя отъ сошальной жизни и отъ на-
родныхъ массь и въ ней угасло сознаше сошальнаго служешя, 
сознате профетической миссш слова и мысли. Она не хотела 
сказать своего слова въ защиту правды въ сошальной жизни. 
Человеческая природа была разорвана и лишена цельности. Ци-
вилизашя, основанная на резкомъ дуализме души и тела, ум-
ственнаго и физическаго труда, себя исчерпала и должна быть 
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преодолена. Но сощальная революшя, какъ бы она не была 
справедливой, сама по себе не вернетъ человеку целостности, 
ибо не ставитъ въ глубине проблемы человеческой личности 
Хританская духовность была обращена къ глубине челове
ка, но въ ней была ущербность въ отношенш къ жизни со-
шальной. Духовность должна была бы быть и преображешемъ 
этой соцхальности, т. е. отношенШ человека къ человеку въ че-
ловеческомъ «мы». Поэтому только отъ встречи движешя соц!-
алънаго и духовнаго можно жйать реинтеграции человеческой 
природы, достижешя полноты, т. е. интегральнаго гуманизмя. 
Никакой нео-гуманизмъ невозможенъ безъ признашя человека 
духовнымъ существомъ, личностью, творцомъ духовныхъ ценно
стей. Но пренебрежительное отношеше людей духа къ человече
скому телу и къ его нуждамъ, къ проблеме хлеба также великая 
ложь, претерпевшая заслуженную кару. Проблема «хлеба» есть 
икже духовная проблема. Въ этомъ релипозный смыслъ со
циализма. Человекъ есть тоталитарное существо, въ котором ь 
соединяются начало духовное, душевное и телесное. Ничего 
въ человЫ^ нельзя абстрагировать. Только такая точка зрешя 
и можетъ быть названа гуманизмомъ. Подъ гуманизмомъ я по
нимаю не утверждеше самодостаточности человека, что было 
ложью гуманизма, а утверждеше достоинства человека и пол
ноты его существовашя. 

Гуманизмъ въ прошломъ былъ основанъ на открытш уни-
версальныхъ основъ человеческой природы, универсальности 
разумной и моральной природы человека. Это было сделано вь 
Грецш. Марксизмъ вносить существенныя изменения въ гума
нистическое сознаше. Классовая точка зрешя разрываетъ един
ство и универсальность человеческой природы. Разумъ буржуа 
и разумъ пролетар|*я, мораль буржуа и мораль пролетар!я пред
ставляются совсемъ разными и враждебными другъ другу. Фак
тически марксизмъ тутъ во многомъ правъ. Если не существу-
етъ классовой истины, то существуетъ классовое искажеше 
истины, классовая ложь. Сошальныя вл1ян!Я распространяются 
даже на богословское истолковаше догматовъ, въ которомъ ино
гда можно открыть отражеше сошальныхъ отношенШ господ
ства и властвования. Сушествуютъ сошальныя и психологиче 
сюя условия человеческой природы, более или менее благо-
прштныя для р а с к р ы т истины и справедливости. Универсаль
ное не действуетъ автоматически въ человеческомъ разуме, 
какъ думаетъ повидимому Ж. Бенда. Старый гуманизмъ обосно
вывался на универсальности разумной человеческой природы. 
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Но гуманизмъ долженъ быть обоснованъ не на разуме, а на цъ-
лостномъ духе. Целостный же духъ нужно понимать динамиче
ски. Величайшее зло всвхъ современныхъ тоталитарныхъ госу-
дарствъ и обществъ — въ непонимание той истины, что тотали-
тарнымъ можетъ быть только самъ человекъ, который принад
лежим не къ одному, а къ двумъ планамъ б ь т я (къ царству 
Божьему и царству кесаря), государство же и общество мо
жетъ быть лишь частичнымъ. Человекъ есть ценность, стоящая 
выше ценности государства, наши, общества, выше всехъ общ
ностей, выше человека лишь Богъ. Это и есть настоящШ гума
низмъ. Поэтому сошальный вопросъ есть также вопросъ духов
ный, вопросъ о судьбе человека и о полноте человечности. Пол 
нота человечности предполагаетъ духовныя ценности и духов- * 
ную жизнь, независимую отъ сошальной среды. Но также оши
бочно было бы стремиться къ полноте человечности, игнори
руя сошальную сторону человека и сошальную борьбу. Ду
ховность внедрена и въ сошальную борьбу. Люди духа долж
ны делать выборъ въ борьбе и должны возлагать на себя от
ветственность за судьбы человечеоая. Совершенно ясно, что 
въ выборе они должны быть на сторон Ь свободы, справедли 
вости и милосердия. 

Николай Бердяевъ. 



Эллинистичесшй lviipb и его 
экономическое развитее 

Въ тяжелые годы экономическаго кризиса, переживаемаго 
всемъ цивилизованнымъ м1ромъ, когда одна за другой встают ь 
пл^редъ современнымъ челов'ьчествомъ В-БКОВЫЯ проблемы эко
номическаго развит1я и предлагаются, какъ новыя, изв-ьчныя 
возмояшости разрешешя сложныхъ экономическихъ задачъ, 
историку античнаго Mipa естественно напомнить современни-
камъ о прошломъ, о томъ, какъ много вековъ тому назадъ, раз
вивалась экономическая жизнь и какъ передъ ней, въ другихь 
услов1яхъ и въ другой политической и культурной обстановке, 
вставали те же проблемы. 

Позволю себе, для иллюстраши вышесказаннаго, выбрать 
одну, краткую эпоху въ развитш античнаго Mipa, эпоху плохо 
известную и мало изученную, но глубоко интересную, кото
рая уже много летъ составляетъ предметъ моихъ спешальныхь 
заняты. 

Я имею въ виду тристолепе после завоевашя Алексан-
дромъ Перст и до поглощешя греческаго и эллинистическаго 
Востока Римомъ, эпоху, которую принято называть эллинисти
ческой. Это было то время, когда греческШ мфъ окончательно 
вышелъ изъ своей политической и культурной изоляши и пы
тался вобрать въ себя ближтй Востокъ, когда въ после-Алек-
сандровскихъ монархшхъ мирно сожительствовали въ течете 
трехъ вековъ два уклада жизни — восточный и гречесюй, ко
гда греческтй генШ близко ознакомился съ достижешями во
ет очнаго гешя, когда столкнулись не въ борьбе, а въ сожи
тельстве два принципа экономической жизни: греческШ и во
сточный. Тогда же въ амальгаму Востока и Греши постепенно 
втянулся и латинсюй Заладъ. Здесь на Востоке будуштй соз
датель м1рового единства — Римъ впервые лицомъ къ лицу 
всталъ передъ важнейшими проблемами античнаго Mipa и сре
ди нихъ передъ проблемой экономической. Стоитъ поэтому по-
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пытаться возстаиовить эту страничку экономической исторш, 
столь своеобразную и намъ далекую, но въ то же время столь 
намъ близкую и понятую. 

I АЛЕКСАНДРЪ И Д1АДОХИ. 

Въ конце IV века до P . X . греческш м!ръ переживалъ острый 
политические и экономически кризисъ. За четыре века своего 
развит!я Грешя изъ группы племенныхъ единицъ превратилась 
въ сегь городовъ-государствъ, покрывшую собой все побе 
режье Средиземнаго моря. Каждый изъ эгихъ городовъ име.ть 
свою политическую, релипозную и экономическую жизнь, до 
влея самъ себе. Но все они сознавали свое расовое и куль
турное единство и жили, несмотря на разделеше, единой поли
тической жизнью. Экономическое самодовлеше было, какъ и 
политическое, идеаломъ каждаго греческаго города, но идеа 
ломъ неосуществимыми Грещя была слишкомъ бедна, чтоб*: 
удовлетворять нужды своего возрастающего населения своими 
собственными продуктами. Почти всК города Греши нуждались 
въ ввозе, главнымь образомъ пищевыхъ продуктовъ, строи 
тельныхъ матер1*аловъ и металловъ. Ввозъ предполагалъ вы 
возъ, и каждый городъ стремился использовать до конца рес 
еурсы своей территорж и творческая силы своихъ гражданъ, 
чтобы ответить вывозомь на ввозъ. Живой обменъ между го 
родами Греши былъ поэтому исконнымъ явлешемъ въ жизни 
Греши и развивался ускореннымъ темпомъ. 

Сеть греческихъ городовъ-государствъ разбросалась, глав-
нымъ образомъ, на периферш Средиземноморскаго и ПонтШ-
скаю Mipa, по его побережью. Съ эюй береговой полосой грч 
ничили во всЬхъ частяхъ греческаго м!ра массы населешп 
H m t c r l a n c V a . Это населеше искони охотно обменивало свое 
сырье на греческие продукты. Къ производству и обмену BHV 
три греческаго Mipa присоединились такимъ образомъ произ
водство на иностранный рынокъ и все возраставши обмвкъ 
съ нимъ. Новые рынки обогатили Грешю, увеличили ея про 
изводство и населеше и изменили ея хозяйа венную жизнь. 
Вь сельском ь хозяйстве производство зерна падало, произвол -
сию вина и оливковаго масла для экспорта росло, въ промыш
ленное ж ремесленники начали работать не на определенна-
JO заказчика, а для купца. Росъ вывозъ, выросталъ и ввозъ. 
Грешя для прокормлешя ея населешя становилась все более и 
более зависимой отъ внешнихъ рынковъ. Факторъ внешняго 
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вывоза сыгралъ въ экономической жизни Греши огромную 
роль. Изъ бедной онъ сд-влалъ Грешю богатой. Онъ стимули-
ровалъ греческую промышленность и искусство. Онъ вывелъ 
Грешю изъ ея нашональной и культурной изоляцш и позво 
лилъ ей сделать первые шаги на пути преврашешя ея культу
ры въ культуру мировую. 

Въ конце V - r o и въ'1У-омъ вв. аспектъ экономической жиз
ни Греши изменился. Вывозъ Греши началъ катастрофически 
падать, а население росло. Вывозъ сталъ падать, такъ какъ 
кл!енты Греши постепенно эмансипировались отъ нея, стали са
ми производить то. въ чемъ нуждались. Конкуррентами горо-
тамъ собственной Греши, острововъ и Малой Азш сделались 
прежде всего гречесюе города периферш: Сицилш, Италш, Чер 
номорскаго побережья. Они имели въ своемъ распоряжении 
большое количество местнаго, а не ввозного сырья. Они луч
ше знали своихъ соседей и кл1ентовъ. За ними последовали 
сами юиенты и со*свди. Къ I V в. италШскШ рынокъ былъ почти 
потерянъ для Греши. Почти ту же эволюшю испыталъ и пон-
тШсюй рынокъ. 

Для Греши это было сильнымъ ударомъ. Безъ внешняго 
рынка Грешя жить не могла. Этотъ ВН-БШНШ рынокъ ей вер-
нулъ Александръ Великш. Въ достаточной мере известно, какъ 
Филиппъ и Александръ спасли Грешю отъ анархш политиче
ской, объединивъ ее въ единый союзъ подъ руководством, 
царя Македонш. Подаркомъ Александра Греши было и обле г -
чен!е экономическаго кризиса. Эготъ последнш Александръ 
разрешилъ своимъ блестящимъ, почти чудеснымъ завоеван' 
емъ Персидскаго царства и создашемъ своей почти м1ровой мо 
нархш. Не съ Александра, конечно, Востокъ впервые открыл 
ся для Греши. Торговыя сношешя Греши съ Персидскимъ цаи-
ствомъ существовали искони и интенсивность греко-персид
ской торговли все увеличивалась. Но балансъ этой торговли 
для Греши былъ пассивенъ. Грешя много покупала у Востока 
— преимущественно продукты караванной торговли — но про
давала мало. Съ Александромъ гречесюй балансъ изъ пассив 
наго превратился въ активный. Востокъ сталъ важнымъ рьш 
комъ для греческихъ городовъ. Случилось это следующимъ об 
разомъ. 

Самый походъ Александра па Востокъ облегчилъ экономи
чески кризисъ въ Греши. Много грековъ нашли себе зарабо 
токъ въ армш Александра, какъ наемники, мнопе последова
ли за арм!ей Александра въ обозе — торговцы, скупщики до
бычи, ремесленники, жены сотдатъ и офицеровъ, куртизанка 
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разнаго рода артисты и т. д. Еще важнее то, что завоеван!? 
Атександра выбросило на лпровой рынокъ огромное количе
ство драгоц-внныхъ металловъ — золота и серебра, хранивших
ся въ слиткахъ въ казне персидскаго царя. Это золото и се,реб 
ро Александръ превратилъ въ монеты и эти новые запасы де
негъ пускалъ въ огромномъ количестве въ обращеше. Служить 
въ армш Александра было не только почтенно, но и выгодно 
Александръ не жалелъ денегъ для своей армш. Все соратники 
Александръ не жалелъ денегъ для своей армш. 

Александръ завоевалъ Востокъ и сталъ царемъ Востоку 
преемникомъ персидскихъ царей, оставаясь въ то же время пл 
ремъ Македонии и президентомъ лиги греческихъ городовъ-го 
сударствъ. Онъ не имелъ времени окончательно организовать 
свою державу, но основныя идеи имъ намеченной организации 
ясны. Новая его импер*я не должна была сделаться империей 
македонской и греческой, съ правяшимъ классомъ, состояв-
шимъ изъ македонцевъ и грековъ и съ миллионами восточиыхъ 
подданныхъ. Александръ хотелъ создать греко восточную дер
жаву, и для управлешя ею греко-восточный правяштй классъ. 
Темъ не менее львиная доля въ управленш импер1ей досталась 
максдопиамъ и грекамъ. Въ новой имперш греки силою в? 
шеи заняли самые важные посты въ воешюмъ и гражданскомъ 
управленш. Ихъ языкъ былъ языкомъ Александра и импер^ч, 
они были соратниками и товарищами Александра, имъ Алек
сандръ сетественно более верилъ, чемъ персамъ, сирШцамъ и 
египтянамъ. Въ новыхъ городахъ, основанныхъ Александромъ, 
греки и македонцы составили привиллегированную и наиболе^ 
богатую часть населения. Съ первыхъ же шаговъ своихъ на 
Втэстоке они приняли живое учаспе и въ экономической жиз
ни завоеванныхъ ими странъ, и мнопе изъ нихъ на этомъ раз
богатели. Открывиняся возможности обогащения конечно при
влекли на Востокъ значительное количество новыхъ греческихъ 
эмигрантовъ. Этимъ путемъ на Востоке началъ создаваться 
новый слой населешя, живип'й своимъ укладомъ, имтЧвнлй свои 
потребности и вкусы, свой обиходъ. Естественно, что перво* 
время нужды этого новаго населешя покрывалъ вывозъ изь 
Греши. Грешя и Малая Аз1*я для своихъ продуктовъ пашни та-
кимъ образомъ новый, все богатешшй и расширявшиеся ры
нокъ. 

Наряду съ создяш'емъ почти неограниченныхъ возможно 
стей гсрриторшльной экспансш Александръ возродилъ Грешю 
и темъ, что обезпечилъ ей въ пределахъ своей имперш миръ 
и безопасность деятельность професеюнальныхъ пиратовъ 
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почти прекратилась; каперскимъ и пиратскимъ вожделешямъ 
греческихъ городовъ былъ положенъ пред*влъ; сухопутный 
дороги были улучшены и охранялись солдатами Александра. 
Греко-восточный м1ръ* при Александре сделался единымъ не 
только политически, но и экономически. Не забудемъ также, 
что Александръ обильньшъ выпускомъ своей превосходной се
ребряной и золотой монеты фактически, безъ всякаго насшия 
и законодательства, создалъ единство денежнаго обращешя. 

Немудрено, что подъ вл!яшемъ всехъ этихъ факторовъ Гре 
шя быстро оправилась отъ экономическаго кризиса и возста-
новила свое благосостояние, Однимъ изъ симптомовъ этого подъ
ема былъ быстрый ростъ ц-ьнъ на век предметы потреблешя. 
Спросъ на гречесюе товары былъ великъ, покупательная спо
собность рынка все возрастала, денегъ въ обращенш был<"> 
больше, чёмъ нужно, и производство Греши не поспевало -$j 
спросомъ. 

Политическое и экономическое единство, созданное Алек
сандромъ, его пережило. Долгая борьба между генерала \т 
Александра, последовавшая за его смертью, была, какъ изве
стно, борьбой сторонниковъ и противниковъ этого единства. 
Долгое время единство 'поддерживалось не только de ju re , но 
и de facto, ближайшими преемниками Александра. Конецъ ему 
положила не столько битва при Ипсе (301 г. до P. X . ) , сколь
ко битва при Корупедш (281 г. до P . X . ) . Организашя имперш, 
созданная Александромъ, удержалась въ основныхъ своихъ 
чертахъ въ это время, медленно меняясь въ рукахъ сначала 
сатраповъ, а затемъ (съ 306 г. до P . X . ) царей отдельныхъ ча
стей Александровской монархш. 

Жива была традишя Александра и въ экономической жиз
ни. Не умерла прежде всего его «grande а г т ё е » , никогда не 
демобилизованная. Поделенная между его преемниками и по 
стоянно возраставшая, эта арм1я съ ея обозомъ была, какъ и 
прежде, богатымъ и тароватымъ покупшикомъ греческихъ то-
варовъ. Энергично развивали преемники Александра его грече
ское градостроительство на Востоке и на Западе. Каждый изъ 
иихъ создалъ себе столицу (иногда не одну) въ своемъ но-
вомъ царстве. Только одна изъ этихъ столицъ — Александрия 
въ Египте — была основана Александромъ, остальныя — Ан-
тигошя, а затемъ Анткшя на Оронте и Селевюя на Тигре, Де-
MeTpia/ia въ вессалш, Кассандр1я въ Македонш, Лисимах*я по 
бракш были деломъ рукъ «д1адоховъ» (прее.мниковъ). Рядом ь 
со столицами, во всей Сирш, Месопотамш, Иране и Малой Азш 
возникали одинъ за другимъ новые' Греко-македонсюе города 
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Въ нихь селились на постоянное жительство тысячи грековъ п 
македониевъ. Въ Египте, где за исключешемъ Александрит и 
Птолемаиды, Птолемеи городовъ не строили, греки и македон
цы, солдаты и ппатсюе селились частью въ новыхъ, частью въ 
старыхъ деревняхъ и городахъ восгочнаго типа и пускали тамъ 
корни Греческое населеше Востока росло неудержимо и 
съ нимъ росло и потреблеше греческихъ товаровъ. Неудиви
тельно поэтому, что и при «преемникахъ» Александра Грешя 
не обеднела. Эгейское море, несмотря на непрекрашавшуюсч 
войну между преемниками, и сухопутныя дороги Малой Аз1и и 
Сирш были сравнительно безопасны. Денежное обращеше, хо
тя и дифференцированное, поделенное между д^адохами (каж 
дый изъ нихъ чеканилъ свою монету) было по прежнему обиль 
но и притомъ однородно и надежно. Гречесюй языкъ и грече
ское право становились все более и более твердой ногою не. 
Восток К, чго значительно облегчало грекамъ ихъ торговлю и 
друпя делопыя предпр!ят1я. 

•П. «РАВНОВ-ШЕ СИЛЪ», 

Экономическое соотношеше силъ въ пределахъ эллинисти-
ческаго Mipa постепенно менялось параллельно съ политически-
ми изменениями его структуры. Борьба политическаго един
ства и сепаратизма закончилась победой сепаратизма. На мест) 
Александровской державы стало «равновеае силъ». Алексаи 
дрова монарх1Я распалась на свои составныя части. На Во
стоке сложилась держава Селевдиковъ. Египетъ упрочило,, 
какъ самостоятельное царство подъ управлешемъ Птолемеевъ. 
Македония въ р>кахъ Антигона Гоната и его преемникопъ про 
толжала свое самостоятельное сущеегвоваше и, какъ и pain, 
ше, претендовала быть сюзереномъ Греши, энергично отстаи
вавшей свою свободу. Рядомъ съ этими гремя великими дер
жавами продолжали жить самостоятельной политической 
жизнью некоторые гречесюе города государства и союзы, Бос-
порское царство, монарх1и Понта, Каппадокш и Армеши. Потъ 
напоромъ кельтскаго няшееттия въ Малой Азш создалось c m 
чага небольшое, но все возраставшее Псргамское царство. 

Каждое изъ новых ь самопоятельпыхъ государству пресле-
пжлло общемъ одинаковый полигичесюя цели. Лозунгомъ 
всЬхь ихь было политическое самоопределеше и независн 
мость, и рядомъ съ этимъ руководящая роль въ политической 
жгпии равновепя силт> - гегемотя* старые лозунги грече 
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скихъ городовъ-государствъ — Аеинъ, Спарты, бивъ. Таковы 
же были лозунги и ихъ экономической политики: самодовл'вше 
(автарюя), т. е. развитее своихъ производи гельныхъ силъ дс 
предъловъ возможности и покрьте, насколько возможно, сво
ихъ потребностей своимъ производствомъ съ одной стороны v 
съ другой обезпечеше своимъ продуктамъ возможно широка-
го рынка, что было равносильно установлению торговой .rcie 
монш въ предтзлахъ главнымъ образомъ Эгейскаго моря. 

Первыми на этотъ путь вступили первые два Птолемея. 
Первая цель — развитее производительныхъ силъ страны и эко
номическая автарюя была ими осуществлена оригинальнымъ пу-
темъ. Для Птолемеевъ, какъ и для греческихъ городовъ-госу-
дарствъ, экономика была всегда на службе у политики. Раз
вивая производительныя силы страны, Птолемеи стремились 
обогатить не населеше страны, а государство. Такъ какъ, со
гласно древней восточной традиши, обоснованной теоретичс 
ски греческой философской мыслью конца IV-ro и Ш-го века 
до P. X . , монархъ и государство идентичны, т. е., согласно гре
ческому способу мышлекдя, монархъ есть собственникъ госу
дарства, обогащеше государства было, въ конечномъ итоге, 
обогащешемъ царя. 

Какъ собственникъ государства, царь руководилъ его эко
номической жизнью. Его подданные должны работать вместе 
сь нимъ для осуществления обшей цели, ставя свои личные ин
тересы на второй планъ. Изъ этого принципа вытекаетъ пла
новая система экономики Птолемеевъ, ихъ этатизашя почти 
всей экономической жизни страны. Плановое сельское хозяй
ство почти всей страны, этатизированная — въ большихъ или 
меньшихъ пределахъ — промышленность, контролируемая въ 
ингересахъ государства торговля, интенсивное и безконечно 
расчлененное, въ традищяхъ греческаго города-государства, об -
ложеше, принудительный трудъ всего населешя — таковы основ
ные элементы новой структуры государственной экономики 
Птолемеевъ, въ основе являющейся новымъ создашемъ гре
ческаго гешя, Съ этой системой планового хозяйства Птолемеи 
сочетали лихорадочную деятельность въ области расширение 
хозяйства и улучшешя его методовъ. Новыя земледельчесюя 
территории были созданы осушешемъ бологъ, расширешемъ и 
\лучешемъ системы орошешя. Новые методы обработки зем
ли были испробованы. Новыя породы растетй и животныхъ 
были акклиматизированы. Новые, для Египта, гречесше методы 
иромышленнаго производства были пушены въ ходъ. Точная 
тука, неитромъ которой сделался АлександрШскШ «музей», 
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поставлена была на службу техники. МНОГОВЕКОВОЙ ОПЬПЬ 
прошлаго, главнымъ образомъ греческаго, былъ собранъ длч 
сельскихъ хозяевъ и, вероятно, промышленниковъ въ формь 
руководствъ. Переписка Зенона, управляющаго большимъ «да-
рснымъ» иметемъ Аполлошя, правой руки второго Птолемсч 
въ деле проведения экономической реформы, рисуетъ намъ яр 
кими красками работу Филадельфа въ области улучшешя, рас 
ши,рен1я и интенсификации хозяйственной жизни Египта. 

Политике первыхъ Птолемеевъ была въ общемъ успешн i 
Египетъ, т. е. Птолемеи, сделался самымъ богатымъ государ-
ствомъ эдлинистическаго равновеая силъ. Несомненно, что не 
только Птолемеи, но и страна въ первые годы новой экономи
ческой политики въ общемъ разбогатела. 

Параллельно съ автаршей, первымъ Птолемеямъ удалось 
осуществить до известной степени, въ рамкахъ «равновеая 
силъ», и гегемошю, если не политическую, то торговую. Въ 
Эгейскомъ море Птолемеи въ начале III в. унаследовали роль 
Авинъ. Александр1я сделалась античнымъ Лондономъ, цен 
т,ромъ обмена Эгейскаго моря. Экономическое вл1ян1е Птоле
меев ь не ограничилось Эгейскимъ моремъ. Даже боспорск1е ца 
ри считали нужнымъ поддерживать тесныя диплома гичесюч 
сношешя съ Александр1ей. Считались съ Египтомъ и Кареагенъ, 
И РИМЪ, И С И Щ Ш Я . 

Какъ гегемоны Эгейскаго моря Птолемеи успешно продот-
жали поли гику Александра. Флотъ Птолемеевъ обеспечилъ без
опасность юрговли. Пиратство продолжало существовать, но 
не было темь бичомъ торговли, коюрымъ оно было раньше и 
которымъ сделалось позднее. Монетное обращеше было ре
гулярно. Въ общемъ этотъ перюдъ былъ не только временем» 
равновеая силъ политическаго, но и экономическаго. 

Мы мало знаемъ объ экономической политике другихъ де?; 
жавъ этого перюда. Сир1я, несмотря на политически затрудне-
шя, врядъ ли переживала трудныя времена экономически. Се 
левкиды успешно эллинизировали свои сир!Йск1я, месопотам-
сюя и ирансюя владешя. Об в ихъ столицы — Анткшя на Орон-
те, съ ея гаванями, и Селевюя на ТигрЬ - процввтали. Новыя 
военныя и торгопыя дороги связали западную и восточную час in 
державы. Экспед'иши торгово-политическаго характера иска-
ти новыхь n y i C H для караванной юрговли съ Центральное 
А;ией и Ктаемъ. Все это, несомненно, обогащало страну. 

Резулыаюмь нам Ьчеинаго развит hi былъ, несомненно, рос.ч> 
производства и соответственно этому росту падеше ценъ на 
Эгейскомъ рынке На эллинистическомъ рынке циркулирова-
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ло теперь значительно большее количество товаровъ. Ввозъ то-
варовъ изъ собственной. Греши и Малой Азш на Востокъ, не 
СОМНБННО, началъ сокращаться. Греки Египта, внутренней Ма
лой Азш и Сирш начали производить для греческаго населешя 
Востока то, что раньше -ввозилось. Съ другой стороны вывозъ 
съ Востока возрасталъ. Въ новой атмосфере Эгейская Грещ'я 
скорей беднела, чемъ богатела. Нужды ея оставались те же, 
населен!е росло, а вывозъ не увеличивался. 

Новымъ положешемъ делъ Грешя довольна быть не могла. 
Гегемошю Александре она сносила неохотно. Конецъ этой гс 
гемонш положенъ былъ соединенными усилиями Македонш и 
Сирш. Въ Сирш, правда, Птолемеи удержали свои владешя, но 
въ Эгейскомъ море Египту пришлось отказаться отъ своей ру
ководящей роли, которая перешла къ Македонш и Родосу, Тя
желый войны въ Греши между хЧакедошей и ея греческими со 
юзниками, и въ Эгейскомъ море между Египтомъ и Македон* 
ей, и въ Сирш, положили конецъ сравнительно спокойному пе-
рюду Птолемеевской гегемонш. Пиратство во всехъ его фор
ма хъ вновь подняло голову. 

Неудивительно, что начало второй половины III в. до P. X . 
было временемъ тревожнымъ и неустойчивымъ. Грешя посте
пенно теряла свою покупательную способность, торговля на 
Эгейскомъ море была дезорганизована, спросъ часто преьы-
шалъ предложеше. Результатомъ былъ быстрый подъемъ ценъ 
но всей Греши. 

Поможете стало еще более критическимъ въ конне III в. 
до P. X . Два молодыхъ монарха Филиппъ V и Антюхъ III въ Си-
pin разрушили то, что еше оставалось изъ равновесия силъ, въ 
свогхъ попыткахъ положить пределъ самостоятельному суще
ствование Египта. Успехи Антюха III, особенно его победонос
ная экспедишя на Востокъ, и лихорадочная деятельность Фи
липпа въ Эгейскомъ море и на Адр1атическомъ побережьи, его 
союзъ съ Ганнибаломъ противъ Рима привели къ вмешатель
ству въ эллинистичесюя дела Рима, только что справившагосч 
съ кареагенской опасностью въ Италш, и къ появлешю въ эл
линист ическомъ Mipe новой политической силы — Рима, желез
ная рука котораго тяготела надъ всеми эллинистическими го 
сударствами. Главной задачей Рима было не допустить созда-
Н1я какой-либо формы гегемонш на Востоке. Распыление элли
низма, изоляшя отдельныхъ его составныхъ частей было ло-
зунгомъ римской политики. Сирш, отъ Греши отгородило, по
сле первой СирГйской войны, Пергамское царство — верный 
союзникъ Рима. Египетъ, потерявиий въ борьбе съ Антюхомь 
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III мъ свои сиршсюя и въ 6o,pb6t съ Филиппомъ большую 
часть сврихъ эгейскихъ владенш, не былъ возстановленъ Ри-
момъ въ своихъ правахъ. Сильный Египетъ былъ также неж*1-
лателенъ Риму, какъ сильный Сир1я и Македошя. Роль Егип
та въ Эгейскомъ море была отдана слабому Родосу. Македо-
шн после Киноскефалъ была отрезана огъ Греши и отъ Эгед 
скаго моря. 

Анарх1я кониа П в. до P. X . и деятельность Рима сказались 
на экономическомъ положенш эллинистическаго Mipa. Грешя 
была экономически обезсилина войнами до римскаго вмешатель
ства и особенно конфискашями, реквизициями и грабежами рим-
лянъ во время первыхъ двухъ македонскихъ и первой cnpiftcKotf 
войны. Изоляшя Востока отъ Греши закончила перюдъ грече
ской эмиграции на Востокъ. Между темъ населете Греши все 
росло. Вывозъ греческихъ товаровъ на Востокъ катастрофиче
ски падалъ. Греческая буржуазия была раззорена. 

Не лучше было положеше Египта Въ Эгейскомъ море онь 
сделался клиентомъ Родоса. Его караванной торговле нанесенъ 
былъ сокрушительный ударъ потерей сиршскихъ и палестин-
скихъ владенш. Сирш принадлежалъ теперь приматъ въ караван
ной торговле Востока съ Северомъ и Западомъ. 

Внутри Египта положеше делъ все ухудшается. Плановая 
система работаетъ плохо. Она превратилась въ явную эксплоа-
ташю населенш арм1ей жадныхъ и безчестныхъ чиновниковъ 
и откупшиковъ. Пассивное сопротивлеше населешя все растетъ. 
Изъ деревень бегутъ подъ защиту храмовъ или въ болота Дель
ты. Земли, когда-то дававипя богатые урожаи, пустуютъ за не-
достаткомъ и плохимъ качествомъ рабочей силы. Возсташя ме-
стнаго населешя въ Египте не прекращаются. Производитель
ность Египта медленно, но неудержимо падаетъ. 

Въ этихъ услов1яхъ Птолемеи остро ощушаютъ недоста 
токъ золота и серебра. Внешняя торговля не даетъ прежнихъ 
лоходовъ. Въ поискахъ выхода изъ этого положения Птолемеи 
телаютъ первый шагъ къ инфляции: ухудшаютъ серебряную 
монету и вводятъ, какъ основную монетную единицу, медную 
драхму вместо серебряной. 

Значительно лучше было положете Сирш. Захватъ сирш-
скихъ и палестинскихъ иладЬшй Египта компенсировалъ дохо
дами съ караванной торговли потерю Малой Азш. Не затрону
то было войной съ Римомъ и владычество Сирш на Иранскомъ 
Востоке. Немудрено, что Антюхъ III и его преемникъ Селевкъ 
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IV-ый въ состояши были выплатить Риму тяжелую контрибуцию 
и что преемникъ Селевка IV-ro Антюхъ IV ый могъ успешно 
вести борьбу съ Палестиной и почти завоевать Египетъ. 

Раззореше Греши их Египта компенсировалось расцветом ь 
Малой Азш подъ управлешемъ пергамскихъ царей. Правлен:е 
Аттала I и Евмена II въ Пергамъ1 напоминаютъ правления Соте-
ра и Филадельфа въ Египте. Городъ Пергамъ становится однимь 
изъ самыхъ роскошныхъ и культурныхъ городовъ эллинизма. 
Цари энергичной деятельностью развиваютъ производительные 
силы страны. На мхровомъ рынке появляются впервые продук
ты пергамскихъ фабрикъ: золототканныя Vestes At ta l i cae , пер-
гаментъ, конкуррируюшлй съ египетскимъ папирусомъ, керами

ка , серебряные и медные сосуды. Въ какой мере хозяйство ат-
талидовъ можно назвать плановымъ. мы не знаемъ. Но несо
мненно, что значительная и наилучше оборудованная часть тер
ритории государства находилась въ ихъ рукахъ. Государствен
ными были и наиболее крупный текстильныя и друля мастер-
сюя. 

Такъ же пышно, какъ и Пергамъ, расивелъ Родосъ, такой 
же верный союзникъ Рима, какъ и Пергамъ. Не очень богатая 
и не очень многолюдная Родосская республика издавна слави
лась своимъ мореходстпомъ и своимъ коммерческимъ гешемъ 
После падешя Египта и Македонии она стала теперь центром:» 
м1ровой (включая теперь и Западъ) торговли и банковскаго де
ла. Превосходный флотъ Родоса успешно боролся съ пираг-
етвомъ. Родосъ энергично подавлялъ все анархичесюя попыт
ки отдельныхъ греческихъ городовъ эксплоатировать морскую 
торговлю для своихъ эгоистическихъ целей. Торговыя судна 
Родоса можно было встретить во всехъ гаваняхъ Средиземно
морья. Его монета циркулировала везде и всюду. Его торго
выя сношетя доходили до пределовъ эллинистическаго Mipa 
на Юге, Востоке и Западе Его регуляшя судоходства, изве 
стная под именемъ Родосскаго морского закона ( lex R h o d i a ) , 
была молчаливо признана всеми купцами Средиземноморья. 

Несмотря на раззореше части эллинистическаго Mipa, онъ 
неломъ въ первой трети II в. не переживалъ экономическаго 
упадка, Центръ тяжести переместился изъ Египта на Родосъ 
и въ Пергамъ, но въ обшемъ производительность была вели 
ка и обменъ оживленъ. Это прежде всего сказывается на д*-
нежномъ обрашенш. Оно нормально и здорово, никто кроме 
Египта не думаетъ объ йнфляши. 
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Ш. РИМСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО. 

Этотъ перюдъ экономическаго подъема эллинистическаго 
Mipa длился однако недолю. Римъ его не хотвлъ И быстро по 
ложилъ ему предълъ. Римомъ, конечно, руководили соображс-
шя не экономичееюя, а политическая. Экономическое оздороз-
деже предвещало такое же политическое возрождеше и вь 
результате его — реваншъ, Римъ этого допустить не желалъ 
и больно ударилъ сначала по двумъ наиболее сильнымъ поли
тически державамъ — Сирш и Македонш, а затемъ по сво
имъ союзникамъ Пергаму и Родосу. Факты известны. Македо 
тя после третьей македонской войны перестала существовать 
какъ самостоятельная держава. Антюху IV запрещено было 
дипломатичсскимъ путемъ удержать въ своихъ рукахъ завое
ванный имъ Египетъ. Родосъ и Пергамъ были облыжно обвине 
ны въ измене и грубо унижены. Блестящему развитие Пергама 
былъ положскъ конецъ. У Родоса отняты были его матер1аль-
пыя средства и темъ самымъ возможность продолжать свою 
роль экономическаго руководителя эллинистического Mipa. Де-
лосъ былъ объявленъ porto-franco, и доходы Родоса, какъ 
центра транзитной торговли, сведены были до минимума. Роли 
Родоса унаследовалъ Делосъ. Наконецъ, когда Коринеъ и Гре
шя подняли голову, возстановивъ немного свою экономиче
скую жизнь после битвы при Пидне въ атмосфере сравнитель-
наго мира, Коринеъ былъ стертъ съ лица земли, какъ и Кар-
еагенъ, а Грешя унижена и вновь раззорена. 

Въ политической исторш эллинизма началась новая эра — 
эра быстраго и кеудержимаго разложешя когда-то сильныхь 
государств!» и ихъ превращение сначала въ вассаловъ, а затемь 
въ провинти Рима. Въ экономической жизни эта эпоха явля
ется временемъ обшаго обеднешя и все большей изоляши Во 
стока отъ Запада, сопровождающейся быстрой ор1ентализашеч 
Востока. Миэрилатова война и гражданская война въ Риме спо
собе 1вовали дальнейшему обеднении Греши и Малой Азш, то-
гдп какъ династическая смуты и сепаратистичесюя стремлетч 
востныхъ подданныхъ, шединя параллельно росту Пареш, 
нанесли смертельный ударъ Сирш, а подобныя же династиче-
ск1я смуты, дальнейшее вырождеше этатизма и ростъ нашо-
нальнаго сознашя местнаго населешя не дали подняться Егип
ту. Въ Египте это экономическое падете нашло себе выраже
ние въ вакхаиалш ипфляцш, разразившейся впервые въ острой 
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форме передъ и после похода Антюха IV противъ Египта (око
ло 170 г. до P. X . ) , когда соотношение между медью и сере-
бромъ, стабилизированное временно на 60 медныхъ драхмъ 
за'1 серебряную, сразу и конвульсивно упало и за серебряную 
драхму платили 400, 5Q00 и даже 625 медныхъ драхмъ, пре
вратившихся de facto въ монеты въ родъ жетоновъ. 

Но не это обеднеше и изоляшю надо считать руководящи
ми явлешями въ жизни эллинистическаго Mipa после Пидны. 
Гораздо важнее то, что эллинистичесюй М1ръ сделался эконо
мически частью складывавшейся Римской имперш. Мировой 
экономически центръ тяжести цивилизованнаго Mipa вновь пе
реместился. После Греши и Ближняго Востока руководство въ 
экономической жизни перешло къ Италш и Риму. Это интерес
нейшее явлеше въ экономической исторш античности заслужи
ваете подробнаго и пристальнаго изучешя. 

Я уже говорилъ, какъ въ конце V - r o и въ начале IV-го р 
до P. X . Итaлiя эмансипировалась въ ея экономической жизнич 
отъ Грецш. Итал*я въ это время создаетъ свое цветущее зем-
ледел!е, виноградарство и садоводство, свою промышленность 
греческаго типа. Изъ пассивнаго балансъ ея торговли съ Гре-
шей становится активнымъ. 

Это р а з в и т 1 е было прюстановлено смутнымъ перюдомъ въ 
HCTopin Италш, временемъ объединешя всей Италш подъ геге-
мошей Рима и остраго столкновешя между Римомъ и Кареаге-
номъ. 

После первыхъ двухъ пуническихъ войнъ, после азвоевашя 
частей Испанш, Африки и Галлш, после блестящихъ победъ 
на Востоке положеше дела меняется. Италия начинаетъ вби
рать въ себя накопленное долгими веками богатство Запада и 
Востока и делается богатейшей страной античнаго Mipa. Воен
ная добыча, контрибуши, грабежъ, реквизиши обогашаютъ и 
государство и армпо, и военныхъ поставщиковъ, и скупщиковъ 
военной добычи. За этимъ перюдомъ хаогическаго накоплешя 
богатствъ следуетъ перюдъ постоянной эксплуатацш завоеван-
ныхъ странъ, которой живетъ и государство и агенты его. 

Итaлiя, какъ я уже сказалъ, разбогатела. Крупные капита
лы скопились въ рукахъ и римской и италШской аристократщ 
и римскихъ и итал!йскихъ дельцовъ. Капиталы эти частью по
мешались въ земли, промышленность и торговлю въ самой Ита
лш, частью пускались въ оборотъ въ техъ частяхъ цивилизг-
ваннаго Mipa, которыя теперь либо составляли римсюя провин
ти , либо были вассальны Риму. Везде на Востоке появляются 
значительныя группы италШскихъ римлянъ-дельцовъ: въ Алек-

22 
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сандрш, въ наиболее богатахъ городахъ Эгейскаго моря, Про
понтиды, северной части Балканскаго полуострова. B e t эти 
группы входятъ въ деловую жизнь Востока, вкладываютъ свои 
капиталы въ его земледел1е, промышленность и въ особенно
сти торговлю. Банковское дело постепенно переходитъ въ ихъ 
руки. 

v H a Вое 1 оке эти группы, какъ и временные гости Востока — 
генералы, дипломаты, офицеры всехъ ранговъ, солдаты, откуп
щики и и\ь штабъ, входятъ въ ближайшее обшеше съ населе-
шемъ, привыкаютъ къ его более утонченному образу жизни, 
къ его сложному деловому обиходу. Вернувшись домой, они 
вводятъ все эти новшества въ Италш, заражаютъ ими своих ь 
домашнихъ, своихъ друзей и знакомыхъ и постепенно перестра-
иваютъ жизнь Италш на новый ладъ. Имъ главнымъ образом ь 
Италхя обязана своей вторичной эллинизащей. 

Эта эллинизашя сказывается прежде всего въ постепенной, 
но пеудержимой перестройке экономической жизни Италш. 
Крестьянское сельское хозяйство прошлаго становится посте
пенно фермерскимъ хозяйствомъ эллинистическаго типа съ чи
сто капиталистической установкой. Эта новая установка сель-
скаго хозяйства ярко отражается въ той обильной литературе 
руководствъ по сельскому хозяйству, которыя делаются на
стольными книгами каждаго римскаго землевладельца, но, по 
существу, являются переделкой и приспособлешемъ къ усло-
В1ямъ италгйской жизни эллинистическихъ руководствъ того же 
типа. 

Та же эллинизашя наблюдается и въ области промышленно
сти и торговли. Везде и повсюду Итал1я вбираетъ въ себя элли-
нистичесюя достижешя, освоиваетъ ихъ и на ихъ базе строитъ 
медленно и постепенно свою новую, гораздо более сложную 
чемъ раньше экономическую жизнь. То же, какъ это общеиз
вестно, происходить и въ области сошальной, культурной, ин
теллектуальной и релипозной жизни. 

Эллинизашя Италш, ея прюбщеше къ эллинистической жиз
ни имела важныя лоследств1Я для развит1я хозяйственной жиз
ни Греши и восточнаго эллинизма. Эллинизированная Итал!я 
имела немало новыхъ потребностей. Для своего реформирован-
наго хозяйства ола нуждалась въ новой рабочей силе. Привык
ши къ утонченной жизни Востока, она требовала более изыс
канной пищи и более тонкихъ напитковъ, а также безгранична-
го количества продуктовъ промышленности, художественной 
промышленности и искусства. Все эти явлешя намъ хорошо из-
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BtcTHu. О нихъ постоянно говоритъ зарождающаяся литерату
ра Италш, начиная съ III в. до P . X . 

Пока италшское сельское хозяйство и промышленность ме i -
ленно перестраивались на новый ладъ, новыя потребности Ита
лш удовлетворялись ввозомъ съ Востока. Отсюда шли въ Ита
лш массы рабовъ разнаго типа и разной тренировки, Грешя 
слала свое вино, оливковое масло, разныя финессы въ области 
пищевыхъ продуктовъ; Египетъ, Сир1я и Малая Аз1я продукты 
караванной торговли; Грешя и весь эллинистичесюй Востокъ 
огромное количество продуктовъ ихъ промышленности, худо
жественной промышленности и все возраставши массы худо-
жественныхъ произведен^. 

Естественно было бы ожидать, что открьте италШскаго 
рынка должно было бы вернуть благосостояше Греши и элли
нистическому Востоку. Этого однако не случилось, главным ь 
образомъ по причинамъ политическимъ и административнымъ. 
Войны на Востоке не прекращались, не прекращались и побо
ры Рима. Поборы римскихъ чиновниковъ и откупщиковъ въ 
мирное время были не менее тяжелы, ч*вмъ военныя контриб;-
цш и реквизиции Наконецъ въ атмосфере римской анархш кон
ца И-го и нач. 1-го в. до P . X . пиратство стало организованной 
силой, съ которой римляне долго мирились, такъ какъ пираты 
были превосходными поставщиками рабской рабочей силы. Въ 
Сирш быстро шло разложение Селевкидской монархш, сопро
вождавшееся династическими войнами и осложненное напэ-
ромъ пареянъ съ Востока, отр^завшимъ Сир1ю отъ главнаго 
источника ея дохода — Месопотамш. Въ Египте династическая 
вакханалия, взятки римскимъ магнатамъ, вырождеше этатизма 
и возстажя туземцевъ не позволили Птолемеямъ использовать 
благопр!Ятную торговую конъюнктуру до конца. 

Превосходной иллюстрашей экономической жизни эллини-
стическаго Mipa во второй половине Н-го и первой 1-го в. до 
P . X . можетъ служить хорошо намъ известное развитее Дело
са. После Пидны Делосъ былъ денашонализованъ и интернацю-
нализованъ. Делосцы были выселены съ острова и Делосъ но
минально сделался политически частью Аеинъ. Уже съ III в. до 
P. X . Делосъ былъ крупнымъ коммерческимъ центромъ, съ 
168 г. онъ сделанъ былъ римлянами p o r t o - f r a n c o и благодаря 
этому наследникомъ Родоса. 

Но какъ разна была деятельность Делоса и Родоса. Родосъ 
былъ типичнымъ греческимъ городомъ-государствомъ, too-
дымъ своимъ прошлымъ, своей независимостью, которую онъ 
сумелъ отстоять, своей демократ!ей и гражданской свободой. 
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Делосъ не им-влъ гражданъ, не былъ городомъ-государствомъ. 
Его населеше составляли аеиноое чиновники, жрецы храма и 
пестрая масса купиовъ и ихъ штабовъ, ихъ челяди, ихъ рабо-
чихъ съ одной стороны и съ другой — мелкихъ торговцевъ, 
ремесленниковъ и т. д., удовлетворявшихъ нужды храма и тор-
говаго населешя. У Делоса не было ни конституции, ни полити
ческой жизни. Онъ былъ городомъ, но не былъ ни греческимъ, 
ни государствомъ. 

Родосъ ИМ-БЛЪ свою крепкую и патрютическую армш, свой 
превосходный славный военный флотъ, который такъ успешно 
боролся противъ беззакошя, грабежей и пиратства. Делосъ не 
могъ помышлять объ армш или флотъ. Пираты были его луч
шими друзьями, поставщиками живого товара, которымъ онъ 
такъ успешно торговалъ. Карающая Немезида видится намъ, 
когда мы слышимъ, что посл-вдшй смертельный ударъ Делосу 
нанесли эти его юпенты и друзья — пираты. 

Какъ центръ международной торговли, Делосъ имЪетъ два 
аспекта. Онъ, какъ преемникъ Родоса, играетъ роль распреде
ли 1ельной биржи для юрговли пищевыми продуктами, глав-
нымъ образомъ зерномъ. Здесь отъ производителей зерна: бос-
порскихъ царей, египетскихъ александрШскихъ купцовъ, царей 
Нумидш и другихъ более мелкихъ поставщиковъ агенты голод-
ныхъ греческихъ городовъ закупаютъ свое зерно. Съ другой 
стороны, онъ былъ связующимъ звеномъ между Итал1ей и эллч-
нистическимъ Востокомъ, Его набережная и огромные склады 
были главнымъ рабскимъ рынкомъ, где закупали человеческую 
скотину италШсюе торговцы, игравипе руководящую роль въ 
деловой и сошальной жизни Делоса. Тутъ же те же купцы за
купали у своихъ сирШскихъ и финиюйскихъ коллегъ изъ Бери-
та и Тира, объединившихся, какъ и италгёцы, въ прочныя орга-
низаши и имевшихъ, какъ и италШцы, свои сошальные и де
ловые центры, все продукты караванной торговли, которая, какъ 
раньше, после потери Египтомъ своихъ сирШскихъ владешй, 
шла изъ Аравш, Индш и Китая черезъ Ilapeiio и Gip i io къ пор 
тамъ Финиюйскаго и СирШскаго побережья. Въ этомъ съ ни
ми конкурриронали египтяне, которые, послв долгихъ искашн, 
въ конце концовъ въ I-омъ в. до P. X . наладили прямое морское 
сообшеше съ Ишией и всегда оставались хозяевами Краснаго 
моря и той торговли, которая изъ Аравш и Центральной Аф
рики шла черезъ египетсюе порты Краснаго моря въ'Алексан
д р е . Египтяне, однако, на Делосе были далеко не такъ вл!я-
тельны, какъ си|мйцм — явное доказательство того, что глав
ная часть караванной торговли шла не черезъ Египетъ, а че-
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резъ Сирио. Торговали египетсюе и сирШсюе купцы и рабами: 
граждански войны въ Сирш поставляли ихъ Бериту и Тиру, 
черная Африка — Египту. Не брезгали они конечно и продук
тами сирШской и египетской мануфактуры. 

Делосъ былъ истинно характернымъ представителемъ эко
номической жизни эллинистическаго Востока въ перюдъ рим-
ско йего орхентацш. Онъ стоитъ на грани двухъ эпохъ, двухь 
эволющй. За нимъ славное прошлое эллинизма, передъ нимъ 
смутныя очерташя рождающейся Римской имперш, которой 
суждено было упрочить иными путями и въ иной форме дело 
Александра Великаго — единство античнаго Mipa. Конецъ Де
лоса былъ концомъ эллинистической экономической жизни, ея 
послътшимъ аккордомъ. Не Миеридатъ и пираты убили Делосъ, 
онъ былъ брошенъ на произволъ судьбы Римомъ, когда пере-
сталъ быть нуженъ упрочившейся Римской имперш. Его место 
заняли Путеолы и Оспя въ Италш, Родосъ въ Эгейскомъ море. 
Загорелась заря новаго единства Mipa, родившагося въ xaocb 
гражданской войны и поставленная на твердыя основашя Аь-
гусюмъ. Объ этой новой столь своеобразной эпох Б ВЪ эконо
мической жизни античнаго Mipa я говорю подробно въ особой 
книге. 

IV. НОВОЕ ВЪ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЭЛЛИНИЗМА, 

Въ вышенабросанномъ очерке экономическаго развита эл
линизма я уже говорилъ попутно о наиболее яркихъ особенно-
стяхъ экономической жизни его. Попытаюсь теперь суммиро
вать и наметить те основный новыя явлешя въ экономической 
жизни античнаго Mipa, которыя созданы были эллинизмомъ. 

Новымъ, прежде всего, является экономическое е д и н с т в о 
античнаго цивилизованнаго Mipa. До эллинизма Востокъ, Гре
шя и Западъ жили каждый своей экономической жизнью и свя
заны были между собой только более или менее оживленнымъ 
торговымъ обменомъ. Все это изменилось въ эпоху эллинизма. 
Въ раннш перюдъ этой эпохи Грещя экономически вобрала в ъ 
себя Востокъ, а во второй — греко-восточный М1ръ вобралъ въ 
себя и латинскШ Западъ. 

Объединеше состоялось на Востоке путемъ разселешя гре-
ковъ по всему Mipy Ближняго Востока въ городахъ и деревняхъ 
новыхъ и старыхъ. Эллинская сеть покрыла Востокъ и звенья 
этой, единой по своему составу, сети связали между собой от-
дельныя части Востока. Эллинское населете Востока было при-
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виллегированнымъ классомъ и политически, и сощально и эко
номически. Оно составило классъ городской и деревенской 
б у р ж у а з 1 и восточно-эллинскаго Mipa, единой, несмотря на 
всв мъхтныя различ1я. Местное восточное населеше только 
частью вобрано было въ себя этимъ новымъ и для Грещи, и 
для Востока классомъ. Въ массе туземцы составили классъ ра-
6041Й, трудовой, были темъ матер1аломъ, на которомъ строила 
свое благосостояше греческая помещичья, промышленная и 
торговая буржуаз!я. Единство восточной и греческой части ан-
тичнаго Mipa выросло такимъ образомъ на почве р а з с е л е-
н i я эллинства, принесшаго съ собой на Востокъ и единый об
ще-греческую культуру и единый обще-гречесшй образъ жиз
ни. По образцу эллинства съ его единымъ экономическимъ 
укладомъ, построеннымъ на денежномъ обращено* и на сво-
бодномъ развитш частнаго хозяйства, постепенно перестраивал
ся и укладъ экономической жизни Востока. 

Начиная со И-го в. до P . X . западный М1ръ съ его своеоб
разной государственностью и культурой становится политиче
ски частью эллинистическаго Mipa, чтобы позднее сдЬлаться 
его господиномъ. Этотъ западный мфъ вбираетъ въ себя въ 
культурномъ и релипозномъ отношешяхъ достижешя восточ-
наго эллинизма и на этой базе создаетъ свою самостоятель
ную и своеобразную латинскую культуру. Господинъ эллини
стическаго Mipa политически, создатель новой латинской верс*ч 
эллинистической культуры, Римъ экономически сталъ частью 
эллинистическаго Mipa, перестроивъ свою экономическую жизнь 
на эллинистическШ ладъ. Въ эту единую греко-римскую эко
номическую жизнь Римъ втянулъ и весь Западъ. Черезъ Римъ 
и его западныя провинши уннследовали экономическое един
ство античнаго Mipa и мы. 

Наиболее яркимъ показателемъ экономическаго единства 
античнаго Mipa въ эпоху эллинизма является его м и р о в а я 
и с в о б о д н а я торговля, построенная на рацюнально орга-
низованномъ сельскомъ хозяйстве и на промышленности, ра
ботавшей не на индивидуальнаго потребителя и на городской 
рынокъ, а на купца, на массовый сбыть. Эта мгровая свободная 
торговля была явлешемъ абсолютно новымъ. Въ эпоху до эл
линизма торговля никогда не была ни MipoBoft, ни свободной. 
Торговыя сношешя между Востокомъ и Западомъ были слабо 
развиты и торговля греческихъ городовъ-государствъ была свя
зана въ своемъ свободномъ развитш путами политики, эгоисти
ческой и близорукой, каждаго города-государства. Эллинизмъ 
положилъ пределъ и экономическому сепаратизму прошлаго 
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и примату политики надъ экономикой въ области торговли. Въ 
единомъ эллинистическомъ Mipe, охватившемъ собою постепен
но все цивилизованный части Средиземноморья и Передней Азш, 
торговля стала поистине мировой въ античномъ смысле этого 
слова. Вовлечены были въ нее и те части Mipa, которыя поли
тически и культурно чужды были греко-римской античности: 
Инд1Я и Китай на востоке, Гермашя, финсюя и славянская пле
мена на западе. Перестала торговля и быть рабой политики. 
Конечно, отдельные монархи эллинистическаго Mipa старались 
руководить ею и ее направлять сообразно целямъ и задачамъ 
своей политики. Но захватить ее всецело въ свои руки ни одно
му изъ монарховъ не удалось. Не удалось это и Риму. Конечно, 
цены на некоторые продукты диктовались главными проду
центами въ зависимости отъ спроса и предложешя (напр., це
ны на папирусъ, на смолу, и деготь, до известной степени пл 
лесъ) , но цены на друпе более многочисленные и бол-ве важ
ные продукты: зерно, растительныя масла, вино, шерсть, льня-
ныя и шерстяныя ткани, соль, металлы определялись, какъ и 
ныне, на большихъ биржахъ античнаго Mipa: Александра*, Ро
досе, Делосе въ зависимости отъ сцроса и предложешя и отъ 
политической констеллящи. Эллинистическая торговля, несо- ' 
мненно, въ основе своей была свободной торговлей, охватив
шей весь м*ръ и только до известной степени стесненной зь 
своемъ развитш войнами и пиратствомъ. 

Единый экономически, связанный въ своихъ отдельныхъ чл-
стяхъ м1ровымъ свободнымъ обменомъ, эллинистическШ м!ръ 
создалъ и новый типъ установки экономической жизни, кото
рую я склоненъ былъ бы назвать к а п и т а л и с т и ч е с к о й . 
Здесь не место входить въ подробный разборъ понятся капи
тализма. Я высказывался по этому вопросу неоднократнв и 
далъ определеше тому, что я называю капитализмомъ въ ан
тичной экономической жизни: свободная форма индивидуаль-
наго хозяйства, направленная на неограниченное накоплеше и 
построенная на рашональныхъ земледелш и промышленности, 
работающихъ на неопределеннаго покупателя. Создателемъ 
этой формы хозяйства былъ эллинизмъ. Конечно, мы находимъ 
предтечей эллинистическому капитализму и раньше, напр., въ 
Аеинахъ V и IV вв. до P. X . , конечно, капиталистическая уста
новка не была основной чертой всехъ хозяйствъ эллинистиче
скаго Mipa — немало было областей въ эллинистическомъ MI-
ре, жившихъ почти чисто домовымъ укладомъ, немало б ы т . 
и греческихъ городовъ-государствъ, никогда не преодолевшихъ 
своего экономическаго самодовлешя, — но несомненно, что 
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руководящим!» явдешемь экономической жизни, общимъ длч 
всей эллинистической буржуазш, капитализмъ сталъ только въ 
эпоху эллинизма и что ростъ и развилте его шли быстрыми ша
гами, вбирая въ себя новыя и новыя области, новыя и новыя ин
дивидуальный хозяйства. 

Лучше другихъ мы знасмъ наиболее характерную для эл
линизма форму античнаго капитализма, построенную не на ин-
дивидуальномъ, а на плановомъ хозяйстве. Я имею въ виду 
государственный капитализм Птолемеевъ, такъ или иначе по-
вл1*явшш и на хозяйство другихъ эллинистическихъ царей. Го
сударственный капитализмъ Птолемеевъ, однако, чисто личный, 
индивидуальный, отнюдь не построенный на какой бы то ни 
было сош'ализаши. Плановое хозяйство Птолемеевъ — это хо
зяйство огромнаго имтзшя, принадлежавшая одному собствен
нику, коюрый организуетъ его жизнь по своему усмоърътию. 
Нечего и говори (ь, что эта организашя въ рукахъ Птолемеевъ 
приняла чисто капиталистически характеръ. Весь Египеть 
стКлался одной бопыпой фабрикой массоплго виутрп-егппст-
скаю и виьшниго нофеблешя. По юму же принципу бол be или 
менее построено было хозяйство осталькыхъ эллинистическихъ 
царей съ тою разницей, что свободной инишативе индивидуу 
мовъ въ нихъ данъ былъ болышй просторъ. 

Птолемеевскимъ хозяйствомъ въ мишатюре были и частный 
хозяйства грековъ Египта птолемеевскаго времени, напр., хо
зяйство Аполлошя въ Филадельфш, о которомъ была уже речь 
выше. Капиталистически были организованы несомненно и хо
зяйства большинства членовъ буржуазнаго класса во всемъ 
эллинистическомъ мгре, включая и Итално. Мы знаемъ это съ 
точностью для сельскаго хозяйства. Руководства по сельскому 
хозяйству, десятками возникавипя въ эллинистическомъ Mipe 
и затемъ переведенныя и переделанный на латинсюй ладъ въ 
Италш, не есть научные трактаты или чисто техничесюе сбор
ники, они настояния руководства сельско-хозяйственной эко
номики для буржуазнаго землевладельца, для котораго имеше 
является такимъ-же источникомъ дохода, какъ торговое суд
но или гончарная мааерская. Духъ псьхъ этихъ тракмтовъ чи
сто капталисшческж. Старая форма крестьянскаго хозяйавл 
обходт ся презри тельнымъ молчашемъ. 

О такомъ же капиталистическомъ установлены промышлен
ности ярко говорятъ, если не промышленныя руководства (они 
до насъ не дошли), то археологичесюя данныя, свидетельству
ющая о массовомъ почти фабричномъ производстве на широкш 
неопределенный рынокъ. О торговле и банковскомъ деле нече-
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го и говорить. Ихъ установка была капиталистической задол
го до Александра. 

Правда, до настояшаго фабричнаго машиннаго капитализ
ма ни эллинистическШ, ни римскШ м1ръ не дошли, хотя все нуж
ное для этого въ техническомъ отношенш было подготовлено 

^эллинистической наукой. Античная мастерская въ фабрику не 
превратилась никогда и античный капитализмъ никогда поэтому 
формъ современнаго капитализма не принялъ. Случилось это 
не потому, что античный М1ръ не былъ капиталистически на-
строенъ — это явная неправда, и не потому, что въ немъ суще
ствовало перепроизводство дешевой рабочей силы и въ частно
сти рабскш трудъ — даже Египетъ съ его огромнымъ населе-
шемъ часто страдалъ отъ недостатка, а не перепроизводства 
рабочихъ рукъ, рабство же всегда было очень дорогой формой 
производства и количество рабовъ въ античномъ M i p t , за ис-
ключешемъ н-вкоторыхъ очень краткихъ эпохъ, никогда не 
было велико, — а по другимъ, особымъ, не очень сложнымъ 
причинамъ. Капитализмъ остановленъ былъ въ своемъ разви-
тш недостаткомъ потребителей, бедностью и качественной и 
количественной рынка, не въ состоянш бывшаго поглотить мас
сы товаровъ фабричнаго производства. Съ возрасташемъ объ
ема и емкости рынка при Александре и въ раншй перюдъ элли
низма промышленность и сельское хозяйство стали механизи
роваться и капитализироваться. Но ростъ рынка быстро пре
кратился и съ нимъ остановился и ростъ механизаши. То же 
случилось во второй разъ въ эпоху Римской имперш. 

Суммируемъ, Эллинизму мы обязаны многими изъ техъ яв
ление экономической жизни, которыя составляютъ основу на
шей экономической жизни. Экономическое единство пивилизо-
ваннаго Mipa, однородность хозяйственной жизни везде и по
всюду, начала массоваго производства и первое развипе капи-
талистическихъ формъ хозяйства, первыя попытки сочеташя 
капитализма и планового хозяйства — все это отъ эллинизма 
восприняла Римская импер1я, передала рудименты этихъ явле-
нШ среднимъ векамъ, отъ которыхъ унаследовала ихъ совре
менная Европа. 

М. Ростовцевъ. 



Масарикъ и Бенешъ 
(Докладъ въ пражскомъ клубе «Pr i tomnost»», прочитанный 

8 января 1935 г . ) . 

Въ своемъ прив-втственномъ обращенш къ президенту Ма
сарику, по поводу его отказа отъ этого поста, премьеръ Годжа 
употребилъ выражеше, что президентъ возвращается въ состо
ите «простого гражданина». Это напомнило мне обратный 
случай: я былъ въ Америке, когда, при выборе президента Ку-
лиджа, дружественная ему печать твердила, что здесь «про
стой человекъ изъ народа» ( just f o l k ) становится прези-
дентомъ. Президентъ Масарикъ всегда былъ и остался «про-
стымъ гражданиномъ». Я не зналъ человека, на котора
го такъ мало оказало бы дейспня пребываше у власти, 
на высшемъ государственномъ посту. Но это не значитъ, что
бы человекъ, вышедший «изъ народа», «простой гражданинъ», 
былъ только «простымъ человекомъ». Своими корнями Маса
рикъ глубоко связанъ съ своимъ народомъ, — и въ этомъ его 
огромная сила. Но всей своей индивидуальностью онъ высоко 
паритъ надъ средой и примеромъ своей жизни светить всемъ 
временамъ и всему человечеству. Сознательный выразителе 
мысли и воли народной, Масарикъ индетъ своихъ предшествен* 
никовъ въ целой галлерее нащональныхъ героевъ: Гусе, Жиж-
ке, Хельчицкомъ, Коменскомъ. Но, не отрываясь отъ стихи* 
народнаго духа, онъ недаромъ считаетъ себя «гуманистомъ* 
и въ «гуманизме» видитъ венецъ всего национального. Маса
рикъ, въ этомъ смысле, есть редкое явлеше человека, цельна-
го въ своей сложности. Философъ переходитъ въ немъ въ мо
ралиста, моралистъ — въ реформатора. Мысль, воля и действ!е 
сливаются, какъ лучи единаго спектра. Нельзя безъ душевнаго 
волнен1я говорить о такомъ человеке; нельзя въ особенности 
тогда, когда дело жизни онъ завершаетъ красивымъ жестомъ 
самоотвержешя и безкорысия, достойно напоминаюшимъ клас 
сичесюе примеры героевъ Плутарха. 

Приглашенный говорить о Масарике въ вашей среде, — 
среде ему близкой, — я только однимъ способомъ могу оправ
дать этотъ выборъ. Мои пути неоднократно перекрещивались 
съ путями вашего перваго президента. Не совсемъ случайно, 
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эти встречи совпадали съ знаменательными моментами его изу
мительной карьеры. Разсказать объ этихъ совпадетяхъ — зна-' 
читъ напомнить вамъ, съ несколько другой стороны, знакомую 
вамъ картину жизни и дела Масарика. Я и приступай» къ пе
речню этихъ яркихъ моментовъ, въ порядке моихъ встречъ съ 
человекомъ, удостоившимъ меня высокой чести считать себя 
въ числе его личныхъ друзей. 

Память переноситъ меня, прежде всего, въ скромною про
фессорскую квартиру въ Праге, въ конце X I X века. Въ те го
ды, изгнанный изъ Московскаго университета, я приглашен ь' 
былъ занять кафедру въ Софш и оттуда входилъ въ непосред
ственный сношешя съ славянскимъ М1*ромъ. Конечно, первый* 
мой визитъ былъ къ признанному уже тогда вождю и учителю 
славянства, пражскому профессору. Молодежь, привлеченная 
необычно-живымъ отношешемъ профессора къ предмету и его 
сократическими приемами преподавашя, толпилась около его 
кафедры. Онъ преподавалъ не просто философскую доктрину 
— одну изъ техъ, которыя можно найти въ сухихъ учебникахъ 
исторш философш. Имя его доктрины было «реализмъ»; но это 
была не столько Teopin, сколько у ч е т е о жизни. Въ прежней 
Россш такого профессора и назвали бы «учителемъ жизни>. 
Когда позднее Масарику пришлось дать въ одной фразе опре
делен*^ своего «реализма», онъ определилъ его такъ: «это де
мократически методъ наблюдешя надъ повседневной жизнью». 
У германскихъ профессоровъ онъ не находилъ источниковъ 
такого учешя; онъ предпочелъ обратиться къ французской и 
анппйской эмпирической философш, къ Опосту Конту и къ 
Юму. Въ умахъ тогдашняго молодого поколешя одни эти име-
на уже звучали рекомендашей, — и скоро учитель реалистъ 
сталъ идоломъ молодежи. Въ 1895 году былъ съездъ славян-
скихъ студентовъ въ Праге, отсюда новое учете распростра* 
нилось и по другимъ славянскимъ землямъ. Несколько позд
нее въ моихъ разъездахъ по славянскимъ землямъ въ 1904 и 
1908 гг. я всюду находилъ учениковъ Масарика: въ Сербы, 
Хорватш, Далмацш, Боснш и Герцеговине, Черногорш — ве
зде были следы его учешя. Реализмъ Масарика былъ здесь уже 
связанъ и съ новымъ учешемъ о славянстве. Феодальнымъ и 
клерикальнымъ началамъ старо-славянскаго нацюнализма Маса-
рикъ противополагалъ углублеше въ душу с в о е г о народа 
и возведете народныхъ стремлетй на высоту гуманитарнаго 
идеала, общаго всему человечеству. Понятно, что такая док
трина, благопр1*ятствовавшая сближению отдельныхъ славян-
скихъ и не-славянскихъ народностей, не имела ничего обшаш 
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съ романтизмомъ стараго славянофильства и съ туманным i 
стремлешями политическая панславизма. Последнему Масарикъ 
дротивопоставлялъ знаменитое изречете своего учителя Гав-
личка, вынесшаго прямо изъ Москвы разочароваше въ славя
нофильстве: «я прежде всего чехъ, а потомъ уже славянинъ» 
Понятно, какимъ откровен!емъ эта новая концепщя славянства 
звучала для такого, какъ я, москвича, противника славянофп-
ловъ, но рисковавшаго, въ своемъ западническомъ отрицании 
иацюнализма, потерять вообще вкусъ къ славянскому общенно 
Тутъ, наоборотъ, я могъ воочио наблюдать, какъ жизненный 
взглядъ Масарика облекался въ плоть и кровь въ руках ь его 
учениковъ, какъ хорваты и се,рбы, вопреки старымъ предраз-
судкамъ, начинали считать себя единымъ народомъ и перено
сили, обновленную нашональную идею въ политику; какъ дажг 
болгарская молодежь начинала находить точки соприкосновения 
съ сербами, возвращаясь къ настроем1ямъ эпохи князя Михаи
ла. Конечно, я имею тутъ въ виду эпоху 1890-1910 гг., когда 
вл1яте Масарика на молодое поколете славянъ было въ зени
те. Помимо лекш'й въ Праге, это вл1яше поддерживалось жур
налами, въ которыхъ философъ сталъ публицистомъ (Атене-
умъ, Часъ, Нашъ Векъ), и знаменитыми процессами въ защиту 
хорватовъ противъ австрШскихъ фальшивокъ, — где Масарикъ 
выступилъ уже открыто на политическую арену. Мое знаком
ство съ ученикомъ Масарика хорватомъ Корковичемъ, который 
называлъ себя славянскимъ «кадетомъ», и со всей подкладкой 
этихъ процессовъ объ «измене» дало мне возможность, во вре
мя моей поездки по Западнымъ Балканамъ въ 1908 году, оце
нить все значете крупнаго вклада Масарика въ славянское де
ло. Тогда же я разсказалъ объ этомъ и въ прогрессивной рус
ской печати, чуждавшейся славянскихъ вопросовъ. 

Перехожу теперь къ другому эпизоду, свидетельствующему 
о томъ, что Масарикъ, именно въ качестве передового славян-
скаго деятеля, очень скоро получилъ всем1рную известность 
Действие на этотъ разъ происходитъ въ Америке, въ 1902-1903 
годахъ. Встречи тутъ между нами не было, но было некоторое 
сотрудничество въ общемъ делв. Известный американски дея
тель Чарльзъ Кренъ, заинтересовавиийся тогда славянствомъ и 
остлвиийся навсегда другомъ славянства и Россш, за дума *ъ осно
вать въ Чикагскомъ университете ce.piio лепили о славянахъ. Ма
сарикъ былъ первымъ, открывшимъ эту серпо. Мне пришлось 
быть его продолжателемъ въ два последуюшде сезона, 1903-
1904 и 1904-1905 гг. Только темы наши оказались различны. 
Масарикъ могъ уже говорить о предстоящемъ возрождение 
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своего народа. Я, увы, могъ только разсказать о приближеша 
политическаго кризиса въ Россш. Но впечатлешя отъ Америки 
были до некоторой степени одинаковы. Масарикъ разсказалъ 
въ своихъ «Воспоминашяхъ», какъ, обозревая поле битвы въ 
Геттисбурге (сражеше въ 1863 г., решившее победу северян ь 
въ гражданской войне Соед. Штатовъ Америки), онъ прочель 
на поминальной доске Линкольна знаменательныя слова: «изь 
народа, съ народомъ, за народъ», и размышлялъ по этому по
воду о будущемъ Чехш. Вотъ — «республика, основанная на 
нравственности», — такъ определилъ онъ, согласно обшимъ 
тогдашнимъ взглядамъ, релипозную базу американской госу
дарственности. Релипозно-моральная основа чешской народной 
души была уже тогда аксюмой для будушаго «Освободителя» 
Чехословакш. Параллель проводилась и дальше. Въ Чехш тоже 
«нетъ предпочитаемой династш, нетъ дворянства, нетъ милита
ристической традиши». Такъ, въ первые годы новаго века, уже 
вырисовывалась у Масарика политическая программа освобож-
дешя. 

Масарикъ не былъ революцюнеромъ ни въ принцишаль-
номъ, ни въ техническомъ смысле, — какъ не былъ онъ и 
«славянофиломъ» въ старомъ смысле. Но обстоятельства, ело-
живнияся необычайно счастливо для осуществлешя его госу-
дарственно-нашональной идеи, заставили его быть руководите-
лемъ славянской революши. Какъ замечено въ его «Воспомина-
шяхъ», онъ не добивался этой роли; она пришла къ нему по 
праву. Въ этомъ положенш за^таетъ его третШ эпизодъ наших?» 
отношений. Место действия на этотъ разъ — глухой переулокъ 
въ северно-западной части Лондона — P i a t t ' s L a n e F i n c h l e y 
R o a d . Обстановка конспираши. Это своего рода — загранич
ная проекшя знаменитой чешской «Маффш». Я пpiexaлъ въ 
1916 г. въ Лондонъ въ качестве члена делегаши государствен
ной думы — делегаши, призванной продемонстрировать передъ 
союзниками моральную связь представителей общественная 
мнешя въ идейной войне. При всей разнице и даже противо
положности нашихъ позишй, здесь снова былъ параллелизмъ. 
Сюда, въ Лондонъ, въ Парижъ обращалась ведь вся интелли
генте странъ, втянутыхъ въ европейаае освободительные про
цессы, какъ бы эти процессы ни протекали. Къ интеллигенцш 
союзниковъ обращалась, въ сущности, за моральной поддерж
кой и оппозиционная часть думской делегаши, стремившаяся къ 
освобожденш Россш, конечно, не путемъ ея поражетя. Къ 
той же среде направляли свои надежды и представители мно-
гочисленныхъ малыхъ народностей, жаждавшихъ объединешя 
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путемъ более справедлива™ распред-влешя государственных ь 
границъ. Если наши цели были различны, то избранное сред
ство было одинаково. Естественно, что и встречи наши прои:-
ходили > техъ-же обшихъ друзей, — и само собою складыва
лось общее понимаше демократическихъ целей войны. Доста
точно назвать имена Эрнеста Дени, Эйзеймана, Ситона Уатсо-
на и столькихъ другихъ, чтобы определить характеръ этой про
фессорской интеллигентской среды. 

Среди оффищальныхъ пр1*емовъ въ Лондоне я отправился 
по конспиративному адресу на P ia t t ' s L a n e . Навстречу мне 
вышелъ Бенешъ, молодой ученикъ Масарика и его необходи
мый ломощникъ, Онъ у^ке пережилъ годы своего S t u r m u n d 
Drang*a, отошелъ отъ веры въ Маркса и отъ юношескаго не-
вер!я. Онъ много пишетъ, все знаетъ, со всеми знакомъ. Про
чтите его «Воспоминашя»: они развернутъ передъ вами хло
потливую суету ГБХЪ дней, среди которой Бенешъ, какъ у се
бя двма, свой человекъ. 

Бенешъ ведетъ меня во внутреннее помещеше таинственна-
го *:ома къ Масарику. Понятно, о чемъ только и можетъ у насъ 
чдтн речь. Мы делимся своимъ горемъ. Они — своими надеж
дами. Это было время, когда оба, Масарцкъ и Бенешъ, оконча
тельно вырабатывали свои формулы идейныхъ задачъ войны к 
роли Центральной Европы въ ихъ осуществлены. Въ этомъ 
общемъ обсуждении, какъ вспоминаетъ Бенешъ, они нашли ме
ня совершенно одинаково настроеннымъ. Въ частности, подоб
но имъ. я рисовалъ себе картину послевоенной Европы осно
ванною на крушенш Австро-Венгрш и на освобождена ея на
родностей, и находилъ въ созданш будущей Чехословакш един
ственное средство положить пределъ тогдашнимъ германскимъ 
стремлешямъ по лиши Берлинъ-Багдадъ. Тогда же они указа
ли мне представителей петербургской группы чешской коло-
нш, которые, по возврашенш нашей делегаши, дали мне матс-
р1*алы для опубликовашя (въ «Ежегоднике». «Речи» на 1916 
годъ) первой карты будущаго независимаго государства, полу-
чившаго лишь четыре года спустя свои узаконенныя теперешне 
территорииьныя очерташя. Такъ наша идейная связь нашпа 
практическое применеше * ) . 

*) Бенешъ вспоминаетъ въ своихъ заметкахъ, что свидате съ 
нимъ №< Piatt's Lane не было первымъ: впервые мы встретились 
при проезде думской делегаши черезъ Парижъ 29-го мая 1916 г. 
Третья встреча состоялась, по гвмъ же воспоминашямъ, въ авгу
сте 1916 г зъ Кембридж*, куда Масарикъ и Бенешъ пргвхали спе-
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Четвертый эгмзодъ нашихъ встречъ съ Масарикомъ свя-
занъ съ его npi-Ьздомъ въ Россно, въ частности въ Петербургу 
во время февральской революши. Отношеше оффишальной ца
ристской. Россш къ идее коренного преобразоватя Централь
ной Европы было неблагрпр1ятно для чешскихъ плановъ. Здесь 
не были въ контакте съ мнешями передового общественная 
мнешя союзниковъ; преобладали консервативныя тредиши, 
включая даже смутную надежду на осуществлеше, за счетъ 
Чехословакш, старыхъ панславистскихъ плашэвъ. Естественно, 
что мое вступлеше въ министерство иностранныхъ делъ и мои* 
заявлешя о целяхъ войны победили на время разочароваше, 
созданное въ славянскихъ кругахъ равнодуниемъ и незнаком -
ствомъ съ вопросомъ старой власти. Масарикъ послалъ мн*е 
телеграфный приветь, напоминая о нашей общей работе, и по-
спешилъ самъ npiexaTb въ Россш. Но меня онъ уже не засталъ 
въ министерстве; я лишь успелъ дать толчекъ • формирование 
чешскихъ дружинъ. Большой и старый знатокъ Россш, Маса
рикъ провидёлъ неудачу русской революши. Еще въ 1887 \* 
1889 году онъ посетилъ Россно съ спешалъной целью — про
никнуть въ существо русской души, какъ онъ проникалъ въ ду
шу своего народа: путемъ изучения ея идейныхъ и религиозных ъ. 
стремленШ. Онъ тогда же познакомился съ Львомъ Толстымг. 
После того онъ не прекращалъ серьезнаго изучешя интелли
гентской Россш. Особенно радостное воспоминаше осталось у 
меня отъ его посещешя Петербурга въ 1910 г. для дополни
тельна™ осв-вдомлешя. Онъ тогда согласился совсемъ запро
сто выступить съ докладомъ въ нашемъ партШномъ женскомъ 
клубе. Мне не надо напоминать, что къ женскому вопросу Ма
сарикъ относился съ особымъ внимашемъ со времени своей 
молодости, и статью Милля «о подчинены женщины» онъ даль 
одной изъ первыхъ для прочтешя своей невесте. Встреча был* 
чрезвычайно теплая и задушевная. А въ 1913 г. онъ издалъ. 
плодъ своей долгой работы: книгу о «Россш и Европе», пора
зившую меня какъ обшиемъ деталей, свидетельствовавшимь. 
о самомъ пристальномъ изученш литературы вопроса, такъ *г 
единствомъ основной мысли, проведенной черезъ все изслЪ-
довате. Здесь насъ касается только последняя черта: ею объ* 
ясняется и спешальный интересъ Масарика къ предмету егч> 

шально, чтобы «еще разъ встретиться съ Дмовскимъ и Милюковыми 
Въ моихъ личныхъ воспоминаншхъ согединенное впечатлеше всехъ 
этихъ встречъ связано съ нашими обстоятельными беседами въ Лон
доне 
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работы. Онь, но своему обычаю, ищетъ разгадки народной рус
ской души, какъ она отразилась въ интеллигенции въ конце кон-
цовъ, въ ея релипозной основе. То, что онъ находитъ, его за-
разъ и привлекаетъ, и отталкиваетъ. Вспомнимъ вступительную 
сцену къ книге*. Масарикъ въ Серпевомъ Посаде съ любопыт-
ствомъ наблюдаетъ благоговейный страхъ и смущеше мона
ха, показывающаго иностранцу мощи и чудотворныя иконы, 
Отталкиваетъ ei;o примитивность сцены, привлекаетъ ея непо
средственность и искренность. «Такъ верилъ я ребенкомъ; такъ 
верить учила моя мать; такъ верятъ чехословацюе крестьяне4». 
То же двойное впечатлеше, какъ на низахъ, даютъ ему и вер
хи. Толстой дорогъ ему, какъ великш художникъ, но отталки
ваетъ его своей теор1ей непротивлешя. Протестантъ въ душь, 
Маса,рикъ не можетъ примириться съ непротивлешемъ злу. Онь 
— не революшонеръ и предпочитаетъ путь убеждешя; но въ 
решительныхъ,случаяхъ онъ не можетъ складывать руки пе* 
редъ насил1емъ — надъ лицомъ или надъ национальностью. До-
стоевсюй привлекаетъ Масарика глубиной анализа человече-
скат сфадаш'я, съ которымъ мучнюлыю сливается, по опал-
киваетъ своимъ фанатическимъ отрицашемъ западнаго разума. 
ДостоевскШ для Масарика носитъ въ себе окончательную раз
гадку его искакдй, и свой трудъ онъ считаетъ не конченными 
пока разгадка не найдена. Какъ разъ теперь предстоитъ издайте 
третьяго тома «Россш и Европы», посвященнаго спешально До
стоевскому. Но недаромъ Масарикъ останавливался въ недо-
у мен in передъ восточнымъ мистицизмомъ Достоевскаго, столь 
ему чуждымъ, — и решение загадки постоянно отлагалось... Я 
виделъ въ библютеке Масарика собрате сочиненШ Достоев
скаго, исчерченное его карандашными заметками, показываю
щими, какъ. много труда стоило Масарику взять это последнее 
препятств!е. Можетъ быть, смыслъ этого борешя можно про
честь въ заголовке последней части «Россш и Европы»: «Де-
иокраин п }р01ивъ Теократш». Общш выводъ Масарика — - тотъ, 
что Росая развивается «независимо и оригинально», какъ впро-
чемъ, по его взгляду, и всякая другая нашональность. Но ли-
шя этого развит1я «аналогична съ другими европейскими на
родами». «Росая есть юже Европа». «Росая есть «молодая Ев-
попа»: <ч Iс Iно Европы». 

Таково общее суждешс мысли юля и пзсл ьдоваюли накану
не русской революции. Но после ,ре волю ши это осторожное суж
дение должно смениться более решительным: суждешемъ поли
тическая деятеля. Надо сделать практический выборъ: Росая 
и л и Европа, руссюй парь или чехо-слованкая республика. 
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Ждать некогда, — и выборъ сделанъ. Росая, очевидно, негп-
това для своего возрождения на демократическихъ началахъ. 

Отсюда пессимизмъ Масарика относительно ближайшаго 
будущаго Россш —^пессимизмъ, давно сдерживавшейся, но те
перь нашедилй себе неизбежный выходъ въ решенш полити
ка. Собьгпя, къ несчастью, вполне его оправдали. "На глазахъ 
Масарика прошли возсташя большевикоаъ въ Петербурге и въ 
Москве; добравшись до KieBa, онъ очутился среди ожесточен
ной борьбы местныхъ теченШ, пережилъ украинское прави* 
тельство, взят1е города большевиками и уехалъ передъ насту-
плешемъ немцевъ. Единственная цель, которую онъ преслё-
довалъ здесь, была — перевозка чешскихъ вооруженныхъ силъ 
во Франшиз. Главное средство — стропи нейтралитетъ во вну
тренней борьбе русскихъ партШ и народностей. Тутъ наши пу* 
ти разошлись: въ конце 1917 и начале 1918 гг. я попалъ въ 
Ростовъ и Новочеркасскъ и тамъ принялъ участ!е въ органи
зации борьбы противъ большевицкой власти. По просьбе ген. 
Алексеева, искавшаго отовсюду подкреплешй, я написалъ Ма
сарику письмо, въ которомъ просилъ его принять участ1е въ 
нашей -борьбе, направивъ на Донъ чешсюе отряды. Тольк? 
уже въ освобожденной Чехословакш президентъ Масарикъ пе-
редалъ мне свой ответъ тогда же написанный, но до меня не 
дошедшШ. Посланный съ этимъ письмомъ солдатъ, зашивши*! 
его въ шапке, не найдя меня, вернулъ его Масарику. У меня 
нетъ его сейчасъ передъ глазами, на содержаше его очень 
близко къ письму домой, посланному Масарикомъ 10 апретя 
1918 г. изъ TOKJO, на пути въ Америку. Здесь, характеризуя 
общее положение въ Россш, Масарикъ даетъ следующей про г -
нозъ. 1 ) «Монархическое движете слабо». 2 ) « Я не жду успе
ха отъ к.-л. и с.-р.». 3 ) « Я не верилъ въ успехъ Алексеева и 
Корнилова и отказался съ ними соединиться». 4 ) «Большевики 
удержать власть дольше, чьмъ предиолагаютъ ихъ противни
ки». — Теперь можно судить, до какой степени дальновидны 
и проницательны были все эги предсказания... 

Собьгпя развели насъ далеко въ разпыя стороны*. Въ наших ь 
сношешяхъ наступилъ пягилегшй промежутокъ (1917-1923) . 
?)ю ih юды, когда завершилось торжество чехословацком 
политики и наша русская трагед'я. Вь от су i сипи Масарика, пе-
ребравшагося изъ Россш въ Сибирь и Америку, Беиешъ занял ь 
его место и осушествилъ его мысль о независимости Чехосло
вакш. Въ эти годы Бенешъ разпернулъ свои способности и по-
казалъ свои) настоящую цьну. Еще до победы союзниковъ онъ 
добился признашя независимой чешской армш и правитель-
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ства; добился и опредЪденныхъ границъ государственной тер-
риторш. Подъ всеми ответственными актами этого времени 
сгоитъ его подпись. Закрепляя настоящее, онъ предвидитъ л 
будущее. Въ его статьяхъ 1916-1918 гг. уже намечены все 
главный черты его будущей внешней политики. Предусматри
вая поражеше австро-германской коалиши, онъ уже въ 1916 г 
предсказываетъ и грядущую опасность — въ виде предсточ-
щаго неизбежного'роста идеи ревашпа среди побежденныхъ. 
И гогда-же онъ намечаетъ и средства противодейсшя, для со-
хранежя мира и новаго paвнoвeciя въ Европе. Онъ задумыва
ется о способахъ создать коллективные гарантш европейской 
безопасности. Вооруженный всемъ этимъ запасомъ мыслей и 
предположенш, онъ является на Версальскую конференшю. 
Югославяне, поляки еще продолжаютъ тамъ внутреннее споры; 
Чехословаюя представлена единой мыслью и волей. За однимъ. 
ипрочемъ, исключешсмъ, касающемся Россш. 

Вь Версали — насъ ньгъ, и окутствуюппе всегда виновл-
i u . По вопросъ объ отношсши къ Россш — после всего C v l V -

чнншагося - продолжаем 1ревожи1ь совесть нашихъ славян-
скихъ друзей. Изъ двухъ главныхъ представителей версальской 
делегаш'и, Венеша и Крамаржа, послёдшй особенно чувствите-
ленъ къ этому голосу; много лт?тъ спустя онъ еще будетъ на
стаивать на томъ, что, съ точки зрен'я старой «славянской по-
л и т к и » , вооруженная интервенция чешскихъ лепоновъ была 
необходима для спасен'я Poccin отъ большевицкаго захвата. Я 
не могу входить здесь въ печальную полемику по этому во
просу между Бенешемъ и Крамарже^ъ. Попытка Крамаржа го
ворить за отсугствуюшихъ оказалась, по необходимости, запоз
далой и тщетной. Реальный полигикъ победилъ сгараго пан
слависта, н э ю опгвчало всему тому новому пониманно славян-
/кихъ отношений, о которомъ я говорилъ pamVue. Недаромь 
ни Масарик ь, ни я не учаспижалп вт» емуiномь движепш «пео-
славизма», которымъ Крамаржъ пытался передъ войной освЬ-
жить междуславянск1я чувства, — надо признать, для доволь
но конкретныхъ целей. Мы благодарны за чувство, но нельзя 
говорить п р о т в ь разума. 

«Мы сд1«1йлн, ч ю могли» (для русскихь), говори! ь Маса
рикъ въ своихъ воспоминлшнхь. Ч ю же было м о ж н о сде-
ла ib поел!» поражеш'я ciapoii Poccin? Намъ помогали мнопи 
ораны, но никто не сдЬлалъ больше для остатковъ великой 
Россш, чемъ маленькая возрожденная Чехословак'я. Она раз
вернула свою такъ наз. «русскую акшю». Она обезпечила npi-
югь и материальную поддержку нашей интеллигенши. Она обез-
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печила школу подроставшему ПОКОД-БЖЮ, лишенному родины. 
Она даже дала временное убежище нашимъ воспоминашямъ о 
борьбе въ созданномъ при содъйствш русской общественности 
Русскомъ Архиве. И это вызываетъ въ насъ не чувство затаен* 
ной обиды, а чувство вечной благодарности. 

Но вернемся къ моимъ воспоминашямъ. Въ 1923 г. я впер
вые после войны npi-вхалъ въ свободную Чехословакш и возоб-
новилъ свои встречи съ президентомъ республики и съ мини
стромъ иностр. делъ новаго государства. Съ техъ поръ почти 
не проходило года безъ этихъ встречъ. Я нашелъ страну, отве
чающую темъ началамъ, которыя были положены въ основу ея 
постройки по принципамъ, развитымъ ея вождемъ-философомъ 
въ последней части его воспоминашй. Д е м о к р а т внутри; па-
цифизмъ во-вне: вотъ эти два начала. Изъ всёхъ вновь создак-v 
ныхъ или расширенныхъ нацюнальнымъ объединешемъ госу-
дарствъ — это оказалось самымъ удачнымъ. Чехословаюя — 
счастливая страна, где нетъ ни диктатуръ, ни революши. Въ 
устойчивость ея въ^рятъ въ Европе, ибо тамъ знаютъ и уважа-
ютъ ея вождей. На моихъ глазахъ росла соответственно новымъ 
потребностямъ и обновленная столица. Невольно напрашива
лось сравкеше между Прагой Масарика и другой, недавно мною 
посещенной, столицей, демонстративно празднующей свою но
вую эру: R o m a M u & s o l i n e a . Тамъ среди древнихъ руинъ вы
капываются новыя, сносятся целые кварталы, заселенные преж
де бедняками, для которыхъ строятся рабоч!е дворцы; надъ 
сердцемъ вечнаго города широко раскинулась новая «Bia д'Им-
сердцемъ вечнаго города широко раскинулась новая V i a ( П т -
рего, «дорога Имперш», имеющей возникнуть по машю нова
го Августа* чей бюстъ, украшенный подписью дуче, начинаетъ 
собою cepifo императорскихъ статуй. Среди форумовъ Юл1я в 
Трояна нетъ места для поваго повелителя; но мраморный, р о с 
кошный форумъ современнаго «вождя» соперничаем сь 
Фламишевымъ циркомъ по ту сторону Тибра. Всего этого вели
колепия нетъ въ демократической Праге. Но на огромныхъ пу* 
стыряхъ высотъ, окружаюшихъ «малый» центръ стариниаго мё- « 
щанства, подавлениаго дворцами авсгршскаго барокко, въ не
сколько летъ возникли многоэтажные дома новыхъ кварталовъ. 
разделенные на маленьюя квартиры для средняго достатка, и 
тамъ, где царила непролазная грязь, разбиты просторные скве
ры, ожидаюшде монументовъ героямъ освободительной эпохи. 
Счастливая страна, выбившаяся на просторъ изъ-подъ ига чу
жой власти, не подавленная, а вдохновленная своими историче
скими воспоминаниями. 
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Къ громадной анфиладе холодныхъ и скучныхъ парадныхъ 
комнатъ стараго Габсбургскаго дворца въ «Граде» не идетъ 
серьезная, вдумчивая фигура профессора, выселившаго отсю
да ПОСЛ-БДНЯГО австрШскаго наместника. Не идутъ къ пышноЧ 
императорской резиденции и наши разговоры запросто съ пра 
вителемъ-философомъ, окруженнымъ стенными полками его 
ученой библютеки. Здесь мы бесЬдуемъ о томъ, какъ осущест
вляются на освобожденной имъ родине в*вчныя начала здоровой 
демократической государственности. А въ двухъ шагахъ отсю
да, въ кабинете министра иностранныхъ делъ, разговоръ дру 
гой: о пестромъ калейдоскопе собьгий, о вечно подвижной, 
непрерывно меняющейся, требующей неусыпнаго внимания тка-/ 
ни международной политики. Въ Париже, въ Женеве, больше 
чемъ въ Праге, плетется эта ткань, и иъ ней везде видна не
прерывающаяся пин* чсшскаго минисфа, признаннаго совет
ника Европы. Вершина ея — детище Венеша, Лондонскш про-
токолъ 1924 г. — попытка дать государственную силу решен!• 
ямъ Лиги Hanifi, именно поэтому и отвергнутая Анпией. Парал
лельно идетъ борьба за разоружение, а на случай ея неудачи, 
имеется ютовая идея репональныхъ соглашенШ, постепенно 
развивающаяся отъ «пактовъ ненападешя» къ пактамъ « с о в ! -
щашя», а отъ нихъ къ пактамъ «взаимной поддержки». Выше 
я уже отметилъ, что и ростъ потребности въ реванше со сто
роны побежденных» и ростъ потребности въ коллективных^ 
гарант1яхъ безопасности — со стороны строителей и защит-
никовъ европейскаго мира — все это предвидено далыюви i -
нымь министромъ еще въ перюдъ подготовки къ победе. 

Но задача трудна, и черныя точки все более скопляются 
на горизонте. O n a c e H i e войны принимаетъ конкретный формы, 
и речь идетъ уже лишь о ея отсрочке на месяцы, на полуго-
Д1я. Съ трибуны для публики я вижу Масарика вь непривыч
ной для него роли — принимающимъ военный парадъ. Мимо 
него проходятъ* пушки, грохочутъ танки, надъ нимъ легятъ 
аэропланы. А въ кабинете философа, при одномъ изъ ирощт-
HU'I, v Масарика вырываются слова* «по ниКшности я спокоемъ, 
но здьсь (показывае!ъ на грудь) - 1ревога». И какъ не раз»*, 
начиная сь первыхъ моихъ посещешй, онъ прибавляетъ: *я 
успокоюсь, если преемникомъ моимъ будетъ Бенешъ»,.. 

И вотъ, вь связке моей памяти переворачивается последняя, 
совсьмъ свежая сфанииа. Сиена действ1я — фигурный Влади-
славовъ залъ во дворце. После отказа Масарика отъ поста я 
созерцаю съ трибуны актъ выбора его заместителя. Предвы
борная драма кончилась такъ же быстро, какъ началась. Ко-
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лебан'я прошли, конкуррента Бенешу нетъ. Народъ понялъ. 
Общественное мнете поняло. Наконецъ, поняли и политичесюя 
партш все значеше момента. И все же последшя минуты голосо-
ван1я проходятъ не безъ волнешя. Но вотъ, снизу, сигналъ 
руками. 300... 340 голосовъ... Небывалое большинство, даже 
у Масарика. Разныя движешя среди депутатовъ и въ публи
ке. За избранникомъ едутъ... Тянутся минуты. Наконецъ, ма
ленькая, гибкая фигура показывается на эстраде. Четкимъ уве-
реннымъ голосомъ произноситъ Бенешъ слова присяги. Заве-
щаше Масарика исполнено. Овашя въ зале. Оващя на улице.. 

Уходя, я вспоминаю трогательныя слова перваго президен* 
та-освободителя въ его заявленш объ отставке: «а я еще не
много посмотрю на васъ»... Въ этой скромной фразе — весь 
смыслъ передачи власти съ сохранетемъ не только традищи, 
но и личной связи ученика съ учителемъ. Въ классическомъ 
разсказе царь-обладатель несметныхъ богатствъ хвалился сво
имъ счастьемъ — и услышалъ предупреждеше греческаго му
дреца: подожди конца, и тогда называй себя счастливымъ. Сво
имъ удивительнымъ актомъ Масарикъ получилъ это право, н 
никакой Солонъ его не отниметъ. Онъ долженъ быть счастливъ, 
подводя итогъ своей полной, богатой жизни и созерцая ея реаль-
ныя достижешя. 

П. Милюковъ. 



Политика и нефть 
Политической злобой дня за послъ\днте три, месяца стала 

нефть. B e t говорятъ о «нефтяныхъ санкшяхъ», объ «эмбарго 
на нефть». Судьбы мира и войны въ Эфюши и за ея пределами 
оказались въ зависимости отъ включешя нефти въ число прет-
метовъ запретныхъ къ продаже и поставке нарушителю Лиги. 
Правда, «Комитетъ 18-ти» 22-го января вновь отсрочилъ ре
шение вопроса, передавъ въ комиссию экспертовъ «техническое 
изучете услош'й торговли нефтяными продуктами и ихъ пере
возки для преде 1анлен"я ему доклада о результатахъ, которые 
можем ь дам» эмбарго на нефм>». Тьмъ не менее повышенны" 
поли!ическш ингересъ къ нефти остался. 

Н е ф 1 ь давно уже вышла за п,редЬлы одной только техники и 
экономики; стала объектомъ — и субъектомъ — внутренней 
и внешней политики. Въ послевоенное время она перешагну
ла и границы отдельныхъ государствъ, сделалась координатой 
м i р о в о г о хозяйства и M I р о в о й поли гики. Одной ил-
люстрадш достаточно, чтобы показать, какъ незаметно и въ то 
же время головокружительно быстро меняется современная 
экономика и политика подъ вл1ян\емъ обнаруженной нефти. 

Уситиями Великобритании и Лиги Наши родилось 3 октября 
1932 г. новое государство въ передней Азш — Иракъ. Призрач
ность его самостоятельности и суверенности, закрепленных ь 
въ оффишальныхъ документахъ, — не возбуждаетъ, конечно, 
никакихъ сомнешй. Темъ не менее новообразоваше это уже 
сопровождалось огромными последптнячи для хозяйственнаго 
оборота и политики Mipa. 

«Простой продуктъ» Ирака, его естественное б о г а т во. -~ 
нефть впервые увидЬла евьгь, будучи извлечена изъ Баба-Гур
ту рекой ашмклпналн, въ октябрь 1927 года. Mipy же она ста
ла доемупиа и юго позднее — лишь по в юрой половине 34-го 
года, когда открыта была первая (северная) линтя иракскаго 
нефтепровода. За полтора года, что иракская нефть появилась 
на чировомъ рынке, изменились услов!я быта и жизни не толь-
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ко вь самомъ Ираке — верблюдъ, который стоилъ недавно око
ло полуторы тысячи франковъ, не стоитъ сейчасъ и двухъ сотъ 
пятидесяти, — но и странъ, чрезъ которыя проложенъ нефтс-
проводъ и потекла нефть: Трансюрданье, Палестина, Сир1*я. 
Больше того: иракская нефть успела уже вызвать перераспре-
д-ьлеше благъ въ страяахъ всего средиземноморского бассейна 
и дальше, на встокъ и на западъ. На рынкахъ Франши, Италш, 
Египта, Греши, Турши иракская нефть вытеснила нефть Ру-
мынш, Россш, Соединенныхъ Штатовъ, Ирана, голландской Ии-
дш, Венецуэлы, Перу. 

И раньше нефть не разъ служила источникомъ и причиной 
гшутреннихъ и внешнихъ кровопролитШ. Наличность нефтяных 
богатствъ, особенно въ «экзотическихъ» странахъ, сплошь да 
рядомъ несла стране несчастья, вызывая соревнован'е искате
лей и претендентовъ, не стеснявшихся въ средствахъ для одо-
лешя соперника и конкуррента. Но и отсутаъче нефти, подры
вая экономику страны, подрывало иногда самую возможность 
и политическаго ея существовашя. Судьба Арменш, безжало-
CIHO покинутой м!ромъ, несмотря на все торжественныя обеша-
Н1Я и обязательства со стороны великихъ державъ и самой Ли
ги Наши, была бы вероятно совершенно иной, если бы природа 
не обделила ее нефтяными месторождениями. И Армешя нашла 
бы своихъ покровителей въ неменьшемъ числе, чемъ тотъ же 
Иракъ! 

Нефтяная стих!я угрожаетъ и въ будушемъ неисчислимыми 
и непредвидимыми бедств1ями, если, вместе съ поисками систе
мы коллективной безопасности, Mipy — или его части, не утра
тившей разсудка, — не удастся каптировать эту стих!ю и под
чинить международному контролю. 

Истор1я нефти начинается, можно сказать, съ потопа, — зъ 
буквальномъ смысле. Библейсюе разсказы о томъ, какъ Богъ 
повелелъ Ною сделать себе ковчегъ изъ дерева гоферъ и «осмо
лить его смолой» внутри и снаружи; или какъ разгневанный 1е-
гова пролилъ «дождемъ серу и огонь» на грешные Содомъ и 
Гоморру, и «дымъ поднялся съ земли, какъ дымъ изъ печи», — 
толкуются, въ качестве свидетельства о томъ, что уже Ной съ 
Авраамомъ имели дело съ нефтью и нефтяными извержетямч. 

Если, однако, отъ легенды и пре-исторш перейти къ реаль-
нымъ фактамъ, надо, сказать, что истор1я нефти не исчерпывает
ся, правда, но олицетворяется въ жизни и деятельности Джона 
Дэвисона Рокфеллера, дсживаюшаго ныне свой 97-ой годъ жиз-
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ни. Между 1857 г., когда лпровая добыча самогекомъ собирав
шейся по ямамъ нефти не превышала 260 тоннъ, и 1935-мъ, ко
гда общая добыча нефти, служащей уже не только для отопле-
Н1Я жилья, но и для освъдцешя, и какъ двигательная сила, и какъ 
смазочное средство и проч., исчисляется въ 226 м и л л i о н о в ь 
тоннъ, умещается вся мировая истор*я нефти, однимъ изъ глав-
ныхъ героевъ которой былъ и остался, удалившиеся на поко i , 
«Джонъ Ди». 

Въ жизнедеятельности Рокфеллера, въ его личныхъ ухваг-
кахъ и нравахъ, которые онъ сумелъ привить своему детищу — 
«Стандардъ Ойлю», дана вся гамма незаметныхъ иногда пере-

4ходовъ отъ торговаго нефтяного права къ уголовному» Здесь 
элементарное посягательство на частное имущество сменяется 
посягательствомъ на интересы казны, на подкупъ и шантажъ 
должностныхъ лицъ, а нарушеше личной неприкосновенности 
согражданъ восполняется покушешями на ниспровержеше су-
ществующаго строя и фактическимъ изменешемъ государствен-
наго строя другихъ, более или менее отдаленныхъ и «экзотп-
ческихъ» етраиъ. 

Начало сказочному богатству — и власти — Рокфеллера 
положила успешная мошенническая сделка. Рокфеллеру уда
лось склонить железнодорожную компашю, руководимую Ваи-
дербильдомъ, къ заключенно с е к р е т н а г о договора о нам-
большемъ благоприятствовали по отношенш къ перезозкгмъ 
нефти «Стандардъ Ойль». Последняя должны были быть оплачи
ваемы въ 1,06 долл. вместо 2,56 д., какъ того требовалъ оффм-
шальный тарифъ, обязательный для другихъ перевозокъ, кон-
курентовъ Рокфеллера. Больше того: железная дорога, въ на
рушеше чужой коммерческой тайны, стала выдавать «Стан
дардъ Ойлю» копш накладныхъ со в с е х ъ проследовавших!» 
нефтяныхъ грузовъ. Рокфеллеръ зналъ такимъ образовъ, кто 
изъ его конкуррентовъ, когда, куда и сколько послалъ нефти, 
и могъ, соответственно, создать блaгoпpiятнyю для себ<* 
«конъюнктуру». 

Въ Рокфеллере видели правонарушителя и безчестнаго тор 
говца не одни только его жертвы и конкурренты, но и органы 
государственной власти: суды отдельныхъ штатовъ и федераль
ный судъ Соединенныхъ Штатовъ, местная администрашя и ея 
глава президент Теодоръ Рузвелыъ. Рокфеллера судили 
— и осудили — и въ 1879 г., и въ 1887, и .въ 1907, и въ 191Ь 
—- Ему вменяли въ вину мошенничество и вымогательство, 
ложную присягу и карушеше законовъ противъ трестовъ, к ; -
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лойяльную конкурреншю и организацию стачки противъ кон-
куррента, призывъ къ грабежу складовъ и уничтожеше това-
ровъ, и т. д., и т. д. 

«Вы принесли обществу болышй ущербъ, нежели фальши-
вомонетчикъ. Сравнить васъ я могу только съ человъкомъ, по-
хишающимъ письма изъ почтоваго ящика», — сказалъ «Джо
ну Ди» въ лицо судья, очевидно, потомокъ пуританъ, которо
му похищение чужого письма представлялось пределомъ чело-
втьческаго падешя и низости. Изъ 4.222 конкретныхъ обвине-
Н1Й, предъявленныхъ подсудимому, судья призналъ 1.462 пра-
вонарушенш доказанными и приговорилъ главу «Стандардъ 
Ойля» къ штрафу въ 29 миллюновъ 240 тысячъ долларовъ... 

Въ 1911-омъ году верховный судья и будушлй статсъ-се-
кретарь по иностраннымъ д^ламъ Келлогъ, получившШ впослъ*д-
ствш вceмipнyю известность какъ авторъ «Пакта Бр1анъ-Кел-
логъ» о войне вне закона, — Келлогъ, после пятилетняго раз
бирательства, вынесъ приговоръ о томъ, что Рокфеллеръ вино-
вснъ вь тысяче безчестныхъ соглашение и беззаконныхъ ак
тов ь, что онъ «замыслилъ с соучастниками заговоръ противъ 
согражданъ», и что «въ интересахъ охраны республики эта 
опасная организашя» (Стандардъ Ойль) должна быть распу
щена не позднее, чемъ черезъ шесть месяцевъ... 

Надо ли отмечать, что ни одно изъ вынесенныхъ противъ 
Рокфеллера судебныхъ решешй не было приведено въ испол-
неше или не достигло цели, которую преследовалъ судъ, вы
нося свой приговоръ?! Впрочемъ, оказались безрезуль
татными и законы, спешально направленные противъ Рокфет-
лера (законъ 87 г. о воспрещенш железнымъ дорогамъ давать 
тайныя скидки; законъ сенатора Шермана о трестахъ и др.) . 
Миллюнный штрафъ былъ снятъ для предотвращешя биржевой 
паники, а роспускъ незаконнаго треста не отменилъ фактиче
ской монополш и оказался въ значительной мере фиктивнымъ. 
Директора формально распушеннаго «Стандардъ Ойля» верну
лись фактически въ предпр1яля подъ видомъ ихъ собственни 
ковъ. По молчаливому между собою соглашешю они обязались 
ежедневнымъ отчетомъ главе треста — «Джону Ди». Внешне 
распавшись на свои слагаемый, «Стандардъ Ойль» продолжалъ 
действовать, какъ единство. Дивиденды его не только не умень
ши тись, а увеличились. И, вместе съ финансовой мощью, воз
расти политическое вл!ян1е и могущество. 

Изъ единоборства Теодора Рузвельта съ Рокфеллеромъ по
сле тнш вышелъ морально дисквалифицироваянымъ. Но побе
да Рузвельта — или государства — была чисто платоническая. 
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Въ лмрЬ нетей побЬдтелемъ оказался Рокфеллеръ, у i пер 1ив-
iiiift въ этоМъ \ i ip t , вместе съ своей личной властью, и власть 
нефти вообще. На поставленный и законодателемъ, и судомъ 
Соединенныхъ Штатовъ прямой вопросъ: можетъ ли частное 
лицо силою одного только своего капитала — Рокфеллеръ ни
когда не лринадлежалъ ни къ какой политической партш и иг 
претендовалъ ни на какую политику, кроме той, которая обез-
печиваетъ дивиденды и увеличиваетъ капиталъ, — не считаться 
съ существующими законами и пользоваться безнаказанностью, 
жизнь и практика Соединенныхъ Штатовъ ответили съ полной 
определенностью: Да, можетъ!..-

97-лътнш Рокфеллеръ можетъ считаться не только симво-
ломъ нефти, пахучей, липкой и грязной, — онъ и ея реаль
ность, и ея истор!Я, 1ревняя, средняя и новая, но не новЬйшая. 

Если въ первый десишльля своей нефтяной деятельноеш 
Рокфеллеръ проявлялъ чудеса — или «гешй» — находчивости 
и ловкости, то ie , кто пришли после него, его подража!ели и 
конкурренты, пошли дальше него и увлекли съ собой на новые 
пути самого «Джона Ди». Рокфеллеръ не занимался, и сейчасъ 
только въ порядке крайней необходимости занимается нефте
добычей въ собственномъ смысле слова. Скупке нефтеносныхъ 
земель и дорого стоюшимъ разведкамъ нефтяныхъ месторожде-
тнй, въ случае удачи дающихъ сверхъ-прибыль, Рокфеллеръ 
предпочиталъ спекуляшю более элементарную и менее риско
ванную. Онъ ограничивался переработкой найденной и добы
той другими, искателями, нефти; и, главное, — стремился къ 
монополизации средствъ перемещешя нефти: къ овладешю су-
тсопутнымъ и воднымъ нефтетранспортомъ, нефтепроводомъ 
и проч. 

Новейшая истор!*я нефти выдвинула на авансцену другое 
лицо — отпраздновавшаго недавно свое 75-лет1*е сэра Генри 
Детердинга. Делецъ уже другой марки и новой эпохи, онъ 
глубже проникъ въ механику эксплоаташи нефти, перенеся 
•въ эту область опытъ и выучку, приобретенные имъ на службе 
въ колошальномъ банке въ голландской Индш. Съ Детердин
га — и для него — полишка перестала быть случайнымъ со-
провождежемъ нефтяной операцш, фактически приносящимъ 
пользу — или вредъ — держателямь нефшнмхъ акщй, привил-
легированныхъ или обыкновенныхъ. С ъ Д е т е р д и н г а п о 
л и т и к а в о ш л а н е о б х о д и м ы м ъ и о б я з а т е л ь 
н ы м ъ э л е м е н т о м ъ въ п р о м ы ш л е н н о-т о р г о-
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в ы я о п е р а ц и и н о ф т ь ю . Общая политика стала частью' 
спешально-нефтяной внутри государства и во вне на протяже-
Hie всего Mipa. 

Активная роль Детердинга въ политике Англш последнихъ 
25-28 летъ, роль, чаще закулисная и не всегда завидная, столь 
же велика, сколь и неоспорима. Это публично удостоверено, 
и въ заседанш парламента, такими ответственными руководи
телями британской политики, какъ Черчиль, Керзонъ, адмиралъ 
Джонъ Фишеръ, Томасъ Броунингъ. 

Наивностью было бы, однако, полагать, что приемы борьбы 
съ противниками и соперниками у сэра Генри существенно от
личались отъ рокфеллеровскихъ. Главное отлич!*е определялось 
темъ, что Рокфеллеръ, какъ родоначальникъ нефтяныхъ тре-
стовъ и по характеру своихъ операшй, действовалъ у себя на 
родине, въ метрополш, тогда какъ нефтяныя операшй Детер
динга переносили его дейспия по преимуществу въ заморски, 
далеюя отъ его «родинъ», Гоолландш и Англии, страны и ко
лоши. k 

Въ отлич1е отъ Рокфеллера, Детердингъ былъ озабоченъ 
пршскашемъ и закреплешемъ за своими трестами, «Рояль 
Детчъ» и «Шеллъ», возможно большего количества нефтенос-
ныхъ земель. Онъ усвоилъ политику дальняго прицела и думалъ 
не только о сегодняшней и своей эксплоаташи нефти, но и с 
завтрашней и о чужой, — о предупрежден^ эксплоаташи кон-
куррентомъ. Отсюда и счастливое совпадете нефтяной экспан-
сш частныхъ компашй, возглавляемыхъ Детердингомъ, съ по 

литической экспанаей государствъ, покровительствовавших-** 
финансово-экономическому росту и процветашю «нашональ-
ныхъ» предпр1ят1й. Одно питало другое и питалось имъ. 

Въ выпущенной къ' 75-летнему юбилею аьтобюграфш 
«Международный Нефтяникъ», — Детердингъ продиктовалъ ее 
журналистамъ Никольсону и Ватсону, — онъ разсказываетъ 
о начале своей нефтяной карьеры. Началъ онъ ее, какъ и Рок
феллеръ, не съ создашя новыхъ ценностей, а съ перемещена 
и отобрашя ценностей у другихъ. Первой мерой Детердинга 
было лишеше торговыхъ агентовъ «Рояль Детча» 4 /5 ихъ ко-
миссш: съ 5% онъ понизилъ ее разомъ до 1%. 

Прежде чемъ стать совладельпемъ «Шелла», Детердингъ, 
тогда еще голландецъ, воевалъ съ нимъ. «Роялъ Детчу» не уда
валось продать нефтепродукты въ Египте и на Ближнемъ Во
стоке, потому что легковоспламеняющейся грузъ воспрещено 
было провозить чрезъ Суэцкш каналъ. Неожиданно Детердингъ 
у знаетъ, что «Шеллъ», въ отличие отъ другихъ, пользуется при-
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инллспей. «Я могъ вызвать громадный скандалъ, — разсказы-
ваетъ онъ теперь. — Но это усилило бы только эмбарго, то
гда какъ я хотелъ другого: иметь возможность действовать, 
какъ мои соперники. Я послалъ, поэтому, директору Суэцкой 
компанш письмо съ заявлешемъ, что знаю о прохождении газо
лина чрезъ каналъ, желалъ бы сделать то же, и прошу уведо 
мить меня, какъ мне этого добиться?1 Спустя несколько дней 
пришелъ ответь съ указашемъ «способа действ!я». — Эмбар
го, въ порядке противозаконной тайной льготы, было снято не 
только для англШскаго «Шеллъ», но и для голландскаго «Ро-
ялъ Детчъ». 

Какъ и Рокфеллеръ, Детердингъ не прочь прикрыться до
бродетелью, сослаться на Провидеше и морализировать: «Мо
гу васъ заверить, въ конечномъ счете эгоизмъ никогда не 
оправдываетъ себя. Богъ такъ создалъ м1ръ, что* все мы зави-
симъ другъ отъ друга»... Онъ любитъ подчеркивать свое миро-
л к ^ е и склонность уставить прочный ладъ въ нефтяныхъ де-
лахъ. Прежде чемъ выступить въ походъ противъ «Стандардъ 
Ойль», Детердингъ отправился въ 1907 г. въ Нью-1оркъ съ пред-
ложешемъ образовав е д и н ы й лпровой нефтяной трестъ. Пе-
реоценилъ ли себя Рокфеллеръ или недооценилъ Детердинга, 
но онъ отнесся иронически къ нему и къ его предложение. Де
тердингъ ответилъ опубликовашемъ заявлешя: «Войны нефтя
ныхъ ценъ прекратятся навсегда, какъ только удастся внушить 
деловому Mipy более правильное представлеше о томъ, что та
кое на самомъ деле настоящая прибыль и какъ лживо прет-
ставлеше о прибыли, какъ результате оголтелой конкуррен-
ши»... Одной этой безвкусной сентеншей Детердингъ, впрочемъ, 
не ограничился и, чтобы «внушить деловому Mipy» верное 
представлеше о себе, началъ съ Рокфеллеромъ войну ценъ, — 
войну длительную, жестокую, на истощеше, где полемъ битвь 
были жизнь и благосостояше «экзотическихъ» народовъ. 

Война эта длится уже больше четверти века, перемежаясь 
короткими перюдами перемир1я, неустойчиваго положешя «не 
миръ — не война» или лицемернаго соглашения о совместной 
эксплоаташи и борьбе противъ общаго конкуррента. Въ эту 
войну втянуты новыя силы — тресты', филiaлы, «дочершя ком
панш», отдельные люди, которые продолжаютъ ее въ прежнихъ 
традищяхъ. 

Одряхлевшему «Джону Ди», прозванному «Королемъ неф
ти», пришли на смену сынъ и внукъ и нынешшй глава «Стан
дардъ Ойль» миаеръ Тиглъ. Рядомъ и часто въ ожесточенной 
конкурренцш съ ними на американскомъ неф(гяномъ рынке 
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действовали и друпе, — въ частности, два полууголовныхъ 
Аякса: Эдвардъ Догени и бывиий другъ Советовъ Гарри Синк-
леръ. А на ряду съ «Наполеономъ нефти», какъ называють 
«Knight o f Empi r e» ^Детердинга, въ интересахъ анппйскихь 
трестовъ действовали и действуютъ Маркюсъ Сэмюэль, сде
лавшиеся лордомъ Бирстедъ, Пирсонъ, ставили лорломъ Кау-
дрэй, проф. сэръ Джонъ Кадмэнъ и проч1е, и nponie, промыш
ленники, грюндеры и авантюристы всехъ странъ и народовъ, 
какъ мухи на навозъ, слетавшееся на запахъ нефти въ экзоти-
ческихъ'странахъ. Капиталъ, воистину, не знаетъ отечества. 
Здесь и новозеландецъ д'Арси; и выходецъ изъ Турши, ставши, 
если не ошибаюсь, уже персомъ. Саркисъ Гульбенюанъ, — за 
природную хитрость и ловкость прозванный «нефтянымъ Та-
лейраномъ», а за неразгаданность подлинныхъ его мотивовъ 
«нефтянымъ Базилемъ Захаровымъ»; здесь и выходенъ изъ Гру-
зш Акакш Xourrapia и множество другихъ. 

Но эти последше только случайные и сподручные въ борь
бе, которая проходитъ внутри англо-саксонскаго нефтяного 
Mipa, по линш американскихъ и анпийскихъ трестовъ. Когда эта 
борьба ведется въ колошяхъ или въ нейтрально- и южно-аме-
риканскихъ странахъ, обе стороны одинаково не останавлива
ются ни передъ динамитомъ, ни передъ «революшями» и постав
кой собственныхъ кандидатовъ въ президенты. У Пирсона съ 
Детердингомъ были въ Мексике свои президенты — Д1аиъ, 
Хуэрта, Каллесъ; у американцевъ свои — Мадреро, Караты, 
Обрегонъ. Въ Венецуэле Гомецъ отъ американцевъ перекинулся 
къ «Шеллу», зато на сторону первыхъ сталъ губернаторъ одно
го изъ венецуэльскихъ штатовъ, «сепаратиста» "Перецъ Сото. 
Въ Коломбш «генералы» Контрррасъ и Хурадо сражались, въ ко-
нечномъ счете, въ интересахъ треста, связаннаго съ семьей 
бывш. министра финансовъ Соединенныхъ Штатовъ Меллона. 
Друпе же действовали по директивамъ полковника англшекой 
службы Ятса, прибывшаго въ Боготу съ дипломатическимъ пас-
портомъ и съ поручешемъ отъ «Англо-Першенъ Компани»... 

Карьера вдохновителей южно-американскихъ, персидскихь 
и иныхъ переворотовъ иногда прерывалась самымъ неожидан-
нымъ образомъ. Международные дельны оказывались афери
стами и попадали въ тюрьму. Но это не чало не смущало ни 
ихъ, пи ихъ юпешедлу. Такъ, пр^обретели нефтяныхъ кон
цессий и въ Персш, и въ советской Россш, и въ Мексике, Синк-
леръ и Догени за мошенническую сделку съ высшей америкач 
ской администрашей очутились подъ замкомъ. Это не помеша-
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ло имь, однако, продолжать нефтяньтя операши и руководить 
своими комнашями и изъ-за тюремной ограды. 

Нужны томы, чтобы разсказать въ подробностяхъ объ «эпи
ческой борьбе титановъ» — американскихъ и ангтийскихъ неф
тяныхъ трестовъ, — длящейся и по сей день и по сей день еще 
не полностью известной къ ней напричастнымъ. 

* 
• * 

Местомъ приложен!я соперничающихъ нефтяныхъ силъ при
ходилось быть и Россш. Однако, никогда международный нефтя-
никъ — «Интернэшлонэлъ Ойлманъ» — не игралъ такой вызыва
ющей и определяющей судьбы Россш роли, какъ после прихода 
къ власти упразднившихъ всемогущество частнаго капитала и 
собственныхъ лефтяниковь болыпсвиковъ. Это не значитъ, что 
международный нефтяникъ оказывался всегда победителем ь. 
Нетъ, его победы, какъ правило, были эфемерны и несуществен
ны и сводились къ победе не надъ большевиками, а надъ кон-
к\ррешами изъ с о б а венной среды. 

Въ отношешяхъ между Советами и англо-американскими 
нефтяными трестами применена была та же тактика, к о т о р а я &ъ 
свое время привела кь сделке большевиковъ съ германскими 
главнокомандовашемъ о пропуске ихъ чрезъ Германпо или о 
сепаратномъ мире въ Бресгъ-Литовске. Оба контрагента пресле
довали свои цели, но разносib целей и, въ идее, предельное 
отталкиваже не помешали имъ отлично договориться другъ съ 
другомъ и мирно сосуществовать. 

И въ данномъ случае капиталистическая или даже сверхъ-
импер1алистическая нефтяная стих1я и стих1я строющаго и по
строившая сошализмъ государства какъ будто исключали другъ 
друга и были непримиримы. Те.мъ не менее обе «стихш» отлич
но ужились другъ съ другомъ. После сказаннаго не приходится 
задавать вопроса, какъ и почему «Стандардъ Ойль», «Роялъ 
Детчъ-Шеллъ» и друпе тресты то ссорились, то мирились съ Со
ветами? Такъ же поступали они ведь и другъ съ другомъ. Из
влечете барыша и попутное ушсмлешс копкуррснга всегда 
главенствовало и определяло ихъ политику. 

Но аналогичнымъ образомъ дЬйствовали ведь и строите
ли новаго, не-буржуазнаго Mipa. И они, следуя тактике нефтя
ных ь магнатаь, мирились и ссорились въ зависимости отъ со
ображений своей выгоды. 

Нефтяные тресты сегодня вели совместно аттаку противъ 
Советовъ, а завтра начинали драться другъ съ другомъ и заво
дить тайные и сепаратные переговоры съ Москвой о покупке 
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«краденой нефти». Рокфелле,ръ и Детердингъ поочередно нару
шали и поочередно протестовали противъ нарушежя анти-боль-
шевистскаго фронта. Это было въ стиле и духе общей капита
листической анархш, лишгмъ^я и поглощешя однехъ «акулъ» 
другими. Но той же тактики придерживались ведь и советсюе 
властители, не только «разыгрывая» и натравливая однихъ им-
пe,piaлиcтoвъ на другихъ и заставляя «капиталистическихъ ор.-
ганизаторовъ работать на сощализмъ», но и устанавливая МЩУЬ 

и любовь то съ однимъ, то съ другимъ «хищникомъ». 

C o B t T C K i e авторы, вынужденные цитировать Сталина, чтобы 
увидеть свою работу напечатанной, приводятъ обычно баналь
но-пошлое суждеше его о томъ, что «советская нефтяная про
мышленность не есть капиталистическая промышленность, по
чему и не нуждается она въ бтзшеныхъ сверхприбыляхъ, тогда 
какъ капиталистически нефтяныя фирмы не могутъ обойтись 
безъ колоссальныхъ сверхприбылей» (В. Бронштейнъ и В. Ро-
зенблюмъ: «Нефтяная Эпопея». — Москва, 1935. — Стр. 269). 
Если бы это было и такъ, — а это н е такъ: и советская про
мышленность, промышленность капиталистическая, и въ сверх
прибыляхъ ея нефтяная промышленность нуждается больше за
падно-европейской, такъ какъ нефть была и остается однимъ изъ 
главныхъ источниковъ активнаго баланса Советовъ, — то 
т е. м ъ м е н е е былъ бы оправданъ советски флиртъ съ неф
тяными трестами. Последнихъ толкаетъ на флиртъ погоня за 
«бешеной сверхприбылью», а что гонитъ Советы?.. 

Въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Англш нефть все отчетли
вее переходить изъ сферы чистой экономики въ сферу поли
тики. Въ Россш нефть съ перваго дня прихода къ власти боль-
шевиковъ стала и остается политическимъ инструментомъ, — 
оруд!емъ управлешя и сохранешя власти. 

Только на дняхъ, по случаю 12-лет1я со дня смерти Ленина, 
советсюя газеты извлекли изъ архивовъ телеграмму Ленина 
Сталину отъ 7 шля 1918 г. Въ ней говорилось: «немцы согла
сились бы приостановить наступлеше турокъ на Баку, если бы 
мы гарантировали немнамъ часть неф т . Конечно, мы согла
симся». Въ тотъ же день Сталинъ ленинопослушно телеграфк-
руетъ изъ Царицына: «Сегодня же отправляю въ Баку нароч-
наго съ письмомъ. Все будетъ сделано». Проходитъ 3 года, 
уже кончилась и мфовая война, и гражданская. Ленину прихо
дится заискивать уже не'у немцевъ, а у англичанъ и американ
цевъ. И онъ наставляетъ въ 21-омъ году главу «Азнефти», Се-
ребровскаго, — : «Архижелательно четверть Баку (а то и двь 
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четверти) отдать концессюнерамъ на уакиияхъ помощи изъ-за 
границы и продовольств!емь, и оборудовашемъ»... 

Когда импер*алистическая Англ1я, выступая чемпюномъ и 
лидеромъ въ борьбе за соблюдеше Ковенанта и за санкши про 
тивъ нарушителя мира, въ то же время «санкшонируетъ» сво
бодную продажу нефти агрессору контролируемыми Англ1ей 
трестами, дабы иначе нефть не была продана конкуррентомъ, 
— это, можно сказать, въ стиле и въ духе лицемерной диплома-
пи и торгашеской анархш стараго Mipa. Или когда статсъ-
секретарь по иностраннымъ деламъ въ Соединенныхъ Штатахь 
Кордель Халъ рекомендуетъ американскимъ трестамъ соблю
дать нейтралитетъ и не поставлять нефти воюющимъ, а трестм 
совету не внемлютъ и лихорадочно сплошать, на перебой другь 
у друга, запастись «жидкимъ золотомъ» и обменять его на 
1вердое, которымъ расплачивается «агрессоръ», — это ни
сколько не выходитъ за пределы капигалисгическихъ нравов ь 
и нормъ. Это — о н и. Но вотъ пришли «мы», — именуюицс 
себя «сошалистами», коммунисты-большевики. И ч ю измени
лось вь м1*рокомъ хозяйстве и въ мировой политике? Не въ смыс
ле благихъ намерешй и всяческой фразеолопи, а въ реально
сти? Ведь сентенши Литвинова — иногда «благородныя», ино
гда только наглыя — не стоятъ и техъ чековъ на 150 тысячъ 
швейцарскихъ франковъ, которые ежегодно поступаютъ въ кас
су Лиги Наши изъ капиталовъ, ассигнованныхъ «Джономъ Ди» 
и его преемниками для примирешя съ общественной совестью, 
— чтобы замолить свои грехи передъ миромъ!.. 

Сейчасъ Лига Наши пасуетъ передъ головоломкой: какь 
осуществить нефтяныя санкши, разъ даже согласные на нихь 
ставягъ свое реальное учаспе въ зависимость отъ предвари гель-
наго применения санкши другими? И роль «сошалистическихъ» 
СовЬтовъ, продолжающих!» питан* агрессора неф идо, дабы онь 
не питался другими, въ данно'мъ случае решительно ни въ чемъ 
и ничемъ не отличается отъ факшческаго поиусги1ельства на-
pyiueniio мира Итал1ей, со стороны всехъ другихъ, импер1али-
стическихъ, па^архалыю-феодальныхь и иныхъ держань О t-
ни стоять другихь: въ декабре 35-го года Совеш поспвили 
.Муссолини 22 ,1% всей поступившей къ нему нефш, занявь 
I1>MI» самымь в l o p о с мЬсю среди noct ашниковь* после 
Румьипи (34 ,6%) и впереди Де»ердинга (10 ,5%) , Рокфеллера 
(10 ,3%) и прочихъ. 

Чемъ отличаются стимулы, навыки *и «условные рефлексьп» 
торгующаго советскаго государства отъ присушаго ВСЯКОМУ 
капиталистическому строю — эгоизма, соперничества и конт 
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роля? При самомъ тщательномъ сопоставленш и всемирной го
товности найти ,paзличie, его можно увидать только въ томъ, 
что сумма индивидуальныхъ капиталистовъ, хозяйствующихь 
для себя и въ своемъ интересе и лишь отраженно приносящихъ 
некоторую пользу и другимъ, и стране въ Ц-БЛОМЪ, — въ со-
ветскомъ строе заменена единствомъ, ВКП или, шире, совет
ской бюрократ1ей. Она наделена фактически не меньшими со-
шальными и политическими привиллепями, чемъ имугше соб
ственники или владеюшде классы въ государстве не-советскомъ; 
и она используетъ все те же npieMbi, навыки и стимулы, что 
H\iymie и правяшде въ капиталистическихъ государствахъ, съ 
тою единственной — и громадной — разницей, что советское 
хозяйствоваше совпадаетъ полностью съ советскимъ управле-
шемъ. Совпадаетъ и лично, и по предмету * ) . Въ Сталине — -
или въ Политбюро, ВКП, ЦИК-е и т. д. — совмещены и хозяй
ственное направление, и политическое. И въ немъ, какъ въ цен
тре или средоточш всей советской энерпи, кульминируетъ 
все зло индивидуальная) и частнаго капиталиста-эксплоататорл, 
достигающее «тоталитарныхъ» пределовъ въ обстановке, когда 
хозяйственно эксплоатируемые оказываются одновременно и 
политическимъ оруд1емъ своихъ эксплоататоровъ. 

Въ анти-капиталистической пропаганде большевиковъ име
ется правда, но она, можно сказать, тонетъ въ правде антисо
ветской пропаганды капиталистическаго мира, и не претендую
щ а я на творчество «новаго человека» и темъ более «новаго 
м!ра». Больше того: назойливо-лубочная и демагогически-упро
щенная пропаганда Советовъ только компрометтируетъ и ума-
ляетъ силу всякаго анти-капиталистическаго изобличенш. 

Все диктатор1альныя, въ томъ числе и не-сошалистичесюя, 
государства, показали наглядно, какъ легко монополизировать 
внешнюю торговлю безъ того, чтобы, хоть на шагъ прибли
зиться къ сошализму. И наличность нефтяной монополш въ 
стране Советовъ решительно ничемъ и никакъ не отличаетъ 
советской нефтяной политики отъ соответствующей политики 
капнтапистическихъ «акулъ» * * ) . 

1 ) Ср. очень, въ эгомъ смыое, интересную и верную статью 
V Абр«1МО»ич.1 «Новоюдшя размыш 1ен1я» вь № 1 «Couia шсшческаго 
ВЬстника» за текуиий юдъ. 

* ) О совместимости капиталистически!о строя съ гос\дарствен
ной моропол1ей, въ частности на нефть, можно судить по ряду фак-
товъ. — Представитеть такого ярко выраженнаго импер1атистическа-
jo юс\дарства, какъ Веткобритажя, Уинстонъ Черчиль еще за гот о 
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Нефть сравниваютъ съ самымъ дорогимъ и нужнымъ чело
веку: съ золотомъ, чернымъ и жидкимъ, съ кровью, — липкой 
и незаменимой. 

Большой спещалистъ по нефти Франсисъ Делэзи недавно 
писалъ: «надъ народами — правительства, выше правительствъ 
— Лига Наши, выше же Лиги — ея величество Нефть». — 
Известно признаше лорда Керзона, — «союзники пришли къ 
своей победе на волнахъ нефти». — «Въ часъ решительная 

до войны, 17 1юня 1913 г., т. е. когда еще никакихъ Советов не су
ществовало даже въ проекте, какъ разъ въ «импер1алистическихъ» 
цЪляхъ доказывалъ палате общинъ — : «Наша основная политика 
въ нефгяномъ вопросе состоитъ въ томъ, чтобы адмиралтейство ста
до незавиеимымъ владельцемъ и производителемъ нефти... Это серьез
ная задача, но я не вижу никакой причины, почему мы должны боять
ся этой области государственнаго предпринимательства <!)„. Какъ и 
мои советники, я не вижу причинъ, почему намъ бояться еще больше 
увеличить обширную и разнообразную деятельность адмиралтейства?.. 
Мы должны стать собственниками или во всякомъ случае получить 
возможность контролировать владельцевъ источниковъ, по крайне!* 
мер К относительно необходимая? намъ количества нефти»,.. 

никомъ и 01ромныхъ доходовъ англШскаго казначейства. Приобре
тете прапнтедьствомъ контрольнаго пакета «Англо-Лершэнъ К-о> 
сравннвати съ лриэбретешемъ въ 1876 г. Дизраэли акцШ Суэцкаго ка
нала 

Отъ с ювъ Черчиль перешелъ къ делу и за 2 месяца до мировой 
войны заключилъ секретное соглашение съ «Англо-Першэнъ Ко» о рас
ширен in ея деятельности. Въ правление вошли два представителя анп. 
правительства — отъ адмиралтейства и отъ мин финансовъ. За ними 
обезпечено было вето по отношенш къ решешямъ правлешя съ темъ, 
что дрлме директора сохраняли право апелляции къ... правительств\\ 
Правит ельа но гарантировало, что будетъ пользоваться своимь пра-
вомъ вею «съ должнымъ вмимашемъ къ финансовой и коммерческий 
сторон}» дъ и и только въ отношенш общей политики». — При под
держке лрлвшельства Компашя добилась совершенно безконтроть-
нас о и незлвпсимаго положешя въ Персш. Англо-Першэнъ К о стала 
государстпеннммъ предпрСят!смъ Британской импер2и и въ то же врр-
мя проводникомъ британскаго импер1ализма. Участ1е аииШсклю 
правительства въ иефтяиомъ тресте дало ему возможность вл1я'ь 
на м1ров>ю политику и на политику нефтяную. Оно же стало источ-

Нь псркые же дни войны британское правительство прюбрело 
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наступленш бензинъ стоитъ крови*», — писалъ Клемансо Виль
сону въ конце 1917 года. — Ихъ же советский антагонистъ 
гшътгь свои основашя утверждать, что «волны нефти несутъ 
въ Европу м!ровую революцно». — «Безъ углубленнаго пони-
машя нефтяной проблемы, — говоритъ Лепажъ, — вся м1ровая 
политика кажется непонятной драмой, разыгрываемой пьяными 
комед1антами»... 

Главные персонажи разыгрывающейся передъ нами нефтя
ной драмы, конечно, — и не «пьяные», и не «комед!анты». Ес
ли они и лицедеи, то изъ Т*БХЪ, которые играютъ ч у ж и м и 
жизнями и благосостоянии». Современная организащя нефтя
ной промышленности, какъ и промышленность, въ частномъ 
порядке изготовляющая оружие и пушки, — одно изъ наибо
лее уязвимыхъ местъ въ системе существующаго строя; одна 
изъ самыхъ выигрышныхъ мишеней для сощалистическаго изо
бличения порядка, который пережилъ все свои исторически-

на время войны и большинство акщй «Роялъ Детчъ Шеллъ». Детер
дингъ сталъ создавать во всехъ концахъ Mipa нефтяныя базы для 
флота, который, съ своей стороны, сталъ всей своею мощью поддер
живать иредпр1ят1Я Детердинга. Детердингъ и Кэдманъ стали какъ 
бы нефтяными главковерхами на союзническомъ фронте... 

Въ 29-омъ году на съезде представителей нефтяныхъ трестовъ 
зъ Соеднненныхъ Штатахъ глава «Англо-Першэнъ» проф. Кэдмань 
произвелъ сенсашю своимъ заявлешемъ о необходимости и возможно
сти всем1рной орган изащи по добыче и распределена всей нефти. 
Правда, его больше всего интересовало удержаше м1ровыхъ ц/Ьнъ на 
приличномъ уровне. 

Въ 34-омъ году въ Англш прошелъ законъ о нацюнализацЫ неф
тяныхъ рессурсовъ, которые могут быть найдены на территор!и Сое-
диненнаго королевства. 

Тл же идея лежала въ основе предпринятой вашиш тонскимъ 
Conservation Board меры — : рядъ нефтяныхъ месторождение объ-
шпень бьпъ государственнымъ неприкосновеннымъ запасомъ д.тч 
нуждъ upMiit и флота, гакъ наз. — Teapot Dome. 

Вь 24-ом ъ год\ нъ Румынш изданъ былъ законъ, по котором 
нефть признавалась государственной собственностью, и только ру 
мыпы имели право ее добывать. Британсюе и американсюе т р е с т 
оказались, однако, сильнее впутренняго законодательства Румынш, 
и законъ остался на бумаге. 

Том» же зффектъ имели и многочисленныя попытки «экзотиче-
екихъ» странъ 01радить въ конституцюнныхъ текстахъ свое нефтя
ное досюяже отъ хищническихъ посягательствъ на нее извне: напри
мер!,, ст. 27 мексиканской конституции 1917 г., изданной Карранцей 
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творчесюя возможности и выродился въ откровенно-паразити
ческую систему эксплоаташи и наживы. 

Въ то же время нефть стала п р е д п о с ы л к о й народно
хозяйственна™ и техническаго развит , какъ въ нашональ-
номъ, гакъ и въ м1ровомъ масштабахъ. Автомобиль, танкъ, трак-
торъ, авюнъ, жидкое топливо для флота, моторизашя армж 
повысили нефть до ранга продукта первейшей в о е н н о -
с т р а т е г и ч е с к о й н е о б х о д и м о с т и , выдвинули 
ее на одно изъ самыхъ первыхъ мЪстъ въ ряду основной, или 
«ключевой» промышленности. Технически-высоюй уровень неф
тяной промышленности (добычи, транспорта, торговли) и не
обычайно высокая с я «рентабельность» обусловили и ея моно
полистически* характерь, и толкаютъ ее къ дальнейшей экспан-
сш, не считаясь ни съ рисками, ни съ жертвами. 

Къ технике и экономике присоединяется природа и поли
тика. Основныя месторождешя нефти, обнаруженныя въ Сое-
тиненныхъ Штатахъ, Россш, Персии, Румынш, голландской Ин-
дш, Мексике, Вененуэле, Колумбш, Перу, Ираке и некоюрыхъ 
другихъ странахъ, ставить, естественно, именно эти страны въ 
дривиллегированное положеше. За ними обезпечена абсолют
ная и дифференшальная нефтяная рента, пока ихъ запасы не 
будутъ истощены или замещены более доходными месторож-
лешями. Геологш не озаботилась о более равномерномъ рас-
пределеши залежей. Отсюда и покушешя политики исправить 
несправедливость природы путемъ поисковъ новыхъ месторож
дение нефти и закрепления за собой уже открытыхъ въ другихъ 
государствахъ, въ колошяхъ и «No man ' s lands». Отсюда и по
стоянная угроза международно-политическихъ конфликтовъ и 
войнъ. 

Въ этой обстановке частно-владельчесюе нефтяные тресты 
оказываются и форпостомъ, и маскировкой иашональной поли
тики. Хозяйственный интересъ треста и политические — вла
сти оказываются часто спаяны воедино. Государства всего M i 
p a , вольно или* невольно, втягиваются во внутри-классовую, 
межъ-капиталистическую борьбу, которую ведутъ между собою 
на протяжении всего земного шара нефтяники разныхъ странъ 
и народовъ. 

Съ гочкн зрьшя ортодоксально-докгринерскаго и примитив-
но-наивнаго социализма надлежало, можетъ быть» только радо
ваться при виде, какъ одинъ крупный хищникъ пожираетъ дру 
того, при молчаливомъ попустительстве или активномъ поошр?-
нш «внеклассовыхъ» государствъ. Анархия капиталистическаго 
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строя получала здесь яркое подтверждение и отмщеше. Въ ны-
нтшшихъ услов1Яхъ, особенно после советскаго опыта, сумев-
шаго ликвидировать отечественныхъ нефтяниковъ, но ни въ 
какой мере не анархическШ порядокъ добычи и сбыта нефти, 
— приходится смотреть глубже и дальше. 

«Если Европе суждено пережить еще одну м!ровую войну, 
мы будемъ свидетелями гибели цивилизащи», — сказалъ не
давно въ очень сдержанной и обдуманной речи новый глава 
британскаго Форенъ Оффиса. И продолжаетъ: — «Если критики 
женевскаго института могутъ указать намъ другой путь спасе-
шя отъ кровавой катастрофы, пусть они это сделаютъ! Мы та
кого пути не видимъ»... 

Поскольку нефть была и осталась одной изъ «минирую-
щихъ» современное MipOBoe хозяйство и политику стих1Й, — 
только организованный коллективный контроль надъ этой взрыв
чатой силой можетъ обезпечить устойчивость современнаго M I -
рового хозяйства и предупредить попытки насильственнаго за
хвата и перераспределешя источниковъ нефти въ целяхъ ис-
правлешя геополитическихъ ошибсжъ прошлаго. Только ор-

^ганъ, заинтересованный въ коллективной безопасности Mipa и 
въ организации всеобщаго мира можетъ дать некоторую гараи-
тш того, что очутившееся въ частныхъ рукахъ горючее, вне
запно вспыхнувъ, не взорветъ на воздухъ вместе съ держателя
ми нефти и всю современную культуру. 

Если Лига, согласно Ковенанту, должна предупреждать и б о 
роться съ болезнями: ровно 15 летъ тому назадъ — 21 февра
ля 1921 года — она создала специальную комиссию для пресече-
тя торговли отумомъ и другими наркотиками, то во сколько 
же разъ более необходимъ контроль Лиги за добычей и распре-
делешемъ одного изъ главныхъ двигателей — и тормазовъ — 
войны, нефти. 

М, В. Вишнякъ. 



Сталинокрапя 
Вотъ уже истекаетъ второй годъ со времени XVII съезда 

коммунистической партш, начавшаго новую полосу русской 
революши. У нея еще нетъ имени, у этой полосы, четвертой 
по с^ету: военный коммунизмъ, Нэпъ, пятилетка..., но ея чер
ты уже отчетливо прорисовались, даже сквозь туманъ, окуты
вающие для насъ Россно. За два года много накопилось фак-
товъ, наблюдешй, разсказовъ иностранцевъ и беглецовъ, га-
зетныхъ вырезокъ. Не пора ли подвести итоги? Пусть голоса, 
идушде изъ Россш, противоречивы. Нельзя ли разрешить вь 
некоторую гармонио эти диссонансы? Конечно, новая жизнь 
въ Россш еще не отстоялась. Каждый день приносить новыя 
изменешя ея лица. Но можно попытаться угадать общее на-
правлеше движешя. Или, иначе, найти схему, въ которой про-
тиворечивыя явлешя уложились бы безъ слишкомъ большого 
насития надъ фактами. Большаго о т с ю д а сделать мы не мо-
жемъ. Но не сделать этого не можемъ тоже. Чтобы жить, и жить 
Poccieft, мы должны ставить ор1ентирующш вехи, съ полной 
готовностью сменить ихъ, какъ только* жизнь изменить свое 
русло. А въ Россш истор1я особенно любитъ зигзаги... Но со 
всеми этими оговорками, нужно решиться — на новый момен
тальный снимокъ Россш — къ 1 января 1936 года. 

Общее впечатление: ледъ тронулся. Огромныя глыбы, да-
вившдя Россш семнадцать летъ своею тяжестью, подтаяли и 
рушатся одна за другой. Это настоящая контръ-револющя, 
проводимая сверху. Такъ какъ она не затрагиваете основъ ни 
политическаго, ни сошальнаго строя, то ее можно назвать бы
товой контръ-революшей. Бытовой и вместе съ темъ духов
ной, идеологической. Не будемъ думать, что это ограничение 
лишаетъ сталинскую контръ-революшю ея значительности. 
Весь ужасъ коммунистическая) рабства заключался въ его «то
талитарности». Насил1е надъ душой и бытомъ человека, тво
рившееся въ его семье, въ его углу — было мучительнее вся
кой нищеты и политическаго безправ!я. Право безпартШнаго 
дышать и говорить, не клянясь Марксомъ, право юношей на 
любовь, и девушекъ на семью, право родителей на детей и на 
приличную школу, право всехъ на «веселую жизнь», на елку 
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и на какой-то минимумъ обряда — стараго обряда, украшав
шего жизнь — означаетъ для Россш возстате изъ мертвыхъ. 

Но это лишь одна сторона картины. Другая, оборотная сто
рона: не прекращающаяся казни, каторжные лагери, поезда со 
ссыльными въ далекую Сибирь на безчеловечныя работы, на 
смерть. И попрежнемз< густая, непроницаемая пелена тжн, оку
тывающая страну, подхалимство и предательство, униженное 
ползаше у ногъ самодержца. Молодому человеку изъ эчигра-
щи, собирающемуся ехать въ Россш, следуетъ ясно, предста
вить себе и эту оборотную сторону. А намъ — попытаться най
ти некоторое подоб1е единства стиля. Въ настоящей статье мы 
ограничиваемъ свою задачу сферой политики. Революшя 'есть 
прежде всего политические фактъ, и ея развипе обнаруживаетъ 
политическую закономерность. 

«Великихъ» революши не такъ много въ новой исторш. Въ 
сущности, Русская революшя стоитъ третьей въ ряду — после 
Англш и Францш. Опытъ новаго времени можно дополнить 
истор1ей классовой борьбы античныхъ и средневековыхъ рес-
публикъ. Если мджно вывести изъ этого опыта прошлаго ка
кой-либо «законъ» или закономерность, то это следующее на
блюдете: всякая «великая», т. е. отличающаяся жестокостью 
классовой борьбы, революшя заканчивается личной тиражей. 
Иногда этотъ «цезаризмъ» оказывается преходящимъ (Англш, 
Аеины), иногда переходитъ въ вековую монархию. Итальянсшя 
тиранш Ренессанса существовали до Гарибальди. Наследство 
Гракховъ и Цезаря досталось ВизантШскому самодержавно, 
жившему болЪе тысячелетия и вдохнувшему новую жизнь въ 
самодержав1е московское. Что русская революшя завершилась 
своимъ Сталинымъ, это кажется историку въ порядке вещей. 
«Эволюшя революши» въ сторону политической демократ!» 
была бы настоящимъ чудомъ. Но какъ же слепы и те анти-эво-
люцюнисты, которые не хотятъ видеть въ Россш монархиче-
скаго перерождешя республики! 

Революшя въ Россш умерла. Троцкий наделалъ много ошч-
бокъ, но въ одномъ онъ былъ правъ. Онъ понялъ, что его лич
ное падеже было русскимъ «термидоромъ»* Режимъ который 
сейчасъ установился въ Россш, это уже не термидор1*анскш ре
жимъ. Это режимъ Бонапарта. Термидор1анскШ, т. е контр ь-
революшонный характеръ завоевания власти Сталинымъ/ былъ 
затушеванъ въ эпоху пятилетки. Убравъ своихъ левыхъ *вра-
говъ, Сталинъ- принялся вдругъ осуществлять ихъ программу. 
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Такъ получился «зигзагъ», или излучина въ i счеши pyccKoii 
революцш, между Нэпом ь и теперешней контръ-революшей, 
— излучина, которая имеетъ громадное значеше для всего 
русскаго будущаго. Пятилетка сделала невозможной буржуаз
ную реставрашю и предопределила госудаственно-капиталисти-
ческж характеръ будущей Россш. Но, втягиваясь въ нее, во
преки своимъ старымъ идеямъ, Сталинъ едва ли повиновался 
«левому» революционному чутью. Вернее всего, военно-инду-
стр!альныя задачи, въ связи съ укрёплешемъ лично-деспотч-
ческаго режима, и тогда уже господствовали въ его сознанш. Но 
термидоръ совершился въ тотъ моментъ, когда къ власти прь-
шелъ человекъ, глубоко равнодушный къ мистике марксизма 
и ценящш въ революцш превыше всего личную власть. 

Еще годъ тому назадъ, характеризуя сталинскШ режимъ, 
можно было называть его нашоналъ-сощалистическимъ. Каза
лось, съ отказомъ отъ международно-революшонныхъ задачъ, 
онъ становится неотличимымъ отъ фашизма, особенно герман-
скаго. Но нетъ, въ своемъ попятномъ движенш, онъ давно уже 
оставилъ за собой фашизмъ. Для фашизма необходимы три эле
мента: вождь, правящШ активный отборъ и революционная 
взволнованность массъ. Въ Россш не только давно уже массы 
вернулись въ состояше политической пассивности. Въ Россы, 
теперь уже можно сказать, нетъ и партш, какъ организаши 
активнаго меньшинства, имеющей свою волю, свои традиции. 
Муссолини и Гитлеръ (какъ и Ленинъ) должны постоянно дрес
сировать, воспитывать и вдохновлять ряды своихъ бойцовъ. Этт 
обязанность принадлежитъ къ нелегкому политическому искус
ству фашистскаго вождя. Сталину давно уже удалось убить 
всякую политическую активность своей партш. Годами, испод* 
воль, на посту Генеральнаго Секретаря, онъ развращалъ ее, 
пр1учая къ рабству и безыдейной службе. Теперь эта задача 
окончена. Организашя ВКП уже не парпя, т. е. не группа 
политических!» активистовь. Ея программа, ея прошлое уже но 
весятъ ничего на политическихъ весахъ. 

Еще большинство эмиграши повторяетъ: въ Россш царстпу-
ютъ коммунисты или большевики; еще мечтаютъ объ избавле
ны Россш отъ этихъ большевиковъ, не замечая того, что боль-
шевиковъ уже нетъ, что не «они» правятъ Росаей. Н е о н и , 
а о н ъ . А если «они», возглавляемые «имъ», то совершенно 
не коммунисты, а новые люди, къ которымъ нужно пригля
деться. 

Это утверждеше, вероятно, покажется весьма спорным!. 
Происходящая въ Россш ликвидашя коммунизма окутана за-
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щитнымъ покровомъ лжи, Марксистская символика революши 
еще не упразднена, и это м-ьшаетъ правильно видеть факты. 

А факты вотъ они. Начиная съ убийства Кирова (1 декабря 
1934 г.) въ Россш не прекращаются аресты, ссылки, а то и 
разстр-влы членовъ коммунистической партш. Правда, проис
ходитъ это подъ флагомъ борьбы съ остатками троцкистов ь, 
зиновьевцевъ и другихъ группъ левой оппозищи. Но врядъ ли 
кого-нибудь обманутъ эти оффишально «пришиваемые» ярлы
ки. Доказательства «троцкизма» обыкновенно шиты белыми 
нитками. Вглядываясь въ нихъ, видимъ, что подъ троцкизмомъ 
понимается вообще революшонный, классовый или интернацио
нальный сощализмъ. То-есть марксизмъ, какъ таковой; если 
угодно, ленинизмъ классическаго русскаго типа. Въ существо-
ваше «зиновьевской» оппозиши въ Россш трудно поверить. 
Если бы анти-коммунистическШ терроръ былъ лишь выражеш-
емъ торжества правыхъ тенденций въ партш, то мы видели ли 
бы возвращеше къ власти правыхъ уклонистовъ. Но ни Рыковъ, 
ни "Бухаринъ, ни Томсюй вл1*ян1емъ не пользуются. У власти 
остаются личные приверженцы Сталина, продёлавипе съ нимъ 
не одну смену вехъ: справа налево и обратно. 

Казалось бы, въ обществе «Старыхъ болыпевиковъ» нетъ 
места троцкистамъ, по самому определению. ТроцкШ — старый 
меньшевикъ, лишь въ октябрьскую. революшю вошедпий въ 
партш Ленина: роспускъ этой безвластной, но вл1ятельной о р 
ганизации, показываетъ, что ударъ наноситъ Сталинъ именно 
традиши Ленина: темъ коснымъ революшонерамъ, которые не 
хотятъ понять знаменШ новаго времени. 

Борьба съ марксизмомъ ведется не только по организашон-
но-тюлитической линш. Она сказывается во всей культурное 
политике. Въ школ ахъ отменяется или сводится на нетъ по
литграмота. Взаменъ марксистскаго обществоведешя, в о з о б 
новляется истор1я. Въ трактовке исторш или литературы объ
явлена борьба экономическимъ схемамъ, сводившимъ на не^ъ 
культурное своеобраз1е явлешй. Спору нетъ, советсюе попу
ляризаторы довели марксистский «методъ» до Геркулесовыхъ 
столбовъ глупости. Но, ведь, за нимъ стоятъ авторитеты Лени
на, Плеханова, Каутскаго. По такимъ же трафаретамъ учились 
старые марксисты, — доводившие Маркса до абсурда. Издева
тельство надъ марксистскимъ методомъ сделалось прямо при-
знакомъ хорошаго тона въ советской прессе. А послушайте са
мого вождя, когда онъ разговариваетъ съ представителями на
рода. Вотъ онъ разспрашиваетъ образцоваго колхозника о при-
чинахъ его успеховъ. Съ неудовольств1емъ обрываетъ набив-
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mi я оскомину разсуждешя о контръ-революшонной природе от-
сталыхъ колхозовъ. «Бывшие ПОМЕЩИКИ, кулаки? — Это неваж
но» . Какова производительность? Вотъ что важно. Низовые ра
ботники еще не приспособились къ новому языку: давно ли она 
зубрили классовыя шпаргалки. Но теперь ими никому уже не 
удастся блеснуть передъ «самимъ». Даешь производительность! 
Все прочее — чепуха. 

Такова, конечно, одна изъ возможныхъ интерпреташй. Но 
намъ она представляется самой вероятной.Члалинъ и вся его 
группа никогда, быть можетъ, не была настоящими марксиста
ми. Читалъ ли Сталинъ Маркса, въ высшей степени сомнитель
но. Вообще же онъ учился сощализму по Ленину; и въ Лени
не цтшилъ, конечно, прежде всего гибкаго политика и стратега, 
а не метафизическаго оракула. Самъ онъ никогда не раскры-
валъ рта въ доктринальныхъ дискусаяхъ, раздиравшихъ партш. 
Практическое дело одно его интересовало въ революцш. Тако
ва и вся его группа. За немногими исключениями, полу-интел-
лигенты, люди, выбивштеся изъ самыхъ низовъ, не ломавпие се
бе головъ надъ книгой, но умелые 3Kcnponp iaTopb i , убШцы, 
техники революцш — впослъ\дствш чекисты, офицеры граждан
ской войны и секретари, подобранные Сталинымъ. Конечно, 
они не могли не верить маркистской догме: хотя бы по тупо
сти мысли и по необходимости иметь какой-то отчетливы*! 
фонъ сознашя — для концентрацш дъйсшя. Но годы, десяти-
лЧт1я борьбы, знакомство съ самыми сложными вопросами жиз
ни должны были воспитать въ этихъ практикахъ по природе 
изрядную долю презр-вшя ко всякаго рода теорхямъ. Если бы 
теорш 'были столь важны для д%йств1я, то, конечно, имъ ни
когда бы не сидеть въ Кремле; первое место принадлежало 
бы пророкамъ подполья: всемъ этимъ Троцкимъ, Каменевымъ, 
Бухаринымъ. Въ порядке теорш любой профессоръ Коммуни
стической Академш забьетъ Сталина. Но Сталинъ платить ему 
презр-Бшемъ и радъ, что можетъ, наконенъ, открыто высказать 
это презреше. Ведь онъ тридцать летъ дожидался этого слу
чая. 

Какъ бы низко ни оценивать культурный уровень Сталина, 
за годы власти — за 10 .гьтъ — онъ долженъ былъ многому 
научиться. И научился онъ тому, что въ самыхъ разнообраз
ных^ облаетяхъ жизни: въ хозяйстве, въ международной по
литике — прямолинейное огБдеташе марксистскимъ схемамъ 
всегда приводило къ поражешямъ: въ Китае, въ Гермаши, въ 
строительстве пятилетки.. Все победы Ленина достигались or-



С Т А Л Й Н О К Р А Т Т Я 379 

ступлешемъ отъ этихъ схемъ. Сталинъ не могъ не сделать изъ 
этрго соотв'ктствующихъ выводовъ. 

T t , кто хотятъ видеть въ сталинскихъ отстуллешяхъ отъ 
марксизма тактический маневръ и признаютъ, вопреки очевид
ности, неистребимость марксистской веры въ большевистской 
партш, постулируюсь некоторое чудо. Они рисуютъ не лю
дей, а сверхчелов-вковъ, героевъ или демоновъ, абсолютно чу-
ждыхъ челов-вческимъ слабостямъ и страстямъ, не поддающих
ся никакимъ влшшямъ жизни и представляющихъ собой чистый 
сгустокъ неразлагающейся доктрины. Словомъ, они легковер
но принимаютъ за действительность созданный большевиками 
мивъ о самихъ себе. На самомъ деле, сохранеше большевист
ской партш и ея доктрины хотя бы въ течеюе пятнадцати летъ 
после победы, — и то представляетъ явлен1е, небывалое въ 
исторш: якобинцы разложились въ три-четыре года. Но, отда
вая должное организаторскимъ способностямъ Ленина, следу-
етъ признать, что пятнадцать-семнадцать летъ для ея разло-
жешя срокъ более, чемъ достаточный. Сталинъ съ 1925 года 
работаетъ надъ размалывашемъ ленинскаго гранита. Къ 1935 
году онъ можетъ считать свою задачу оконченной. 

Было бы чрезвычайно интересно установить, что отъ ста
рой сощалистической веры сохранилось въ сознанш Сталина 
и его сподвижниковъ. Къ сожаленш, русскШ диктатвръ при-
надлежитъ къ числу молчаливыхъ и лукавыхъ. Когда онъ беретъ 
слово, то, конечно, не для откровенныхъ изл1ян1й.. Думается 
все же, что представлять его абсолютнымъ циникомъ нетъ осно
вание. Да и въ современной Россш, танцующей подъ дудку, по
вторяющей на тысячу ладовъ его директивы, остается некото
рый устойчивый комплексъ, неприкосновенный для критики. 
Этотъ комплексъ чаше всего называется сошализмомъ или со
щалистической культурой. Но что теперь въ Россш ПОНИМА-
ютъ подъ сошализмомъ? 

Когда-то Ленинъ далъ свое знаменитое определеше: «Со
щализмъ — это советская власть плюсъ электрофикащя». Ле
нинъ не претендовалъ, конечно, на точность и полноту. Но въ 
своемъ парадоксе онъ нечаянно выразилъ нечто очень суще
ственное для духа большевизма и его эволюции. Въ эточь опре-
деленш, замечательнее всего полное отсутствие сощальиыхъ и 
этическихъ моментовъ, т. е. того, что составляетъ самую при
роду сошализма. Не равенаво, не уничтожеше классоьъ, не. ра
бочее или пролетарское общество... Но власть и техника. 
Власть советовъ уже была для Ленина псевдонимомъ диктату
ры его партш. Пока власть принадлежитъ компартш, соша-
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лизмъ строится — если еще не построенъ. Для окончательна-
го построешя достаточно «электрофикаши», т. е. индустр1а-
лизаши страны. Сталинъ цъликомъ воспринялъ эту формулу - -
съ т-вмъ р а з л и ч 1 е м ъ отъ Ленина, что за ней для него нетъ ни
чего подразумеваема™ (сощальнаго), что, конечно, связывало 
Ленина съ основоположниками сошализма. Эгалитарныя тен
денции сошализма, подъ кличкой «уравниловки» разрушались 
имъ сознательно. Съ политической частью формулы произошло 
дальнейшее сужеше, въ порядке последовательныхъ уравне
ний, типичныхъ для диктатуры: п р о л е т а р 1 а т ъ = к о м п а р т 1 " я = П о -
литбюро=Генеральный Секретарь. Сталинъ можетъ сказать со
вершенно спокойно: сошализмъ — это я. Пока я у власти, стра
на идетъ къ сошализму. Индустртализашя Россш остается един-
ственнымъ напомииажемъ о марксистской идее развиття про-
изводительныхъ силъ. 

Сл1ян1е абсолютной власти съ индустр]ализашей означаетъ 
государственное хозяйство. Чемъ выше хозяйственная мощь 
государства, темъ больше въ стране сошализма. Такъ смо-
трятъ на дело въ Россш, и, вероятно, тамъ были бы очень 
удивлены, если бы мы потребовали для сошализма другихъ 
определений. Отъ классово-пролетарскаго или комму ни стиче-
ски-эгалитарнаго характера сошализма въ сталинской Россш 
не остается ничего. 
* Можно было бы спросить себя, почему, если марксизмъ въ 

Россш приказалъ долго жить, не уберутъ со сцены его полн-
нявшихъ декорашй. Почему на каждомъ шагу, изменяя ему и 
даже издеваясь надъ нимъ, ханжески бормочутъ старыя форму
лы? — Но всякая власть нуждается въ известной идеоло
ги*. Власть деспотическая, тоталитарная больше всякой иной. 
Но создать заново идеолопю, соответствующую новому строю, 
задача, очевидно, непосильная для нынешнихъ правителей Рос
сш. Марксизмъ для нихъ вещь слишкомъ мудреная, въ сущно
сти почти неизвестная. Но открытая критика его представля
ется вредной, ибо она подрывала бы авторитетъ Ленина и пар
тш, съ именемъ котораго неразрывно связана октябрьская ре-
волюшя. Отрекаться отъ своей собственной революцюнной ге
неалогии — было бы безразсудно. Французская республика 150 
летъ пншетъ на стенахъ: «Свобода, равенство и братство», не
смотря на очевидное nponinopenic двухъ последнихъ лозун-
гопъ самымъ основамъ ея сушествовашя. Сталинъ не первым 
изъ марксистовъ, предпочитающш «ревизно» Маркса прямой 
борьбе съ нимъ. 

Сложнее вопросъ о партш: почему не ликвидирована пар-
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•пя вместе съ ликвидашей основъ ея м1росозерцан1я? Каков ь 
смыслъ коммунистической партш, очищенной отъ коммунизма? 
Но эта тема ставитъ передъ нами вопросъ о характере едино-
держав!я Сталина. у 

Парадоксъ личнаго режима Сталина заключается въ пол
кой безличности диктатора. Сталинъ, объявленный «великимъ 
и гешальнымъ» вождемъ революши, не оказалъ ей никакихъ 
существенныхъ усдугъ. Второстепенная фигура исполнителя, 
онъ исчезалъ въ аянш настоящихъ вождей — въ перюдъ 
борьбы и поб-вдъ. Къ власти онъ пришелъ черезъ парпйную 
демократе, какъ servus s e r v o r u m , секретарь секретарей. 
Его власть — власть парпйнаго аппарата диктатуры. Ни идеи 
ни личныя даровашя здесь ни при чемъ. Но тогда, какъ можетъ 
Сталинъ подрубать опору партш, съ которой онъ прии1елъ къ 
власти? 

Разгадка заключается, вероятно, въ томъ, что Сталинъ по-
чувствовалъ узость и шаткость партШнаго помоста для своего 
трона — въ эпоху убыли революционной «волны. Вероятно, 
онъ видитъ, что парт1я далеко не пользуется популярностью 
въ стране. Если безпарт!йныя массы ненавидятъ коммунистовъ, 
то Сталинъ хочетъ отвести отъ себя эту ненависть. Онъ хочетъ 
быть не вождемъ партш (какимъ былъ Ленинъ), а вождемъ 
страны. Для этого онъ изобретаетъ психологически очень удач
ную категорно: «безпартШные большевики». Сюда относятся 
все советские активисты, все лойяльные и усердствуюшле гра
ждане. Сталинъ хочетъ быть ихъ вождемъ. Вождь — это, ве
роятно, слишкомъ мало подходящее слово для контръ-револю-
шонной эпохи. Сталинъ не ведетъ, а властвуетъ. Онъ един
ственное воплошеше политической воли въ стране. Его отно-
шеше къ народу более напоминаетъ самодержавнаго деспота,, 
играющего въ патр1архальность, чемъ политическаго вождя. 
Иные жесты его кажутся прямо скопированными съ Николая I. 
Сталинъ, беседуюиий съ девочкой во время демонстраши на 
Красной площади, поразительно напоминаетъ Николая Павло
вича въ кадетскомъ корпусе; колхозницы, плачуиия отъ во-
аорга послЬ посещешя самого Сталина въ Кремле, повторя-
ютъ мотивъ крестьянскаго обожашя паря. Сталинъ и есть «крас
ный парь», какимъ не былъ Ленинъ. Его режимъ вполне за
служивает!» назваше монархш, хотя бы эта монарчч'я не была 
наследственной и не нашла еще себе подходяшаго 1итула. 

Отсутствие титуловъ возмещается личной лестью, возве
денной въ государственную систему Нетъ эпитетовъ слишком ь 
торжественныхъ и величественныхъ для Сталина, одного изъ 
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самыхъ сЪрыхъ и ординарныхъ людей, выдвинутыхъ ленинской 
партией. Что этотъ еим!амъ воскуряется по прямому требова
ние диктатора, въ этомъ не можетъ быть сомнЪшя. Вопросъ 
лишь въ томъ, какая доля государственныхъ соображенШ руко
водить этимъ новымъ культомъ, и что следуетъ отнести на до
лю личнаго опьянетя или одурешя властью. Когда Сталинъ 
допускаенъ — а въ Россш это значить требуетъ, — чтобы пи
сатели называли его первымъ стилистомъ, а ученые величай-
шимъ философомъ Mipa, — делается страшно за его бедную 
голову. Кажется, что человекъ ходить на грани безумия. Но 
здравый смыслъ, проявляемый имъ во многихъ жизненныхъ во-
просахъ, подсказываетъ другое объяснен!е: это не безум!е, а 
поразительно низкш уровень культуры, который делаетъ этого 
дикаря солчершенно беззашшнымъ передъ винными парами сво
его всемогущества. Сталинъ лишенъ чувства смешного. Но онъ 
понимаетъ. что, сворачивая съ ленинской дороги, его власть 
нуждается въ новой, личной санкши. Сталинъ долженъ бытъ 
величайшимъ гешемъ, чтобы иметь право не считаться съ дог
матами Маркса и заветами Ленина. 

Отъ власти — къ управление. Каковъ тотъ аппаратъ, съ по
мощью котораго Сталинъ править Россией? Этотъ аппаратъ 
чрезвычайно тяжелъ и громоздокъ, лишенъ единства и предста-
вляетъ собой нагромождеше органовъ диктатуры. Съ техъ 
поръ, какъ парт1я утратила свое независимое идейное содержа
ще, можно говорить объ утроеши государственнаго аппарата: 
советское управлеше, партШные органы, его дублируклше, быв
шее ГПУ. Несмотря на формальное включеше ГПУ, подъ име-
немъ Ком. Вн. Делъ, въ обшую систему советскаго управления, 
этотъ органъ попрежнему пользуется полной самостоятель
ностью.» Самостоятельность политическаго сыска характерна 
для всякой деспотической власти. Но двойственность napTin-
наго и советскаго аппарата является страннымъ пережиткомъ. 
Вероятно, практически почти все коммунисты втянуты на служ
бу въ советскихъ учреждешяхъ. Но такъ какъ ихъ пар пиная 
iepapxifl не совпадаегъ съ советской, и партийный билетъ даеть 
или дака.тъ до сихъ поръ огромный перевесь рядовому комму
нисту надъ безпартшнымъ его начальникомъ, то эта двойствен-
носи» должна дезорганизовать всю систему упраклешя. У шч-
та сора должны быть весюя основашя для этой растра 1ы адми-
нисграгивныхъ силъ. Такимъ основашечъ является личная ему 
верность парлйныхъ секретарей. Коммунисты въ Россш сей
часъ с)ть граждане перваго класса, сверхлойяльные, принес
шее Л Ъ О Й К У Ю присягу: общеполитическую — государству, и 
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лично-вассальную — вождю. Ими диктаторъ распоряжается с ь 
большей свободой и уверенностью: можетъ перебрасывать ихъ 
какъ угодно и употреблять для надзора и контроля чисто госу-
дарственныхъ учреждений. Но эти функщи партш снова пере
секаются съ ГПУ. Административная путаница, очевидно, тер
пится потому, что власть дорожитъ всякой лишней надстройкой1 

диктатуры. Въ связи съ непрекращающимся правительствен-
нымъ терроромъ, это обстоятельство говоритъ за то, что у вла
сти нетъ достаточно широкой сошальной опоры. И это пред-»-
положеше оправдывается анализомъ сошальныхъ слоевъ, со-
ставляющихъ новое общество въ Россш эпохи сталинизма. Ни
когда еще, за все время революши, власть не была такъ оторва
на отъ широкихъ массъ, такъ мало «народна», несмотря на ви
димость (искусственную) обожашя ея носителя. На кого опи
рается Сталинъ? На рабочихъ? Но какъ разъ «за послЪднШ 
годъ ихъ и безъ того тяжелое положеше еще ухудшилось. От
мена хлебныхъ карточекъ означаетъ понижете реальной зара
ботной платы. Главная цель стахановскаго движетя — увели
чить трудовую нагрузку полуголоднаго пролетар!ата. Недаромъ 
рабоч!е отвечаютъ уже убшствомъ пюнеровъ новаго тэйло-
ризма. 

Крестьяне? Могли ли они забыть столь недавно, всего 5 
летъ тому назадъ, произведенною Сталинымъ грандюзную ре* 
во.7ЮШЮ — или контръ-революшю — противъ крестьянства» 
гибель своей свободы, возстановлеше, подъ именемъ колхозовъ, 
крепостного строя? Есть ли въ деревне семья, которая не име
ла бы среди своихъ близкихъ сосланныхъ, разстреленныхъ, 
умершихъ отъ голода? Миллюны голодныхъ смертей всего два 
года назадъ отметили уснвхи сталинскаго сошализма по всему 
югу Россш. Съ техъ поръ диктатура даровала крестьяяамъ дво
ровые участки, на которыхъ они, неся крепостную и не ограни
ченную временемъ барщину въ пользу государства-помещика,, 
могли бы съ грехомъ пополамъ кормиться. Огородъ, корова, . 
свинья могли ли примирить крестьянина съ колхознымъ раб
ство \гъ? Сомневаюсь. Можетъ-быть, э т и подачкой Сталинъ* 
предотвратить взрывъ и непосредственную угрозу мужицкаго 
возсташя. Но едва ли пр1обрелъ популярность. Скорее следу 
егь п|)сдполагать глухую ненависть къ нему со стороны какъ 
разь трудящихся классовъ, - техъ, что сделали октябрьскую 
революнно. Въ этомъ, сошальномъ, смысле октябрьская рево
люшя проделала полный кругъ. Начавшись съ возсташя рабо
че-крестьянской Россш, она закончилась ея полнымъ порабо-
шешемъ. Народъ въ сталинской Россш является не субъектомъ, 
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а объектомъ власти, фундаментомъ новой государственной пи
рамиды. 

На кого же, въ сошальномъ смыслъ, опирается власть? Въ 
годы пятилетки на это можно было ответить такъ: на моло
дежь, на все, что было въ Россш юнаго, наивно-жизнерадостна-
го, героическаго, сохранившаго веру въ сошальное знамя. Имен
но молодежь, отрываемая безпощадно отъ «учебы», перебрасы
валась тысячами на «узюя» места строительства на заводахъ и 
въ деревню, чтобы грудью перерезать колючую проволоку, за
полнять своими трупами рвы — и въ то же время подгонять 
сисгалыхъ, пассивныхъ, выполнять роль добровольныхъ пала
чей своего парода. Эга молодежь мечтала построить на землЬ 
сошалистичесюй рай. Глубоко было ея разочароваше къ пехо
ту пятилътки, несмотря на цифры 1 е х и и ч е с к и х ъ достижешч. 
Въ результате стройки Росая оказалась обнищавшей и р а з о 
ренной. А непосредственные результаты были гакь далеки отъ 
фаитастическнхъ идсаловъ. Отсюда разрынъ сошалпстичсска-
ю акшва со С|алинымъ, разрыт», спгнаюмь котраго былъ 
ныарелъ Николаева. Съ тКхъ порь С i алии ь не персе(авая ве-
тетъ борьбу съ этой молодежью, еще вчера ему преданной. 
Троцкисты, зиновьевцы, лъваки, добиваемые имъ — это все 
та же молодежь. Увидтзвъ для себя опасность социалистической 
школы, воспитавшей утопистовъ} Сталинъ хочетъ заставить мо
лодежь учиться по-старинке, вводитъ дисциплину, экзамены, 
издевается надъ неграмотностью и некультурностью людей, ко
торые вчера считались авангардомъ коммунизма. Но, выбрасы
вая изъ школы и изъ жизни мечтателей-утопистовъ, Сталинъ 
широко распахнулъ двери въ жизнь — практикамъ-профессю-
наламъ. Все, кто мечтаютъ о личной карьере или увлечены сво
имъ спешальнымъ лъломъ, легко примиряются съ новой фазой 
шктатуры. Вол he юго , для нихъ она означаем» подлинное осво-

бождеше и отъ принудительной жершенносш и огь иринуди-
тельнаго доктринерства. 

Но эта группа выводить насъ изъ возрастной и моральной 
категорш молодежи. Специалисты дороже въ работе, въ жизни, 
чЬмъ въ школе. Подлинная опора Сталина — э ю гот ь класс1», 
котрый онъ самъ назвалъ «знатными» людьми. Это те, кто 
сделали карьеру, кто своимъ талантомъ, энерпей или безео-
нКсшостыо поднялись на гребень революцюнной войны. Партий
ный би.тетъ и прошлыя заслуги знача тъ теперь немного; лич
ная годность въ соединенш съ политической благонадежностью 
— все Въ этотъ новый правящш слой входятъ сливки партгй-
иевъ, испытанныхъ своей безпринципностью, чекисты, комаи-
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диры красной армш, лучине инженеры, техники, ученые и ху
дожники страны. Стахановское движеше ставитъ своею цельно-
вовлечь въ эту новую аристократпо верхи рабочей и крестьян
ской массы, разслоить ее, соблазнить наиболее энергичных* 
и сильныхъ высокими окладами и поставить ихъ на недосягае
мую высоту надъ ихъ товарищами. Сталинъ ощупью, инстинк

тивно *повторяетъ ставку Столыпина на сильныхъ. Но такъ какъ 
не частное, а государственное хозяйство является ареной но
вой конкурренцш, то Сталинъ создаетъ новый служилый классъ, 
или классы, надъ тягльшъ народомъ, повторяя еше более отда
ленный опытъ Московскаго государства. Жизненный урокъ по-
казалъ ему слабую сторону крепостного сошализма, — от
сутствие личныхъ, эгоистическихъ стимуловъ къ труду. Ста
линъ ищетъ сощалистическихъ стимуловъ конкурренцш, соот-
ветствующихъ буржуазной прибыли. Онъ находитъ ихъ въ 
чудовищно-дифференцированной скале вознаграждения, въ бы-
довомъ неравенстве, въ личномъ честолюбш, въ орденахъ it 
знакахъ отличая, — наконецъ, въ элементэхъ новой сословно
сти. Слово «знатные люди» само по себе уже целая сословная 
программа. Но создаше «знатнаго» сослов1я не только экономи
ческая необходимость. Въ еще большей степени, быть может?.*, 
это необходимость политическая. Править огромной, сведенной 
къ ничтожеству человеческой массой — и притомъ ненавидя
щей власть — невозможно, не внося классоваго разделешя въ 
эту массу. Извлекая непрерывно все активные и даровитые 
элементы народа для создашя новой аристократ, режимъ обез-
Ьечиваетъ себе добровольную и крепкую опору. Деспотиче
ская монарх1я, даже демократическая по своимъ истокамъ, кг*' 
избежно становится классово-образующимъ факторомъ, 

Такъ въ эволюши сталинизма подтверждается опытъ всехь 
«великихъ» революши: главный смыслъ ихъ состоитъ въ с м е н е 
правящаго слоя, и образоваше новой аристократш означаетъ 
объективное завершеже революши. 

Въ этой новой аристократш есть одинъ элементъ, заслужи
вающей нашего пристальнаго внимажя. Это верхи интеллиген
ции, старой и новой, прикормленной и прирученной диктато-
ромъ. Не одни «технократы», организаторы производства вве
дены въ составъ знати. Сюда относятся и лойяльные ученые и 
верные власти писатели. Литература и искусство въ- РосЫч 
признаны за политическую силу первой величины. Они прово-
дятъ непосредственный директивы Сталина не только въ хозяин 
ственныхъ и политическихъ вопросахъ, но и въ созданш «нова-
го» сталинскаго человека. Высоюе гонорары, целая система го-
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сударственнаго обезпечешя создаютъ въ литературной средЬ 
бодрое чувство своей привиллегированности, своего значешя 
для страны. Диктаторъ и самъ любитъ появляться въ литера-
турныхъ кружкахъ. Онъ держитъ себя меценатомъ и разртииа-
етъ обращаться къ себе за управой и милостью въ случае цен-
зурныхъ притеснение. Максимъ Горыай, пользующейся боль-
шимъ личнымъ вл1ян!емъ на Сталина, играетъ роль посредника" 
въ сближенш диктатора съ литературнымъ м1ромъ. Результаты 
налицо. Сталинъ получилъ въ литературе блестящую рекламу 
— для Запада самое убедительное оправдаше своего режима. 
Онъ можетъ досыта упиться неслыханной лестью. И, какъ ни 
невероятны по грубости мнопя формы этой лести, мы не счи-
таемъ возможнымъ объяснить ихъ целикомъ страхомъ и под-
купомъ. Вполне допустимо, что Сталинъ прюбрелъ популяр
ность въ этой среде, для которой художественное ремесло — 1 

это все, нравственныя основы жизни — ничто. Представляя се
бе новую интеллигеншю по типу старой, народнической и жерт
венной, мы ничего не поймемъ въ новой Россш, созданной ре-
вопющей. Для новыхъ людей смешны таюя чувства, какъ жа
лость, сочувстъче народу, чистота убеждешй. Но достижения, 
но трудовой или художественный рекордъ — это то, что за-
меняетъ нравственныя основы жизни. Поскольку Сталинъ об-
легчаетъ имъ творчество, они готовы считать его своимъ вож
демъ. Для нихъ — формалистовъ и бытописателей — самая 
постановка государственныхъ темъ не мъчшаетъ, до лоры до 
времени. Не все ли равно, о чемъ писать? Важно не «что», а 
«какъ», И вотъ Сталину удается собрать вокругъ своего шат-
каго трона верхи русской интеллигенши. Интеллигенщя съ го-
сударствомъ, интеллигенщя съ властью: такова ситуашя, въ 
Россш не повторявшаяся съ начала X I X века, действительно, 
новый режимъ въ Россш многими чертами переноситъ насъ 
прямо.въ XVIII векъ. Та же массивная тяжесть государственной 
пирамиды; то же строительство культуры на костяхъ народа. 
Государство, какъ организаторъ культуры. Революшонно-рашо-
налистическШ характеръ этой, проводимой сверху, культуры. 
Энтуз1азмъ и лесть, окружаюшде тронь. «Оды на восшеств*е на 
престолъ». Но въ то же время и огромная техническая и науч
ная работа въ полудикой стране: географичесюя чэкспедиши, 
Академ'я наукъ... Конечно, Сталинъ напоминаетъ скорее пра-* 
вителей эпохи бироновщины — палачей изъ тайной канцелярш, 
живущихъ традишей Великаго Петра... Но онъ уже чувствуетъ 
потребность расцветить эту палаческую государственную рабо
ту блескомъ Елизаветинскаго или Екатерининскаго двора. 
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Неяснымъ и не однозначнымъ представляется образъ Рос
сш на исходе девятнадцатая года ея революцш. Она все еще 
не нашла своего равновеая; все въ ней неустойчиво, текуче, 
Дольше объщаетъ, чемъ даетъ. Ея социальный строй сейчасъ 
почти столь же шатокъ, какъ старый режимъ на исходе его 
жизни. Новое дворянство живетъ военнымъ лагеремъ, окру
женное ненавистью подавленнаго народа. Найдетъ ли оно въ се
бе понимайте и силу совершить его раскрепощеше, которое, 
ведь, прйнцишально совместимо съ сошалистической основой 
государственная хозяйства? 

Въ Россш не можетъ установиться надолго аластц- которая 
не была бы признана и принята крестьянствомъ, составляю-
щимъ сейчасъ огромное большинство въ стране. Если освобож-
деше крестьянства, слишкомъ робко намеченное Сталинымъ, 
не завершится ранее Ъоеннаго нападешя на Pocciio, она не вы-
держитъ новой войны. 

Столь же туманно духовное будущее Россш на ея сегодняш-* 
немъ распутье* Куда идетъ она? Къ сощалистическому мещан
ству, которое пророчилъ Герценъ для Европы, къ Пошехонью 
въ 1/6 части света, или къ новому 'гуманизму, къ новому рас
цвету русскоой культуры и осущесвлешю пророческихъ обе-
товашй XIX века? 

О если бы въ этотъ роковой часъ ея жизни до Россш могли 
донестись наши мысли о ней, наши усшия, наши молитвы, а не 
только вопки ненависти, готовой, въ союзе съ ея врагами, на
нести ей предательсшй — можетъ быть, смертельный — 
ударъ! 

Г. Федотовъ. 



Пути русской свободы 
Российскому гражданину, которому сейчасъ 30 летъ, было 

въ моментъ воцарешя большевистской диктатуры 11-12 летъ. 
Если даже предположить, что въ этомъ 12-лётнемъ ребенке 
услов1ями среды и воспитатя до-большевистской Россш были 
заложены некоторые элементы непроизвольна™,, рефлектор-
наго сопротивлетя духовной и моральной заразе большевизма, 
то даже и въ этомъ, весьма гипотетическомъ случае 18-т» летъ 
большевистскаго господства было более чемъ достаточно, 
чтобы эти элементы выкорчевать безъ всякаго следа и остатка. 
Мы ведь знаемъ по множеству, каждому изъ насъ лично из-
вестныхъ, случаевъ, что этой заразе поддавались не только 
малые сш, но ихъ отцы и даже дедушки. Какое же можетъ быть 
сомнете объ участи той анти-большевистской зарядки, которая 
могла иметься въ 12-летнемъ подростке въ моментъ прихода 
большевиковъ къ власти? Мало того: если мы допускаемъ въ 
этомъ юномъ возрасте возможность такой анти-большевист
ской зарядки, то темъ самымъ мы должны допустить возмож
ность и обратной зарядки — зарядки про-большевистской. 
Большевизмъ ведь не родился вдругъ, онъ имелъ свои пред
посылки во всемъ нашемъ темномъ прошломъ и это прошлое 
формировало не только боевые кадры взрослыхъ большевиковъ, 
но и играюии'е кадры маленькихъ большевизанчиковъ. 

Эти дети нашли подъ эгидой диктатуры все, что необходи
мо для того, чтобы жалте зародыши дали пышное большевист
ское цветете . Мы все знаемъ, сколько грандюзныхъ усил1й 
было вложено и вкладывается еше и ныне въ дело коммунисти
ческая оболванивашя подростающихъ поколений. Мне на этомь 
вопросе пришлось уже остановиться на этихъ страницахъ въ 
особой статье. (См. «Дело ума не требующее», «Совр. Зап.» 
№ X X V ) . Предположимъ, однако, наличность политическаго и 
общественнаго режима, полнаго всякой новизны и революцюк-
наго дерзашя во всехъ областяхъ жизни, не остающегося аб-
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солютно нейтральнымъ въ вопросахъ воспитания и обучешя. 
Даже и въ этомъ случае достаточно было бы 18-ти летъ тор
жества новаго режима, для того чтобы въ полученномъ отъ ста-
раго режима 12-летнемъ подростке начисто уничтожить, безъ 
всякаго насилея, просто- подъ воздействеемъ могучаго фактора 
времени, все, что этотъ подростокъ принесъ. съ собою враж-
дебнаго или опаснаго изъ стараго режима въ новый. Мы, эми
гранты, имели множество горькихъ случаевъ наблюдать, какь 
радикально, до неузнаваемости, менялись вывезенные нами 
подростки после какихъ-нибудь двухъ-трехъ летъ пребыва-
шя въ эмиграши. Конечно, процессы происходящее съ эмигрант
скими детьми и съ детьми, оставшимися въ Россш и доставши
мися большевикамъ, — процессы глубоко различные. Но и въ 
томъ и въ другомъ случае, наши дети — здештпя и тамош-
нея — перешли «границу», очутились въ совсемъч новомъ ме1-
ру. И поэтому то мы черезъ короткое время ихъ не узнаемъ 
и, какъ старикъ Ванюшинъ, вглядываемся въ ихъ дерзюя липа 
и спрашиваемъ въ великомъ смуеценеи: «Откуда вы?» 

Фактъ непререкаемый: ЗО-летнШ и даже несколько более 
взрослый нынешней советсюй гражданинъ всецело, во всехъ 
направлешяхъ, дитя большевистской эпохи русской истореи... 
Нужно охватить грозный смыслъ этого непререкаемаго факта. 
Можетъ быть намъ это легче будегъ сделать при помощи не-
которыхъ данныхъ статистики населешя. 

По переписи 1920-го года, а только эти данныя у насъ сей
часъ подъ рукой, иа все возрасты, начиная отъ одного года и 
до 30-ти летъ приходилось 63% всего населешя, охваченнаго 
переписью. Не забудемъ, что перепись производилась спустя 
1% года после мировой бойни и въ разгаръ гражданской вой
ны, когда подъ вл1ян1емъ этихъ двухъ факторовъ убылъ бое-
способнаго населешя, приняла катастрофические размеры, а го-
лодъ и эпидемш унесли Kpoifle того еще и миллимы детей. Те-
перешнШ пропентъ цаселешя до 30-ти летъ долженъ быть не
сомненно значительно выше 63-хъ, вычисленныхъ нами соглас
но переписи 1920-го года. Мы можемъ безъ риска большой 
ошибки утверждать, что, напримеръ, 70% всего нынешняго 
населешя Россш, состоитъ изъ людей, всецело воспитанныхъ 
и воспитываемыхъ большевистскимъ режимомъ. 0,7 всехъ ны
не населяющихъ Россш йюдей — это люди такъ или иначе 
привыкппе или привыкающее къ атмосфере большевизма уже 
только въ силу даты ихъ рождешя. И только относительно 
остатка 0,3 можно предположить, что они имели возможность 
встретить большевистскей режимъ и продолжать въ немъ жить 
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съ некоторой враждебной большевизму закалкой, полученной 
ими въ до-большевистскШ перюдъ русской исторш. 

Конечно, не всв pocciftcKie люди моложе 30-ти пътъ такъ-
таки окончательно восприняли душевную и умственную окр я-
ску новаго режима, какъ не всъ роосайсюе люди старше 30-ги 
лтЧтъ сохранили въ неприкосновенности душевную и умствен
ную окраску до-революцюнной Россш. Но тутъ мы находимся 
въ области гадательнаго. Не гадательно же то, что люди, вос-
питавииеся въ большевизме и на большевизме — это молодые, 
т. е. наиболее энергичная и много предопределяющая часть 
наши, между темъ какъ остатокъ въ 0,3 населешя, вошёддшй 
въ большевизмъ съ некоторымъ запасомъ внутренняго сопро-
тивлешя новой эпохе, — этотъ остатокъ слишкомъ загружень 
людьми старыми, усталыми, разочарованными, съ зияющей ра
ной своего поражешя въ груди. 

А отсюда первый простой, хотя и многозначительный вы-
водъ: большевизмъ не можетъ уже быть преодоленъ теми, кто 
въ него, въ его систему жизни и мышлешя такъ или иначе, со
знательно или безсознательно, вольно или невольно, не вклю
чился. Не можетъ потому, что уже — поздно. То поколете, ко
торое яри зарожденш, рожденш и первыхъ шагахъ больше
визма встретило его въ буквальномъ и переносномъ смысле вь 
штыки, то поколете опоздало въ осуществление своихъ наме
рение. Революцш никогда не устраиваются отцами против ь 
детей, но всегда детьми противъ отцовъ. Тысячи и тысячи се-
мейныхъ трагедШ въ современной Россш возникли изъ того, 
что отцы и матери терпели поражеше въ ихъ уошяхъ оберечь 
отъ большевистскаго соблазна своихъ же собственныхъ дете'Ч. 
Эти поражетя не случайны. Они частныя проявлешя обшаго 
безсил!я стараго поколешя направить жизнь всей страны во 
вне- и анти-большевистское русло. После того, какъ они про
играли дело борьбы съ большевиками въ масштабе наши и го
сударства, они были темъ самымъ обречены на поражеше и вь 
масштабе семьи. И наоборотъ, ихъ безсшпе въ масштабе семьч 
только иллюстрировало ихъ безсил!*е въ масштабе наши. Тотъ, 
кто не можетъ удержать или вновь завоевать свое господство 
въ своей собственной семье, тотъ не удержитъ и вновь че за-
ноюетъ свое господство въ государстве. Тысячи семейныхъ 
трагедШ являются только отражешемъ большой общественно-
политической трагедш старшаго поколетя. 

Большевизмъ могутъ преодолеть не те, которые съ нимъ и 
къ нему не пошли, а только те, которые изъ него и отъ него 
у ш л и . И преодолеютъ его опять-таки не современные OTIIV, 
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а дети. Но это будутъ не двти до-революцюнныхъ отцовъ, а 
отцовъ уже большевистскихъ. Иначе говоря — это будутъ на
ши внуки/ внуки того покол-вшя, къ которому принадлежитъ 
громадное большинство эмигрант, покинувшей Pocciro въ 17-
20-хъ годахъ. , 

Потому что никогда не свергается сложившейся н о в ы й 
р е ж и м ъ . Онъ обязательно долженъ постареть, чтобы скон
центрировать на себ-в ненависть народнаго большинства, что
бы разрушить все иллерзш, связанныя съ его рождетемъ и мо
лодыми годами. Всегда свергается «старый режимъ». Если онъ 
успелъ благополучно миновать «детсюя болезни» своего ро
ста, если онъ устоялъ противъ первыхъ конвульсивныхъ контръ-
аттакъ того общества и государства, которыя онъ обезвластилъ и 
обезправилъ, тогда ему уже более или менее гарантированъ от
носительно длинный перюдъ жизни, покуда онъ въ своемъ соб-
ственномъ сознанш и въ сознанш населешя является еще но-
вымъ режимомъ, при которомъ еще живо поколете, которое 
этотъ режимъ создало, или которое его новизной соблазнилось, 
или которое изъ него извлекло прямыя выгоды матершгьнаго 
и сощальнаго возвышешя. Новые режимы погибаютъ или въ 
очень раннемъ, декскомъ, возрасте или уже только тогда, 
когда они перестаютъ быть новыми и становятся старыми. По
куда этотъ переживали свои детаая болезни режимъ еще новъ 
и молодъ, съ нимъ въ известномъ смысле связаны и въ его 
существовали субъективно заинтересованы даже очень мно
гие изъ т*хъ, которые отъ него тяжко страдаютъ. 

Русское крестьянство, более всего пострадавшее отъ боль
шевизма, пробовало сорвать экспропреашю его черезъ колхозы 
методами пассивнаго сопротивления въ виде уничтожешя ско
та, плохой работы и т. п. Настояшаго революшоннаго воз-
Т;тан1я крестьянства противъ преврашешя хозяина въ го
сударственна™ батрака не было. А когда эта попытка пас
сивнаго сопротивленш была раздавлена, то начался перюдъ еще 
более пассивнаго приспособлешя къ новому колхозному режи
му въ надежде, что милостивъ Богъ и не дастъ онъ погибнуть 
хриетанско-крестьянской душе. Даже и для русскаго крестьян
ства, наиболее пострадавшего отъ большевистской революции, 
режимъ коммунистической диктатуры не является пока темъ 
«старымъ режимомъ», который совершенно убиваетъ всякую на
дежду на какую бы то ни было возможность «вывернуться» и 
родитъ настроенш Самсона: «да ггогибнетъ душа моя вместе съ 
филистимлянами». Покуда этотъ режяшъ является: еще мздодымъ 
и на немъ лежать еще каше-то- отсветы эпохи' революции т. е. 
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эпохи неожиданностей, иллюзШ и — прнбавимъ — легкомыслгл, 
до техъ поръ столпамъ этого режима сравнительно легко отбо
яриться отъ народа фальшивыми монетками пустяковыхъ усту-
почекъ, приносящихъ имъ куда болышй процентъ довер1я и на-
деждъ, ч-вмъ действительно серьезныя уступки стараго режима, 
отъ котораго, какъ отъ враговъ Христовыхъ, не желаютъ ужь 
никакой интересной прибыли и все норовятъ окончательно его 
задушить, хотя бы при этомъ пришлось и лично погибнуть. 

Режимъ долженъ остыть, сложиться, стать «пожилымъ», поте
рять блескъ великихъ событШ (хотя бы это были и велиюя пре
ступления и велик1я мерзости), чтобы въ отношешяхъ къ нему 
страдающихъ народныхъ массъ могла проявиться свобода оценки 
и въ психике народа могли бы накопиться элементы объекти > 
ной opieHTanin въ своемъ собственномъ положеши. Нужно, что
бы исчезли всяк1я надежды и иллюзш насчетъ существующа-
го режима, нужно, чтобы на немъ осъли густые слои пыли, 
чтобы болезнь изъ острой превратилась бы въ хроническую дли 
того, чтобы массы могли бы себе дать более или менее пра
вильный отчетъ въ своемъ положеши. 

Раньше, чемъ начать разумно и творчески безпокоиться о 
судьбе своей родины и своего класса, надо сначала успокоить
ся. Надо изъ критическаго перюда своей исторш, когда сражеше 
было проиграно, перейти въ органически перюдъ своей исторш, 
когда лишь могутъ сложиться необходимыя предпосылки для 
успешной борьбы во время следуюшаго приступа новаго крити
ческаго перюда. Только мы, политичесюе эмигранты, отор.заннын 
отъ своего народа и своей страны, принадлежащее къ посланному 
истор1ей въ отставку поколение, можемъ жить идеями и на-
строешями своеобразной «перманентной революцш». Тамъ жо, 
на родии в, народъ хочетъ отдохнуть и поэтому-то главнымь 
образомъ те, которые тамъ насъ знаютъ, насъ не любятъ, ч ю 
мы вес норовимъ разворошить осиное гнездо революцш. И въ 
укоризнахъ по нашему адресу звучитъ нечто... столыпинское: 
«вамъ нужны велиюя потрясешя, Россш же нуженъ маленькш 
покой». 

Недавно мне здесь въ одномъ изъ по-революцюнныхъ клу-
бовъ пришлось слушать докладъ одного изъ русскихъ европеч-
ско-а:иа1Скихъ профессоровъ, который горько жаловался на то, 
что русскш народъ все более впадаетъ въ мещанство, все бо-
лЬе начинаетъ тешиться бирюльками пошлой цивилизацш вро
де метро, патефона, маникюра и эндефризабля. По изложенио 
этого профессора выходило такъ, что даже скучные и мешан-
ск!е западные народы — даже и темъ вся эта цивилизованная 
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дребедень начинаетъ пргвдаться, — а такой, Богомъ отмечен
ный народъ, какъ русскш, который имеетъ всяюя высокая мис-
сш, онъ какъ разъ всей этой дребеденью увлекается и вместо 
т<*го> чтобы переворачивать м1ръ, переворачиваетъ всего-на
всего пластинки на патефоне. Слушая эти возвышенный раз-
суждешя, Я ' думалъ: какой же онъ жестоюй человекъ, этотъ 
профессоръ. Какъ Тарасу Бульбе было пр1ятно на собствеи-
ныхъ Ъокахъ узнать отъ своего сына, что тотъ за человекъ въ 
кулаке, такъ и этому профессору пр1ятно все время узнавать, 
какая она въ кулаке россШская м1ровая революшя. А про то, 
что руссюй народъ достаточно уже этотъ вопросъ изучилъ и 
теперь ему до зарезу нужно — ну, такъ-таки просто отдохнуть 
и немного обновить да подбавить себе скарба, справить одежен-
ку—про это профессору, делающему револющю то ли прозивъ 
большевиковъ, то ли вместе съ ними, никакъ догадаться не
возможно. И поэтому онъ съ огорчительно-сожалительнымъ 
чувствомъ смотритъ на увлечеше русскаго народа патефонами 
и прочими удобными и пр1ятными вещами. 

Между темъ, если брать народныя массы въ ихъ живой со-
шально-психологической реальности, а не глядеть на нихъ 
сквозь задымленныя нашей изощренной духовностью теорети-
чесюя очки, то не подлежитъ никакому сомненпо, что этотъ по
вседневно иллюстрируемый и подтверждаемый f процессъ « о б -
мещанивашя», если употреблять этотъ "истрепанный еще Ивано-
вымъ-Разумникомъ терминъ, является знаменательнымъ показа-
телемъ перехода Россш въ органическую эпоху, когда новый 
режимъ быстро превращается въ старый режимъ и какъ тако
вой способенъвъ гораздо большей мере развязать народное 
движеше противъ диктатуры, чемъ все еще длящаяся лихо
радка революши, которую все еще страстно охраняютъ и спа-
саютъ каждый противъ всехъ остальныхъ — большевики, 
меньшевики, евразшцы и по-революшонные клубисты. И сто
ронники большевистской власти въ стиле группы Ф. Дана и 
крайше ея противники делаютъ по существу одну и ту же 
ошибку: для первыхъ исправлеше диктатуры и для вторыхъ 
свержеше диктатуры рисуется въ виде п р о д о л ж е н 1 я эпо
хи пофясешй, начавшейся весною 1917 года скержешемъ нар-
скаго самодержавия. Какъ въ добрыхъ старыхъ русскихъ семь-
яхъ рачительный хозяйки следили за темъ, чтобы огонь въ са
моваре никогда не угасалъ и въ доме царствовалъ горячш пер
манентный самоваръ, такъ исправители и свергатели советской 
власти тоже чрезвычайно встревожены возможностью того, что 
самоваръ русской революши угаснетъ. Пойди потомъ, ставь его 
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заново! Покуда еще тлъютъ кое-каюе угольки революцш («на
шей» революцш) есть надежды, что удастся ихъ раздуть и 
вновь со свистомъ начнутъ вырываться пары. Если же этнхь, 
еще дышащихъ, угольковъ революцш становится все меньше, 
а патефоновъ и всякаго иного мъщанскаго пепла все больше, то 
для поколъшя, которое имъетъ право считать революшю «на
шей», все это слишкомъ болезненно наглядно напоминаетъ о 
томъ, что «нашу» революшю мы проиграли и революшя про
тивъ большевистской диктатуры будетъ совсъмъ уже не на
шей, а «ихней», т. е. другого поколъшя съ непонятной и чуж
дой намъ психикой, съ повадками и манерами резко диссони
рующими съ музыкой нашей гуманистической души. 

Конечно, если подняться на высоты будушаго историка, ю 
усил!ями предвосхищаемого теоретического синтеза можно б \ -
детъ протянуть нить отъ весны 1917 гота до момента падешя 
диктатуры большевизма и съ мержениымъ спокойсшемь ча
стого разума утверждать, что революшя за все это время «соб
ственно» ие прекращалась. Но тв массы, которыя исторш не 
ишпугъ, а ее, безмолвствуя, делаюi ь, оне вь своемъ внугреи-
немъ опыте такимъ синтезамъ сопротивляются. Мериломъ ве
щей и событий является ихъ собственная жизнь и широюя обоб-
щешя историковъ только потому и интересны, что они на эти 
индивидуальны? и массовыя переживан!я людей совершенно не 
похожи. Къ несчастью, наши попытки поддержать угольки въ 
самоваре продиктованы не столько чистымъ разумомъ буду-
тцихъ историковъ, сколько практическимъ разумомъ прошлыхъ 
политиковъ. 

Если же отвлечься отъ личныхъ горькихъ переживашй, если 
спокойно взглянуть въ лицо этому суровому закону смены по-
колешй, твердо помнить ту простую, но какъ-то инстинкитвио 
отталкиваемую отъ себя истину, что Россия не нами началась 
и не нами кончится, тогда въ этомъ болмпомъ и разнообраз-
номъ цикле явлешй, свидетельствующихъ о бысгромъ мсчерпа-
нш революшонныхъ настроешй и революшоннаго Mipooinvme-
шя какъ въ перхахъ, такъ еще больше въ пизахъ современной 
Россш кроется живительное начало освободительныхъ о б е т -
ванШ. Если въ самомъ д е л е верно, что въ основе этого несо
мненна™ обмешаниважя Россш лежшъ некоторый поъемъ ма-
тер]*альнаго уровня населешя; если жпгь действительно стало 
несколько легче, если среднему русскому человеку, поми\п 
тяжкаго вопроса — на ч т о купить себе те или иные продук 
ты и предметы первой необходимости, можно освободить себя 
отъ еще более тяжкихъ въ стране «сошализма» вопросовъ: 
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где и к а к ъ все это купить, то это не только реальное про
заическое блАгО) достойное, конечно, презр-втя превыспренныхъ 
умовъ, но и одна изъ необходим-вйшихъ предпосылокъ для про-
буждетя въ. занг>рдованномъ руссконъ человеке духа свободы. 
Ибо довольно отчаянно/ожидать его пробуждентя въ человеке, 
весь духовный и душевный объемъ к о т о р а я туго, до отказа, 
набить безпросветными, какъ пакляу вопросами: на что, где и 
какъ достать все эти презренный, но совершенно необходимыя 
вещи. Даже съ точки зрешя ультра-матер1алистической все со-
шально - воспитательное и политически - револющонизирующее 
значеше вопроса — «на что достать» — можетъ полностью 
сказаться только въ техъ услов*яхъ, когда все остро-раздража
ющее значеше этого вопроса не затуманивается въ сознанш 
вопросами о томъ, где и какъ достать. 

Если есть люди( а таюе, къ сожалешю, имеются), которые 
опасаются, что въ увлеченш возвещенной Сталинымъ «счастли
вой и веселой жизнью» pyccKie люди забудутъ про цепи сковы
вающей ихъ диктатуры, то пусть эти люди подумаютъ о томъ, 
что только при разрешены организашонныхъ проблемъ снаб-
жешя населешя могутъ во весь ростъ стать въ сознанш насе
лешя с о ц 1 а л ь н ы я проблемы снабжешя, т. е. вопросы о 
бедности и богатстве, о доляхъ личныхъ благъ, достающихся 
темъ или инымъ классамъ населешя. Только вокругъ наличе-
ствующаго убитаго медведя могутъ возгореться творчесюя 
страсти о дележе его шкуры. На верхахъ сошальной пирами
ды Россш давно уже существуютъ сошально и матер1'ально при-
виллегированныя группы, образъ жизни которыхъ по матер1аль-
ному своему обезпеченно кричаще контрастируетъ съ обра-
зомъ жизни рабочихъ и крестьянъ. Но обыкновенно мы стиш-
комъ элементарно оцениваемъ революционизирующее значе-
Hie этихъ контрастовъ. Душевный механизмъ въ своей реакцш 
на неравенство отличается большой сложностью. Когда для то 
го, чтобы увидеть это неравенство, надо слишкомъ высоко за
драть голову, тогда оно теряетъ значительную часть своей ра
нящей и ядовитой силы. Нужно, чтобы это неравенство спусти
лось довольно значительно внизъ, чтобы оно густымъ плюшем ь 
обвило стволы бедности и недостатка, чтобы оно вошло вь 
быть, чтобы оно ударяло въ носъ парами жирныхъ щей, клу 
бящимися изъ горшка 'моего соседа по той же улочке — и 
тогда лишь это неравенство творчески разбудить мысль и чув
ство людей обделениыхъ и социально* обиженныхъ. Д е м о-
к р а т и з а ц 1 я н е р а в е н с т в ; а — вотъ первое yoioeie для 
развит!я его сошально-воспитательной силы. Когда наркомы 
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со секретари и секретарши мчались на автомобиляхъ, а все 
остальное населеше даже трамвая не имьло, то это арифмети
чески громадное неравенство было социально гораздо менее 
значительными чемъ теперь, когда на трамваяхъ стали ездить 
все, а автомобиль спустился на много 1ерархическихъ этажей 
ниже уровня наркомовъ. Только тогда, когда произошло зна
чительное сближеше верхнихъ и нижнихъ уровней достатка, 
только тогда стало остро ощущаться жало неравенства. Это, 
впрочемъ, можетъ проверить каждый изъ насъ и вне Россш: 
мы, пассажиры III класса, гораздо больше завидуемъ обитате-
лямъ того же поезда изъ II класса, чемъ изъ 1-го, которые намъ 
кажутся какой-то сошальной экзотикой... 

Вотъ эта демократизашя россШскаго неравенства, проис
ходящая на базе н/Бкотораго увеличешя матер1альныхъ рессуг-
совъ «ширпотреба» и лучшей организаши ихъ рыночнаго рас-
пределешя, вотъ все эти облегченный возможности обмЬщани-
вашя широкихъ слоевъ населешя являются въ обстановке бы 
стро исчерпывающей себя старой революцш одной изъ необхо-
димыхъ предпосылокъ будущаго новаго освободительнаго дви 
жежя. По этой же лиши маленькаго покоя, заканчивающая 
эпоху великихъ потрясенш, идутъ и мигаюшле огоньки всяче-
скихъ послаблешй, даруемыхъ Сталинымъ своимъ подданнымъ. 
Эти освобожденныя по монаршей милости елочки; эти вновь 
разрешенныя чувства любви къ папочке, мамочке и даже къ 
дедушке и бабушке; это освобождение миллюновъ молодыхъ 
людей, жаждущихъ знашя, отъ п р о к л я т своего «сошальнаго 
происхождешя»; эти разрешенныя собственные полосочки соб
ственной землицы, чтобы, скажемъ, куренка куда выпустить 
можно было; эта передача «навечно» колхозамъ ихъ 
земли и угодШ; эта разгрузка школы отъ «диамата» и политгра
моты, на которыхъ можно было погубить, въ отлич1е отъ дру
гихъ предметовъ, не только свой дипломъ, но и политическую 
свою благонадежность; это смягчеше крайнихъ формъ анти-
релипознаго озорства; это сбиваше коммунистической спеси 
на среднихъ и низшихъ ступеняхъ партшной iepapxin, система
тически проводимое во имя стабилизаши некоей начальствен 
но-бюрократической спеси по линш советской; это возстанов-
лешс въ армш чиновъ, не дающее никому никакого облегчешя, 
но таящее въ себе 01ралный для насележя символъ крушешн 
нивеллирующей идеолопи власти — весь этотъ, наврядъ ли 
исчерпанный мною, циклъ явленш относится къ тому же про
цессу преврашешя новаго режима пъ «старый режимъ», кото-
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рый, сколько бы онъ не принесъ съ собою облегченш по срав
нение съ перюдомъ еще горячей революционной лавы, все же 
значительно легче можетъ развязать силы оппозицш, чемъ на* 
сыиденный иллюз!ями, животнымъ страхомъ и челов-вческнмъ 
легкомысл!емъ перюдъ если не революшонной ломки, то рево-
люшоннаго лома, которого становится въ СССР все меньше и 
меньше. 

Зд^сь намъ для ор!енташи въ томъ, что происходитъ въ Рос
сш, нужно твердо помнить, что для того, чтобы придти къ 
своей свободе, ей надо пойти н е н а з а д ъ , а в п е р е д ъ . 
А это означает*, что идеалъ свободы, который въ ней родится, 
н е м о ж е т ъ б ы т ь с т а р ы м ъ и д е а л о м ъ , какимъ 
онъ является для насъ, а н о в ы м ъ и д е а л о м ъ , до кото
раго ей еще самой надо дострадаться и который она не мо
жетъ получить, да и не захочетъ получить, отъ поколъчпя, ко
торое эту свободу потеряло. Между темъ наше эмигрантское 
представлеше о путяхъ къ свободе слишкомъ сильно окраше
но въ эти попятные цвета. Въ нашемъ образе Россш она точ
но двигается по шару: только что (18 летъ тому назадъ) она 
отъ пункта свободы ушла и попала въ водоворотъ диктатуры. 
Конечно, если она будетъ двигаться дальше прямо впередъ, 
то она когда-нибудь придетъ съ другой стороны къ той же 
свободе, отъ которой она ушла, предпринявъ свое долгое кру
госветное путешеств1е. Намъ это рисуется... нецелесообраз-
нымъ: гораздо скорее можно придти къ тому же пункту, про
сто повернувъ назадъ. Я не знаю, сколько еще должно пройти 
летъ со времени дней свободы въ 1917 году для того, чтобы 
путь къ свободе, который лежитъ впереди, оказался бы геомет
рически более короткимъ, чемъ путь Россш отъ свободы 1917 
года, который лежитъ позади. Несомненно только одно: этого 
пути назадъ къ свободе вовсе нетъ. Его нетъ въ сознанш 
народа и его нетъ объективно въ возможностяхъ историческа-
го процесса. Народы въ общемъ поступаютъ по совету Декар
та: если ты заблудился въ лесу, то наикратчайшимъ путемъ 
для выхода изъ него будетъ путь впередъ и прямо. Вообще же 
говоря, въ своемъ историческомъ развили народы движутся не 
путями замкнутаго круга, а скорее всего путями безконечной 
спирали, никогда не попадая на разъ оставленное м-fccfo. 

Нашъ эмигрантски пессимизмъ относительно Россш, поми
мо момента личныхъ переживатй и потерь, въ значительной 
мере диктуется этими круговыми представлениями о путяхъ 
Россш къ свободе: путь впередъ ужасно дологъ, но и назадь 
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онъ ужъ вовсе не такой коротюй. При этомъ сколько прошло 
отъ времени прежней свободы — это мы знаемъ и считаемъ 
совершенно точно, а вотъ — сколько еще остается до новой 
свободы — это для насъ такая темная загадка... И все-таки въ 
силе долженъ остаться и останется декартовскШ совътъ и за-
конъ: впередъ и прямо. 

Въ переводе этихъ отвлеченШ на языкъ общественно-пси
хологической прозы это означаетъ, что раньше чъмъ больше
визмъ свергнуть какъ общественно-политически строй, надо 
его еще въ себе преодолеть какъ индивидуальный и коллек
тивный строй души. А въ Россш пока еще не только не видать 
борьбы, направленной на это свержение, но можетъ быть те
перь только-только начинается это внутреннее прсодол-вше 
большевизма въ узкихъ предъ-лахъ средней индивидуальной со
ветской души. Если въ Россш есть какая-нибудь опасность фа-
шистскаго, реакцюнно-бонапартистскаго финала большевист
скаго перюда (а она въ трудно определяемыхъ размерахъ не
сомненно имеется), то центръ ея заключается именно въ томъ, 
что имеется масса непреодоленнаго внутренне большевизма во 
многихъ даже изъ техъ русскихъ людей, которые готовы заду
шить большевика собственными руками. Вообще можно думать, 
что людей, готовыхъ' свергнуть большевизмъ, имеется гораздо 
больше, чемъ людей, готовыхъ его въ себе внутренне преодо
леть. Тутъ еще дредстоитъ долпй и трудный путь развита, 
путь освоешя духа свободы. Мнопе этого недооцениваютъ и 
считаютъ, что въ Россш не хватаетъ только внешнихъ пово-
довъ для свержения большевизма, среди которыхъ первенству
ющее место должна занять война. Что же касается свободы, 
чувства ея, идеала ея, то они недоуменно и негодующе вопро-
шаютъ: «Да и кому же еще въ Россш нужно проповедывать 
свободу, когда въ борьбе за нее ежегодно гибнутъ тысячи ты-
сячъ?» 

Если бы это было такъ... Если бы миллионы русскихъ граж-
данъ не только боролись бы сейчасъ за свободу, но еще такп 
энергично^ что все бы при этомъ гибли, то действительно не 
было бы въ нашей душе страха за ближайшее будущее Россш. 
Къ несчастью, подобныя утверждетя являются отражешемъ 
только страстнаго желашя, а вовсе не объективной действитель
ности. Да, тамъ действительно миллюны людей жестоко стра-
даютъ въ тискахъ диктатуры и мнопе изъ нихъ при этомъ габ-
нутъ въ самомъ непосредственномъ смысле этого слова. Но 
нужно все-таки отдать себе отчетъ въ томъ, что не вся-кай, кт 
гибнетъ подъ железной пятой диктатуры, является темъ самымъ 
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борцомъ за свободу. Какъ будто мы не знаемъ, что одинъ изъ 
ужасовъ диктатуры въ томъ и состоитъ, -что при ней гибнутя» 
люди абсолютно непричастные не только къ какому-либо по
литически-освободительному движенно, но даже къ какому бы 
то ни было политически-освободительному мышлению. Какую 
фантастическую картину Россш мы получили бы, если бы за
числили МИЛЛЮНЫ людей, помятыхъ и измятыхъ десницей дик
татуры, въ лагерь борцовъ за свободу, именно за это диктату
рой и помятыхъ? Но если борьба за свободу не причина этихъ* 
диктаторскихъ расправъ, то можетъ быть .всяюй, кого диктату
ра калечила или искалечила, именно вследствте этого борцомъ 
за свободу становится? Можно ли такъ прямолинейно зачислить 
въ лагерь свободы все эти десятки тысячъ «оппозицюнныхъ» 
рабочихъ и интеллигентовъ, которые въ той или иной форме 
возстали и возстаютъ противъ советской власти за то, что она, 
по ихъ мнению, недостаточно завинчиваетъ прессъ диктатуры, 
изменяетъ чистымъ идеаламъ Октября и идетъ на сделки съ 
буржуазе'ей? Это ТроцкШ и троцкисты-то олицетворяютъ собою 
станъ борцовъ за свободу? 

Нетъ, статистику стана свободы надо составлять по более 
объективнымъ признакамъ,чемъ бубновые тузы на спинахъ мил-
люновъ несчастныхъ русскихъ людей, прикрепленные трусли
во-мстительной дланью советской власти. Эта во истину « с о 
ветская статистика» можегъ намъ только сказать, какъ русскш 
народъ отъ рабства страдаетъ, но не о томъ,.какъ русскШ яа-
родъ за свободу, борется. Если же смотреть действительности 
прямо въ глаза, то тогда надо.сказать, что лервымъ результа-
томъ некотораго матер1альнаго облегчешя и ряда начальствен-
ныхъ послаблешй можетъ быть только чувство успокоены, 
притуплешя острыхъ болей советскаго житья, ростъ и безъ то
го громаднаго безразлич!я къ основнымъ сошально-лолитиче-
скимъ проблемамъ эпохи, нарождеше у многихъ пр1ятныхъ на-
деждъ на то, что потихоньку и полегоньку — анъ глядишь, тсс 
само собою въ лучшемъ виде и образуется. Жизнь советская 
гражданина настолько во всехъ мыслимыхъ и немыслимых'* 
направлешяхъ уязвлена и уязвляется скоршонами диктатуры, 
что Сталинъ безъ особой непосредственной опасности для его 
самодержав1Я имеетъ возможность снизойти еще на делый рядъ 
новыхъ послабленш, которыя, ничего принципиально не мЪняя 
въ системе диктатуры, будутъ все-таки восприняты населень 
емъ съ чувствомъ признательности любвеобильному самодерж
цу. Нужно только себе представить, чего диктатура население 
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лишила, для того чюбы получить представление о томъ, чемъ 
диктатура это населеше еще можетъ облагодетельствовать. 

Несомненно, что на это, совсемъ не дорого стоющее обла-
годетельствоваше, и взятъ ныне более или менее последова
тельный курсъ. Первые его результаты не могутъ не быть для 
власти весьма выгодными и укрепить ея авторитетъ въ насе
лении. Очень ужъ Росая изголодалась и измучилась, чтобы, не 
мудрствуя лукаво, предаться открывающимся возможностямг 
немного менее терзаемой скоршонами жизни. Это лукавое 
мудрствоваше, это пробуждеше общественно-политической жиз
ни, эта тревожная оглядка на всю эту злосчастную мизерно.воз
вещенной Сталинымъ «счастливой и веселой жизни» подъ ног-
темъ диктатуры — все это можетъ придти и придетъ лишь по
сле, когда населеше привыкнетъ къ несколько более повышен
ному уровню жизни, къ некоторому пониженному уровню на-
чальствешшхъ скорпюновъ, когда развит1е экономическихъ и 
сошальныхъ неравенствъ на базе быстро стареющаго совет
скаго режима начнетъ давать массамъ уроки политической эко
номии, сошологш и государственнаго права несравненной про
светительной силы. 

Я знаю, каюя противъ этой кониешии могутъ раздаваться 
возражешя. Если, скажутъ, возможенъ въ Россш при диктату
ре ростъ матер!альнаго обезпечешя массъ, если даже возмож
ны дальнейиия смягчешя формъ самой диктатуры, — то по 
какому поводу населеше начнетъ противъ диктатуры возставать 
и каюя будутъ у населешя причины сводить съ ней каюе бы то 
ни было счеты? Мне уже пришлось на страницахъ «Совр. Зап.» 
остановиться на этой позиши, исходящей изъ отрицания авто
номной ценности и автономной значимости свободы * ) . Если 
есть что есть и начальство оставляетъ более или менее въ 
покое, то зачемъ собственно свобода? Несомненно, что разеуж-
дающихъ и чувствуюшихъ такимъ образомъ людей въ нынеш
ней Россш до ужаса много. Но русская история, даже вотъ эта 
бедная свободолюб1емъ русская истор1я, показала, что русски! 
народъ боролся за свободу въ эпохи, когда «ширпотребъ» не
сравненно больше удовлетворялъ народныя массы, чемъ ны
нешнее распределительно-снабженческое и производственное 
непотребство, а весь миллюнъ административно-лолитическихь 
терзанШ, какой выпадалъ на долю русскаго иодданнасо,- состав-
лялъ только ничтожную часть того, до чего додумалась и что 
осуществила «первая въ .wipe пролетарская власть». Истор1Я 

*) См. «Размышления о революцш». «Совр. Зап.» № LVIII. 
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других^ и ародовъ даетъ въ этомъ отношенш еще более отрад
ные и обнадеживающие примеры. Не отъ голода русскш, H i -
мешай и итальянский народы боролись за свою свободу и не 
отъ сытости они швырнули ее къ ногамъ своихъ диктаторовь. 

Воистину, напрасно себя мучаютъ сомнЪшями и страхами 
те изъ нашихъ соотеЧественниковъ и безотечественниковъ, ко
торые опасаются, какъ бы процессъ обмещанивашя Россш и 
полегчашя диктаторскихъ скоршоновъ не примирилъ бы окон
чательно руссюй народъ съ поработившей ихъ властью. Здесь 
имеются опасности совершенно противоположнаго свойства: 
какъ бы диктатура вновь не повернула вспять къ «идеаламъ 
октября», какъ бы Сталинъ опять не сманеврировалъ налево въ 
угоду темъ страстямъ и настроешямъ, изъ которыхъ родилось 
убшство Кирова. Совершенно исключить такую возможность изъ 
нашихъ размышление о ближайшихъ судьбахъ Poccin, конечно, 
невозможно. Но если это случится, то это все-таки будетъ не 
более, какъ затяжкой того процесса исчерпания революши и 
склеротическаго перерождешя режима, о которомъ мы выше го
ворили. Если возможность такого поворота-маневра лежитъ въ 
самой иррациональной сущности диктатуры, то имеются могу
щественные факторы объективно-рацюнальнаго характера, ко
торые будутъ толкать диктатуру на дальнейшее ея приспособле
ние къ усложнившейся и матер1ально несколько оправившейся 
жизни страны. 

У .всехъ насъ, конечно, въ памяти, какъ начисто былъ унич-
тоженъ НЭП, возвещенный всерьезъ и надолго. Естественно, 
что въ нашемъ сознанш и нынешняя «весна» кажется намъ 
воздвигнутой на песке. Для уверенности въ ея прочности очень 
понадобилась бы хоть куцая, но все-же... конститущя. И такъ 
какъ ея нетъ, то все возможно... По существу смыслъ всехъ 
этихъ соблазнительныхъ пессимистическихъ разсужденШ о Poc
cin сводится къ тому, что вообще никаюе разсуждешя о Рос
сш невозможны. Но въ этомъ же и заключается и неустрани
мый порокъ этихъ разсужденШ. Конкретно же примеръ судьбы 
НЭП-а потому не показателенъ, что НЭП былъ внезапнымъ ак-
томъ замозашиты режима, которому въ тотъ моментъ угрожа
ли и кронштадтское возсташе, и широюй разливъ крестьяи-
скихъ возстанШ, и рядъ очень опасныхъ забастовокъ въ Петер
бурге и Москве, и отчаянная экономическая разруха въ стра
не и опасное международное положеше диктатуры. НЭП явил
ся внезапной реформаторской судорогой въ роковой для судебъ 
советской диктатуры моментъ. Когда опасность прошла, мож
но было вернуться къ... сошализму. 

26 
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Нынешняя эволюшя происходив въ радикально отличной 
экономической, политической и международной ситуацш Рос
сш. Никакихь видимо серьезныхъ опасностей для диктатуры 
внутри Россш н%тъ. Те уступки произошли на базе апокалип
тическая голода и раззорендя, нынешше уступки даются на 
базе «счастливой и веселой жизни», на базе «зажиточностич>. 
НЭП былъ революшоннымъ ответомъ на революционную ситу-
aцiю, нынешняя весна является эволющоннымъ ответомъ вла
сти на очень ужъ далеко продвинувшуюся на пути къ «старо
му режиму» эволюшю страны, отошедшей и все более дале
ко уходящей отъ переживание и настроенШ революцш. Поэто
му мысль о томъ, что эта «весна» можетъ внезапно исчезнуть 
по щучьему велешю диктатора — эту мысль будемъ держать 
въ уме какъ придаточное предложение. Главное же предложеше 
состоитъ все-таки въ томъ, что въ интересахъ своего самосохра-
нешя власть вынуждена будетъ и дальше несколько разжимать 
тиски диктатуры. 

Что же ее къ этому вынуждаетъ? Пока что вовсе не конкрет-
ныя требопашя массъ, а главнымъ образомъ поднявшиеся мате-
р!альный уровень страны, при которомъ все более усиливается 
опасность, что так\я требования будутъ предъявлены и тогда 
отделываться пустяками уже нельзя будетъ. Какъ бы ни жалокъ 
былъ современный материальный уровень населешя, хотя бы по 
сравненно съ его мате,р1альнымъ уровнемъ между 1905 и 1914 
годомъ, онъ по сравненно съ темъ, что преобладающее боль
шинство ныне живущихъ русскихъ людей лично пережило въ 
эпоху большевизма, является темъ матер1альнымъ «балов-
ствомъ», которое располагаетъ ко всякаго рода «баловству» ужь 
не чисто матер1ально-продуктоваго значешя. Большевистская 
Росая 1934-36 гг. — это совсемъ другая Росая, чемъ Россш 
второй половины 20-хъ годовъ. Она необычайно обновилась не 
только въ своемъ матер1*альномъ оборудовали, но и въ своей 
сошальной и духовной психике. 

Къ этой обновляющейся Россш, выростающей въ старею-
щемъ режиме, чутко и тревожно приглядываются его главари и 
принимаютъ свои меры. Пока они еще могутъ отделываться пу
стяками. Пока еще въ ихъ распоряженш тысячи благодеяний, 
которымъ они могутъ одарять своихъ рабовъ. Пока еще рус-
скНг народъ можно провести и на мякине сталинской весны. 
Пока еще Росая больше всего хочетъ отдохнуть, и въ ея от
ношенш къ своимъ поработителямъ много наивности и довер
чивости изголодавшагося человека, дорываюшагося до корки 
хлеба. Пока еще патефонъ действительно великое собьгпе въ 
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личной жизни сов-втскаго обывателя. Пока еще есть много по
роху въ реформаторскихъ пороховницахъ диктатуры. Но не 
подлежитъ никакому сомненпо: аппетитъ не только къ мате-
р1альнымъ, но и духовнымъ и моральньшъ бпаг&мъ будетъ v 
русскаго народа быстро возрастать въ прогрессш, за которой 
реформаторской пороховнице диктатуры все труднее и труд
нее будетъ угнаться, покуда въ пропасти, образующейся меж
ду ними не начнутъ сгущаться революционные пары... Росая 
до-эволюцюнируетъ до революши... 

Все дело въ этомъ разрыве между новой Poccieft и старымъ 
режимомъ. Все дело въ этой обновляющейся Россш и старею-
идемъ режиме. Эти два процесса не могутъ не столкнуться, что
бы изъ этого столкновешя не родилось пламя революши. Но 
они обязательно должны столкнуться. Передъ нами не первый 
и не послъднШ въ исторш народовъ случай, когда власть въ ин
тересахъ самосохранешя вынуждена разжигать матер1альные, 
духовные и моральные аппетиты населешя безъ возможноеги 
действительно ихъ удовлетворить. 

Какъ бы ни дологъ еще былъ путь русскаго народа къ сво
боде, какъ бы редко и робко ни звучало ныне въ Россш самое 
ея имя, онъ къ ней идетъ и онъ къ ней придетъ. 

Не будемъ же отвращать взоръ нашъ отъ этого пути толь
ко потому, что Росая его проделываетъ безъ насъ, а во мно-
гомъ и противъ насъ. 

Ст. Ивановичъ. 



КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ 
О молодой эмигрантской литература 

Уже не впервые за последше 
годы намъ приходится присут
ствовать при одномъ удивитель-
номъ спор*, въ которомъ споря-
uije высказываютъ суждешя об-
щаго и частнаго порядка, излага-
ютъ программы, нам-ьчаютъ пу
ти и т. д. Удивительно въ споре, 
однако, не это, а то, что предме
та спора вообще не существуете 
Вместо него есть чисто-абстракт
ное представлеше о томъ, чго 
должно быть — и что, стало быть, 
есть — либо явное недоразуме-
Hie, либо, наконецъ, чрезвычай
но произвольное толковаше сло
ва «литература». Это споръ о мо
лодой эмигрантской литературе. 

Если отбросить изложеше лите
ратуры ыхъ возможностей и до-
стиженШ въ сослагательномъ на-
клоненш; если считаться только 
съ фактически cymecTB>yK>uu*Mb 
матер1аломъ; если отказаться за
ранее отъ всехъ апрюрныхъ по* 
ложенШ и суждений о столь же 
претенцюзной, сколь необоснован
ной «миссш эмигрантской литера
туры», — то придется констати
ровать, что за шестнадцать летъ 
пребывания заграницей, не появи
лось ни одного сколько - ни
будь крупнаго молодого писа
теля. Есть только одно искл га-
чете — Сиринъ, но о его случае 

стоитъ поговорить особо. Вся 
остальная «продукщя» молодьрсъ 
эмигрантскихъ литераторовъ мо
жетъ быть названа литературой 
только въ томъ условномъ смыс
ле, въ какомъ говорятъ о «ли
тературе по вопросу о свекле» 
или «литературе по вопросу о 
двигателяхъ внутренняго сгора-
шя», — т. е. о совокупности выпу-
шенпыхъ книгъ, въ данномъ слу
чае имеющихъ некоторый, ихъ 
объединяющей, беллетристически 
признакъ. 

Есть множество язвинительныхъ 
причинъ, обусловливающихъ воз
можность спора объ эмигрантской 
литературе; мы знаемъ, что боль, 
шинство суждешй современниковъ 
основаны всегда на недоразуме-
шяхъ, «а своеобразномъ литера
турно - обществениомъ психозе и 
на вполне понятной аберрацш. Вь 
исторш литературы мы знаемъ 
случаи, когда таюя суждения со
временниковъ" остаются навсегда; 
отсюда незыблимыя литературныя 
репутащи, не выдерживаюцця, по 
существу, никакой критики. При-
меровъ можно привести сколько 
угодно: начиная отъ Буало, кото
раго «Поэтическое искусство» есть 
просто собрате общихъ месть 
самаго дурного тона, Руссо, «Ис
поведь» котораго свидетельству-
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етъ о несомненной ограниченно
сти автора — при безспорномъ 
огромномъ таланте и искренно
сти—и кончая чрезвычайно спор
ными, мягко говоря, для русской 
литературы «Выбранными места
ми изъ переписки съ друзьями» 
Гоголя или «Дневникомъ Писате
ля» Достоевскаго. Въ совсемъ 
недавн!Я времена приходилось 
слышать и читать множество разъ 
— Блокъ, Белый, Сологубъ, Брю-
совъ, Гиптусъ — въ то время, 
какъ ценность этихъ поэтовъ не 
только не одинакова, но, напр, 
Блокъ такъ же несоизмеримъ съ 
Брюсовымъ или Сологубомъ, какъ 
Пушкинъ съ Дельвигомъ, хотя, 
конечно, Дельвигъ въ свою оче
редь несомненно значительнее 
Брюсова. Это одно изъ безчис-
ленныхъ литературныхъ недоразу-
менШ. Сумма такихъ общеприз-
наотныхъ и принятыхъ недоразу-
менШ образуетъ существенную и 
довольно прочную систему уста
новившихся взглядовъ на каждый 
данный отрезокъ времени въ ли
тературе; и необходимо некото
рое усилие, чтобы преодолеть со
противление этой прочной систе
мы. Недоразумения эти касаются 
не только собственно литературы: 
сюда входятъ представлена о ли
тературной и общественной сре
де, роли техъ или иныхъ вопро-
совъ въ развитш какого - либо 
литературнаго течешя и т. д. 

И въ последше месяцы мы -
въ который разъ? — были при
званы иметь суждеше по поводу 
последняго по счету литератур
но - эмигрантскаго «едоразумен!я. 
Статья Степуна въ «Новомъ Гра
де» въ этомъ смысле чрезвычай
но показательна. Не входя въ об-
суждеше ея основного смысла, 
следуетъ прежде всего указать, 
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чго она направлена въ пустое 
пространство. Между прочимъ, да
же если предположить на минуту 
существованте техъ, къ кому об
ращено воззвате Степуна,—приш
лось бы констатировать, что эта 
предполагаемая литература при
зыва бы не поняла и не услыша* 
ла бы; и рядъ совершенно ныне 
лрхаическихъ понятШ эпохи на
чала столетия, которыми опериру-
етъ Степунъ, не могъ бы найти 
места въ нынешней литературе. 
Не только потому, что абсолют
ная ценность этихъ понятШ пре
терпела каюя-то изменения, но и 
потому, что сознаше теперешняго 
поколешя имъ, такъ сказать, 6io-
логически чуждо; и они такъ же 
далеки отъ него, какъ отъ спора 
патр. Никона со старообрядцами. 
Но дело даже не въ этомъ, а въ 
отсутствш литературы. Пригла
шаю читателя отказаться на вре
мя отъ его привычныхъ взгля-
ДОБЪ и попытаться судить объ 
этомъ такъ, какъ если бы речь 
шла о предмете, насъ впервые 
занимающемъ. И на первый во
просъ — почему нетъ литерату
ры — оответъ, мне кажется, най. 
ти нетрудно. 

Заметимъ, прежде всего, что 
русская эмигрантская литература 
съ самаго начала была поставле
на въ услов1Я исключительно не-
благопр!ЯТНЫя; первое изъ нихъ 
— ничтожнее количество читате
лей, о культурныхъ требован1яхъ 
и количестве которыхъ намъ со
общали даяныя, совершенно не-
соответствукпШя действительно
сти. Можно сказать, что намъ на
вязали обязательное представлеше 
о культурной массе русскихъ чи
тателей заграницей, ни въ ма
лейшей степени не похожее ча 
вещи реальныя. Культурный мае-
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сы эмшрантскихъ читателей есть 
очередной миеъ, можетъ быть, 
не лишенный приятности для на-
цюнальнаго самолюбия, но имен
но миеъ. Въ самомъ деле, отку
да бы взяться этой массе? Если 
даже считать доказаннымъ то — 
весьма спорное — положение, что 
большинство людей, вьгЬхавшихъ 
шестнадцать летъ тому назад ь 
заграницу, принадлежало къ ин
теллигенции то за эти годы за
граничная жизнь этихъ людей, въ 
частности, необходимость чаще 
всего физическаго труда, произ
вела ихъ несомненное культуп-
ное снижете. Неверно то, что 
бывнпе адвокаты, прокуроры, док
тора, инженеры, журналисты и т. д., 
ставъ рабочими или шофферами 
такси, сохранили связь съ темъ 
соответствующимъ кул ьтурнымъ 
слосмъ, къ которому они раньше 
принадлежали. Наоборотъ, они 
по своей психолопи, «запросамъ» 
и взглядамъ приблизились почти 
вплотную къ тому классу, къ ко
торому нынче принадлежатъ и оть 
котораго ихъ, въ смысле ихъ те-
перешняго культурнаго уровня, 
отделяетъ только разница языка. 
И мы не. имеемъ права предъяв
лять къ нимъ каюя бы то ни было 
требовашя. Ихъ исчезновешемь 
— къ со/калешю, безвозвратнымъ 
— частично объясняется то тра-
шческое положение русской ли
тературы заграницей, въ кото-
ромъ она находится. 

Это одна сторона вопроса — 
отсутств1е читателей; но при всей 
своей важности и емцест вечности, 
пе это. мне клжеся, явтяется ман
ной причиной русскаго литератур
ная безплодш. Страшныя собы-
Т1Я, которыхъ нынешн!я литера-
турныя поколения были свидете
лями или участниками — разру

шили все те гармоничесюя схе
мы, которыя были такъ важны, 
все эти «М1ровоззрен1я», «Mipoco-
зерцашя», «м1роощущешя» и на
несли имъ непоправимый ударъ. 
И то, въ чемъ были уверены 
предыдущая поколешя и что не 
могло вызывать никакихъ сомне-
шй, — сметено какъ будто бы 
окончательно. У насъ нетъ нын
че техъ сощально - психологиче-
скихъ устоевъ, которые были въ 
свое время у любого сотрудника 
какой-нибудь вологодской либе
ральной газеты (если таковая су
ществовала); и съ этой точки 
зрешя, онъ, этотъ сотрудникъ, 
былъ богаче и счастливее его по-
томковъ, живущихъ въ культур-
номъ — сравнительно — Париже. 

Въ статье «Что такое искус
ство», подвергнутой жестокой кри
тике всеми людьми «эстстиче-
скихъ» MipoB033peHi&, Толстой — 
къ слову сказать, понимавшей въ 
литературе больше, чемъ все рус-
CKie эстеты вместе взятые — 
определяя главныя качества пи
сателя, третьимъ услов^емъ по-
ставилъ «правильное моральное 
отношеше автора къ тому, чго 
онъ пишетъ» (цитирую по памя
ти). Въ самомъ широкомъ и сио-
бодномъ толкованш это положе-
Hie есть не требоваше или поже-
лаше, а одинъ изъ законовъ ис
кусства и одно изъ условШ воз
можности творчества. 

И совершенно такъ же, какъ 
нельзя построить какую-либо на
учную теор|"ю, не принявъ пред
варительно ряда положительных ь 
данных ь, \о|я бы временных ь, 
такъ нельзя создать произведете 
искусства вне какого-то внутреп-
няго моральнаго знашя. 

И именно его теперь нетъ. 
Я не хотелъ бы быть поня-
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тымъ слишкомъ буквально: по
вторяю, необходимость этого мо
ральна™ знашя есть одна изъ 
«категорШ» искусства, а не чю-
либо другое, тезисъ какого-ни
будь, напр., литературного на-
правлешя. Вне этого никакое 
подлинное искусство невозможно; 
никакая подлинная литература не
возможна. Это не значитъ, что пи
сатели перестаютъ писать. Но 
главное, что мы требуемъ отъ ли
тературы, въ ея не-европейскомь, 
а русскомъ понимаши, изъ нея 
вынуто и делаетъ ее неинтерес
ной и бледной. 

Если предположить, что загра
ницей были бы люди, способные 
стать гешальными писателями, то 
следовало бы, продолжая эту 
мысль, придти къ выводу, что имъ 
нечего было бы сказать; имъ по
мешала бы писать «честность съ 
самимъ собой». Толстовское тре-
боваше «правильнаго мораль наго 
отношешя», менее абсолютное, 
чемъ необходимость «релипозно-
ц-Блостнаго» M i p o B 0 3 3 p t H i » , сей
часъ невыполнимо. Не берусь су
дить, есть ли среди молодыхъ 
эмигрантскихъ писателей потен-
шальные генш; мне это предста
вляется ГБМЪ менее вероятнымь, 
что за все время издательской де
ятельности заграницей не появи
лось ни одной значительной кни-
1 и, на которую можно было бы 
1 и, на которую можно было бы ука
зать, какъ на доказательст во суще
ствовали молодой эмшранккой 
литературы. Я выделнлъ Сирина. 
Но онъ оказался возможенъ только 
кь силу особенности, чрезвычай
но редкаго вида его даровашя — 
писателя, существующего вне сре
ды, вне страны, в«е всего осталь
ного M i p a . Но и то, конечно, вь 
его искусственномъ Mipe есть 

тотъ психологически point de 
depart, котораго нетъ у другихъ 
и который другими не можетъ 
быть ни принятъ, ни усвоенъ, 
такъ какъ является ценностью 
только этою замкнутаго круга 
творчества. И къ молодой эми
грантской литературе Сиринъ не 
имеетъ никакого отношешя. 

Было бы, конечно, неправильно 
сказать, что заграницей совер
шенно нетъ молодого литеоатур-
наго поколешя. Есть, конечно, 
«труженики» и «труженицы» ли
тературы; но только какое же это 
имеетъ отношеше къ искусству? 
Для этого поколения характерно 
почтительное отношеше ко всему 
тому литературно - консерватив
ному наследт, которое было вы-, 
везено изъ Россш представителя
ми старшаго поколешя и ныне 
благополучно существуетъ загра
ницей. Казалось бы, после всего, 
что мы видели и пережили, не
льзя уже писать веши, которыя, 
не имея отношешя къ вечности, 
были бы интересны и даже въ из
вестной мере своевременны, ска. 
жемъ, въ 1909-омъ или 1910-омъ 
году; но именно таюя книги пи
шутся больше всего. Молодое по
колете не получившейся эми
грантской литературы всецело 
усвоило готовые литературные и 
сощальные принципы старшихъ 
писателей эмигрант, принадлежа-
щихъ въ своемъ большинстве къ 
до-революшонно - провиншальной 
литерат\рной школе. Помимо не
сомненной устарелости этого ли-
тературнаго иаправлешя, въ тя-
комъ послушномъ усвоенш есп> 
еще одна очень важная сторона, 
ВсякШ писатель долженъ прежде 
всего создать въ своемъ творче-
скомъ воображенш целый M i p ' b , 

который, конечно, долженъ отлй-
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чаться отъ лру!ихь — и юлько 
потомъ о немъ стоитъ, быть мо
жетъ, разсказывать; объ этомь, 
однако, большинство тружениковь 
не подозртзваетъ — и хорошо ддЧ-
лаетъ. Иначе имъ осталось бы 
бросить литературу и ехать въ 
Парагвай. А между темъ, Э Т О не 
Богъ весть какое откровение; это 
объяснялъ молодому Мопассану 
даже Флоберъ, который, какъ из
вестно, не отличался особой ге-
шальностью мысли. 

Не надо требовать отъ эмиграг-
скихъ писателей литературы — въ 

. томъ смысле слова, въ какомъ 
литературой называли творчество 
Блока, Белого, Горька! о. Выпол-
неше этого требовашя не только 
непосильно, но и невозможно. 
СлЬд\еть ли напоминать еще 
одинъ разъ, что культура и искус
ство суть понямя динамически — 
здесь же движете остановилось 
шестнадцать летъ тому назадъ и 
съ гЬхь поръ не возобновлялось. 
Зарождеше литературныхъ тече-
ш'Й предполагаетъ столкновеше 
различиыхъ взглядовъ на искус
ство, лирику, поэзт, прозу. Это
го столкновешя тоже нётъ. Нако
нецъ, главное: творчество есть 
}тнерждеше; и — по всей честно, 
стн — эгою угверждешя иегъ. 
Конечно, и въ эмигрант можетъ 
появиться настояний писатель — 
я уже лказывалъ на общеизвест

ный иримеръ Сирина. Но ему бу
детъ не о чемъ ни говорить, ни 
спорить съ современниками; онь 
будетъ идеально и страшно одинъ. 
Речь же о молодой эмшрантской 
литературе совершенно безпред-
метна. Только чудо могло спасти*" 
это молодое литературное поко-
лтзше; и чуда — еще разъ — не 
произошло. * Живя въ одичавшей 
Европе, въ отчаянныхъ матер1аль-
ныхъ услов1яхъ, не имея возмож
ности участвовать въ культурной 
жизни и учиться, потерявъ после 

* долголетнихъ испытанШ всякукт 
свежесть и непосредственность 
воспр!ят1я, не будучи способно ни 
поверить въ какую-то новую ис
тину, нй отрицать со всей силой. 
Т О Т Ъ М 1 * р Ъ , въ которомъ оно су-
ществуетъ, — оно было обрече
но. Возможно, что въ этомъ есть 
некоторая историческая справед
ливость; возможно, что его жс-
стокШ опытъ послужить для кого-
.то урокомъ. Но съ этимъ труд
но примириться; и естественнее 
было бы полагать, что оно за
служило лучшую участь, нежели 
та, которая выпала на его долю 
— въ Берлине, Париже, Лондоне, 
Риге, зъ центрахъ той европей
ской культуры, при вырождены 
которой мы присутствуем^, въ 
качестве равнодушныхъ зрителей. 

Гайто Газдановъ. 

Письма изъ Америки 
t. НЬЮ-ЙОРКЪ. 

Первое впечатлеше отъ Ныо-
Порка необычайно сумбурно. Го
род ь мпихтами кажется фантасти
чески непохожимъ на все проч1е 
города, а минутами представът-
ется поразительно банальным ь, 

лишеннымъ всякихъ пндивидуаль-
ныхъ черть. Нью-Йоркъ это 
сочетате стройной организации и 
первозланнаго хаоса. 

Центральная часть юрода осо
бенно ярко отражаетъ въ себе 
это противореч1е. Сердце Нью-
Йорка бьется въ Мангатане. Это 
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скалистый островъ въ устье Гуд
зона, тянущШся почти на 15 кч-
лометровъ съ севера на югъ - и 
ИМ-БЮЩ1Й на значительномъ про-
тяженш ширину приблизительно 
въ 3 километра. Первые колони
сты застали въ северной час;и 
этого острова леса, а на юге — 
л^га, пригодные для фермерска-
го хозяйства. Островъ приглянут
ся имъ и они, не долго думая, 
откупили его у местныхъ индея-
цевъ. До после дняго времени 
считалось, что Мангатанъ быль 
купленъ за 24 доллара, но этой 
осенью какой-то местный этно-
графъ, на основанш тщательна-
го изучешя источниковъ, опро-
вергъ эту легенду: оказывается, 
лукавые индейцы надули просто-
душныхъ переселенцевъ и, вос
пользовавшись ихъ незнакомсг-
вомъ съ американской обстанов
кой, заставили ихъ уплатить два 
раза за одинъ и тотъ же участокъ 
земли, всего 90 гульдеиовъ! Впро-
чемъ, и въ этомъ виде первая зе
мельная сделка, заключенная ко
лонистами въ пределахъ нынеш-
няго Нью-Йорка, представляется 
достаточно выгодной для нихъ. 

Бродя по Нью-Йорку или смо
тря на него съ высоты небоскре
ба, легко * представляешь себе, 
какъ шло заселете Мангатана. 
Поселокъ — а позже городъ — 
росъ н распространялся отъ океа
на вглубь континента, съ юга на 
северъ, снизу вверхъ противъ те
чения Гудзона. Еще въ конце 18-
ю века, во время войны за неза
висимость, только нижшй конецъ 
острова былъ застроенъ, а даль
ше тянулись, окруженныя поля
ми, фермы, отделенныя другъ отъ 
друга лесами. 

Нижняя часть Мангатана н по
ныне сохраняетъ черты стараго 
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города: узюя, искривленный улич
ки, здесь и тамъ почерневиля отъ 
времени здашя, — памятники ста
рины, восходящде порой до сере
дины 18-го века! Верхняя часть 
Мангатана выросла позже. Здесь 
бегутъ съ юга на северъ безко-
нечные прямые проспекты,^пере
сеченные подъ прямымъ угломъ 
такими же прямыми улицами, про
нумерованными отъ 1 до 200 и 
дальше: на каждую милю 20-ть 
улицъ. Планъ безукоризненной 
ясности! И все же верхшй городъ 
производитъ впечатлеше почгн 
такой же хаотичности, какъ нйж-
нШ Мангатанъ, где м1ровой тор-
гово-финансовый центръ насиль
но втиснутъ въ плавъ скромнаго 
колошальнаго поселка. 

Въ нижнемъ Мангатане улицы 
похожи на узк1Я щели мереду 
гигантскими здашями. Фасадовъ 
домовъ не видно, почти не видно 
и неба. Въ полутьме движутся 
люди, несутся автомобили. Въ до-
махъ, даже въ ясный полдень, го-
рятъ огни Здесь надъ 20-этаж
ными домами высятся, еще на 20-
30 этажей, башни небоскребовъ. 
Но съ улицы и этихъ башенъ не 
видно. Оне построены не для ви
да, не для представительства, а 
въ силу необходимости: надо бы
ло уместить на ничтожномъ про
странстве Wal l street и десятка 
прилегаюшихъ къ ней переул-
ковъ тысячи конторъ, сотни ты-
сячъ служащихъ. Прижатый не
зримой стеной къ океану, ниж
шй Мангатанъ долженъ былъ ро-
сти ввысь. Такъ превратились уз-
юя улички провинщальнаго город
ка въ жутюя, полутемныя норы, 
такъ выросли небоскребы, пора
жающее воображение туристовъ и 
эмигрантовъ. 

Все это логично. Но почему 
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банковски кварталы должны бы
ли тесниться на явно недостаточ-
номъ для нихъ пространстве ниж-
няго Мангатана? Почему не росли 
они въ свверномъ направление ч 
не дошли до береговой полосы, 
гд-в на много километровъ тянут
ся неописуемыя трущобы —- оби
талище портовой голи? 

Я задалъ эти вопросы одному 
изъ крупнейшихъ американскихъ 
соцюлоговъ, Альвину Джонсону, и 
вотъ какъ разъяснилъ онъ мое 
недоумеше. 

Въ жизни Америки, по словамъ 
Джонсона, большую роль игра-
ютъ мнимыя, условныя ценности, 
и среди нихъ особенное значеше 
пмеютъ пространство и разстоя-
н!е- Определенная улица въ го
род h, и даже одинъ какой-либо 
огрЬзокь этой улицы, легко ста
новятся въ общественномъ соз-
mrnin признакомъ богатства и со-
шалммю вься Кто успьлъ укре
питься у заветной черты или по
близости отъ нея, ни за что не 
согласится передвинуться на со
седнюю улицу: такое перемеше-
Hie представляется ему сошаль-
нымъ падешемъ. При такой пси-
хологпг деловыхъ людей, цент
ральные торгово - финансовые 
кварталы города не могутъ рас
ширяться органически и постепен
но, какъ въ Европе, — они об
рываются внезапно у какой-то 
черты, дальше которой «уважаю-
ntie себя» люди не желаютъ се-
шться 

Такъ складывался сгр.пшый об-
шкъ Нью-Йорка: ряды дворцовь, 
юрдые небоскребы, а рядомъ съ 
ними — убопе, облуп 1епиые до
ма сь подслепова1Ыми окнами и 
нелепыми железными лестницами 
(на сл\чай пожара!) вдоль фаса-
та 

Прерывистыя, прыгаюшдя лиши 
крышъ, подымающаяся къ пере-
кресткамъ улицъ, вызывали у ме
ня представлеше объ увеличен-
иыхъ до чудовищныхъ размеровъ 
кривыхъ, отражающихъ спекуля-
Ц1Ю юродской недвижимостью. 
Весь Нью-Йоркъ — памятникъ 
спекулятивной горячки, длящейся, 
съ перебоями, безъ малаго 200 
летъ. 

Но кое-что въ облике юрода 
говоритъ о постепенномъ осво
божден ж его отъ наиболее тя-
желыхъ проявленШ этой застаре-
юй болезни. Деловая жизнь на
чинает ъ вырываться изъ узкигъ 
рамокъ нижняго Мангатана: въ I-
5 километрахъ отъ мрачныхъ 
кварталовъ Wall slreel'.i pncie^b 
новый цептръ небоскребовь, уже 
теперь зашишиихъ смелое 1ью и 
архитектурной красотой старыя 
башни ПИЖ1ГЯГО города. Здесь, 
на прославленномъ 5-омъ Авеню, 
какъ изъ-подъ земли иыростаюгъ 
многоэтажные Building'H съ без-
численными конторами Жилые 
дома передвигаются все дальше 
на северъ къ берегу Гудзона н 
на востокъ. ' 

Новые кварталы Нью-Йорка лро-
изводятъ неизгладимое впечатле-
nie' Они поражаютъ 4 не только 
богатствомъ, но и исключитель
ной красотой. Небоскребы 5-го 
Авеню не просто нытянутмя въ 
непомерную высоту коробки, 
какъ большая часть башенъ ниж-
няю Мангатана, но произведешя 
повшо архнгектурнаго стиля, 
оправданна! о своей внутренней 
логичностью. 

Две точки въ этой части Нью-
Йорка приковываютъ къ себе 
глазъ: царящдй надъ всемъ горо-
домъ небоскребъ «Empire State 
Building* и группа домовъ «Рок-
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феллеровскаго Центра». Въ « Е т -
pire State Building», серебряной 
башне, подымающей до высоты 
102 этажа факелъ своего маяка, 
стиль небоскреба получилъ свое 
совершенное выражеше. Въ Рок-
феллеровскомъ Центре 40-50-
этажные мраморные корпуса со
единены въ чудесный городъ-
садъ, съ зеленеющими газонамч,' 
фонтанами, статуями. И съ изу-
млетемъ узнаешь, что все это 
создано въ самые последше го
ды, въ разгаръ кризиса! 

Правда, были особыя причины, 
сделашш'я возможнымъ возведе-
Hie огромныхъ построекъ въ эти 
годы: дешевизна строительныхъ 
матерьяловъ и рабочихъ рукъ, оби-
Л1е свободныхъ денегъ, не нахо-
дившихъ себе приложения ни въ 
промьш!ленности ни въ торговле 
и т. п. Но эти услов*я, объясняя 
грандюзность предпринятыхъ по
строекъ, не могутъ объяснить ихъ 
архитектурнаго совершенства. Для 
того, чтобы стали возможны та-
шя постройки, въ стране въ те
чете долгихъ летъ должно было 
происходить накоплеше опыта, 
освоен1е новыхъ матерьяловъ, со-
3pesaHie смелыхъ замысловъ. 

Объ «Empire State Building» 
я хотелъ бы сказать еще не
сколько словъ. Здате подымает
ся на 1.252 фута надъ землей, на 
230 футовъ выше шпиля Эйфе
ле вой башни Но ЭЙфелева баш
ня — всего на всего лишь тех
ническая игрушка нашичъ ,ТБДУ-
шекъ и бабушекъ, ея железный 
остовъ не имеетъ другого оправ-
дашя, какъ вознести возможно 
выше шпиль съ флагомъ Р»ъ 
«Empire State Builaing» не чув
ствуется ни малейшаго усилия 
преодолеть законъ тяжести и 
оторваться отъ земли. Здаше воз

носится вверхъ легко и свободно, 
какъ стволъ дерева или стебель 
травы. Оно остановилось на вы
соте 102 этажей, но чувствуется, 
что оно могло бы рости ввысь и 
дальше, что въ этомъ направле
ны нетъ больше пределовъ воо-
можнаго для человека. 

Постройка этого изумительнаго 
дворца — отъ дерваго удара кир
ки до окончания отделки внут-
реннихъ помещенШ — потребо
вала 1 годъ и 2 месяца. Здаше 
росло со средней быстротой — 
два этажа въ неделю. 

Описате того, какъ складывал
ся и осуществлялся проектъ это
го здатя, читается, какъ увлека
тельный романъ. 

Впрочемъ, въ последит годы, 
тоже въ разгаръ кризиса, Ныо-
Йоркъ украсился еще однимъ со-
оружетемъ, которое можетъ по
спорить со всеми его небоскре
бами, включая и «Empire State 
Building*: это мостъ Георга Ва
шингтона, соединяющей верхнюю 
часть Мангатана съ противопо-
ложнымъ берегомъ Гудзона. 

Могучая река, напоминающая 
Волгу или реки Сибири. Высокие 
обрывистые берега. Глазъ еле рал-
личаетъ дома на противополож-
номъ берегу, и кажется, будто за 
рекой сразу начинается девствен
ный лесъ. Набережная Гудзона 
(Riverside Drive), — самый рос
кошный изъ жилыхъ кварталовъ 
Нью-Йорка, на много кнломет-
ровъ вытянулись здесь многоэ
тажные дома-дворцы. Вдали надъ 
рекой вырисовывается силуэтъ мо
ста: две узтя башни и между 
ними две легюя серебряныя чер
ты, соприкасаюдияся по серединь, 
— вверху висяч1я цепи, подъ ни
ми полотно моста. 

Чуть не 10 километровъ вы 
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едете берегомъ реки и все вре
мя виденъ впереди этотъ мостъ, 
все такой же далекШ и такой же 
воздушный. Секретъ — въ его 
гигантскихъ размтЧрахъ и въ не
постижимой легкости постройки. 
Мостъ имеетъ въ длину 3 кило
метра, длина средней, висячей 
части, отъ башни до башни, 1 ки
ло метръ, башни подымаются надъ 
водой почти на 200 метроаъ (2/3 
высоты Эйфелевой башни). Подъ 
средней частью моста легко про-
ходятъ океанск1е пароходы. Но 
больше, чтЧмъ размеры, поража-
етъ въ мосте ясность и чистота 
всехъ лшпй. 

Строился этотъ мостъ со ска
зочной быстротой: работы были 
закончены въ три года. 

Когда, после мое га Георга Ва
шингтона, подъезжаешь къ про
славленному Бруклинскому мосту, 
съ трудомъ веришь, что всего 
несколько летъ тому назадъ это 
сооружеше съ нелвпыми полуго
тическими арками, со сложной па
утиной канатовъ, съ уродливымъ 
сплетешемъ идущихъ другъ надъ 
другомъ путей — казалось чу-
домъ техники! Пятнадцать легъ 
потребовалось на постройку Брук-
лцнекаго моста. Почти полвека -
вызывалъ онъ почтительное изу
млен ie посетителей, — и вотъ 
внезапно онъ превратился въ 
курьезный памятникъ далекаго 
прошлаго, — нечто вроде почто
вой кареты 18-го века рядомъ съ 
современнымъ автомобилемъ. 

Мостъ Георга Вашингтона ви* 
ентъ надъ Гудзономъ въ мест в, 
где эта река особенно величе
ственна и прекрасна. Строителямъ 
было поставлено требоваше, что
бы мостъ не нарушалъ красоты 
пейзажа, чтобъ онъ гармониро-
валъ съ окружающей природой. 

Въ 70-хъ годахъ прошлаго века 
о подобныхъ задачахъ никто не 
думалъ. Оба конца Бруклинскаго 
моста упираются въ кварталы без-
образныхъ трущобъ. Нищета и 
грязь, какъ короста, облепили это 
сооружеше, и нижнШ Мангатанъ 
съ его башнями, надъ моремъ убо-
гихъ лачугъ, за паутиной кана
товъ висячаго моста, кажется осо
бенно мрачнымъ. Но дни этихъ 
трущобъ повидимому сочтены: 
решено въ ближайиие годы сне
сти ихъ, чтобы на ихъ месте раз
бить паркъ и построить современ
ные жилые дома. 

Въ десяткахъ местъ Нью-Йор
ка тысячи рабочихъ заняты въ на
стоящее время переустройствомъ 
города: срываютъ очаги заразы, 
готовятъ землю подъ бульвары и 
парки, возводятъ насыпи, строятъ 
мосты. Работы ведутся въ рам-
кахъ политики Рузвельта — до
ставить занят1е безработными Не 
все протекаетъ здесь гладко: 
идутъ трен!я между различными 
инстанщ'ями, съ различныхъ сто-
ронъ выражаются сомнешя зь 
целесообразности выполняемых ь 
проектовъ, раздаются нарекашя*и 
на низкую производительность 
труда. 

Кажется, эта критика не лише г и 
основашй. Но чего стоятъ все 
мелюе и крупные недостатки ме
ханизма въ организации обще-
ственныхъ работъ рядомъ съ 
основньгмъ фактомъ, съ попыткой 
направить силы безработныхъ ntf 
то, чтобъ освободить величайшШ 
городъ Mipa отъ позорнаго наелв-
Д1*я безпорядочнаго хозяйства и 
безудержной земельной спекуля
ции? 

Въ этомъ направленш Нью-Йор
ку пред стоитъ сделать немало: 
чуть не половина города должна 
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быть отстроена заново. Задача 
грандюзная, но починъ уже сдЬ-
ланъ, а начавъ что-либо, амери
канцы не останавливаются на пол
дороге, не отступаютъ передъ 
трудностями. у 

Когда Нью-Йоркъ избавится от ь 
своихъ трущобъ, отъ безобразной 
воздушной дороги, отъ отврати-
тельныхъ пустырей со свалками 
мусора, отъ грязи въ портовыхъ 
и фабричныхъ кварталахъ, когда 
онъ осуществить свой планъ раз
витая бульва1>овъ, тунелей, мо-
стовъ и парковъ, онъ станетъ од-
нимъ изъ самыхъ красивыхъ го
родовъ въ Mipe. А теперь онь 
прекрасенъ лишь местами, лишь 
минутами, когда глазъ улавлива-
етъ только часть его и не видитъ 
его уродствъ. 

Необычайно хорошъ Нью-Йоркъ, 
когда смотришь въ часъ заката 
съ середины Гудзона на его го-
ряшдя миллюнами огней башни; 
или когда любуешься нзъ зарослей 
Центральнаго Парка на дворцы 
среднего Мангатана; или когда 
едешь по безконечной набереж
ной Гудзона по направленно къ 
сверкающему, на горизонте сере
бряному призраку-мосту; или ко
гда вдругъ мелькнутъ передъ гла
зами сады и фонтаны Рокфеллер-
скаго Центра... 

Быть можетъ, я слишкомъ дол
го остановился на внешнемъ об
лике города, тогда какъ читатель 
ждалъ описан1я людей, населяю-
щихъ Нью-Йоркъ. 

Признаюсь, я не уловилъ боль
шого различия между нью-йорк
ской толпой и толпой любого ев-
ропейскаго города. Не заметилъ 
я здесь ни особенной поспешно
сти въ движен!яхъ людей, ни пе

чати озабоченности на ихъ ли
ца хъ, ни чрезмернаго однообра-
з!я въ ихъ одежде и манерахъ. 
Толпа та же, что въ Париже или 
Лондоне. Одежда чуть-чуть на
ряднее, лица веселее. Люди при
ветливы, любезны съ чужими, — 
а для того, чтобы судить о томъ, 
что кроется за ихъ внешней при
ветливостью, я слишкомъ мало 
знаю ихъ. Признаюсь, я смотрелъ 
на нью-йоркскую толпу глазами 
любопытнаго туриста, вбирая въ 
себя ярюя впечатления, не спеша 
обезцветить ихъ сомнен1Ями и 
разспросами. Наиболее характер
ной чертой здешней толпы ка
жется мне ея жизнерадостность: 
все улыбаются при разговоре, 
громко смеются при встрече. Въ 
газетахъ целыя страницы отведе
ны «юмору», — о качестве его 
судить не берусь. Въ кино пу
блика заливается хохотомъ, ко
гда на экране проходятъ карти
ны, которыя въ Европе, на луч
или конецъ, вызвали бы у зрите
лей снисходительную улыбку. 

Является ли жизнерадостность 
нацюнальной чертой американ
це въ или условной маской, я не 
знаю. Но несомненно, толпа здесь 
веселее, чемъ въ Старомъ Све
те... 

Въ первый вечеръ друзья пове
ли меня въ ту часть города, где 
сосредоточены театры, кабарэ, ре
стораны и пр. предпр1ят1я увесели
тельной промышленности. Здесь 
сверкаютъ прославленные согни 
Бродвэя»: миллюны вспыхиваю-
ющихъ лампочекъ, бегущдя вдоль 
фасадовъ домовъ светящаяся над-
писи, извивающаяся стеклянныя 
трубки, наполненныя синимъ, крас-
нымъ, оранжевымъ или зеленым ъ 
огнемъ. Знакомыя черты ночного 
ландшафта Монмартра. Но какая 
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ра.шица межд\ Нью-ИЪркомъ и 
Парижемъ! Залитый огнями Мон-
мартръ, пожалуй, самое трагиче
ское место Парижа, клоака на-
идеты, скучающаго разврата, пре-
ступлеюй. Вероятно, этого добра 
достаточно и на веселящемся Бро-
двэтз Но все же огни Нью-Йорка 
производятъ впечатлите непо-
средственнаго, примитивнаго ве
селья, какъ огни, гамъ и шумъ на-
роднаго гулянья съ каруселями, 
стрЬтьбоЙ въ цель, наивной ру
леткой и пр. приманками. 

Улыбка является въ Америке 
принадлежностью хорошаго тона 
для всехъ обществениыхъ ело-
евъ, при всехъ случаяхъ жизни: 
улыбается президентъ республи
ки, спуская на воду новый ми
ноносец!»: пыбаегся лидер!» оп-
почнцш, объясняя слушателями, 
чк) президентъ Рузвслыъ ведеть 
страну къ большевизму; вместе 
съ боксеромъ, восторжествовав* 
шимъ вь борьбе за зваше чемню-
на, у 1ыбается и его побежденный 
противникъ Вотъ, въ газете фо-
тограф1я молодой улыбающейся 
женщины, спускающейся изъ аэ-
роптана,—подъ фотограф1ей объ
яснительный текстъ: танцовщица 
такая-то, подруга застреленнаго 
накануне бандита, объясняетъ на
шему корреспонденту, что она не 
знала, что подарки, полученные 
ею отъ ея покойнаго друга, куп
лены на награбленныя деньги. 

Дело, конечно, простое, житей
ское, — такая картинка, со схот,-
нымъ текстомъ, можетъ появить
ся и въ любой парижской газет в. 
Но тамъ подруга бандита при
няла бы трагическую позу и при
крыта бы шляпку чериымъ кре-
помъ. А въ Америке этого не тре
буется. Здесь лишь вратарю во 
время футбольнаго матча да еще 

полисменамъ, позирующимъ ie-
редъ объективомъ, полагается 
быть сосредоточенно мрачными4. 

Въ Нью-Йорке идутъ въ на
стоящее время забастовки въ кон-
фекцюнной промышленности, л 
также въ театрахъ-варьетэ, — ра
бочее и служаиие борются за пра
ва своихъ професеюнальныхъ со-
юзовъ. Передъ бастующими прец-
прштгями маячатъ «пикеты» со 
щитами, объясняющими публике, 
чго хозяинъ предпр1ят1я плохо 
обращается со служащими (is un
fair) и что бастующее просят ь 
согражданъ поддержать ихъ. «Пи
кеты» не имеютъ права стоять 
передъ дверями или окнами ба-
стующаго предпр1ЯТ1я, имъ пре
доставляется лить ходить взадь 
и впередь но тропуару.подъ сви
репыми взглядами вооруженныхъ 
дубинками полисменовъ. Они и 
ходятъ... приветливо улыбаясь 
прохожнмъ, и полисменамъ, и все
му M i p y . 

Эти «пикеты», несмотря на ихъ 
мирный видъ, причиняютъ хозяе-
вамъ немало хлопотъ. Противь 
дверей гостиницы, где я остано
вился, расположенъ крошечный 
театрикъ-варьетэ (таюе театры на
зываются въ Нью-Йорке «бур-
лескъ»). Въ первые дни перед ь 
дверями театра маячили улыбаю
щееся «пикеты». Затемъ пикеты 
исчезли. Но вместе съ темъ съ 
обеихъ сторонъ подъезда «бур
леска» появился анонсъ: «Theater 
100% Union». Публика знала oi-
ныне, что все эквилибристы, ка
натные плясуны, эксцентрики и 
шансонетки, которые пройдутъ 
передъ ней на лодмосткахъ, запи
саны въ професеюнальномъ сою
зе... 

Конечно, есть въ Америке чер
та, за которой эти мирныя фор-
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мы классовой борьбы сменяются 
другими гпмемами, при которыхъ 
уже нетъ места для приветливой 
улыбки, при которыхъ споръ ре
шается револьверными выстрела
ми и ударами ножа. Но я, не пы
таюсь дать здесь характеристику 
современной Америки, а лишь за
ношу на бумагу свои беглыя впе
чатления... 

Огромное большинство рус
скихъ, которыхъ я встречалъ вь 
Нью-Йорке, относятся къ этому 
городу и вообще къ Америке не 
только дружественно, но съ ка
кой-то нежностью, не замечая 
темныхъ сторонъ местной жиз
ни. 

— Какъ вамъ понравилось 
здЬсь? - - спрашивал ь меня ста
рый товарищъ, покинувши? Рос-
ciio после гражданской войны. 

Пока я хвалилъ Нью-Йорк ь, 
онъ сочувственно поддакивалъ, но 
лишь только я заметилъ что-то о 
грязи нью-йоркскихъ улицъ, онъ 
горячо перебилъ меня: 

— Помилуйте, какъ не быть 
здесь мусору! Вы посмотрите на 
здешшя газеты, два фунта бума
ги за 3 цента! Ведь прочитавъ 
газету, надо ее бросить. А та
кихъ корзинъ, чтобъ вместить 
всю бумагу, не существуетъ. Да 
и установить ихъ, не стесняя дви
жете, нетъ возможности! 

Другой русскШ американецъ,-— 
я встречалъ его летъ 20 тому на
задъ въ Иркутске, — разсказы-
валъ мне о своихъ первыхъ аме-
риканскихъ впечатлешяхъ: 

— Вылезъ я изъ парохода, — 
и кончено: никто тобой не инте
ресуется, иди, куда хочешь, живп, 
какъ знаешь. Чувствуешь, что 
кругомъ свобода. Я даже напил
ся, извините, на радостяхъ. Иду, 
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подвыпивши, по улице. На углу 
полисменъ, глядитъ на меня. Я 
къ нем}, обнялъ его, лезу цело
ваться. А онъ какъ ни въ чемь 
не бывало, понимаетъ пьянаго че
ловека... 

Не буду передавать другихъ 
разсказовъ русскихъ американ-
цевъ о томъ, какъ встретилъ ихъ 
Новый Светъ. Отмечу лишь об
щее впечатление. 

Почти во всехъ странахъ Евро
пы люди, заброшенные судьбой 
въ чужую среду, копятъ въ душ в 
горечь обидъ и униженн*! Они со-
знаютъ себя изгнанниками, на чу
жбине. За годы кризиса это чув
ство отчужденности обострилось. 
Съ ростомъ национализма въ Ста-
ромъ Свете особенно горьким D 
сталъ хлебъ изгнатя. 

Повидимому, нацюналнзмъ раз
вился за последте годы и въ 
Америке. Но здесь ни pyccKie, ни 
итальянцы, ни поляки не чувству-
ютъ себя изгоями - отщепенца
ми. Все они сознаютъ и ощуща-
ютъ себя американцами. 

Въ дни острой нацюнальной 
розни, когда больше чемъ .когда 
бы то ни было человекъ чело
веку сталъ волкомъ, Америка со
хранила свою старую способность 
привлекать къ себе души людей, 
занесенныхъ житейскими или по
литическими бурями къ ея бере-
гамъ. И странное дело, эта сила 
Америки таится въ техъ особен-
ностяхъ ея общественнаго строя, 
которыя многимъ въ Европе ка
жутся предразсудками, пережит
ками прошлаго: я говорю о демо
крате и личной свободе. Здесь 
люди гордятся свободой своей* 
страны.. 

Я зашелъ въ лавочку рядомъ 
съ моей гостиницей, чтобы дать-
починить мое самопишущее пе-
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ро. Хозяинъ огвинтилъ головку 
пера и принялся что-то колдовать 
надъ внутренней пружинкой. А 
такъ какъ молча работать онъ не 
привыкъ, то тотчасъ же начались 
разспросы, кто я, откуда, надолго 
ли пргвхалъ въ Америку. Со сво
ей стороны, хозяинъ объяснилъ 
мне, что онъ родомъ изъ Румы-
нш, въ Нью-Йоркъ пргвхалъ за
долго до войны, что здесь ему 
хорошо, а въ Румыши было пло
хо. Оживившись, онъ объяснялъ 
мне: 

— Здесь страна свободная, 
здесь все равны. Вотъ, хоть бы 
немцы... Гитлера американцы не 
очень любятъ. Но если ты н-в-
мецъ, а другихъ не трогаешь, те
бя тоже не тронутъ, живи себе, 
какъ хочешь. 

МаленькШ сврсйскШ ремеслеп-
никъ изъ Румынш былъ гордъ 
темъ, что его Америка умЪегъ 
быть терпимой и справедливой... 
даже къ нтЧмцамъ. 

Вл. Войтинсюй. 

2. ХЛЪБА И ЗРЪЛЙЩЪ 

«Здесь живетъ М-ръ Майльсъ? 
Мне бы надо было поговорить 
съ нимъ по делу». 

«Войдите». 

Семья мне незнакома — я за
хожу къ нимъ за одной корот
кой деловой справкой. МаленькШ, 
аккуратный, безнадежно - дрян
ной конструкцш домикъ «фрэмъ» 
— «рамочный». И вправду, на
звать его деревяннымъ казалось 
бы слишкомъ солиднымъ, хоть и 
изъ досокъ сделаны эти, похо
жая на фабричную какую-то рам
ку, стены. 

Уже съ балкона я слышу стран
ный шумъ, исходящШ изъ семей-
наго радю. Сажусь въ гостиной, 
по церемонному приглашенш, въ 
серо-зеленое плюшевое кресло — 
традиционную одну треть свящеа-
наго комплекта, который должча 
иметь всякая уважающая себя 
мелко - буржуазная семья; терпе
ливо жду, чтобы радю закрыли. 

Увы, это ожидаше непонятно 
хозяевамъ. Они сами смотрятъ на 
меня съ 'ожидашемъ, удивляясь 
моему молчанш. Еще минута, и 
они начнутъ подозревать во мне 
агента-продавца чего-нибудь — а 
этого подозрешя надо избегать. 
Радю продолжаетъ странно гу
деть, словно мнопя тысячи пою-
щихъ телеграфныхъ проволокъ 
даютъ спещальный концертъ. У 
меня горло не особенно крепкое, 
мне трудно перекрикивать шумъ. 
Но съ отчаяшемъ бросающагося 
въ пучину, я громко кричу М-ру 
Майльсъ о своемъ деле. Онъ 
кричитъ мне въ ответь. Я все 
еще надеюсь, что они просто за
были закрыть радю, но * скоро 
убеждаюсь, по выражент ихъ 
лицъ, что, наоборотъ, я мешаю 
имъ слушать. Слушать что? Те
ряя надежду, прерываю деловой 
разговоръ и спрашиваю. Въ это 
мгновеше изъ радю вылетаетъ 
нагло-громкШ, навязчиво - тороп
ливый и напряженный голосъ объ
явителя: 

«Сэмъ Каллаганъ, номеръ 8, на 
3 ярда впереди всехъ. За нимъ 
номеръ 6...» 

Еще несколько фразъ, безум-
но-торопящШся голосъ смолка-
етъ, возобновляется поющее, гром
кое жужжаше, то ослабевающее, 
то неритмично усиливающееся. 

«Это — автомобильныя гонки», 
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говорить хозяинъ, глядя на ме
ня невидящими глазами, весь по
мещенный прислушивашемъ. 

«Видите», милосердно добавля-
етъ жена, «когда они проезжа-
ютъ мимо микрофона, шумъ силь
нее...» 

«И больше ничего не слышно?» 
«Нетъ — т. е., конечно, если 

нетъ несчастнаго случая... Прош
лый разъ былъ одинъ — должно 
быть 'какъ разъ напротивъ ми
крофона. Должно быть было ужас
но смотреть на это...» 

Ахъ, такъ вотъ почему, несмо
тря на напряженное прислушива-
Hie, у четы Майльсъ и слушаю-
щихъ двухъ большихъ детей ли
ца слегка скучаюшля. Шумъ слу
шать, все-таки, не особенно инте
ресно. Это нужно, главное, для 
того, чтобы знать результаты го-
нокъ за 6 часовъ до выхода га
зеты; или хотя бы за два часа. 
Чувствуешь себя современным ь 
человекомъ — цивилизованным ь 
человекомъ — городскимъ челт-
векомъ. Но за это терпеше мож
но -иногда дождаться приза — 
несчастнаго случая, каковой на 
автомобильной гонке почти неиз
бежно равенъ смерти по мень
шей мере одного человека. Не 
видно, конечно; но видеть эго 
семья Майльсъ можетъ не разь 
на большихъ дорогахъ: они ка
таются каждое воскресенье, а на
роду убито на автомобильныхъ 
дорогахъ въ одной Калифорнш за 
последшй годъ тридцать съ лиш-
нимъ тысячъ. При виде скопле
ния автомобилей, даже если мож
но проехать, М-ръ Майльсъ все
гда останавливаетъ машину. Если 
есть основан!я думать, что случай 
серьезный, онъ, а иногда и М-съ 
Майльсъ, съ подр'осткамн Дороти 

и Катринъ, деликатно пропихива
ются въ передше ряды толпы; и 
видъ изломаннаго, окровавленно
го человеческаго тела имъ не 
новъ, но всегда интересенъ. 

Въ нашемъ городке насталь 
день изъ дней, праздникъ изъ 
праздниковъ, день «большой иг
ры». Одна изъ «непобедимыхъ» 
футбольныхъ командъ одного изъ 
большихъ университетовъ npieха
ла изъ далекаго штата, за три 
дня езды по железной дороге, 
чтобы сразиться съ командой на
шего мёстнаго университета, сл 1-
ва футбольныхъ достижешй кото
раго также гремитъ на всю Аме
рику. 

Сер1'я экстренныхъ поездовъ 
привозить многотысячные потоки 
публики. Друпя тысячи пр!езжа-
ютъ на своихъ автомобиляхъ, ко
торыми уже усеяны улицы город
ка и свободное пространство ун!ь 
верситетскаго парка. Немало вла-
дельцевъ провело сеюдня ран-
нимъ утромъ часъ или два, лю
бовно начищая замшей предвари
тельно вымытый свой «каръ»; 
инымъ это было сделано за пла
ту въ гаражахъ, но во всякомъ 
случае, никто не поехалъ ча 
«большую игру» въ невычищен-
номъ автомобиле. Правда, зной
ный, cjxoft день калифоршйской 
осени уже покрылъ слоемъ б е 
ловатой пыли вычищенные по
верхности, но изъ-подъ пыли, 
какъ истинный брилл1антъ изъ-
подъ грязи, глядитъ мягкШ лоскъ 
с веже - отполированной эмали 
разныхъ элегантныхъ оттенковъ. 

Господствуетъ идеальный по-
рядокъ. Студенты младшихъ кур-
совъ отряжены, съ белыми по-

2 7 
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вязками ил рхкавахъ и сь дубин
кой, \ называть очередное место 
стоянки вдоль белыхъ лиши, про-
веденныхъ жидкимъ м-вломъ на 
ровной, выжженной земле пар
ка. Эти молодые люди деловито-
безлчастнымъ взоромъ скользятъ 
по пассажирамъ непрерывной че
реды автомобилей; но поскольку 
ихъ обязанности позволяютъ от
влечься на мгновение, они все-же 
останавливаются взглядомъ зна
тока на л\чшихъ изъ машины 
автомобиль есть одна изъ гвхъ 
крайне немно1Ихъ вещей на све
те, къ которымъ можно и долж
но относиться безъ того всеобъ
емлюща! о пренебрежения, которое 
мода властно предписываетъ аме
риканской молодежи (и многим ь 
изъ сречпяю поколения). 

II \ блика аскается къ вхсдамъ 
на стадо мъ. Липа безстрастны, 
платье н об\вь новеньюя съ иго-
1счки; цвтЧтъ и покрой наряда не 
стоят ъ нл въ какомъ отношенш 
къ фш\рт> и лицу женщины, ча 
котор\ ю онъ над*втъ. Жестику-
тяцш н!»1ъ - - это неприлично. 
Ожпвлеше прилично - веселое, 
сдержанное, деловое. По сторо-
намъ люди не зъваютъ. Запахд 
толпы — нетъ, все очень чисто 
вымылись. Отъ некоторыхъ дамь 
только проносится запахъ «пуд
ры дтя тела», какъ-то душно за-
стреваюшШ въ ноздряхъ. Духовъ 
или неть совсемъ или очень на
зойливые. Меха - - разнообраз-
ныхъ окрасокъ и видовъ, но по
чти все происходят ь, въ перво
источнике, от ь крошка, мускус
ной крысы и подобныхъ-жв неза-
тейливыхъ жпкотныхъ. Листй мехъ 
— арнстократъ толпы. 

Платформа железнодорожная 
полустанка около стад1ума явля
ется сейчасъ, пожалуй, самой 

важной станщей во всемь штате. 
Обыкновенно здесь поезда не 
останавливаются совсемъ. Сегс< 
дня останавливаются десятки — и 
все идетъ, какъ по маслу, вь 
идеальномъ порядке. Въ повсе
дневной жизни порядка въ Аме
рике не Богъ знаетъ какъ мно
го: американски? генШ выказыва
ется вполне именно въ идеаль-
но-планомерномъ устройстве эк-
страординарныхъ оказШ, требую-
щихъ массы спешальныхъ, вре-
менныхъ приспособление. 

Платформа увенчана эфемер
ной, некрашенаго дерева площад
кой на невысокой башенке съ ле
сенкой. Завтра-же это все сни
мут ь и уберутъ, а сегодня—тамъ 
стонтъ сытый господинъ въ пид
жаке и шляпе, медленно и не
прерывно говорящШ толпе въ ми-
крофоиъ. По тону его вы сей-
часъ-же понимаете, что главная 
обязанность его состоитъ въ томъ, 
чтобы быть убедительно - спо-
койнымъ и невозмутимо - мето-
дичнымъ покровителемъ толпы; 

«Не торопитесь, не торопитесь. 
Времени сколько угодно, време
ни сколько угодно. Когда поеде
те назадъ, запомните: поезда въ 
Санъ-Франциско — на этой плат
форме, къ поездамъ въ Окландъ 
— идите черезъ туннель. Не то
ропитесь къ поезду после игры, 
поезловъ будетъ сколько угод
но. Смотрите подъ ноги. Не то
ропитесь, игра еще не начинает
ся. Времени у васъ совершенно 
достаточно. Смотрите подъ ноги, 
коI да выходите изъ вагона. Не 
торопитесь Времени сколько угод
но...» 

Какая заботливость. Ахъ — да, 
заботливость, только главнымъ 
образомъ о денежныхъ сунду-
кахъ железнодорожной компании 
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Не говоря уже объ увЪчьи — лег-
чайхшй ушибъ, понесенный пас-
сажиромъ, пока онъ еще на тер-
риторш дороги, даетъ ему за
конный поводъ къ иску. Тысячи 
долларовъ можетъ треббвать съ 
компанш дама за оцарапанную 
ножку, къ каковой царапине ад
вокатъ дамы добавить въ жало
бе еще нервное потрясете по
страдавшей, порванные ея чулки 
м исцарапанныя до негодности 
туфли, стоимость починки и чи
стки костюма, если она при этомъ 
упала на землю, и потерю ея ра-
бочаго времени, если царапина 
доставила ей столько страданШ, 
что надо было пропустить дня 
два службы. Хорошо еще, если 
дело обойдется безъ особаго воз-
iiai раждешя за причиненный этим ь 
потрясешемъ ея матери сердеч
ный припадокъ. Хотя состояние 
на службе у железной дорой 
сильнейиие адвокаты и «обстру-
гаютъ» искъ, можетъ быть, до 
несколькихъ сотенъ, но все-же 
дешевле и вернее поставить сво
его служащаго передъ микрофо-
номъ, выбравъ человека съ отече
скими нотками въ голосе. 

Два громкоговорителя разносятъ 
его баритонъ надъ толпой, покры
вая остальные звуки. Шума срав
нительно немного: стукъ и звочь. 
медтеш'о подползающихъ тувз-
довъ и довольно редюе выкрь-
ки торговцевъ сосисками и хо
лодными напитками — у нихь 
торговля идетъ такъ хорошо, чт> 
и кричать особенно не надо. А 
голпа не шумитъ: она сосредо
точена, она предвкушаетъ зрели
ще. Мужчины съ праздничной 
подчеркнутостью поддерживают п 
подъ руку своихъ дамъ. Дамы 
идзтъ быстро, сильно качая, по 
здешнему обычаю, свободной pv-
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1 кой. Разговариваютъ мало. Пред
стоящее удовольствие —- высшаго 
порядка, къ нему надо относить
ся какъ къ таковому. Надетое се
годня платье, можетъ быть, ку
плено специально для этого слу
чая. За билеты заплачено по 5 
долларовъ съ человека. 

Я иду навстречу толпе, смотрю 
на светло-серый цементъ мосто
вой, и мне не по себе, Вотъ эти 
болыше пятна на цементе — 
правда, они уже не очень замет
ны, ихъ много мыли и терли се
годня, въ ранте утренте часы, въ 
то время, когда по сторонамъ ули
цы спешно воздвигались досча-
тые прилавки и будки для прода
жи сандвичей, сосисокъ и проча-
го. Да кроме того есть и обыч-
ныя масляныя пятна отъ мото-
ровъ. Толпа идетъ по темъ и по 
другимъ. Но вчера вечеромъ, ко
гда я возвращалась съ работы, 
это были не пятна, а лужи крови. 
Много ихъ было: женщину, толь
ко что убитую на перекрестке 
какимъ-то безеледно здравшимъ 
автомобилемъ, нашли прохож1е и 
несли истекавшее кровью тело въ 
городъ. Трупъ опознали: это бы
ла вдова, содержавшая семью 
своимъ трудомъ. Но ведь убива
ется на большихъ дорогахъ, — 
не считая искалеченныхъ, — что-
то между 30-ю и 40.тысячами че
ловекъ въ годъ и много объ от-
дельныхъ жертвахъ не разговп-
риваютъ. 

Улицу эту и вдова, и я, и мно
го народа переходятъ дважды съ 
день. По разнымъ соображешямь, 
ничего общаго не имеющимъ съ 
безопасностью прохожихъ, ф»и-
какихъ знаковъ и сигналовъ иа 
перекрестке не поставлено. Со. 
вчерашняго дня начались разго
воры о томъ, что сигналы вотъ-
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вотъ поставятъ — они уже зака
заны — они уже почти готовы на 
заводе Но я знаю, что пройдутъ 
месяцы и годы, а сигналовъ не 
будетъ. Разговоры идутъ отъ 
слегка шокированныхъ распоря
дителей того большого предпр1я-
т!я, въ которомъ служила вдова 
и на земле котораго сигналы 
должны были бы стоять и не сто-
ятъ. Предпр1ят1е это, видите-лн, 
никакъ не можетъ сговориться сь 
дорожнымъ департаментомъ штат-
наго правительства о томъ, ка
кой системы поставить сигналы. 
И не сговорятся, пока не убьютъ 
на этомъ перекрестке еще не
сколько человекъ. Притомъ изь 
этихъ несколькихъ должна быть 
непременно одна мать съ ребег!-
комъ: то1да, можно поручиться, 
«народное возмущеше» взыгра-
етъ, газеты будутъ писать страш
но сентиментальныя повествова-
шя о «трагически сдунутой дыха-
шемъ смерти молодой жизни», и 
сигналы появятся. Такъ было на 
другомъ опасномъ перекресткв 
въ нашемъ городе. 

Но сегодня — день «большой 
игры», день, когда всесильный 
богъ нашей жизни, автомобиль, 
отступаетъ на второй планъ: 
большая дорога сплошь перего
рожена рогатками, все сквозное 
движете О Т В О Д И Т С Я на несколь
ко миль кружнымъ путемъ. 

Опустела дорожка, опоясыва
ющая стад1умъ: игра началась, 
все зрители внутри. Снаружи 
остались только мальчишки-газет
чики — мальчишки, не обладаю
щее ни средствами купить билетъ, 
ни иахальствомъ и достаточно 
хорошимъ костюмомъ, чтобы про
браться безъ билета; шофферы, 
привезиле богачей; зеваки и про
хожие, вроде меня, изъ той ниь 

шей породы людей, которая рав
нодушна къ футболу. И вотъ пер
вый, могучШ взрывъ крика изь 
тысячъ глотокъ вырывается изъ-
за высокой стены стадтума. Я об
хожу сзади, где стена пониже, 
и вижу обычную картину: тыся
чи головъ, унизываюшдя амфите-
атръ; въ одномъ секторе голо
вы въ красныхъ и зеленыхъ ша-
почкахъ образуютъ искусный 
узоръ — это студенты и «сто
ронники» пр1езжей команды; въ 
другомъ секторе — желтыя и , 
белыя шапочки — это «нашъ» 
колледжъ. Подъ каждымъ изъ 
этихъ цветныхъ секторовъ вьет
ся вьюномъ, прыгаетъ какъ па-
яцъ, дергается какъ припадочный, 
— молодой человекъ въ белом ь. 
Название его должности едва-лн 
поддается удовлетворительному 
переводу. Это — «дирижеръ по-
ощрительныхъ криковъ»; или 
«предводитель восхищешя» (пе-
реводъ въ обоихъ случаяхъ воль
ный). Самостоятельное выраже-
H i e толпою своихъ чувствъ, ко
нечно, дозволяется — но это не 
то. Периодически во время игры 
«предводитель» въ элегантной 
белой фланели, конвульсивно пры
гая и жестами умоляя свой «ор
кестръ» въ цветныхъ шапочкахъ 
напречь все силы голосовыя и 
душевныя, извлекаетъ изъ нею 
организованный, въ точности опре
деленный крикъ по складамъ — 
разный для каждаго университе
та, но всегда начинающийся не
передаваем ымъ хораломъ: «Ра.. 
Ра... Ра...» 

Ничто, никогда въ Америке но 
казалось мне такимъ убедит ель-
нымъ отражешемъ национальнаго 
характера Соединенныхъ Шт \-
товъ, какъ эти крики организо
ванной и канализованной эмоши... 



К У Л Ь Т У Р А И ЖИЗНЬ 421 

Я иду по улице отъ стад1ума. 
Продавцы сосисокъ ' отдыхают ь, 
наводятъ порядокъ—бойкая тор
говля будетъ еще после игры. 
Греческаго типа мелкШ лимонад
ный предприниматель по-хозяй-
ски объясняетъ что-fo нанятой 
для помощи на этотъ день тще
душной, накрашенной девице:' 

«...смотреть надо... Вы что ду
маете — доверять имъ, что-ли? 
Вы думаете, я состоите на этомъ 

Женщина въ ч№шскомъ 
Въ течёте последнихъ пяти-

шестю л%тъ ч Европа, а съ ней и 
Чехословакея, живутъ подъ зна-
комъ кризиса. Однимъ изъ его 
элементовъ, грозящимъ стать при 
затяжномъ характере кризиса под
линной катастрофой, является без
работица. Несмотря на то, что 
она явлеше не местное, a M i p o e o c , 

въ борьбе съ ней применяются 
главнымъ образомъ палл1ативы. 
Среди нихъ значительную роль 
играетъ и борьба съ женскимъ 
трудомъ, борьба, которая имеетъ 
темъ больше шансовъ на успехъ, 
чемъ больийй обскурантизмъ гос
подствуем во» той или иной стра
не. 

Чехословакия—демократическое 
государство, все граждане его 
безъ различ!*я пола и нацюналь-
ности имеютъ одинаковыя права, 
такъ что здесь противъ женскаго 
равноправ!^ могутъ раздаваться 
лишь отдельные голоса, * выража
ющее лишь частное мнение. Одна
ко примеръ иныхъ государствъ, 
не давшихъ еще женщинамъ ни 
избирательныхъ, ни другихъ полч-
тйческихъ правъ, является опорой 
для людей, видящихъ въ возвра-
щенж общественнаго довоеннаго 

наживаю? На хлебъ-то съ мас-
ломъ надо мне и семье зарабо
тать, вы что думаете». 

«Большая игра»... 
Передъ его досчатымъ прилав-

комъ, подъ вихремъ цветныхъ 
бумажекъ и сальныхъ салфето-
чекъ, раэметанныхъ по мостовой 
— одно изъ большихъ, темнова-
тыхъ пятенъ. Но это — игра ма
лая, и совсемъ неинтересная. 

Елена Варнекъ. 

нащональномъ движеши 
status quo радикальное средство 
уничтожешя современнаго кризи
са. 

Проблема женскаго равноправ!я 
имеетъ въ жизни современнаго 
общества очень важное значеше 
и конечно такой мыслитель, какъ 
Масарикъ, не могъ оставить ее 
вне своего внимашя. Онъ возвра
щался къ ней неоднократно. Да
же въ «М1ровой революцш» онъ 
посвящаетъ ей несколько строкъ, 
отмечая резкШ переломъ, произ-
шедшШ въ положен in женщины 
во время войны: «На нашихъ гла-
захъ женщина проникаетъ всюду 
въ общественную деятельность; 
въ Англш, какъ и въ другихъ 
странахъ, женщины занимаютъ 
посты, бывипе ранее въ исклю-
чительномъ владенш мужчинъ. 
После войны, когда' мужчины 
вернутся домой, кое-что безспор-
но изменится, но все же женщи
ны прюбретутъ известныя пра
ва, а также будутъ нести и от
ветственность». Въ этихъ сло-
вахъ обрисовано то новое.поло-
жеше, въ которомъ оказалась 
женщина во время и после вой
ны вплоть до современнаго кри
зиса. Масарикъ стоитъ всецело 
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на сторонh женщины, исходя изь 
мотивовъ этическихъ и соображе
ние соШально - экономическихъ. 
Въ книге К. Чапка «Разговоры съ 
Масарикомъ» мы находимъ ни
сколько страницъ, посвященныхъ 
этой проблеме: «И какъ это толь
ко люди могутъ говорить, что 
женщина не равноценна мужчи
не, — восклицаетъ Масарикъ. — 
Какъ будто мать, родившая ре
бенка, неравноценна отцу. Если 
мужчина подлинно любитъ, то 
разве онъ можетъ любить суще
ство низшее, чемъ онъ самъ. Я 
лично не вижу никакой разницы 
между способностями мужчины и 
женщины.. Вопросъ.о равноцен
ности лсешцинъ является пробле
мой лишь для буржуазш и интел
лигенции У крестьянина и у ра-
бочаго жена часто делаетъ столь 
же тяжелую работу, какъ и муж
чина. Но если мужчина сидитъ у 
себя въ канцелярит, онъ переста-
етъ думать о томъ, что его жена 
целый день заботится о детях ь, 
ходитъ на базаръ, готовитъ, убч-
раетъ, шьетъ, делаетъ въ общемъ 
кучу всякихъ делъ; хотелъ бы я 
знать который изъ нихъ двухъ 
по существу больше работаетъ. 
Что касается службы, искусства, 
науки» и политики, то женщина 
въ этихъ областяхъ начала лишь 
недавно выступать; мы неразумно 
торопимся высказать свое мнете 
о томъ, могутъ ли женщины де
лать то или иное, хватитъ ли у 
нихъ для этого дарован!*я: у муж-
чинъ въ распоряжение были ты-
сячелепя, чтобы всему научиться, 
и темъ не менее они часто дела-
ютъ очень скверно- свою работу». 

Несмотря на такую авторитет
ную защиту равноценности жен
щины, очень часто, когда случает
ся говорить о женскомъ творче

стве или деятельности, приходит
ся сталкиваться съ двоякаго ро
да возражешямн. Одни утвержда-
ютъ, что женскаго творчества во
обще не существуетъ, такъ какъ 
женщины лишены творческихъ 
способностей, оне о&ладаютъ ме
нее развитымъ интеллектомъ. Та
кихъ людей становится съ течеш-
емъ времени все меньше, или по 
крайней м е р е у нихъ не хватаетъ 
мужества говорить подобныя ве
щи передъ лицомъ действитель
ности, доказывающей обратное. 
Друпе отрицаютъ женское твор
чество, потому что признаютъ 
лишь творчество общечеловече
ское, которое можетд» быть хоро-
шимъ или плохимъ, но не спе
цифически женскимъ или муж-
скимъ. Теоретически они, конеч
но, правы, но на практике это 
положеше требуетъ известныхъ 
поправокъ. Если можно говорить, 
какъ о вещи само собою разуме
ющейся, объ особомъ характере 
литературы и искусствъ разныхъ 
народовъ, эпохъ и даже клас-
совъ, то нельзя не отмечать ч 
весьма специфическихъ чертъ, 
свойственныхъ лишь женскому 
творчеству. Особенно это броса
ется въ глаза, когда мы обраща
емся къ прошлому, когда роль 
женщины въ обществе была иной, 
чемъ теперь. Часто это вовсе не 
внътинШ героизмъ, который бро
сается въ глаза и о которомъ 
складываются песни, а весьма 
скромныя действ1я, которыя од
нако влекутъ за собой значитель-
ныя последспня для всего обще
ства. 

Самый беглый взглядъ на чеш
скую Hcropiio указываетъ на зна
чительную роль въ ней чешскихъ 
женщинъ. У насъ не было, прав
да, героинь, которыя перешли бы 
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въ Hcropiio въ блеске и славе 
Марш Стюартъ, или Шарлотты 
Кордэ, однако это не уменьшает ь 
ихъ подлиннаго значешя для на
рода. Возьмемъ хотя бы такое 
движете, во глав* котдраго сто-
ялъ Янъ Амосъ КоменскШ: мы 
увидимъ, что несмотря на все 
преследовать и нужду, чешск!я 
женщины не предали тогда ни 
своей веры, ни своихъ мужей. 
Онъ* выпили тогда свою горькую 
чашу до дна. Были тутъ женщи
ны молодыя, но рядомъ съ ними 
были и старухи, уже давно за-
служивиш покой. Уже молодая 
Еднота *) имела своихъ женщин ь 
мученицъ» которыя были сожже
ны на кострахъ лишь потому, что 
не хотели отказаться отъ сво
ихъ убъжденШ. Самое • страшное 
однако наступило въ начали 17-
го столъля, когда по причинамъ 
религюзной нетерпимости начали 
насильственно отрывать матерей 
отъ детей и женъ отъ мужей. 
Многте не могли уйти и въ изгна-
nie, не имея для этого средствъ, 
и отвечали, какъ известная пани 
Оттова: «Изъ земли уйти не мо
гу, ибо не на что. Веры своей по
кинуть не могу, ибо препятству-
етъ тому мне моя совесть». 

Эпизодъ съ Еднотой показыва-
етъ, что и въ довольно отдален
ную эпоху чешская женщина сто
яла* на уровне лучшихъ людей 
своей эпохи. Нетъ основашй по
лагать, что она потеряла эти спо
собности позднее, когда целый 
народъ началъ пробуждаться и 
вернулся къ новой активной жиз
ни. 

*) Чешско - братская Еднота 
— церковная община чешско-мо-
равскихъ братьевъ, возникшая въ 
1467 г. 
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Чешское возрождеше является 
подлиннымъ чудомъ вь европей
ской исторш. У всехъ народовъ 
были революцш, но всюду ихъ 
вожди подготовлялись къ своей 
деятельности много ibmcu рабо
той, что, однако, не мешало ре-
вол ющямъ быть кровопролитны
ми. Въ отлич1*е отъ этого чешское 
пробуждение является скорее фак-
гомъ культурнымъ, чемъ полити-
ческимъ; сошальныя и политиче
ская явлетя были естественным ь 
постедств!емъ культурной зрело
сти народа, лишь возобновлявша-
го свою историческую традищю. 
Эта специфическая особенность 
чешскаго возрождешя проявля
лась и позднее и имела благо
творное вл1яше на всю судьбу 
страны. 

Деятельность чешской женщины 
въ процессе чешскаю вотрожде-
Н1я развивалась на трехъ попри-
щахъ: семья, общество и, нако
нецъ, культурное творчество вь 
широкомъ смысле стова. Цеть 
этой деятельности была одна — 
чешская идея въ полноте ея во-
плошетя. Мнопя вещи, за ко
торыя тогда женщины должны 
были вести упорную борьбу, дтя 
насъ теперь какъ бы̂  сами собою 
разумеются. Первая изъ нихъ — 
это право говорить на родномъ 
языке и воспитывать детей въ 
народномъ духе, не соблазняясь 
выгодами, связанными съ отка-
зомъ отъ нашональности. Мнопя 
изъ техъ матерей, которыя не
смотря на семейныя распри, на
смешки и друпя невзгоды, научи
ли своихъ детей родному, языку 
въ то время, когда отказъ отъ не
го н присоединете ко всему не
мецкому л же a priori обезпечи-
вали благоденствие на всю жизнь, 
когда при эгомъ достатокъ ие 
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былъ частымъ гостемь ни въ де
ревенской избт>, ни въ городскомъ 
доме, поистине заслуживали бы 
такого памятника, какой мы ста-
вимъ теперь неизвестном} солда
ту. 

До середины прошлаго столет1Я 
средняя чешская семья носила до
вольно натр1архальный характеръ. 
Характер ь семьи такъ же, какъ и 
всего общества, изменился осно
вательно лишь . впоследствии, ко-
1да вместе съ техническимъ про-
грессомъ машина могла въ зна
чительной степени заменить руч
ную работу. Въ начальную эпоху 
иашональнаю возрождешя передъ 
революцией 1848 1. семья была 
еще всецело въ зависимости 0 1 Ъ 
домашня!о производства, или про
думай меткнхъ ремесленниковъ. 
Въ городахъ вели хозяйство по 
деревенски, стремясь какъ мож
но меньше пок.мьпь за деньги. 
Все, чю юл ь ко можно, старались 
делать дома. Экономическая1 функ
ция женщины была такимъ обра
зомъ значительнымъ слагаемымъ 
всей жизни общества. Поэтому не 
могло быть безразличнымъ, но-
ситъ-.ти этотъ важный, жизнен
ный процеесъ национальный или 
чужестранный характеръ. Сохрт-
nciiie его чешскаго характера мог
ло быть осуществлено лишь при 
помощи /кешцинъ, вь чьнхъ ру
кахъ онъ всецело находился. 

Еще более важной была роль 
женщины въ воспитанш и обра
зована! детей. Преподапаше по
чти во всехъ существовавших ь 
101 да шкомчь встось или па ла-
тинскомъ или на немецкомъ язы
ке; дети могли научиться читать 
и писать по-чешски лишь дома. 
Въ конце концовъ и этихъ 
школъ было мало; девушки вооб
ще могли учиться только въ мо-

настыряхъ, — иное ихъ воспита-
H i e считалось излишнимъ. Къ со
знанию необходимости образова-
шя женщины доходили или сво
имъ умомъ, или благодаря вл1я-
шю несколькихъ просвещенныхъ 
людей. Целый рядъ выдающих
ся четискихъ деятелей научился 
любить родной языкъ, говорить 
и читать по-чешски, уважать свой 
народъ, лишь благодаря матерямъ, 
которыя уберегли ихъ отъ поте
ри нашональнаго облика. 

Съ этой точки зрешя прюбре-
гаютъ особое значеже не которыя 
явлешя, мимо которыхъ обычно 
проходятъ безъ внимашя. Я имею 
въ виду роль двухъ чешскихъ 
женщинъ — Магдалины Реттиго-
вой и Антонж Рейсовой, второй 
жены известна го поэта Челаков-
скаго, Рядъ чешскихъ критиковъ 
смотритъ съ легкой усмешкой на 
творчество Реттиговой, но и мы 
ле склонны ставить ее на слиш
комъ высокШ пьедесталъ, ибо 
знаемъ, что все ея значен!е кроет
ся не въ ея художественныхъ 
произведешяхъ, а въ нравоучи-
тельныхъ разсказахъ и хозяйсг-
венныхъ и даже поваренныхъ 
книгахъ. Особенность произведе
ний Реттиговой кроется не толь
ко въ томъ, что она хотела на
учить готовить женщинъ по-чеш
ски, но вь ивкоемъ моральном!» 
воздействии, въ постоянномъ на-
поминаши добродетелей, которыя 
должны быть присущи идеально
му чеху. Подлинная чешская 
семья является для нея, какъ въ 
античномъ Риме, основой жизни 
народа У женщины есть возмож-
ьости работать и творить имен
но въ этой области; работать по
стоянно, работать во что бы чо 
ни стало, вотъ лозунгъ Реттиго
вой. Уже тотъ фактъ, что жен-



К У Л Ь Т У Р А 

щина пишетъ, учитъ, присоеди
няем къ рецептамъ и выкрой-
хамъ первыя понят!я о любви къ 
родине, народу и языку, показы-
ваетъ, что съ самаго начала жен
щины не были чужды ндроднаго 
возрождешя. Но Реттигова и вся 
ея школа воплощаетъ еще ком* 
промиссный женсюй типъ, кото
рый въ течете послъдующихъ 
пятидесяти летъ превращается въ 
гораздо более активный и пере
довой. 

Позднейшая эпоха принесла 
иныя заботы и иныя цели. Даль
нейший ростъ нацюнальнаго со-
знаи1я потребовалъ новыхъ формъ 
деятельности, для которой, были 
нужны и воспитанные по новому 
люди. Въ Праге и въ провинщ'и 
начинаютъ уже создаваться въ 
сороковыхъ годахъ различные 
кружки, въ которыхъ участвуютъ 
сознательныя и образованныя 
женщины. На первыхъ порахъ у 
нихъ была весьма скромная цечь 
— учить своихъ сверстницъ н 
молодыхъ девушекъ чешскому 
языку й чешской литературе. Но 
затемъ эти кружки стали какъ-бы 
мостомъ къ более серьезному пе
дагогическому предпр1ятно. Я 
имею въ виду школу всехъ наукъ 
и искусствъ, называвшуюся Бу-
дечь. Ея основатель, К. Амео-
лингь, привлекъ къ этому свое
му детищу рядъ талантливых ь 
женщинъ, среди нихъ уже упомя
нутую выше А. Рейсову, у кото
рой была большая склонность къ 
педагогике. Объ этой школе раз-
сказываетъ въ своихъ воспомина-
ншхъ племянникъ Рейсовой — 
Фричъ: «Решительный перево-
ротъ въ нашей семье произвел ь 
Амерлингъ, которому моя мать 
дала въ полное распоряжение на
шу большую столовую, где устра-
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ивались лекшн для дамъ, касав
шаяся воспитаны детей и образо
вания женщинъ. Это избранное 
общество возрастало съ каждымъ 
днемъ, пока хватало места въ на-

* шей столовой; потомъ оно пересе
лилось въ более просторную ау
диторы, которую приготовилъ 
для своихъ ревностныхъ учениц ь 
и поклонницъ Амерлингъ въ сво
ей Будечи. Лекцш 'и пропаганда 
Амерлинга привели* къ тому/что 
А. Рейсова уехала сначала въ Be* 
ну, где знакомилась съ учебны
ми заведешями для девицъ, а по
томъ сдала учительск!е экзамены 
и открыла свою собственную шко
лу въ Праге». 

На первый взглядъ могло бы 
показаться, что между этой шко
лой и той, которую вела въ свое 
время Реттигова, нетъ большой 
разницы; въ действительности 
между ними лежала целая про
пасть, потому что въ эту эпоху 
уже ясно проявляетъ себя стрем-
лете вывести женщину на обще
ственное поле деятельности, а ке 
делать ее исключительно домаш-
нимъ замкнутымъ существомъ. 
Реттигова видела въ женщине 
прежде всего украшен1е семьи и 
верную прислужницу своего му
жа. Новыя теорш уже учили о 
равноценности женщины и муж
чины, а следовательно и о правЬ 
ея на одинаковое образоваше. У 
MJ-ЖЧИНЪ создается новый идеалъ 
женщины, по которому формиру
ется передовая часть молодого 
женскаго поколен1я. У поэта Кол-
лара, напр., возлюбленная и роди
на сливаются въ одно; съ другой 
стороны и молодыя патрштки, уже 
не хотятъ быть лишь музами, но 
стремятся стать деятельными гра
жданками. 

Но тутъ уже мы переходим ь 
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за пределы семейной и педагоги
ческой роли чешской женщины 
въ начальную эпоху возрождены. 
Болтае обширнымъ полемъ дея
тельности становится для нее об
щество. Чешское предмартовское' 
общество перерождалось не по 
инишативе женщины, но благо
даря ей эти изменешя глубже про
никали вь общественный бытъ. 
Воспитательнымъ средствомъ ши-
рокаго масштаба оказались при 
этомъ развлечения, особенно такъ 
называемые чешсюе балы и бесе
ды. Къ такому способу дейсшя 
чешскихъ женщинъ призывали то-
гдашше передовые деятели. Въ 
наиболее читлсмыхъ журналах ь 
той эпохи «Цветахъ» и «Пчеле» 
мы часто па ходи мъ статьи по Э Т О 

МУ поводу, обращенныя къ чеш-
скнмъ женщииамъ. 

На первый взглядь можетъ по
казаться, что патрютизмъ имеетъ 
къ танцу столь же условное от
ношение, какъ, наир , бла!отвори-
тельность, но фактически эта 
связь оказалась гораздо глубже и 
интимнее. Уже танцмейстеры, ко
торые были организованы въ Пра
ге въ особую корпоращю, желая 
идти въ ногу съ духомъ време
ни, начали въ это время созда
вать нашональные и патрютиче-
CKie танцы. Организаторы же упо-
мянутыхъ баловъ были полны 
подлинной любовью къ отчизне. 
Инищаторомъ этихъ патрютиче-
скихъ развлеченШ былъ I. К. 
Тыть *). Неоффиц1пльно чешские 
oaiu иача ш существовать уже сь 
1840 года Вокр\гъ Тыдя сгруч-

') I. К. Ты и» —• драмат\р!ъ и 
но вел листъ, авторъ песни «Где 
моя отчизна», ставшей впослед
ствии чешскимъ нацюнальньшъ 
гимномъ. 

пировались молодые писатели и 
передо выя женщины, которыя взя
ли пока на себя всю экономиче
скую сторону чешскихъ баловъ; 
позднее оне приняли въ нихъ и 
активное духовное участге. Такъ, 
напр., при ихъ участит, къ бала̂ мъ 
издавались маленыае альманахи, 
называвшееся «Роптепку» (Не
забудки), обращавцпеся къ патрь 
отическимъ чувствамъ соотече-
ственниковъ. 

Изъ этихъ примеровъ видно, 
куда сто летъ тому назадъ бы
ла направлена деятельность чеш
скихъ женщинъ въ обществе, ко-
торымъ оне понемногу начина
ю т овладевать... Мы видимъ ча
сто случаи, когда романтически 
пастроенныя девушки становились» 
народными труженицами, благода
ря любви къ плтрюту-«будителю»; 
одне изъ нихъ удовлетворялись 
нацюнальньшъ танцемъ или столь 
моднымъ въ 1848 г. костюмомъ 
въ нацюнальномъ стиле; друпя 
изучали народныя песни, увлека
лись литературой и театромъ; на
конецъ, самая меньшая, но-наи
более ценная группа переходить 
уже къ самостоятельному творче
ству. 

Можно сосчитать по пальцамъ 
техъ женщинъ, у которыхъ въ 
предмартовскую эпоху хватало 
м\жества для работы въ различ-
ныхъ областяхъ искусства; о сво-
бодномъ творчестве въ науке 
для женщины тогда не могло быть 
и речи. Наиболее доступной то-
4 да была, конечно, литература, 
но жить ею было тогда еще 
труднее, чемъ теперь. Дело од
нако не въ этой материальной сто
роне. Уже мужчина писатель 
былъ некшмъ пар!емъ въ мещан-
скомъ обществе. Конечно, жен
щина писательница должна быта 
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возбуждать еще болышй ужась. 
14 тъмъ не мен-ве у колыбели но
вой чешской литературы стоитъ 
среди немногихъ мужчинъ и за
мечательная женщина. Целью дан
ной статьи не является $газборъ 
новой чешской литературы и ис
кусства, а поэтому мы оставимъ 
въ стороне оценку того, что было 
создано въ свое время Боженой 
Немцовой и ея сверстницами. Ея 
имя, однако, нельзя не упомянуть, 
чтобы показать высоту, на какую 
могла подняться женщина въ 
эпоху народнаго пробуждетя вь 
Чехш. 

Если Реттигова нашла подходя
щую атмосферу для реформы се
мейной жизни и всего, что съ ней 
связано, то Б. Немцова жила въ 
условгяхъ, благопр1ятствующих ь 
серьезной литературной работе. 
Показательнымъ въ этомъ отно
шенш является возникновение раз-
тичпыхъ женскихъ организации, 
занимающихся теперь уже не 
только проблемой воспиташя, но 
и коллективно-литературной дея
тельностью. Такъ, одинъ изъ адь-
манаховъ «Незабудки» былъ со-
сгавленъ исключительно изъ пло-
довъ женской музы. Лучшая часть 
предмартовскаго женскаго обще
ства находила поддержку вь 
двухъ наиболее передовыхъ то
гдашни чъ журналахъ, «Цветы» и 
«Пчела». Кроме того значитель
ную роль играло, благодаря лич-
нымъ связямъ, и политическое 
общество «Молодая 4exifl». Во-
кругъ отдельныхъ семей начина-
ютъ образовываться патрютиче-
CKie и образовательные кружки. 
Такъ, въ Праге существовали два 
связанные между собою центра, 
у ФричеЙ и у Станьковъ. Въ на
чале 40-хъ годовъ эти кружки 
получаютъ литературный налетъ. 
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Каждая изъ входяшихъ ль нихь 
женщинъ что - нибудь шегма, а 
при регулярныхъ ветречахъ оне 
читали свои произведения другъ 
другу. Въ печати появляются, кро
ме всеми признанной уже Ретти-
говой, и друпя женсюя имена. 
Въ это же время начинается и 
оффищальная литературная дея
тельность Б. Немцовой,. Тогда же 
понемногу меняются и роли. Те
перь уже женщины прнзываютъ 
деятельности мужчинъ, ибо «если 
не встанутъ мужи, то мечъ возь-
мутъ слабыя жены». Вь журна
лахъ мелькаютъ извеетт объ ор-
ганизацш и деятельности обще
ства «Патрютическихъ л<енъ и 
девъ», о женскихъ собрашяхь, 
экскурЫяхъ и благотворитель-
ныхъ предпр!ят!яхъ въ различ-
ныхъ кругахъ. Въ 1845 i . дело 
зашло такъ далеко, что группа мо
лодыхъ девушекъ решила изда
вать свой собственный перюдиче-
скШ альманахъ. Руковотнть имъ 
должны были жена поэта Эрбена 
и Божена Немцова. Такое же вы-
движеше женщинъ мы можемъ 
наблюдать и въ другихъ отрас-
ляхъ искусства, напр., въ живо
писи, где въ предмартовскую эпо
ху выстлпаютъ такы талантливый 
художницы, какъ Софья Беркора 
или Амал!я Манесова. 

Было однако и еще одно поле 
деятельности, куда смело пошли 
женщины, это — театръ. Необхо
димо отметить, что въ предмар
товскую эпоху чещскШ театр ь 
пересталъ быть развлечешемъ и 
становится школой и политичс-
скимъ форумомъ. Раньше Чеш
ская Тал!я была въ -Праге, не го
воря уже о провинцш, настоящей 
замарашкой, которая вела по исти
не мученическую жизнь, не имев
шую иной опоры въ обществе, 
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кроме 1руппы убЪжденныхъ па-
трютовъ. Когда наряду съ чеш
скими балами были организованы 
и бол%е серьезныя .чешсюя бесе
ды, на которыхъ декламировали, 
пели и играли на разныхъ инстру. 
ментахъ, создалась соответствую
щая атмосфера, при которой мог
ли высыпать публично и девуш
ки изъ хорошаго общества, при-
чемъ ихъ никто не могъ считать 
за профессюнальныхъ актрис ь. 
Нельзя забывать, что въ то вре
мя предубеждеше противъ артп-
стокъ держалось еще прочно въ 
бурж\азномъ обществе и женщи
на, которая хотела посвятить се
бя театру, должна была обладать 
не только талантомъ, но и нема-
лымъ гражданскимъ мужествомъ. 
Миоюе было преодолено благо
даря такту и пылу того же Тыля, 
который верилъ въ нацюналь-
ную мисспо чешскаго театра и 

своей убежденностью победнлъ 
робость женщинъ. ftpoke про
фессюнальныхъ артистокъ, каки
ми были, напр., сестры Хорхгей-
мовы, въ чешскомъ театре того 
времени была значительная груп
па хорошихъ артистокъ - люби-
тельницъ. Фактъ безспорный, что 
женщины работали въ этой обла
сти сознательно, стараясь пробу
дить народъ къ новой жизни и 
воспитывать его. При этомъ чеш
ской женщине пришлось пройти 
прежде всего предразсудокъ, буд
то честная женщина не можегъ 
появляться на сцене; въ даль
нейшему чисто художественное 
развиле и расцветъ талантовъ по
ставили чешскую артистку-люби
тельницу и профессюналку на 
одинъ уровень съ лучшими не
мецкими артистками того време
ни. 

Н. Мельникова-Папоушкова. 

Л о н ж ю м о 
Верстахъ въ 15 отъ Парижа, по 

дороге, начинающейся у Орлеан-
скихъ воротъ, расположено ме
стечко Лонжюмо. Оно, быть мо
жетъ, памятно старымъ мелома-
намъ по «Postillon de Longju-
meau» композитора Адольфа Ада
на̂  имевшаго когда-то, съ Тальо-
ни, огромный успехъ и въ Рос
сш Этому композитору постав-
ленъ памятникъ на единственной 
площади местечка, передъ мэр1-
ей, — въ каждомъ французском ь 
городке есть свой великШ чело
векъ. Больше Лонжюмо ничемъ, 
кажется, не замечательно. Жи-
вутъ тутъ въ большинстве рабо-
4ie и служа mie местной фабрики 
обуви или ужъ очень захудалые 
«рантье» съ весьма небольшей 

рентой: для собственнаго удо
вольствия врядъ ли кто тутъ по
селится: местечко не слишкомъ 
живописно. Состоитъ оно, въ сущ
ности, изъ одной улицы, съ пыш-
нымъ назвашемъ Grand'rue, за
строенной старыми одноэтажными 
и двухъэтажными домиками. Ули
цу пересекаетъ узенькая речон
ка, — изъ трехъ опрошенныхъ 
мною прохожихъ, двое не знали, 
какъ эта речонка называется! 

Мало замечательно местечко и 
вь историческомъ отношенш. Вт» 
16-омъ веке здесь былъ заклю
чена въ сотый разъ, но, какъ по
лагается, на вечныя времена, миръ 
между католиками и протестанта
ми, — ровно черезъ четыре года 
за нимъ последовала Варфоломе-



К У Л Ь Т У Р А 

евская ночь. Если у Лонжюмо 
есть каюе-либо шансы попасть на 
страницы историческихъ трудовъ, 
посвященныхъ новейшему време
ни, то разе* потому, что тутъ 
въ 1911 году поселился сЪ свои
ми ближайшими единомышленни
ками Ленинъ. Эта слава не хуже 
и не лучше той, какой пользует
ся, наприм-връ, Аррасъ, какъ м е 
сто рожденю 'Робеспьера, или т е 
довольно многочисленныя въ Ев
ропе места, которыя такъ или 
иначе связаны съ именемъ Баку
нина. 

«Въ этомъ местечке Лонжю
мо», — вспоминаетъ большевикъ 
Б. Бреславъ, — «весной 1911 io-
да, Центральнымъ Комитетомъ на
шей партш, вернее руководящимъ 
центромъ фракцш большевиковъ, 
во главе съ тов. Ленинымъ, была 
организована первая высшая шко
ла революцюннаго марксизма для 
небольшого числа передовыхъ ра-
бочихъ нашихъ тогдашнихъ пот-
польныхъ* организации крупных D 
иролетарскихъ и промышленныхъ 
центровъ. Хотя комитетъ по ор-
ганизацш школы, выдвинутый пле-
нумомъ ЦК въ январе 1910 го
да, состоялъ изъ 9 человекъ (2 
большевиковъ, 2 меньшевиковъ, 2 
изъ группы «Впередъ», 1 отъ 
Бунда, 1 отъ ПСД и 1 отъ ла
тышской с.-д.)» школа была фак
тически создана и проведена боль
шевиками, лично тов. Ленинымъ 
и подъ его непосредственнымъ 
руководствомъ. Приглашенные лля 
чтешя лекцШ меньшевики, Мар-
товъ и Данъ, отказались работать 
въ школе. Школа, ученики и тов. 
Ленинъ отъ этого ничего не по
теряли. Эту школу надо считать 
первой, потому что две бывцпя 
до нея, подобныя по внешности, 
шкоты, оргаиизованныя группой 
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«Впередъ» во главе съ А. Бог-
дановымъ и Алексинскимъ (одна 
на острове Капри, а другая въ 
Болоньи въ Италш), не могутъ 
считаться марксистски - больше
вистскими». 

Въ Лонжюмо школа была осно
вана по соображешямъ конспира-
тивнымъ. Предполагалось, чтопрь 
езжаютше изъ Россш делегаты и 
«воспитанники» будутъ здесь луч
ше укрыты отъ глазъ Охраннаго 
отдел ешя. Въ сущности, разсчетъ 
былъ детсюй, какъ и вся конспи
рация: составь населешя местеч
ка такъ однороденъ въ нацю-
нальномъ отношенш, что всякая 
иностранная группа, а темъ бег-
лее русская и революционная; съ 
ея бытовыми особенностями, имен, 
но тутъ всего быстрее должна 
была привлечь пнимаше немного
численной, французской полищи 
местечка и не ея одной. Огром
ный Парижъ гораздо больше бла-
гощмятствовалъ конспирации. А 
главное, внешнее наблюдете бы
ло совершенно не нужно Депар
таменту Полнит. Среди самихъ 
воспитанниковъ школы были, какъ 
водится, провокаторы. Намъ изь 
нихъ теперь известны два: Ми-
хаилъ МалиновскШ («Андрей») и 
Семенъ Икрянистовъ («ВасилШ»); 
можетъ быть, ихъ было и боль
ше, — дело провокаторскаго сча
стья: одни успели спрятать ко»1-
цы въ воду, друпе не успели. 

БывшШ воепцтанникъ шкоты въ 
Лонжюмо Бреславъ, въ своихъ ин-
тересныхъ воспоминашяхъ, далъ 
не вполне точныя сведёшя о 
месте нахождения школы: по его 
словамъ, большевистская школа 
заняла «маленькШ старенькШ до-
микъ, второй или третШ отъ края, 
когда въезжаешь со стороны Па-
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рижа, съ левой стороны». Въ 
действительности, домикъ этотъ, 
какъ свидетельствуем и его но-
меръ по улице (17), расположенъ 
отъ края местечка не вторымъ 
или третьимъ, а девятымъ. Къ 
статье г. Бреслава была приложе
на фотограф1Я дома, но по ней 
его, пожалуй, распознать было бы 
не такъ просто: особаго разнооб-
раз1Я архитектурнаго стиля въ 
Лонжюмо н^тъ. Пришлось при
бегнуть къ разспросамъ. Не ска
жу впрочемъ, чтобы легенда о 
странныхъ гостяхъ, посетившихъ 
когда-то местечко, была очень 
распространена среди жителей. 
Большинство людей старшаго по-
колешя, которыхъ я разспрашп-
валъ. ничего о Ленине не помни-
то или. точнее, не зашло. - «Ле
нинъ къ Лонжюмо? Какой Ле
нинъ? Тотъ. что свер1ъ царя?» 
— эти изумленные или недовер
чиво-подозрительные вопросы я 
слышалъ не разъ. Собирался да
же для точности отправиться чъ 
мэр1ю, - въ какомъ - либо изъ 
месгныхъ архивовъ, быть можетъ, 
нашлись бы нужныя указашя. Но 
случайно въ кофейне мое внима-
nie обратили на домъ № 17, при-
надтежащШ слесарю Д. Я позво-
нилъ у большихъ воротъ домэ, 
— да, конечно, никакихъ сомне-
нш быть не можетъ: этотъ домъ. 

Хилянчъ дома и мастерской, 
очень любезный человекъ, съ 
умнымъ прЬгтиымъ чицомъ, под
тверждаем» «Да. да, Ленинъ 
жить .ъ «помъ доме. Я его ви
де тъ вотъ такъ. какъ сейчасъ 
виж} васъ Этотъ домъ принадле-
жаль моимъ родителямъ, мой 
отецъ тоже былъ стесаремъ, а 
мне тогда было летъ восемнад
цать».. Г-иъ Д. охотно показыва-
етъ мне свою хепдьбу. Унылый 

двухъэтажный домъ, небольшой 
дворъ, поместительная мастерская 
въ глубине двора. Слева отъ нея 
только что снесено какое-то не
сложное строеше. «Ленинъ жилъ 
не здесь», — поясняетъ хозяинъ, 
— «но онъ приходилъ сюда по
стоянно и проводилъ здесь весь 
день. Въ нашемъ доме жили Зи-
та и»... — онъ, запинаясь, произ-
носитъ какую-то сомнительную 
фамшию на овъ, что-то вроде 
«Кароновъ».' — «Зиновьевъ?» — 
«Нетъ»...—неправдоподобная фа-
мил1я повторяется. — «А вотъ ня 
этомъ месте была каморка, я 
только что ее снесъ, тутъ жилъ 
одинъ человекъ, который оказал
ся изменникомъ: онъ предалъ 
n a p T i i o » , — поясняетъ г. Д.; но 
его интонацш очень трудно по
нять, соч>вств>етъ ли онъ быв-
шимъ жильцамъ дома, — быть 
можетъ, изъ вежливости говоритъ 
съ сочувспиемъ: вероятно, онъ 
меня считаетъ большевиковъ. 

Все сведетя его более или 
.менее точны. Ленинъ действи
тельно не жилъ въ зданш школы; 
онъ снималъ на другомъ конце 
местечка квартиру «изъ двухъ 
маленькихъ грязныхъ, сырыхъ и 
темныхъ комнатушекъ, съ облез
лыми и обшарпанными обоями ,и 
почти безъ мебели». Не жилъ 
здесь и Зиновьевъ. Въ снесеи-
номъ теперь строении рядомъ сь 
мастерской жилъ действительно 
предатель: провокаторъ Икряни-
стовъ, — эту фамшпю французу 
запомнить было бы трудно. Но 
кто товарищъ на овъ? кто такая 
«Зита»? Изъ женщинъ въ дом в 
№ 17 жили «Катя» (Мазанова) и 
Инесса Армандъ; изъ мужчинъ — 
Орджоникидзе, Шйарцъ и Брес-
лавъ. Знаменитости лишь прихо
дили ити наезжали изъ Парижа. 
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Въ школе читали лекцш, кроме 
Ленина и Зиновьева, Каменевъ, 
Рязановъ, Семашко, ЛуначарскШ, 
Стекловъ и др. 

Лекцш читались по самымъ раз-
нымъ предметамъ, — отъ исторш 
искусства до государственна™ 
права. За исключешемъ Рязанова 
и самого Ленина, сами «профессо
ра» не были большими знатока
ми своихъ предметовъ; не пред
полагаю, напримеръ, въ госпоже 
Армандъ, которая вела «семинар
скую работу по политической 
экономии», особенно глубокихъ 
познашй въ этой науке. Некото
рые курсы были вдобавокъ и не
серьезны, по полной своей не
нужности, какъ та же истор1я 
искусства.- Нужное читалъ самъ 
Ленинъ. «Лекшямъ В. И., какъ 
самымъ основнымъ и серьезнымъ, 
были удалены утрешне часы на
шего рабочаго дня — съ 8 до 10 
yipa», — разсказываетъ его вос
торженный длушатель. — «Съ ка
ждой его лекщей мы чувствова
ли, что будто мы подымаемся на 
аэроплане все выше и выше надъ 
землей, откуда можно однимъ 
взглядомъ охватить все большее 
и большее пространство этой зем
ли. Нашъ умственный горизонтъ 
осязательно быстро расширялся».. 

На аэроплане слушатели Лени
на, быть можетъ, и не поднима
лись, — надо же сделать поправ
ку на краснореч1е поклонника, — 
но несомненно читатъ онъ имъ 
то, что нужно, и такъ, какъ нуж
но. Ленинъ даже не читалъ, а 
разговаривалъ со своими слуша
телями. Верю, что они после каж. 
дой лекцш «охватывали все боль
шее и большее пространство этой 
земли». Та дешевенькая общая 
идея, которую подносилъ имъ 
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глава партш, действительно объ
ясняла темнымъ людямъ все на 
свете, — это было подлинное 
«снижеше культуры», — именно-
такое, какое требовалось для до-
стижен!я цели. Никакого макк1а-
велизма тутъ, конечно, не было: 
Ленинъ былъ всю жизнь почти 
такъ же элементаренъ, какъ его 
верные ученики. Была ли въ 
этой идее особенная сила, какой-
не имели друпя дешевеньктя идеи 
того же рода? Люди, плохо веря-
щ!е въ законы исторш, едва ли 
дадутъ съ полной искренностью 
утвердительный ответь. На мой 
взглядъ, идеи ^евыхъ с.-ровъ въ 
динамическомъ отношенш обеща
ли больше, — особенно въ рус
ской обстановке, при русскомъ 
нацюнальномъ характере, при 
томъ немиоюмъ, что можетъ быть 
общаго у 170 миллюновъ людей. 
Думаю, что если-бъ въ 1919 году 
левые с.-ры отказались отъ сво
ей «революцюнной войны съ нем
цами», то ихъ шансы въ истори
ческой лотерее оказались бы зна
чительнее, чемъ у большевиковъ, 
хоть у нихъ и не было вождя, 
равнаго Ленину по авторитету и 
волевому натиску. Но выиграли 
въ лотерее большевики, и исто-
рическимъ местомъ стало Лон* 
жюмо. 

Я спросилъ хозяина дома, ка
кую плату получалъ съ больше
виковъ его отецъ. Французы та
кихъ вопросовъ не любятъ, — 
понадеялся было 'на 25-летнюю 
давность, на ответа все же не 
получилъ. — «Не помню, я ведь 
былъ тогда мальчикомъ», — ска
залъ г. Д. Платили они, конечно, 
совершенные гроши,. Жизнь въ ту 
пору была очень дешева и въ Па
риже, но думаю, что главной при-
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чиной переезда большевистской 
коммуны въ Лонжюмо послужи
ли именно соображешя экономЫ. 
Хозяйство велось общее, для 
всвхъ стряпала тов. Катя. Лич
ный бюджетъ Ленинна и въ по
ру грандюзныхъ экспроприации 
былъ всегда очень скромнымъ. 
Въ Лонжюмо общШ столъ и квар
тира не стоили почти ничего, въ 
Парижъ онъ тЧздилъ на велосипе
де,—при такихъ услов!яхъ мож
но было удалять все время пар-
мйной работе. 

Вь школе было всего тринад
цать «учениковъ» и пять «вольно
слушателей» (въ чемъ была раз
ница между учениками и вольно-
сл>шателями, мне не совсемъ яс
но). Изъ нихъ одинъ былъ сла
боумный, а два оказались прово
каторами. Остальные пятнадцать 
чеювекъ и впоследствш работа-
ти въ большевистской партш, но, 
за исключешемъ вольнослушате
ля «Серю» (Орджоникидзе), ни 
одинъ изъ нихъ на видныхъ по-
стахъ никогда не былъ. Следо
вательно и теперь «объективная 
ценность» школы, съ точки зре-
1пя большевиковъ, не можетъ 
считаться особенно высокой. И 
темъ не менее, не могу отрицать, 
очень значительно тутъ именно 
сочеташе полной ничтожности де
ла съ теми огромными личными 
\сил1ями, которыя прилагались для 
его осуществлешя, — ведь, какъ 
ни какъ, переехавъ надолю въ 
Лонжюмо, Ленинъ долженъ былъ 
перестроить свою жизнь. 

Въ э т м ь особенность природ-
ныхъ полптическихъ двятетей: 
дтя нихъ въ политике нетъ ма-
гыхъ делъ; они въ большинстве 
тишены чувства смешною. Гер-
ненъ издевался надъ безчислен-
ными потнтическими предпр1ят1я-

ми Бакунина, изъ которыхъ ни
когда ничего не выходило. Конеч. 
но, онъ сознавалъ свое большое 
умственное превосходство надь 
Бакунинымъ, — но последовате
ли, и въ немаломъ числе, оказа
лись не у него, а у человека, 
надъ которымъ онъ смеялся. Ка-
Kie последователи могли быть у 
Герцена, — ужъ у него-то скеп-
тицизмъ былъ не только умеря-
ющимъ началомъ. Для последо
вательности, онъ не долженъ 
быль бы считать себя политиче-
скимъ деятелемъ; это окозалось 
для Герцена — и не для одного 
Герцена — психологически невоз
можными Онъ могъ на старости 
летъ утешать себя темъ, что «бу
дущее иринадлежитъ его идеямъ»: 
потомство пойметъ. Утешете сла
бое и въ личночъ, и въ историче. 
скомъ смысле. Потомство, очевид
но, не поняло. Да и не было у Гео
цена такихъ идей, которымъ мог
ло бы принадлежать какое бы то 
ни было будущее. 

Откроемъ длинныя скобки: здесь 
та же трудность, что и въ «про
блеме тонкаго, истинно - художе
ственна™ фильма», — о ней уже 
летъ двадцать на моей памяти 
твердитъ кинематографическая пе
чать. Написать тонкШ фильмъ 
можно, но онъ провалится и раз-
зоритъ предпринимателя: кинемл-
тографъ разсчитанъ не на тыся
чи людей, а на миллтны. Въ Па
риже, иапримеръ, идетъ теперь 
фитьмъ «Азефъ», одинъ изъ са
мыхъ пелепыхъ и бездарныхъ 
фичьмовъ, которые мне когда-
либо приходилось видеть. Каза
лось бы, бюграф1я Азефа такова, 
что ни для-какого кинематографа 
ничего менять не надо. Въ кои 
веки жизнь породила настояща-
го, стопроцентнаго кинематогра-
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фическаю молтЧя, чего же 
еще? И подлинная фабула, сь 
бомбами, казнями, изменами, раз. 
облачениями, тол<е не остааляетъ 
желать ничего лучшаю Однако 
у фильма съ историей нътъ ни
чего общаго. Режисеру я̂ ио* на
до это переделать, надо то до
бавить, надо показать «чистую 
тввушку» и, главное, надо, чтобъ 
было глупее, гораздо г тупее, на
столько глупее, чтобы и въ Аф
рике поняли настоящую славян
скую революцию. 

«Во дворе нашего центра», - -
сообщаем i. Бреснзвь, - «быль 
небольшой сарай сь ыухой сте
ной къ огороду хозяина и полу-
стекляиой тонкой стенкой во 
г*оръ. Ргньше тамъ помешалась, 
какъ намъ говорили, столярная 
мастерская. Но что бы тамъ пи 
было раньше, мусора и грязи въ 
сарае оказалось много. И мы об
щими силами, подъ руковод-
сгвомъ покойной Инессы Ар-
мандъ, устроили нечто вродв 
«субботника» по очистке сарая» . 
Вотъ онъ, этотъ сарай (не сто
лярная, а слесарная мастерская). 
Отсюда все и пошло. Да, мз со
ра и грязи отсюда вывезено въ 
м1ръ немало. 

Все, можно сказать, быто сим
волично въ полной своей нелепо
сти. По конспиративным ь сообра-
жеш'ямъ, безъ ipoma, покинула 
3ia кучка людей Парижъ — и съ 
собой привезла собстненныхъ кор. 
респондент овъ Охраинаго 01де.тс-
шя. Общими усил1ями два десят
ка большевиковъ съ провокатора
ми выбрали во Фракши едва ти 
не самое некрасивое, будничное 
мветечко, выбоали ЭТУ унытую 
серую усадьбу, сарай съ мусо-

ромъ н 1 рязью, — и отсюда рас
пространилось по Mipy самое пло-
ское учете, когда-либо выдуман
ное людьми... Оно зажгло и со
жгло «большую страну-. Вполне 
допускаю, что ему принадлежит ь 
будущее. А не ему, такъ ученио 
Гитлера! Лотерея продолжается: 
кто кого? кто свернетъ себе шею 
раньше? Но такъ и должно быть, 
«Lcs hommes sont si necessair**-
ment fous que ce sera it etre fou 
par un autre tour de folie, de 
n'elre pas fou»... 

«Сюда иногда пр1езжаетъ 
русекгй посолъ», — сообшаетъ 
мне г. Д, — «приезжаюгъ и дру
пе pyccKie Я разрешилъ имъ 
снять фогографш съ моего дома 
и мастерской»... Меня удивляетъ, 
какь же въ небольшомъ местеч
ке ие все знаютъ объ историче
ской дос гопримечательности,—Не 
всемъ интересно, каждый занять 
своимъ деломъ. — На «не всемъ 
интересно» въ самомъ деле есть 

• некоторая, хоть и не очень твер-
| лая, надежда: въ одно ухо влета

ет ъ, изъ другого вылетаетъ. Те 
j Fran^ais moyens, которые пра-
I вятъ Фришей, могутъ, пожалуй, 

надеяп.ся га отсутеше любопыт. 
ства къ чужому у Francois 
moyens, которые лишь осуще
ствляют свою суверенну ю власть 
одинъ разъ въ четыре года. Ведь, 
фигурально выражаясь, дела съ 
окончатемъ на овъ такъ же ма
ло имъ интересны, какъ оканчива-
юшл'яся на овъ имена: «ДнЪпро-
юрскъ », « политпросветъ », это 
тотъ же «Кароновъ». Прекрасная 
страна, счастливая страна. Если 
Франшя взорвется, что-же тогда 
останетсяБезъ войны она, быть 
можетъ, и не взорвется Но «безъ 

1 войны» это теперь почти неве-
| роятная политическая гипотеза. 

28 
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Не всякая, конечно, дешевень
кая идея завоевываетъ М 1 р ъ , какъ 
не всяктй глупый фильмъ имеетъ 
усп-вхъ. ДтЧло историческаго сча
стья и, въ сравнительно неболь
шой мере , дело политическаго 
уменья. KaKie шансы были вь 
1911 году у Ленина стать полно-
властнымъ правителемъ Россш? 
Въ этомъ смысле Лонжюмо — 

полезный урокъ и для нась. 
Одинъ шансъ изъ ста это тоже 
шансъ. «Never say die», — гово-
рятъ англичане. Въ несколько 
иной форме, помнится, выразилъ 
ту же мысль Эразмъ: съ надеж
дой будешь дуракомъ, и 4безъ 
надежды будешь дуракомъ, по
этому лучше — съ надеждой. 

М. Алдановъ. 

Культурные сдвиги 
Среди огромныхъ переменъ въ 

бытовой и духовной жизни Рос
сш, накопившихся за последтпе 
два года, не встЧ имтЧютъ общ!Й со-
цюлошческШ коэффишентъ. На-
цюпалнзащя революцш совсем ь 
не то же значить, что ея «норма
лизация». Национальный, мотивъ 
был ь первымъ, прозвучавшимъ 
громомъ въ годы сталинократш. 
И онъ, безспорно, имелъ тогда 
erne революционный, «большевист-
скШ» смыслъ. Эта была послед
няя форма революцюннаго дина
мизма, последняя попытка раз
дуть огонь массоваго энт^зтазма, 
потухшаго после пятилетки, под
бросить въ костерь новыхъ дровь. 
Можно отметить три фазы, ко
торыя проходила въ Россш боль
шевистская агресс!я: ярость клас
совой войны, ярость индустр1аль-
наго строительства и, наконецъ, 
война въ ея чистомъ виде, война 
военная Милитаристические ис
ход ь революцш - ея естествен
ный исходъ. Большевизмъ же, 
зачатый въ войне, всегда сохра
нял ъ печать своего военнаго про-
исхождешя. Онъ любилъ даже 
безграмотность ликвидировать ме
тодами военнаго «фронта». Ко-
гда пятилетка закончилась психо-
логическимъ проваломъ, можно 

было поставить вопросъ: конецъ 
ли это революцш? Ичи у нея 
имеются еще рессурсы? Ответь 
былъ одинъ. Только война мо
жетъ дать новый зарядъ энтузи
азма — на этотъ разъ революци
онно - патрютическаго. Если не 
массы русскаго народа, то его 
молодежь готова защищать заво-
еваьия революцш отъ внешнихъ. 
какъ и отъ внутреннихъ врагов ь. 
Внеилпя основашя для револющ-
оннаго' оборончества были нали
цо: опасность германо - япоискаго 
нападешя была — и остается — 
весьма реальной. Но нельзя вести 
войну, не освобождая такъ или 
иначе инстинктовъ всенароднаго 
патрютизма. Такъ рождается но
вый сталинскШ патрютизмъ: за
щита отечества, уже не «сощали-
стическаго». Несмотря на оборо
нительный, по существу, харак
теръ военныхъ приготовлешй Рос
сш, въ первое время психологи
ческая подготовка къ войне но
сила несомненно характеръ агрес
сивно - милитаристические. Шумъ 
оружтя, демонстрант танковъ и 
пушекъ, угрозы всему M i p y — за
глушали въ СССР на время все 
друпе голоса. Это былъ П О О Т Б Д -

Н 1 Й крикъ революцш. Съ техъ 
поръ Сталинъ научился по-иному 
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защищать РосЫю, безъ угрозъ и 
истерики, ПОЙЯВЪ, что ноты паци
физма, соответствующая действи
тельному положенно делъ, гораз
до выгоднее для Россш. У нея 
могутъ найтись союзники. Лит-
виновъ едетъ въ Женеву. 

Съ техъ поръ Poccifl меньше 
бряцаетъ танками, но патриотиче
ское сознаше растетъ и крепнеть. 
Оно, несомненно, находить ог-
кликъ въ стране. Годами сдер
живаемое, даже удушаемое чув
ство любви къ родине, столь че
ловеческое, получило свободу 
своего выражешя. И здесь перво
начальный революционный его 
моментъ оттесняется другими бо
лее интимными и вечными эле
ментами. Красота родины, ея при
рода, ея языкъ становятся пред
метами восторженнаго поклонешя. 
Правда, и въ новомъ аккорде 
звуки сощальнаго торжества до-
минируютъ: самая свободная стра
на, страна сощализма! Но поли
тически ингред1ентъ входитъ во 
всякое н атональное сознаше. 
Шумные торжественные звуки на
родной гордости еще слишкомъ 
выпираютъ: свидетельство о боль
ше вистскомъ происхождении. Но 
уже есть и более интимные и 
более THxie голоса — голоса не 
гордости, а любви. 

До сихъ поръ эти голоса было 
бы правильнее назвать патрюти-
ческими, чемъ нашональными. Ро
дина, которую они воспеваютъ — 
это СССР, Союзъ Советскихъ Р4е-
спубликъ, по не РосЫя. Въ со
ставь новаго легллизированнаго 
патрютизма принято лишь то об
щее содержаше, которое входитъ 
въ национальное чувство всехъ 
народовъ Союза. Говоря старымъ 
языкомъ, это имперское, россий
ское, но не русское сознаше. Из-
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вестный запреть, тяготеющШ надъ 
русскимъ нацюнальнымъ чув-
ствомъ, надъ истор1ей и духов
ной культурой Россш — Руси, 
объясняется и политической осто
рожностью и глухотой просвети
телей къ этимъ чисто русскимъ 
мотивамъ. Опаснымъ кажется 
дифференцировать национальное 
чувство народовъ СССР. И груп
па, стоящая у власти, имеетъ 
слишкомъ пестрый племенной, ха
рактеру чтобы инстиктивно при
нять завещаше Россш. Имъ лег
че усвоить импер!алистическШ 
стиль Имперш, чемъ нравствен
ный заветъ русской интеллиген-
цш или русскаго народа. Впро-
чемъ, одна дверь и здесь откры
та широко. Русская литература 
XIX века, и притомъ не только 
въ реаолюцюнныхъ ея течетяхъ 
— открыта для всехъ. И черезъ 
нее все народы СССР, и русск!е 
pa6o4ie и крестьяне прюбщаются 
къ наследству русской культуры, 
Этотъ фактъ долженъ иметь не
измеримый после дет Bifl, пока еще 
не раскрывшаяся. 

Если советски* патрштизмъ 
можно разематривать, какъ нащ-
ональное перерожденie революции, 
какъ ея сублимащю, то остальныя 
веяшя сталинской весны несутъ 
съ собой откровенный душокъ 
реставрации. Kor*na-rro Пильнякъ 
придумалъ для героической эпо
пеи первыхъ летъ большевизма 
образъ Памира. Теперь Росая яв
но спускается съ Памировъ въ 
долины, где альпинисты, полу
надорванные поставленными ре
кордами, могутъ утолить свой 
человечеекгй голодъ, потребность 
въ отдыхе и сне. Такой смыслъ 
имеютъ сталинск!е лозунги о «за
житочной», «веселой» и «краси
вой» жизни. Не все же надрывать-
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ся для м1рового будущаго! Надо, 
наконецъ, пожить и для себя. По
колете, сделавшее октябрьскую 
револющю, получаетъ ясный от
веть на свой недоуменный во
просъ: «Для чего мы кровь проли
вали?» Рай на земле, мечта о но-
вомъ человеке и новомъ быте 
сводится къ точнымъ размерам!: 
«жирный обедъ», модный ко-
стюмъ, патефонъ... Для голод-
ныхъ и оборванныхъ людей 
этотъ идеалъ имеетъ и оправда-
nie и даже эстетическую прелесть. 
Все го, чю тлкъ недавно было 
{рехомь для соц'алпстпчсскаго 
сознашя — чю ост ас i ся грвхомъ 
для всякаго моральиаго сознашя 
— привиллепи сытости и комфор-
ia въ стране нищеты и неисчер
паема! о горя — теперь объявля
ется дозволенным ъ. Кончился 
марксистски! постъ и, безъ всякой 
Пасхи, безъ всякой мысли о вос-
кресепш, наступило праздничное 
обжорство. Для всехъ? Конечно, 
нетъ. Не забудемъ, что именно 
эти годы принесли съ -собой но
выя тяюты для рабочихъ и углу-
блеше классовой розни. Веселая 
и зажиточная жизнь — это для 
новыхъ господъ. Ихъ языческШ 
вкусъ находить лишнее удовле-
TBopenie своей гордости въ сощ-
пльномъ контрасте Нигде въ бур
жуа игом ь \iiph ппоосъ рпзстоя-
гпя не достигъ такой намости, 
какъ въ Россш, где онъ только 
что освободился т ъ дотгаго за
прета Смхлповсць или >длрпикъ-
ннженерь но iv часть 4000 рублей, 
низовой рабочШ — 100. Что зна
чить этотъ контрастъ для того, 
кто не имееть вдовочь чернаго 
\||>бл, .leih'o себЬ представить. 
Сгаклноицевъ \биваютт> Можеть 
ли быть иначе? 

Но на верхахъ жизни продо г-

жается реставращя дореволюцюн-
наго быта. Новое общество хо-
четъ какъ можно больше похо
дить на старую, дворянскую и 
интеллигентскую Росс1ю. Поскол'>-
ку оно не довольствуется элемен
тарной сытостью и комфортомъ, 
его мечты о «красивой» жизни 
принимаютъ невыносимо пошлыя 
формы. По крайней мере, совет
ская печать иначе не умеет ь го
ворить объ этомъ. Въ описаши 
советскихъ щлемовъ и празднетвъ 
новой знати сквозь Игоря Севе
рянина явно проступаетъ Смердл-
ковъ. 

Смердякоа*ь — и Шмить. Coniu-
листическое мещанство — и без-
корыстный героизмъ ав1аторов ь, 
путешесгвенниковъ, полярныхъ ис
следователей. Одни жадно вгры
заются въ жизненныя наслажде-
шя. Друпе аскетически отказыва
ются отъ всего, — кроме, конеч
но, честолюбия. Ибо идеалъ ре
корда остается высшимъ мораль-
нымъ стимуломъ въ СССР. И ас
кеты и жуиры принадлежать къ 
тому же классу новой «знати». 
Где проходить разграничительная 
черта? Отчасти она создается при-
роднымъ неравенствомъ людей, 
благородствомъ однихъ и мел
костью другихъ. Отчасти она со-
впадаетъ съ возрастомъ. Герои 
октября и пятилетки, поп.шосив-
inie свой героизмъ, разбивипе свои 
нервы, хотятъ пожить для себя. 
Молодежь, вступившая въ* жизнь, 
жажде тъ подвиговъ Вь старой 
Poccin почти каждый студептъ 
былъ революцюнеромъ въ 20-ть 
летъ, обывателемъ въ 30. Въ со
временной Россш изнашивание чс-
юиьческаю организма идстъ бы
стрее Можно заметить, что Ста
линъ и его дружина — поколе-
Hie 50-летнихъ — сейчасъ зада-

file:///iiph
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етъ тонъ на «веселую» жизнь. 
Известное размягчеше должно 
было коснуться и самаго «сталь
ного» отбора бывшей партш. 

Последнее годы много говорятъ 
о совътскомъ «гуманизм*». Со-
держаше этого поштя въ Рос
сш столь же двусмысленно, какъ 
какъ и понят!я совътскаго патрю-
тизма. Одинъ изъ корней, сталин-
скаго гуманизма чисто хозяй
ственный. Организаторы замети
ли на исходе пятилетки, что ма
шина требуетъ человека, который 
могъ бы смотреть за ней. Са
мый совершенный амсриканскШ 
механизмъ ломается въ неопыт -
ныхъ рукахъ. Отсюда возникла 
проблема кадровъ, какъ новый 
секторъ индycтpiaльнaгo фронта. 
Проблема создания квалифициро
ванной рабочей силы потребовала 
реформы школы, переоценки об
щей культуры. Производство тре
буетъ культурнаго человека: это 
новое открыпе влекло за собою 
отступлеше не только самодовле-
ющаго техницизма, но и марксиз
ма въ его тоталитарныхъ претен-
31ЯХЪ. 

Этотъ производственный потокъ 
«гуманизма» скрестился съ потре- . 
бительнымъ. Человекъ хочетъ 
есть, пить, одеваться и т. д. По
требительный гуманизмъ совпада
етъ съ идеаломъ зажиточной жиз
ни. До сихъ поръ этотъ пово* 
ротъ къ человеку имеетъ чисго 
утилитарный, хозяйственный, по
чти животноводчески* смыслъ. Со
ветская власть поворачивается 
лицомъ къ человеку, какъ рань
ше поворачивалась лицомъ къ 
кролику или къ свинье. О гума
низме здесь говорить смешно, 
ибо не ставится еще ни пробле
ма свободы, ни духовной жизни, 
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! взаимоотношеше которыхъ соетт-
вляетъ самую тему гуманизма. 

Но, повидимому, какъ и въ ро-
жденш советскаго патриотизма, 
Гитлеръ и здесь былъ крестнымъ 
отцомъ. Немецюе расисты сыгра
ли роль пьяныхъ илотовъ для мо-
сковскихъ спартанцевъ. Если фа-
шизмъ объявляетъ войну гуманиз
му, ПОСЛеднШ ДОЛЖеНЪ быТЬ СПа-
сенъ въ СССР, стране, кото
рая первая нанесла ему страшный 
ударъ. Что такое советски* гума
низмъ, мы еще не знаемъ. Но яс
но, что здесь разбужены духи, 
съ которыми можетъ и не спра
виться магъ. Огромное различ1е 
между СССР и странами фашизма 
состоитъ въ томъ, что фашизмъ 
былъ духовной реакшей противъ 
упадочнаго гуманизма, тогда какъ 
въ Россш къ культуре впервые 
пришли массы, еще не затронутыя 
имъ. Для нихъ гуманистически! 
XIX векъ — особенно въ его рус 
скомъ великомъ выражении — та
ить больпле соблазны. И эти бла
городные соблазны будутъ воз
растать въ меру роста культуры, 
въ меру понимашя того языка, на 
которомъ написаны священный 
книги русскаго гуманизма. Здесь 
вся наша надежда. 

Есть явлеше въ современной 
Россш более утешительное, чемь 
героизмъ молодости. Въ героике 
можетъ доживать себя пожаръ ре-
вол ющоннаго энтуз1азма. Отъ не
го останется пепелъ и — веселая 
жизнь. Но иногда изъ оглушаю-
щаго хора «ликующихъ, праздно 
болтающихъ» доносятся иные, не
ожиданные голоса. Голоса скорее 
Tifxie н олинок!С. Голоса раздумья 
о судьбе человека, о жизни и 
любви, о природе, о смерти и 
вечности. ЛастоящШ человекъ 
рождается въ тишине одиночь-
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ства, а не въ гаме принудитель
ной социальной активности. Этотъ 
человекъ не нуженъ ни для стро
ительства ни для обороны роди
ны. Онъ дышитъ, поскольку мо
жетъ дышать, по недосмотру и 
лопущешю властей. Но если Рос-

Украинскш 
Нацюнальныя проблемы, посте

пенно осложняясь, къ XX столв-
т ш успели во многихъ случаяхъ 
лрюбрт>сти большую напряжен
ность и даже остроту. На Бал-
канахъ, въ Китае, Индш, Пале
стине, Южной Африке, Египте, 
Турцш, Афганистан в, Ирландж, 
Испаши и т. д., и т. д. огдель-
ныя нацш или подвотятъ итоги 
своею, давно уже начавшаюся, 
нашональнаго движешя, или воз
рождаются после многовекового 
нашональнаго анабюза, или, на
конецъ, создаются совершенно за
ново тамъ, где никакого пробле
ска нашональнаго сознан'я до 
сихъ поръ еще не существовало. 

Аналогичный национальный про-
цессъ въ его многоразличныхъ 
формахъ коснулся и Россш. Ко
нечно, отношеше русскаго чело
века къ этому процессу не мо
жетъ быть инымъ, чемъ въ дру-
шхъ случаяхъ, только потому, 
что онъ «происходить на рус
ской территорш или на тер
риторш бывшей русской импе-
р1И» Оно можетъ быть о!рица-
(стьнымъ только вь ошошеши 
возможныхъ откдонешй и извра-
щепШ иполнЬ законнаго и здоро
вою въ своей основе нашональ-
наю процесса (П. Милюковъ. На-
цюнальный вопросъ). Совершенно 
ясно также, что на лэазличнымъ 
образомъ возникавипе и по раз-

сш суждено остаться духовной 
личностью, а не только географи-
ческимъ и политическимъ M t -
стомъ, ея будущее зачинается сей
часъ въ молчанш, едва для само
го себя выразимомъ. 

Г. Федотов*. 

сепаратизмъ 
ному формулированные националь
ные вопросы не можетъ быть 
единаго, ко всемъ конкретнымъ 
случаямъ въ равной мере при-
ложимаго ответа. 

Если Россш суждено возродить
ся, то крепость ея внутреиняю 
единства можетъ быть доспи ну
та только путемъ отказа оть ея 
былого унитарнаго централизма. 
Но формы будущнхъ нащональ-
ныхъ взаимоотношенШ въ Poccin 
не могутъ уложиться въ единую 
схему. Прежде всего, существу-
ютъ народы, ранее входивиие въ 
составь имперш, право которыхъ 
на самостоятельное существова
ние не можетъ подлежать сомне
ние Въ отношенш же осталь-
ныхъ народовъ Россш предсто-
итъ, повидимому, осуществить 
чуть ли не всю гамму возмож-
ныхъ нацюнальныхъ построение, 
начиная отъ развитыхъ федера-
тивныхъ формъ и кончая терри-
тopiaльнoЙ, а, быть можетъ, да
же и нацюнально - персонал ьной 
автоном'ей. 

Отсутствие определенной, обя
зательной схемы, вь коюр>ю 
всегда и всюду укладывалось бы 
практическое разрешение каждой 
конкретной национальной пробле
мы, делаетъ неубедительными по
верхностная сравнения различ-
ныхъ нащональныхъ движенШ, 
между которыми на ряду съ не-
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избежными чертами сходства име
ются и весьма глубоюя и серьез-
ныя внутренн1я различ1я. 

Несомненной приверженностью 
кь подобнаго рода аналопямъ 
сградаютъ украинсюе •сепарати
сты, обычно слишкомъ легко ста
вящее знакъ равенства между раз
личными, какъ по своему проис-
хождешю, такъ и по внутренне
му своему содержашю нашональ-
ными процессами. Не составляетъ 
въ этомъ отношенш исключен^ 
и вышедшая недавно на француз-
скомъ языке книга «Украина про
тивъ Москвы», принадлежащая 
перу А. Я. Шульгина*), бывша-
го въ Kie»e, въ концЬ 1917 юда, 
«народнымъ миниаромъ» ино
странныхъ делъ. 

По утверждению А. Я. Шульги
на историчесюя судьбы других ь, 
ранее угнетаемыхъ, а затемъ 
освободившихся народностей, це-
ликомъ «оправдываютъ» украин-
ск1я сепаратистсюя стремлешя и 
даютъ украинскимъ деятелямъ 
полную уверенность, что и они въ 
конце концовъ сумеютъ непре
менно добиться полнаго полити-
ческаго освобождешя Украины. 
Особенно привлекаетъ вним uiie 
А. Я. Шульгина «единство» ист> 
рическихъ путей Чехш и Украи
ны. 

Не вполне понятно, почему 
А. Я. Шульгинъ для своихъ вы-
водовъ остановился именно па 
аналоги* между историческими 
суцьбами Чехш и Украины. Быть 
можетъ, ему казалось, что такимь 
нагляднымъ и европейскому чи
тателю много говорящимъ пр.*-
меромъ онъ лучше всего воздёй-

*) Л. Choulguine. L'Ukraine 
contre Moscou (1917), E d . Felix 
Alcan, Paris. 1936. | 

ствуетъ на французское обще
ственное мнете. Во всякомъ слу
чае приводимая авторомъ анало
га только лишш'Й разъ подтвер-
ждаетъ, какъ, въ сущности, ма
ло могутъ чтх> доказывать по-
верхностныя историчесшя сравнс-
Н1Я. 

Населеше великаго княжешя Ki-
евскаю въ Х-ХИ вв. не только не 
противополагало себя остальнымъ 
восточнымъ (русскимъ) славя
нами но въ лице своихъ луч-
шихъ, наиболее культурныхъ 
представителей никогда не пере
ставало сознавать свое нашональ-
ное единство со всеми другими 
русскими племенами. Этою чув
ства, во всякомъ случае не мог
ло быть у чеха въ отношенш къ 
немцу. У Чехш и Австрш не бы
ло общихъ нашональиыхъ мо-
гилъ, общихъ нацюнатьныхъ ге
роевъ, нераздельности нацюиаль-
наго сознашя. Отделяясь отъ Ав
стрш, Чех̂ я уходила изъ нащо-
нально ей чуждаго дома. 

Совершенно иначе, вне какого 
бы то ни было сходства съ чеш
ско-немецкими отношешямн, скла
дывались глубочайция историче-
сюя основы во взаимоотношеш-
яхъ трехъ народностей, — вели-
короссовъ, украинцевъ и бело-
россовъ, составлявшихъ къ концу 
XIX века 65% всего населенЬт 
РоссШской имперш. 

«Есть только одинъ славянский 
народъ на Руси», поучалъ своих ь 
читателей ученый книжникъ, дре.;-
нШ русский летописецъ, состави
тель «Повести» о томъ, «Откуда 
пошла есть русская земтя». Сь 
неменьшей отчетливостью это 
представление о нашональномъ 
единстве всего восточнаго сла
вянства разделялось и другими 
претсывителямн древне - русской 
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письменности, въ томъ числЬ j 
Чершпоискимъ игуменомъ Даши-
ломъ, авюромъ замечательнаю 
для своего времени произветенш 
— «Хождеше во святую земтю», 
и гешатьнымъ южно - русскимъ 
певцомъ «Слова о потку Июре-
ве» Когда на берегахъ быстрой 
Каялы пали знамена Июревы и 
«храбрые Русичи полегоша за зем
лю русскую», то вевхъ безъ нс-
ключешя русскихъ князей зовегъ 
поэть на помощь общерусскому 
дт>ту. Ьъ томъ чиелт* обращает
ся онъ и къ галицкому князю 
Ярославу, который «подперт, го
ры утопскш своими желт.шыми 
полками, и г.ивопнлъ ворота 
Дугаю» Зовсп» онъ и сьверо-
(юеючн.ио кшни Вссво юд;\ Боть-
шое Гнездо, in icppHTOpii! кото-
раю \же стоял ь вь то время кро
шечный юродь, именуемый Мо
сквой* «неужели, князь, ты не со
бираешься прилететь къ намъ сю
да издалече, чтобы выручить насъ» 
ичь беды», «ты ведь можешь 
Волгу раскроши ь веслами иДонь 
вытить шеломами своих ь воп-
повъ». 

Неудивительно, что въ такъ на
зываемую Kie векую эпоху рус
ской исюрш не разъ теснейшим ь 
образомъ сплетались лолитическ'я 
судьбы различныхъ русскихъ зе
мель и шумъ княжескихъ и зем-
скнхъ междоусобицъ не позво-
лялъ все же князьямъ Рюрикова 
дома забыть, что они «не y i ры и 
не ляхи, но одного деда внуки». 

Тогда же, въ "течеше перваго 
перюда русской истории, успели 
нырлбот.иься у'воеючныхь сл }-
вянъ и таюя формы взаимна! о 
общешя, которыя въ какой-то ме
ре заменяли имъ отсутствовавшее 
еще въ то время государственное 
единство. Будущее въ этомъ от

ношенш только завершило то, чп> 
было ему завещано Ю'евскоД 
Русью. Москва осуществила по
литическую идею, зародившуюся 
еще въ то время, когда крупней-
ujie и вл1ятельные центры чрус-
ской жизни, находились не вь 
Междуречьи Оки и Волги, не въ 
колыбели Великоросс!*!, а на юге, 
на Днепре. 

Въ этихъ услов1яхъ, явно ис
кусственны попытки >краинскихъ 
сепаратнетовъ изобразить древ
не русскую, южную, исторпо 
какъ исторически процеесъ, ни
чего общаго не имеющим сь рус
ским!» северо-востокомъ Взанмо-
отношешя огдельныхъ русскихъ 
земель складывались въ ту эпох\ 
какь разъ въ обратномъ направ-
лен'ш, чемъ то утверждаетъ до
вольно прочно установившаяся вь 
украинской литературе историче
ская традишя. Вплоть до самаго 
татарскаго ига взаимиыя сноше
ния и связи между русским ъ 
югомъ и колыбелью Великорос
сы, Ростово - Суздлтьской во
лостью, продолжали неизменно 
крепнуть. Юевъ въ течеше пер
ваго перюда русской исторш бытъ* 
не только столицей полянъ, но и 
чемъ то неизмеримо большимъ. 
Отнять его какъ отъ мевлянь» 
такь и отъ жителей Ростово-Суз-
дальской волости можно было не
иначе, какъ вместе съ ихь серд-
цемъ. 

Татарское т о , правда, налоио-
разобшто русскШ юп> и ю т -
занадъ от ь русска! о с Кверо-во-
стока. Бытъ, языкъ, культура 
правовые навыки севера и юга 
успели за это время значитель
но разойтись, но темъ не менее 
.и за эти долпе годы сознаше об-
щерусскаго нашональнаго един
ства не померкло окончательно. 
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Это сознаше громко, на всю Русь, 
звучало, въ частности, въ тради
ционной формул* московскихъ го
сударей: «не то только наша от
чина, которые городы ныне за 
нами, — вся русская Земля, изъ 
старины, отъ нашихъ прародите
лей, наша отчизна». Съ другой 
стороны о принадлежности наро
да украинскаго къ «единому на
роду россШскому» писалъ въ 
1654 году къ царю Алексею Ми
хайловичу и самъ гетман ь вой
ска занорожскаго, Бо1данъ Хмель-
ницюй. Онъ же просилъ въ Пе-
реяславле московскихъ пословъ. 
чтобы царь «призрилъ свою вот
чину Шенъ милостью своей, какъ 
орель призираетъ гнездо свое». 
Вес это юворилось и писалось 
еще въ го время, когда о какой 
бы то ни было руссификацш Укрп-
ны не могло быть еше и речи. 
Подобная руссификашя очевидно 
не могла начаться ранее 1654 г. 

Украинская историческая лите
ратура не перестаетъ утверждать, 
что годъ, когда произошло при
соединен!^ Украины, былъ вместе 
съ тъмъ и годомъ, когда иачатся 
надъ ней московски гиегь: сч-
мыя формы, въ которыя ?шт 
лось присоединеше, явились ре-
зультатомъ «предательства» со 
стороны Москвы, сумевшей об
мануть украинскую сторону. Ап-
тор> настоящей заметки прихо
дилось уже доказывать въ печа
ти, что казацюе вожди во ктаве 
съ Богданомъ Хметьгшцкпчъ до
бивались отъ «великаго государя» 
отнюдь не дарованы Украине ка-
кихъ - либо государственпыхъ 
правъ, а стремились исключите ть-
но къ «расширешю и ущедрешю» 
чисто корпоративныхъ казацкихъ 
войсковыхъ вотьностей Вместе 
съ темъ они оставляли за ца-
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ремъ въ отношенш Украины, какъ 
целаго, права, принадлежавшая 
раньше польскому королю и вся
чески стремились сохранить на 
Украине тотъ сословно - крепо
стной укладъ, который существо-
йалъ въ ней въ эпоху польскаго 
господства. Въ результате казац-
Kie вожди получили именно то, 
чего они хотели. ВеликШ госу
дарь «пожаловалъ ихъ по ихъ 
прошешю». Истинное значеше ак-
товъ 1654 г. прекрасно понималъ 
еще въ 80-хъ годахъ авторитег-
нейшШ украинскШ деятель М. И. 
Драгомановъ. «Статьи Б. Хмель-
ницкаго, писалъ онъ, не были 
верхомъ государственной прему
дрости. ...Выработанныя казаками 
статьи сохранили старое неравен
ство среди украинскаго населешя.. 
Казаки оставляли также непри-
косновеннымъ верховное само
державное право царя надъ зем
лей и подданными». 

Но если бы даже были правы 
те, которые утверждаютъ, что въ 
1654 г. Москва, принявъ къ себе 
Украину въ качестве государ-
ственнаго тела, эту государствен
ность не замедлила предательски 
разрушить, то и тогда какой-ли
бо практические выводъ для сего-
дняшняго дня изъ «предатель
ства», которому скоро минетъ 300 
летъ, очень трудно будетъ сде
лать. Въ исторш нередко сглажи
ваются совершенно безеледно и 
не таюя несправедливости. Укра
ина, по крайней мере, добро
вольно присоединилась къ Моск
ве. БезспорноЙ несправедливостью 
было, конечно, присоединеше Ве
ликаго Вольнаго Новгорода, Твер
ского княжества и многихъ дру
гихъ земель къ Москве, и темъ 
не менее ни въ Новгороде, ни 
въ Твери политическаго сепара-
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тизма. какъ известно, не суще
ствуете Исторически процесс ь 
состоитъ въ вечномъ обновлены, 
въ постоянномъ отказе отъ какой 
то части прошлаго. Съ того мо
мента, какъ прошлое какого-ни
будь народа перестаетъ быть для 
него живой традищей, неизбеж
но теряетъ свою остроту и то, что 
-ранее переживалось, какъ же
сточайшая обида. Недаромъ, по 
компетентному заявлешю само
го Драгоманова, «нацюналыюсгь 
украинская замерла до самаго XIX 
века, когда она была открыта 
третью ноэговъ и ученыхъ, да и 
они получили себе точку опоры 
только после освобождешя кре-
стьянъ въ Галищи и Буковине въ 
1848 юду, а въ остальной, боль
шей част Украины, юлько вь 
1К61 i » Украинское «самое пйнн-
чеспш» въ oiiioiueiiiir кь Россш 
есть фактъ самаго недавпяго прош-
гаго. 

Конечно, более чемь странно 
зв> чало бы утверждеше, что между 
Москвой и присоединившейся къ 
ней Украиной не было никакихъ 
недоразумежй истолкновенШ. На-
противъ, сголкновенШ и неспра-
ведтикостей было сколько угодно. 
Но въ те же годы все более и 
более развивались культурныя 
кзаимоотношешя между Украиной 
и Москвой. Первоначально гла
венство въ этомъ деле принадле
жало высоко просвещенному юж
но-русскому духовенству. Россия 
только значительно позднее, но 
*«по сторицей верн>ла свой кулч-
г\рный дол! ь Укранпв. Вь mo
re все иосл Ьдующес к> 1ьт\рное 
разни rie Россш прошло подъ зна-
комъ си'яшя двухъ творческихъ 
стихШ: ветикорусской и украин
ской. 

А Я. Шулыннъ въ своей книге 

«Украина противъ Москвы» гово-
ритъ, что «надъ всей Украиной 
парягъ два гешя — Николай Го
голь и Тарасъ Шевченко» Это 
свидетельство какъ нельзя боль
ше подтверждаетъ, что культур-
наго рубежа ,между Украиной' и 
Poccieft проложить во всякомъ 
случае нельзя. Конечно, дело въ 
данномъ случае не вь юмъ, что 
Гоголь писалъ на русскомъ язы
ке. Еще до Гоголя на русском»» 
языке писали и таюе несомнен
но литературно одаренные люди, 
какъ Богдановичъ, Капнист ь, Гне« 
дичъ. Но ни одинъ русскш писа
тель не олицетворяетъ съ такой 
выразительностью блеетящлго син
теза двухъ творческихъ нацю-
нальпыхъ стнхШ, какъ Гоюль. 
Э т и » иол1авець всей ДУШОЙ лю
бил Ь свою Малороссию и имеете 
сь 1 Ь м ь до болезненности стра
стно любилъ онъ и всю Россш. 
Пввецъ «Слова о полку Игореве» 
и авторъ «Мертвыхъ Д\шъ» по 
силе своего национальна! о само-
сознашя — два роднычъ брата. 
И если гешй Гоголя действитель
но «паритъ надъ всей Украиной*, 
то и русская литература въ ея це
лом ь безконечно обязана Гого
лю. «Мы все явились изъ подъ 
«Шинели» Гоголя», сказалъ, какъ 
известно, ДостоевскШ, и эта его 
фраза приложима въ первую оче
редь къ нему самому. 

Въ какой м е р е до сама! о по-
следняго времени , быва то ино
гда трудно провести культурную 
грань между Украиной и Роса'ей 
видно хотя бы по такому выдаю
щемуся писателю, какимъ былъ 
В. Г. Короленко. Время, отделя
ющее Гоголя (умеръ въ 1852 г ) 
отъ Короленко (умеръ въ 1921 г.), 
не могло, конечно, не сказаться. 
Гоготь вообще не ставилъ себе 
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вопроса о своей национальности. 
В. Г. Короленко былъ уже вы
ну жденъ этотъ вопросъ себ+> за
дать. «Уже на школьной скамье, 
пишетъ онъ въ «Исторш своего 
современника», задалъ я себе во
просъ: кто я? Этотъ головолом
ный, пожалуй, даже неразреши
мый, вопросъ сталъ центромъ ма
ленькой драмы въ моей неокреп
шей душе». Действительно, про
блема была сложной. По семей-
нымъ предашямъ родъ Королен
ко шелъ отъ Миргородскаго пол
ковника, мать его была полькой, 
по культуре же онъ былъ рус-
скимъ. «Въ конце концовъ, за
мечает ь Короленко, этотъ ду
шевный кризисъ разрешился темъ, 
что меня всецело привлекла рус
ская литература. Некрасовъ по-
бедилъ въ моей душе Шевченко, 
а никогда не виданная въ дет
стве Волга — такой же не видан
ный Днепръ»... 

Итакъ, украинская культура до 
самого последняго времени рос
ла на томъ же корню, что и ве
ликорусская. Это неумирающее 
общерусское культурное единство, 
поддержанное особой близостью 
языковъ, великорусска* о и укрл-
инскаго, длительной общюстыо 
историческаго прошлаго, иаличь 
емъ общихъ нацюнальныхъ мо-
гилъ и историческихъ воспомина-
шй, въ первую очередь сниде-
тельствуетъ о полной искусствен
ности и неорганичности укрлин-
скаго сепаратизма. 

Ко!да А. Я. Шулыинъ пишетъ, 
что «спасете Украины зависит ь 
отъ нашего ум*вн!я создать между 
нами и русскими определенное 
разстояше, —. разстояше полити
ческое, которое создается грани
цей, и разстоян*е моральное, ко
торое зависитъ отъ нашего уме-
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шя развить свою собственную 
культуру», то онъ, по существу, 
покушается на самые истоки столь 
дорогой ему украинской культу
ры. Путь большой культуры все
гда самодовлеющъ. Она не мо
жетъ, не потерявъ своего внут-
ренняго достоинства, подчиниться 
сощальному или национальному 
заказу, сделаться служанкой по
литики. Быть можетъ фактически 
и возможно обратить культуру 
въ простое оруд1е практической 
политики, но это неминуемо обой
дется слишкомъ дорогой ценой. 
Въ большомъ масштабе это бу
детъ то, что въ наше время такъ 
наз. «щирыми» украинцами про-
делывается надъ украинскимъ 
языкомъ. Еще въ 1908 году пат-
р!*архъ славяноведешя хорват ь 
по происхожден!ю, Ягичъ, ре
шительно осудилъ подобнаго ро* 
да эксперименты. Въ наши д тч 
его предостережения нрюбретл-
ютъ еще болышй весъ. Стрем-
лете придать галицкому языку 
«самостоятельность по отношетю 
къ великорусскому, писалъ Ягичъ, 
увлекаетъ некоторыхъ писателей 
къ всевозможнымъ искусственно; 
по польскимъ и немецкимъ об* 
разцамъ придуманнымъ иовообра* 
зовашямъ, каковымъ дается пре* 
имущество передъ древнимъ об-* 
щерусскимъ наслед1*емъ... Подоб-
ныхъ крайностей, противореча-
щихъ правильно понятымъ ийте-« 
ресамъ естественнаго j>a.i8HTift 
малорусскаю языка, никокмъ об-1 

разомъ нельзя одобрить». Еще* 
въ меньшей степени можно, ко-* 
нечно, прежде всего даже съ* 
украинской точки зрешя, 'одоб
рить, старашя оторвать целиком^ 
всю украинскую культурную 
ветвь отъ общерусскаго корняС 
Въ лучшемъ случае такая по ти-
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тика равнялась бы длительному 
отказу отъ большихъ и широ-
кихъ культурныхъ дорогъ въ 
пользу узкаго проселка. 

Въ защиту своего стремлешя 
оторваться отъ Россш не только 
политически, но и культурно, 
украинские сепаратисты приводятъ 
между прочимъ и то соображе
ние, что украинскШ народъ, «же-
лаюицй жить и завоевать себе 
равноправное место среди дру
гихъ народовъ M i p a » , не должен ь 
находиться въ моральномъ сосед
стве съ великорусской нащ'ей, веч
но страдающей разнаго рода за
разительными духовными болез
нями, «духомъ нигилизма, анархь 
ей, мистицизмомъ, слабостью воли, 
деспотизмомъ, большевизмомъ» 

Столь решительное противопо-
ставлеше духовныхъ свойствъ 
двухъ народовъ, находящихся въ 
наиболее близкой степени род
ства и живущихъ въ одинаковых ь 
приблизительно сошальныхъ усло-
в^яхъ, въ той мере , въ какой 
оно вообще искренно, основано 
на явномъ недоразумении. Вся-
К1й, кто пережилъ на Украине 
смутные революционные годы, пре
красно знаетъ, въ какой мере 
масса украиискаго населешя бы
ла въ то время большевистски 
или полубольшевистски настрое
на. Передъ большевизмомъ Укра
ина въ конце концовъ оказалась 
столь же безсильной, какъ и рус-
скШ северъ. Когда 9 феврали 
большевистсюе отряды овладели 
Юевомъ, то все оставипеся въ 
городе были немало удивлены то
му исключительно незначительно
му количеству войскъ, которыя 
вместе съ Муравьевымъ вошли 
въ городъ. Генеральный Секре-
тар1атъ Украины, тогда въ одно и 
то же время и ведшШ перегово

ры сь французскимъ оффищ'аль-
нымъ комиссаромъ »въ Юеве, и 
спешно заключавшШ сепаратный 
миръ въ Брестъ-Лито веке съ 
немцами, оказался не въ состоя
ние найти во всей Украине доста
точно военныхъ силъ, чтобы от
разить наступавшее немногочис
ленные большевистск1е отряды. 
Та же истор1я повторилась и не
сколько позже, когда С. Петлю-
ра свергнулъ правительство гет
мана Скоропадскаго. Количество 
войскъ, вошедшихъ на этотъ разъ 
вместе съ Петлюрой въ Юевъ, 
было очень внушительнымъ, но 
для всякаго безпристрастнаго н 
не ослепленнаго предвзятой иде
ей человека было уже тогда яс
но, что громаднейшая часть пег-
люровскаго войска шла за нимъ 
главнымъ образомъ потому, что 
она была недовольна земельной 
политикой Скоропадскаго и что 
въ дальнейшемъ большая часть 
этихъ войскъ еще съ большей 
охотой пойдетъ за большевика
ми Такъ оно въ действительно
сти и случилось. При наступле
нии большевистскихъ войскъ пе
тлюровская арМ1Я не замедлила ра
стаять какъ дымъ. Самъ А. Я. 
Шульгинъ во многихъ местах ь 
своей книги вынужденъ былъ 
признать, что «большевистская 
пропаганда производила большое 
впечатлеше на украинскихъ сол
датъ» и что последн1е самое боль
шее соглашались держать нейтра-
литетъ въ отношенш болыиеви-
ковъ Но большевизмомъ въ смут
ные годы была заражена не толь
ко масса украинскаго населешя. 
Большевистски настроенные депу
таты были и въ Центральной Ра
де . Въ самомъ генеральномъ се-
кретар1ате имелись лица, кото
рыхъ А. Шульгинъ называетъ 
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безпринципными и которые мало 
ч-вмъ отличались отъ настояшихъ 
большевиковъ. Самъ первый пред
седатель генеральнаго Секретарь 
ата Украины, писатель Винничен-
ко, сделался, какъ^ известно, на 
время большевикомъ. После уста-
новлен1Я большевистскаго господ
ства на Украине, среди народ-
ныхъ комиссаровъ большая часть 
были местные прирожденные укрл-
инды. 

Въ этихъ услов!*яхъ говорить о 
большевизме, какъ объ импорт-
номъ великорусскомъ товаре и 
противоставлять «конструктивные 
силы Украины разрушительным ь 
тенденшямъ Московш», значить 
закрывать глаза на общеизвест
ные факты. Недаромъ и истор1*я 
украинскаго правительства въ та
кой точности повторяетъ исто
рию Времен. Прав-ва. Для нею 
вообще «положеше было безвы-
ходнымъ. Организовать большое 
государство во времена револю-
пюннаго возбуждешя, въ моментъ 
ликвидащи большой войны бы
ло задачей сверхъ-человеческой 
трудности. Я сразу понялъ, за-
ключаетъ А. Шульгинъ, что мы 
стоимъ на краю пропасти». Здесь 
все, даже самыя выражешя, хоро
шо знакомы всемъ, жившимъ то
гда въ любомъ месте Россш. 

Волей историческихъ судебъ 
Poccifl и Украина оказались гораз
до более тесно другъ съ другомъ 
связанными, чемъ это хотелось 
бы сепаратистами Вместе созда
вали украинцы и великороссы об
щерусскую культуру, вместе «пе
реболели» они въ революционные 
годы большевизмомъ, вместе стра-
даютъ теперь отъ большевист
скаго господства, — естественно, 
вместе должны и освобождать-
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ся отъ обрушившагося на нихъ 
несчастья. 

Не въ меньшей степени проти
воречить фактамъ и утверждеше 
сепаратистовъ, что вь противо
положность Poccin, якобы бывшей 
«тюрьмой для населявшихъ ее на-
родовъ», Украина съ особымъ 
внимашемъ относилась къ сво
имъ нацюнальньшъ деламъ. Прав
да, на Украине по почину Врем. 
Прав-ства возникли министерства 
меньшинствъ, великорусскаго, ев-
рейскаго и польскаго, и Рада уже 
по своей собственной инишативе 
приняла законъ о ихъ нащ'ональ-
но-персоналыюй автономно Но 
на деле министры меньшинствъ 
никакими реальными правами не 
пользовались, а законъ о нацио
нально - персональной автономш 
фактически осуществленъ не былъ. 
Действительныя же национальны* 
взаимоотношения на Украине, къ 
сожалешю, лишшй разъ подтвер
дили тотъ фактъ, что во вновь 
образуемыхъ «нацюнальныхъ го-
сударствахъ» правящее нацюналь-
ное ядро очень часто забываетъ 
свое недавнее положен!е «угне
тенной наши» и начинаетъ съ ве
личайшей энерпей угнетать свои 
нашональныя меньшинства. Въ 
архиве министрества по велико-
русскимъ деламъ въ Юеве въ 
свое время сохранилось внуши
тельное количество дЛтъ, свшгв-
тельствовавшихъ о томъ разгро
ме, которому подверглись на 
Украине pyccKiff культурныя учре-
ждешя, а также и о прямыхъ ис-
тязан1яхъ «москптей», чуть ли не 
оффищально приз!{аваемыхъ в ь 
то время наиболее упорными 
врагами «самостИшой Украины». 
Одинъ изъ самыхъ возмутитель-
ныхъ случаевъ подобныхъ истя
зали, имевшШ место въ Полта-
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вв, вызвалъ страстный протестъ 
со стороны В. Г. Короленко. Что 
касается еврейскихъ погромовъ, 
то и въ этомъ отношенш на мо
лодой к недолговременной «Укра
инской народной республик*» ле
житъ немало тягчайшихъ ГТУБ-

хопъ. Совершенно тщетно дока
зывать, какъ это делается въ 
украинской литературе, что ев-
рейск1е погромы на Украине — 
тяжкое «наследство царизма 
Украинцы обычно приписываютъ 
себе истор1Ю Юева X-XII вв., но 
въ такомъ случае имъ придется 
отнести на свою долю и первый 
еврейскШ погромъ въ русской ис-
торш, происшедшШ, какъ изве
стно, въ Шеве въ 1113 г. Доста
точно прочитать летопись еврея 
Нлтлна Ганновера, современника 
казлцкихъ пойнъ первой полови
ны XVJI в., со всеми описанными 
въ ней ужасами, чтобы разъ на
всегда отказаться отъ утвержде-
нШ, что украииск!е атаманы на
учились громить евреевъ только 
въ XX веке. 

Все, что до сихъ поръ сказа
но, отнюдь не имеетъ целью 
отрицать налич1е и положитель
ное значегпе вполне жизненной и 
законной > краинскоЙ политиче
ской идеи. Но говорить о томъ, 
какъ въ течете всего XIX в., по
сле появления на светъ «Энеи
ды» Котляревскаго (въ Галищя 
аналогичная роль выпала на до
лю «Р>салки ДшстровоЙ» Шашке-
вича, вышедшей въ 1837 г.) рос
ло и крепло въ Россш украин
ское движете, и въ каюя формы 
оно въ разныя времена въ раз-
ныхъ услов^яхъ облекалось, — 
значило бы поднять новую об
ширную тему. Тотъ оффишаль-
ный походъ противъ украинской 
культуры, который начался въ 

1876 г., былъ несомненно непро-
стительнымъ покушентемъ на сво
боду творческаго духа. Ничего 
кроме вреда и Украине, и всей 
Россш подобная политика не при
несла. Въ частности, она застави
ла перенести центръ украинскаго 
нащональнаго движения изъ Юева 
во Львовъ, откуда оно впослед-
ствш вернулось въ Россш, но уже 
съ явной печатью галицкаго на
следства. 

Какъ бы то ни было, къ 1905-6* 
годамъ украинская литература въ 
колачественномъ отношенш по 
сравнению съ другими славянски
ми странами уступала только рус
ской и польской и самый украин
ские языкъ пересталъ уже быть 
«прост онароднымъ», а сделался 
языкомъ науки и подлинно-худо
жественной литераторы Успехи, 
сделанные украинскимъ движеш-
емъ въ течете последнихъ деся
тилетие, служатъ достаточной га
рантией того, что передъ украин
скимъ творческимъ геш'емъ рас
крыта дорога къ еще большему 
расцвету. Но, какъ было уже ска
зано, самыя услов1я, въ которыхъ 
до нашихъ дней созидается укра
инская культура, требуютъ таких ь 
формъ взаимоотношение Украины 
съ Poccieft, которыя могли бы 
возможно полнее сочетать ме
стную культурную и политиче
скую самобытность съ единствомъ 
целаго. Такая форма дана въ по-
лят!И федерацш. ВсякШ иной спо-
собъ разрешешя украинскаго во
проса, въ сторону ли прежней 
централизацит или же нолнаго 
отдвлетя, останется только вре-
меннымъ н поведетъ лишь къ но-
вымъ недоразуме<тямъ. 

Какое действительно серьезное 
препятствте можетъ въ конце кон-
цовъ стать на пути къ подобной 
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федерацш? «Великорусски* импс-
р1ализмъ», отвЪтятъ на этотъ во
просъ украинсше сепаратисты, 
тотъ империализму которымъ, по 
ихъ MHBHiro, незримо для самихъ 
себя страдаютъ даже^ наиболее 
демократически настроенные рус-
Ые люди. 

Удивительно при этомъ прежде 
всего то, что совершенно одно-
родныя явления, когда они каса
ются украинцевъ, именуются се
паратистами чпатр1отизмомъ», а 
въ отношенш Россш называются 
«импер1ализмомъ». Почему, напр, 
притязания украинцевъ на съвер-
ныя берега Чернаго моря явля
ются доказательствомъ ихъ пат
риотизма, — чувства, по мнъшю 
сепаратистевъ, вообще мало зна
ком аго русскому человеку, — а 
нежеланте русскихъ людей лл-
шиться т-вхъ же береговъ свидъ-
тельствуетъ только о ихъ неис-
коренимомъ импер]*ализмт1? 

Между тТэМЪ даже самый факть 
завоевания береговъ Чернаго мо
ря не можетъ быть цъликомъ при
писана империализму русскихъ го
сударей. Власть въ данномъ слу
чае шла по народнымъ стопамъ 
и проявленное ею упорство было * 
только естественнымъ завершень 
емъ чисто народныхъ, стих1Йныхъ, 
усидш. Значеше побъдъ Румян
цева, Потемкина, Суворова было 
общерусскимъ и армш этихъ потт-
ководцевъ никогда не̂  была толь
ко украинской. Никто иной какъ 
М. Драгомановъ писалъ, «какъ 
только Петръ I началъ войну съ 
турками, запорожцы стали вер
ными слугами его..., а Екатерина 
Н-ая была очень популярна среди 
нашего народа, какъ и среди ин-
теллигенцш». Въ этихъ словахъ 
— признаке того, что русское 
правительство сумело въ даи-
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иомъ случав выполнить задачу, 
тесно связанную съ украинскими 
национальными целями. На бере-
гахъ Чернаго моря тесно спле
лись интересы различныхъ наро-
довъ, населяющихъ Росспо. Пре-
доставлеше этихъ береговъ од-
нимъ только украинцамъ было бы 
явнымъ наошемъ и несправед
ливостью передъ другими частя
ми былой Российской имперш. 

Наконецъ, что касается скрыта-
го и м п е р 1 а л и з м а демократически 
настроенныхъ элементовъ «русска-
го общества, то чувство справед
ливости заставляетъ признать, не 
то, конечно, что обвинеше рус-
скаго общества въ склонности кь 
великодержавш является правиль-
нымъ, а то, что русская интелли
генция действительно въ значи
тельной степени оказалась застиг
нутой врасплохъ той остротой, сь 
какой национальный вопросъ на
чалъ ставиться въ Россш къ ис
ходу великой войны. Русская ин
теллигенция привыкла видеть въ 
нацюнальныхъ вопросахъ исклю
чительно часть общерусской по
литической проблемы и сумела 
внушить то же м^ропонимате и 
значительной части интеллигенции 
другихъ народностей, вместе съ 
ней создававшихъ общерусскую 
культуру и рядомъ съ ней уча
ствовавшей въ русскомъ освобо-
дительномъ движенга, — «за на
шу и вашу свободу», Въ конеч-
номъ итоге такое м^ропонимаше 
связано съ темъ* обстоятельст
вом^ что национальное сознание 
въ Россш, въ ходе ея историче* 
скаго р а з в и т 1 Я , могло сложиться 
только въ общерусской форме и 
что «украинское», «белорусское» и 
друпя нацюнальныя сознашя на
чали складываться раньше, чемъ 
возникло спешальное «реликорус-
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ское нашональное сознаше». По
чему такъ случилось,—это опять-
таки особый и сложный вопросъ, 
но во всякомъ случае отсюда 
очень далеко до вывода о нали-
чш у русской демократической ин-
теллигенши скрытаго импер1ализ-
ма. Какъ бы то ни было, не отдв-
леше отъ Россш можетъ явить
ся действительной гарант1ей отъ 
предполагаемаго централизма и 
нмпер!ализма будущей Россш, а 
возможно более активное участие 
въ дед£ ея возрождешя. 

Этотъ выводъ стоитъ въ тес

ной связи съ традишями самого 
украинскаго движешя и былъ про-
возглашенъ уже сравнительно дав
но ктами одного изъ наиболее 
выдающихся и чтимыхъ предста
вителей украинской нацюнальноц 
мысли: «Получить политическую 
свободу въ Россш, по заявлешю 
М. И. Драгоманова, украинская на-
шя не можетЪ путемъ сепара
тизма, а только вместе съ дру
гими нащями и областями Pocciir, 
путемъ федерализма». 

Д. М. Одинецъ. 

По поводу „стахановщины" 
«ИзвЬспя» и «Правда? послед-

нихъ месяцевъ наполнены тща
тельно вылизанной стахановщи-
ной. Долженъ сознаться: для ме
ня въ этихъ газетахъ нетъ реши
тельно ничего новаго, по край-
рей мере , принцишально новаго. 
Пишутъ люди въ большинстве 
лично мне известные и пишутъ 
по вопросамъ тоже мне изве-
стнымъ. Совсемъ не нова и стп.-
хановшина. Знаменательно толь
ко то, что советская печать, за
полняя целыя полосы стаханов-
щииой, открывая стахановщиной 
«новую эру» сош'алистическаго 
строительства, ни сдинымъ сло
во мъ не обмолвилась о добле-
стномъ предке стахановщины, 
донбассовскомъ забойщике Ни
ките Изотов h, о его сверх ь->дар-
пыхъ сыновьях ь, его сверх ь-аме-
риканскихь рскордахъ и — тоже 
о «новой эре», открытой было 
илотовщиной 

Советскую печать и советскихь 
вождей можно понять: вспоми
нать объ изотовскихъ методахь, 
рекордахъ и изотовской « э р е » — 

бы то бы безтактио. Большевики 
умеютъ помнить, но, когда надо, 
умеютъ и забывать. Изотовщипа 
умерла и повидимому забыта 
крепко Теперь стахановшина, 
точно такъ же, какъ въ свое вре
мя нзотовщина, расползается на 
все отрасли промышленности, 
сельскаго хозяйства, правитель-
ственнаго аппарата и даже литерал 
туры Не нужно обладать особы
ми пророческими даровашями, 
чтобы предвидеть: стахановщипу 
постигнетъ участь изотовщины. А 
эта, изотовская участь — неза
видная, — недаромъ объ «откры
вающих ь новую эру» методахъ 
Изотова большевики такъ упорно 
молчать... 

По поводу изотовщины я въ 
свое ирсмя Ьздилъ въ Допбассъ, 
«1нучаль» этой» опытъ на месте 
сю рождешя, фотографировалъ и 
интервьюировалъ Изотова, его за
бой, ею врубовку, его сыновей 
и прочее, — словомъ, делалъ все 
то же и съ темъ же ироническимъ 
чувствомъ, что делаютъ сейчасъ 
MocKOBCKie журналисты 
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Изотовщина такъ же, какъ и | 
стахановщина, относится къ ка
тегории техъ «сощалистическихъ 
формъ труда», поисками которыхъ 
большевизмъ занятъ почти все 
время своего существовашя. Въ 
ряду лозунговъ — демагогиче-
скихъ, жульническихъ, а то и про
сто грабительскихъ, которые боль
шевизмъ кидалъ въ руссюя и «мь 
ровыя» пролетарсюя массы — бы
ли и лозунги, выражаюшде реать-
иыя, ничтЧмъ не устранимыя за
дачи построетя сошализма, зада
чи, которыя сощализму нужно или 
разрешить или погибнуть *). Сю
да относится ленинское: «произ
водительность труда въ конеч
но мъ счете решаетъ все». Съ 
этой точки зрешя борьба между 
капиталйзмомъ и соц1ализмомъ 
будетъ решена въ зависимости 
отъ того, какой строй обезпе-
читъ высшую производительность 
труда. 

Съ миромъ почившая изотов
щина такъ же, какъ и нынешни! 
разгулъ стахановщины, — это 
только последшя хронологически 
звенья той цепи попытокъ най
ти новыя, некапиталистичесюя 
формы оплаты и организащи тру
да, которыя большевизмъ ищетъ 
уже почти восемнадцать летъ. 
Безъ небольшого экскурса въ об
ласть прошлаго, къ темъ попыт-

*) Термины «сошализмъ», «со-
щалистическШ» я беру въ узко-
советскомъ ихъ пониманш, не 
вдаваясь въ вопросъ, насколько 
политика большевизма' соответ
ствуем существу сошалистиче-
скаго учешя. Можетъ быть, было 
бы правильнее оперировать тер-
миномъ «коммунистически», но 
это непривычно. 
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камъ и опытамъ, которые уже 
провалились, не б>чдутъ понят
ны ни корни,, ни цели нынеш-
нихъ «движенШ». 

Походъ'за «новыя формы тру
да», въ целяхъ борьбы съ «урав
ниловкой» и «обезличкой» пео-
выхъ летъ революцш, былъ на
чать пресловутой «непрерывкой». 
Непрерывка развивалась въ об
щемъ параллельно съ развшиемь 
«ударничества» и «сошалистиче-
скаго соревновашя», была погре
бена значительно раньше и внес
ла въ хозяйственную жизнь стра
ны колоссальную путаницу. Ло-
зунгъ, формулировавши задачи 

4 «непрерывки», гласить: «социали
стически машины отдыхать не 
должны». Имея налицо ограни
ченную машинную базу и почти 
аеограниченную человеческую, 
можно бы, конечно, поставить къ 
каждому станку,; скажемь, две 
смены и заставить этотъ станок ь 
работать 20 часовъ въ сутки. Это 
делалось во время войны во мно-
гихь странахь и давало повыше
ние продукщи. Но въ советской 
Россш существуетъ огромной мощ
ности факторь — советский «ак-
тивь». Онь исполненъ жаждой 
вылезть, выслужиться, сделать 
карьеру. Онъ плотной стаей окру-
жаетъ каждаго инженера, врача, 
заводъ, совхозъ, учрежден!е. Онъ 
является опорой власти въ мель-
чайшихъ порахъ народнаго орга
низма и проводникомъ «энтуз1аз-
ма» въ массы. Благодаря активу, 
непрерывка сразу вспыхнула пла-
менемъ энтуз!азма и въ этомъ 
пламени погибло все: и ростки 
здраваго смысла, которые все же 
были въ идее непрерывки, и про
тесты экономистовъ и инжене-
ровъ, которые изъ-за этихъ про-
тестовъ поразъехались по Солов-

2 » 
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намъ, 'л какой бы то ни было по
рядок ь на предпршттяхъ. 

Начать съ того, что въ резуль
тате ipa/кданской войны, голода 
и той же > равниловки • промыш
ленность испытывала острую не
хватку квалифицированной рабо
чей силы. Эюй силы'кое-какъ хва
тало на обстлживаше одной смЬ-
ны. Заводы начали работать въ 
три смены. Въ Н И Х ! » влились но
выя сотни тысячъ раскулачеиныхъ 
кулаковъ, безработныхъ интелли-
гентовъ и Богъ знаетъ кого еще. 
Обычно, въ силу нехватки рабо-
чихъ и необходимости вырабаты
вать прожиточный минимумъ, ра
ботали по две смены Квалифици
рованный костякъ рабочей мас
сы иопалъ въ отчаянное положе-
iiie: емз приходилось обслужи
вать все три смЬиы. Люди спа
ли \ станковъ, люди валились сь 
ногъ. Началась эпилем1я поломки 
стан конь. 

Стало выясняться: непрерывная 
работа сошалистическихъ машипъ 
даетъ меньшую продуктивность, 
чЬмъ давала работа одной смены. 
Бракъ возросъ до фантаст»ческихъ 
размЬровь, гибель станковъ при
няла ьатастрафичесюе размеры. 
Московские ^пводъ «Серпъ и Мо
лот ь» иодсчиталъ, что нродукщя 
ночнычь сменъ не окупаетъ и 
расходоиъ по освещешю завода. 
Пришлось давап» отбой. Въ со
ветской печати стали > называть 
на «явные перешбы» въ проведе-
11lit непрерывки, а <«иьчь кчкь H I 
cpan coucl.vn. переем in о пей 
писан». Ненрсрывкч почоронилн 
ПрИ ipooOKOUb молч.шш и вско-
рь мчЬнилп шестидневной неде
лей, съ единымъ свободным ь 
днемъ т 1я всехъ тр\дяшихся, — 
чтобы не возвращаться къ воскре. 
сенью 

На смену огненнымъ языкамъ 
непрерывки поднялось пламя но
ваго энтуз!азма: ударничества, со-
щалистйческаго соревнования, со-
шалистическаго совместительства, 
«буксира отстающихъ» и всякихъ 
другихъ открывавшихъ «новыя 
эпохи» методовъ. Я скажу толь
ко о первыхъ двухъ. 

Въ одну изъ своихъ поездок ь 
на ДнепростроЙ, кажется зимой 
1929-30 года, я наблюдалъ рабо
ту комсомольской бригады бе-
тонщиковъ, ставившихъ днепро-
строевскШ — вероятно и мировой 
— рекордъ укладки бетона. Обо
рванные, голодные, ошалелые ре
бята таскали цементъ въ бетоно
мешалку, ставили опалубки въ 
кессонахъ, наливали бетонъ. Во
круг этой бригады вертелись 
каме-то парторги, секретари и 
прочее и «подкачивали»: «ну, ре
бята, не выдай, ну, Ванька, не 
подгадь»... 

«Ребята» видимо чувствовали, 
что на нихъ «смотрятъ сорок ь 
вековъ». Они старались изо в с Ь х ъ 
своихъ силъ. Силъ этихъ было 
немного. На моихъ глазахъ двое 
ребятъ, несшихъ связку желЪз-
ныхъ прутьевъ свалились съ об
леденелой лестницы, одинъ сло-
малъ себе ногу, другому раздро
било лицо. Какой-то комсомолецъ, 
неснйй мешокъ цемента, какъ-то 
оселъ и изъ горла хлынула кровь. 
Ихъ тотчасъ же заменили свежи
ми ребятами. Позже я видатъ та
ких ь рекордсменовъ на Mai ни i-
кь, на Чует рое. Картина до ж г и 
однообразная: подбирается tpynna 
молодежи, я бы сказалъ, настроен
ной чуть-чуть истерически, ея 
нервы взвинчиваютъ почетомъ, 
грамотами, театральщиной, — и 
вотъ она ставитъ рекордъ. И, по
сле рекорда, сваливается въ ка-
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кую-нибудь ободранную завод
скую больницу. 

На практике эти рекорды бы
ли использованы для пересмотра 
нормъ выработки. Именно поэто
му много изъ этихъ' ударников ь 
и рекордсменовъ погибло отъ ру
ки своего же брата, рабочаго. 
«Активъ» зарабатывалъ па нихъ 
кое - какой политическШ капита-
лецъ: секретаря комсомольской 
ячейки, сумевшаго организовать 
вотъ этакШ рекордъ, начальство 
выдвигало. Все остальные уча
стники рекорда играли въ чистый 
проигрыш ъ... 

Методъ индивидуальныхъ до
стижений, рекордовъ и ударниче
ства очень скоро показалъ пол
ную несостоятельность въ приме
нении къ общимъ, массовымъ про-
изводственнымъ задачамъ власти. 
Этотъ методъ былъ видоизмъненъ 
и полумиль формы «сощалисти-
чсскаю соревнован'ш»: не брига
да, не отдельный рабочит, а все 
предпр1ЯТ1е въ целомъ соревну
ется съ другимъ однотипнымъ 
предпр!ят1емъ на выпускъ макси-
мальнаго количества продукшн, 
на снижеше себестоимости и бра
ка, на ликвидашю прогуловъ и 
прорывовъ и пр. Между завода
ми заключались спсщальные до
говоры, избирались спец1альныя 
комиссш по «контролю выполне-
шя», «выше стоящая организации» 
организовывали арбитражъ. При
веду известный мне примерь изъ 
этой сошалистически - соревновп-
тетьной практики: 

Два крупнейншхъ въ Poccin 
паровозостроительныхъ завода — 
Коломенски* и СормовскШ — за
ключили между собою договорь 
о сощалистическомъ соревнова
ние Осенью 1931 года я быль на 
Сормовскомъ заводе и попытался 
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установить—исключительно, такь 
сказать, для внутренняго употре
бления — технику и результаты 
этого соцсоревновашя. Результа
ты, впрочемъ, я уже зналъ. Я 
остановился въ гостинице, где 
кроме меня пребывала еще и 
НКПС'ая KOMHccifl, которая долж
на была принять отъ завода один
надцать вновь выпущенныхъ па-
ровозовъ серш «М» — Маруська 
по терминологии советскихъ же-
лезнодорожниковъ. Въ комиссш 
были знакомые инженеры. Оказа
лось, что съ этими паровозами 
идетъ уже весьма длительная во
локита, почему ихъ и набралось 
сразу одиннадцать Принять эти 
паровозы комиссия отказалась ия-
отрезъ: ихъ нельзя пустить въ 
работу, не рискуя крушешями. 
Нужно отдать справедливость: 
комисая состояла изъ людей че-
стныхъ и очень крепкихъ. На 
нее уже вешали всехъ собакъ: 
она срываетъ сошалистическое со
ревнование, она занимается сабо-
тажемъ и вредительствомъ, въ ея 
составе инженеры X., Y., Z. съ 
такимъ-то и такимъ-то соц!аль-
нымъ происхождешемъ. Комиссия 
ходила въ невеселомъ виде, надъ 
ней повисъ Дамокловъ «мечъ про
летарской диктатуры», — а у лю
дей были и семьи.. Но комисия 
держалась крепко. Одинъ изъ мо
ихъ знакомыхъ пнженеровъ ска
залъ мне: ну, конечно, рискуемъ 
головой, но принять паровозы--
значить не риски уть, а прямо по
жертвовать сотнями головъ, — 
чортъ съ нимъ — будь, что бу
детъ... 

Впрочемъ, на этотъ разъ ниче
го особеннаго не было: комиссш 
отозвали обратно вь Москву, на 
ея место прилезли какую-то дру
гую, выдвиженческую, и та эти 
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злополучные паровозы приняла, 
при помощи ОПТУ, безъ всякихъ 
разговоровъ. Я знаю судьбу толь
ко одного изъ нихъ: у него лоп
нула ось тендера при.первой же 
попытке перетащить его съ за-
водскихъ путей на общероссШ-
CKie... Ни одинъ изъ этихъ паро-
возовъ не былъ полноценной ма
шиной. Я сталъ проверять, какъ 
это получается. 

Попрошу читателя вдуматься вь 
логическую обусловленность и 
техническую неизбежность этой 
истории. Итакъ, СормовскШ заводъ 
обязуется выпусти!ь заведомо не
посильное для нею количество 
паровозовъ. Это задаше возложе
но на заводъ въ >слов1яхъ: не
хватки сырья, нехватки инстру-
меитопъ, нехватки квалифициро
ванных ь рабочихъ и ннженер-
скихъ кадровъ. Надъ этихъ задз-
шемъ сконцентрировано недрем
лющее внимание и партШной ячей
ки, и заводского актива и ГПУ, 
— приходилось изъ кожи лезгь 
вонъ. У меня не было ни време
ни ни надобности изучать весь 
ходъ производства. Я взялъ толь
ко одну деталь — золотниковый 
поршень и постарался проследить 
прохождеше этой детали отъ 
стальной болванки до гоговаго 
фабриката. 

Заготовительный цехъ получа-
етъ свое сырье въ обрезъ—обыч
но и меньше «обреза». Среди это-
ю сырья обязательно находится 
и /.который процент ь браковали.!-
ю, — въ данном ь случае это 
былъ некондиционный металлъ. 
Заготовительный цехъ принима-
етъ все, ибо если онъ не приметъ 
всего, то ею заготовительный 
планъ окажется невыполненнымь. 
Это сырье, включая сюда и бракъ, 
онъ передаетъ литейному цеху. 

Литейный цехъ видитъ: 'сырье 
бракованное. Что ему остается 
делать: вернуть его обратно? 
Значить — не выполнить своего 
«обязательства»? Онъ изъ брако-
ваннаю матер1ала отливаетъ бол
ванки и передаетъ ихъ дальше, 
на фрезерные станки. Въ процес
се отливки процентъ брака, ко
нечно, повышается. Но фрезерные 
станки принимаютъ все: если они 
не приняли бы, имъ не съ чемь 
было бы работать, выполнять и 
перевыполнять пункты договора. 
Такъ эта злополучная деталь со-
вершае тъ свое траурное прохож
деше по цехамъ завода, — и, на
конецъ, сборочный цехь, дей-
ствующШ по темъ же «догово-
рамъ» и подъ теми же угрозами, 
собирает изъ бракованныхъ дета
лей бракованный паровозъ: сбилъ, 
сколотидъ — ахъ, хорошо, сдатъ 
— еще лучше. И вотъ, пойдетъ 
sia Маруся гулять по росЫЙскимъ 
железнымъ дорогамъ, стаскивая 
составы подъ откосъ, годами от
дыхая въ ремонтныхъ депо и об
ходясь стране въ чудовищное 
количество денегъ, труда и жиз
ней... 

Совершенно ясно, что такое со
шалистическое соревнрваше ско
ро должно было обрости целымъ 
рядомъ способовъ ухода отъ от
ветственности, отъ непосильныхъ 
заданШ, отъ страха передъ ГПУ 
и отъ многаго другого. Практиче
ски это выражалось въ томъ, что 
адмиинсгряшя двухъ заводовъ, 
подписиншихъ договоры, молча
ливо и заранее соглашалась, что 
все это вздоръ и чепуха и что 
нужно «втирать очки», пускать 
пыль въ глаза, публиковать дутьш 
цифры и изворачиваться. И, изво
рачиваясь, отнюдь не подводить 
своего коикуррента по соцсорев-
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новашю. Директора выходили на 
трибуны и говорили зажигатель
ный речи. Плановики подсчиты
вали тонны продукши, которыя 
заведомо нникогда не будутъ су
ществовать въ природъ, инжене
ры выискивали скрытые рессурсы 
за во до въ н писали пронзите л ьныя 
статьи въ ствнныхъ газетахъ. По
томъ собирались Bet вместе, вы
пивали и строили друг!е планы, 
какъ бы отъ всего этого вывер
нуться, — обычно и выворачива
лись. 

Тогда на потухающее пламя со-
щалистическаго соревнования было 
брошено дополнительное топливо. 
Контролировать и подстегивать 
всехъ «забюрократившихся», «ото. 
рвавшихся отъ массъ», «предав
шихся право - уклонистскому оп
портунизму» руководителей, ди-
ректоровъ, инженеровъ, планови-
ковъ и пр. была призвана совет
ская «общественность». Практиче
ски это делалось такъ. 

Той же осенью 1931 года цен
тральный комитетъ союза совег-
скихъ и торговыхъ служащихъ 
(ЦК ССТС), въ которомъ я дей-
ствовалъ на амплуа руководителя 
по спорту и туризму, въ порядке 
«общественнаго содейств!я» от-
правилъ на места для проверки 
хода соцсоревноватя тридцать 

- две бригады.' Московские курье
ры, выдвиженцы, счетоводы и де
ло воды — самая разнесчастная ка-
тегор1я «советскихъ трудящихся», 
поехали проверятъ работу: астра-
хамскихъ рыбпыхъ промыслов ь, 
сталинградскаго тракториаго заво
да, харьковскаго железнодорож-
наго узла, вологодскихъ лесо-
секъ и еще двадцати восьми пред-
npiffTift, подходящихъ для этой 
цели. Друпе професстнальные 
союзы сделали то же самое. Въ 
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осеннюю путину 1931 года на 
астраханскихъ рыбньтхъ промыс-
лахъ скопилось одновременно око
ло двухсотъ бригадъ — около 
двухъ тысячъ лоботрясовъ, кото
рые все инструктировали, инспек
тировали, жрали, обследовали, 
проверяли, доносили и не дава
ли никому житья. ЧТартШная вер
хушка промысловъ поехала въ 
Москву и волкомъ взвыла. Въ ви
де исключешя эти промыслы, 
харьковский тракторный, АМО и 
еще кое-что были временно изъя
ты изъ ведения советской o6uie-
ственности. По остальной стране 
продолжали свирепствовать табу
ны «легкой кавалерш», бригадъ ?! 
прочаго. 

Стало выясняться, что соцсорев
новатя не спасетъ и советская 
общественность. Къ 31-32 году 
эта чудовищно разбухшая махи
на противоестественнаго стиму
лирования труда начала оседать. 
Еше тратились сотни миллгановъ 
на всяшя бригады, еще «легкая 
кавалерия» загружала поезда, еще 
составлялись новые договоры по 
соцсоревнованию, но было уже яс-

[ но: ничего не выходить... 
Тогда советская власть удиви-

аа весь сощалистическШ М1ръ рез-
кимъ поворотомъ къ наиболее 
капиталистическому методу опла
ты труда, съ которымъ боролись 
и борются сошалистическ1я парпи 
всего Mipa — къ сдельщине. На 
недоуменные вопросы иностран
ныхъ гостей въ Москве отвеча
ли: «помилуйте, для строительства 
социализма рабочШ классъ СССР 
готовъ идти на любыя жертвы». 
Тотъ же активъ, который поза
вчера демонстрировалъ подъ окна
ми Дома Советовъ, требуя смер
ти вредителямъ Промпартш, вче
ра скакалъ галопомъ по астрахан-
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скимъ промысламъ,—сегодня де-
монстрировалъ пролетарски энту-
з1азмъ по поводу введешя сдель
щины; для всего этого достаточ
но телефоннаго звонка по район-
нымъ комитетамъ партш, а отту
да по заводскимъ и учрежденче-
скимъ ячейкамъ. 

На введенie сдельщины рабочая 
Масса ответила забастовками. Въ 
советскихъ условшхъ — это без
надежное дело. Забастовки были 
ликвидированы, не безъ разстре-
ловъ. Сдельщина была введена. 
Въ порядке встречнаго энтуз1аз-
ма, встречныхъ промфинплановъ 
и активистскаго выслуживашя, она 
сейчасъ же была доведена- а) ю 
прогрессивной сдельщины и б) до 
прогрессивно-ирем1альной сдель
щины. 

Допустимь, что рабочей за свой 
нормальный рабочШ день долженъ 
выработать сто гвоздей и полу-
чаетъ за это пять рублей» Это 
будетъ простая сдельщина. При 
прогрессивной — онъ получаетъ 
пять рублей за нормальные сто 
гвоздей, но за одиннадцатый де-
сятокъ получаетъ уже не полтин-
никъ, а, скажемъ, 75 копеекъ, за 
двенадцатый десятокъ — рубль. 
При прогрессивно - прем!альной 
сдельщине рабочШ, который въ 
течете месяца выработалъ въ 
сред немъ по 150 гвоздей получа
етъ прем1*ю: ордеръ на штаны. 

Повидимому, на сдельщину ч 
сама власть особыхъ надеждъ ле 
возлагала, ибо одновременно со 
сдельщиной была введена кара
тельная система стимулирования 
труда: политотделы и военно-по
левые суды на железныхъ доро
гахъ, увольнен!я рабочихъ за про
гулы и даже за опоздашя (уволь-
неше влекло за собою лишенте 
карточки, паспорта и жилищной 

площади), право начальниког.ъ 
предпр1ятШ сажать подъ' арест ь 
безъ разговоровъ и безо всякой 
аппелящ'и. Несмотря на эти кара
тельные меропр1ят!Я, сдельщина 
провалилась, въ сущности, сразу 
— съ первыхъ же дней. И пг)о-
валъ ея былъ обусловленъ въ пер
вую очередь налич!емъ карточ
ной системы. 

Возьмемъ для примера того же 
рабочаго съ его гвоздями. Онъ 
вырабатываетъ 125 рублей въ ме-
сяцъ. Изъ этихъ 125-ти рублей 
около сорока уходитъ на всяюе 
обязательные поборы, рублей 10-
15 уходитъ на квартиру, еще 10-
15 — на что-нибудь, — и на про-
питаше рабочаго и одного чле
на его семьи остается около 60-ти 
рублей. Эти 60 рублей были «кап-
точной валютой» и каждый 'рубль 
стоилъ около 12-15 копеекъ до-
военныхъ — въ зависимости отъ 
района и завода. Но тотъ рубль, 
который рабочШ получалъ за вы
работку 11-го, сверхъ-плановаго 
десятка гвоздей, этотъ рубль былъ 
уже рублемъ вольнаго рынка, ни
какого «карточнаго эквивалента» 
для него не существовало и онъ 
равенъ былъ двумъ довоенным ь 
копдЧйкамъ. 

Получался абсурдъ. Для выра
ботки этого 11-го десятка гвоз
дей рабочШ, уже измотанный 
всемь своимъ рабочимъ днемъ, 
долженъ былъ довести свои си
лы до максимальнаго нлпряже^я 
и получалъ онъ за этотъ сверхъ-
плановый десятокъ гвоздей въ 
пять разъ меньше, чемъ за пла
новый. Сдельщина отцветала, не 
успевъ расцвести. 

На провалъ сдельщины совет
ская власть ответила радикальной 
отменой карточной системы... 

Конечно, отмена карточной си-
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стемы преслъдуетъ и друпя цъ-
ли, кроме чисто производствен-
ныхъ: жесточаЙшШ «косвенный 
налогъ» на такой предметъ сама
го широкаго потребления, какъ 
хл-вбъ, некоторый политически 
эффектъ для заграницы, ликвида-
щю чудовищнаго аппарата, об
служивавшего карточную систему 
и еще кое-что. Но основная цель 
реформы заключалась все-таки въ 
нопомъ нажиме на рабочШ классъ. 
Сейчасъ власть, по существу, от-
брасываетъ все фиговые листки 
сошалистическаго равенства, про-
летарскаго энтуз1азма, советской 
общественности и прочаго въ 
этомъ роде. Сейчасъ вопрось 
стпиигся просто и всерьезъ: то-
ва.рищамъ рабочимъ предлагается 
— или действительно помирай съ 
голоду или въ сам ом ъ деле рабо
тай, какъ следуетъ — въ объек-
тивныхъ услов1яхъ, въ которых ь 
работать какъ следуетъ вообще 
невозможно. 

Отмена хлебныхъ карточекъ — 
это, такъ сказать, лобовая аттакт 
на рабочШ классъ Советскаго Со
юза. Одновременно съ этой ат-
такой производится обходное дви
жете съ фланговъ: стахановщи-
на. Въ перюдъ введения сдельщи
ны такое же обходное движеше 
было выполнено изотовщиной: 
снижая жизненный уровень про-
летарскихъ массъ, власть указы
ваем имъ на возможный выход ь 
изъ ихъ, казалось бы, безвыход-
наго положешя: работайте вдвое 
лучше, зарабатывайте вдвое боль
ше —• и какъ-нибудь проживете. 

Изотовщина родилась въ деб-
ряхъ центрального комитета сою
за горнорабочихъ, — я въ т е 
времена подвязался въ журнале 
«Горнорабочие». Насколько я знаю, 
«изотовщина» была выполнена по 

заказу ЦК партш: было предпи
сано показать «высоте образцы 
работы» и продемонстрировать 
ихъ росЫЙскому пролетар1ату для 
поучешя и утешетя. Изотовщина, 
какъ и стахановшина, была оргя-
низована въ Донбассе и выбор 
этого места и для того и для 
другого «движешя» далеко не 
случаснъ: именно вь ДонбассЬ 
особенно широкъ разрьгвъ между 
темъ, что делается, и между темъ, 
что можно бы сде.тагь при мало-
мальски толковой организации де
ла. Темъ показательнее примеръ 
применения здесь методовъ изо-
тоьшлшы - стахановщины. Дон-
бассъ «болеетъ» прежде всего 
чудовищной текучестью рабочей 
силы, представляя собою какъ бы 
гигантский проходной дворъ, на 
которомъ толкутся, протекаютъ и 
утекаютъ тысячи инженеровъ и 
сотни тьгсячъ рабочихъ. Причинъ 
этой текучести очень много. Глав
ная изъ нихъ — жилищный во
просъ. На смену сбежавшимъ ра
бочимъ изъ деревень, по догово-
рамъ съ колхозами, мобилизуются 
новые десятки тысячъ деревеи-
скихъ парней, никогда подъ зем
лей не работавшихъ, которые не
которое время околачиваются по 
шахтамъ, прихватываютъ все, что 
можно прихватить, и куда-то уле
тучиваются. На ихъ место моби
лизуются новые десятки тысячъ. 

И вотъ, въ услов!яхъ этой те
кучести и острой нехватки квали
фицированной рабочей силы, и 
проводится пресловутая механиза-
шя Донбасса. Въ Америке закупа
ются механизмы, приноровленные 
кь мощнымъ американскимъ плп-
стамъ, допускающимъ въ боль
шинстве случаевъ открытую раз
работку, какъ въ Пансильванш, 
но для донбассовскихъ условШ 
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эти механизмы мало пригодны. 
Закупались они безь запасныхъ 
частей, въ разсчстъ на то, что 
эти части будутъ изготовлены на 
сов-втскихъ заводахъ, — совтЧтсше 
заводы даютъ бракъ. Дальше: 
эти механизмы попали въ руки 
вотъ этой самой протекающей 
рабочей силы, - - и окрестности 
шахтъ завалены кладбищами по-
ломанныхъ врубовокъ, элсктрово-
зовъ, отбойныхъ молотковъ и пр. 
Дальше* Наркомтяжпромъ, меха
низируя въ первую очередь до
бычу угля, провороиилъ внутри-
шахтный траисиортъ и, что чрез
вычайно важно, добыча угля ли
митируется вовсе не въ забояхъ, 
а пъ отклтк!» - вь шахт ахъ и 
оволяхъ. Вршады злбойшиковъ 
не вьшошяюм. своих 1, норм ь не 
иоюм\ II nt не тлько потому, 
что, склжемъ, не хватаетъ запас
ныхъ з\бьевъ для врубовокъ, а 
главиымт, образомъ потом>, что 
если бы эти npv6oBKii работали 
бесперебойно то подземный Доп-
баесъ въ течете несколькикъ 
дней оказался бы буквально за-
к\пореннымъ невывезеннымъ y i -
лемъ И, наконецъ, и при нормаль-
ныхъ, обычныхъ услов!яхъ рабо
ты Донбасса железнодорожный 
траисиортъ съ вывозомъ угля не 
справтяется Когда на шахту пр{-
езжаетъ какая-нибудь особоуиот-
помочепная и особозгбасгая ко-
мисс1я и шахта изъ кожи лезеть 
вонъ (обычно къ npie^.ty такой 
комиссш совершаются иЬм'я по г-
готошпетьпыя млпн^ гянш съ пе
реброской на нее доио ншгетьио»! 
рабочей си ты и мехапизмовъ).— 
н потъемъ у п я на верхъ («па го
ра», кякъ говорят ь въ Донбассе) 
совершается более или менее 
безперебойно, — то эта «на го
ра» покрывается пирамидами уг

ля, который лежитъ тамъ меся
цами, а иногда н годами, вабой-
щнки же въ это время сидятъ 
безъ работы или разбегаются по 
другимъ шахтамъ. 

Такимъ образомъ,—и въ этомь-
то и заключается вся суть вопро
са, — производительность про
мышленности зависитъ вовсе не 
отъ усилШ отдельного рабочаго 
— Изотова или Стаханова — а 
отъ всей организац!и работы. 

И отъ того, что Стахановъ по-
билъ рекордъ на какую-то, ко
нечно, совершенно миоическую. 
тысячу процентовъ> ни положеше 
углепромышленности, ни положе-
iiic рабочей массы ни вь какой 
степени не меняется. 

Дш того, чтобы нос мни г ь изо-
ювскШ рекордъ, было проделано 
несколько, по существу доволь
но несложпыхъ операшй: подо
брана бригада изъ старыхъ и 
квалнфииированныхъ рабочихъ, ' 
снабжена новой, но уже «освоен
ной» врубовкой, для этой вру
бовки были даны импортныя за-' 
пасныя части, около нея былъ ио-
ставленъ хорошШ монтеръ, бри
гаде дали наиболее удобный зь 
шахте пластъ и забой, обезпечи-
ли креплешемъ кровли, и — са
мое гтавное — расчистили путь 
оть забоя къ стволу шахты от*»-
всего тою, чю обычно валяется 
на подземныхъ артер1яхъ Донбас
са: груды невывезеннаго угля, по-
томанныя паюнетки, разбросан
ный крепежный лесъ и проч 

Нее эю можно было сдЬчап» 
для одной «показательной» бри
гады, — и въ явный ущербъ для 
остальныхъ, иепоказательныхъ,— 
но всего этого при двнныхъ усло-
в1яхъ невозможно -сделать для 
всего Донбасса, не говоря уже о 
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всей уюльной промышленности в ь 
целомъ. 

Такъ обстоитъ дтЧло въ шах-
тахъ. Почти такъ же обстоить 
оно и в ъ другихъ отрасляхъ про
мышленности: дело не въ" рекор-
дахъ, а въ организац2и. Точно 
такъ же, какъ»сейчасъ стаханов
ские «методы» переносятся въ дру
пя отрасли промышленности, — 
раньше переносились «изотовсюе» 
методы. «Изотовщинз» въ тек
стильной промышленности я на-' 
блюдалъ на текстильной фабрике 
въ Реутово, подъ Москвой, и на 
новомъ текстильномъ гиганте — 
на фабрике им. Дзержинска! о въ 
Ивано - Вознесенскъ. Изотовщина 
въ текстильной промышленности 
имьла приблизительно такой же 
видъ, какъ и вь уюльной Съ 
одной только разницей, въ тек
стильной промышленности хрони
чески не хватало сырья и эпизо
дически не хватало топлива На 
желез ныхъ же дорогахъ этотъ 
треугольникъ: изото&щина-с.тель-
щина-военно-полевые транспорт -
ные суды привела къ ряд\ чу-
довшцныхъ крушенШ 

За вевми этими рекордами — 
изотовскими, стахановскими и пр , 
— скрывается еще роковой во
просъ о качестве продукцш От-
ио время я былъ связаиъ съ «Ин-
е п т томъ пормъ и стандартовъ 
угольной промыштсниости» Не 
знаю почему, но въ этотъ ннсти-
тутъ Наркомтяжпромъ переправ
лял ъ все получаемый имъ жало
бы заводскихъ тяборлтор1й на 
«зольность угля». Въ нормаль-
ныхъ услоыяхъ зотьность угля 

означаетъ его несгораемый оста-
токъ. Когда эта зольность пере
ходить 15-20%, она означаетъ 
просто примесь къ "углю поро
ды. Мне же попадались жалобы 
на 65% зольности, — что означа
етъ: изъ ста пудовъ груза, кото
рый очень у с л о в н о можно назвать 
углемъ, внутришахтный транс-
портъ и железный дороги пере
возили, а заводъ получалъ шесть-
десять пудовъ песку и камней. 
Но заводъ разечитывалъ не на 
песокъ, а на уголь. Наркомтяж* 
промъ с читалъ нарядъ. на уголь 
выполненными а заводъ остана
вливался за отсутств1емъ топлива. 
Съ «качествомъ продукцш» ре
корды связаны такимъ образомъ: 
когда Изотовъ или Стаханов ь 

J ставить свой количественный ре-
кордъ, то ужъ и партШная ячей
ка и рудоуправление позаботятся 
о томъ, чтобы изъ ихъ добычи 
сортировщицы не выкинули ни 
одного камня. И вотъ, заводъ по-
лучаетъ вместо угля песокъ. 
Транспортъ получаетъ вместо 
осей некое пещеристое тело, 
лопающееся на ходу поезда, 

'охотникъ получаетъ порохъ, ко
торый въ одной пачке не стре-

1 ляетъ вовсе, изъ другой рветъ 
j стволы 

j Что же выйдетъ изъ Стаханов-
1 шины? Не выйдетъ. конечно, ни

чего Но некая дымовая завеса, 
<• прикрывающая ухудшеше подо-

жеш'я рабочаго класса, все же пу
щена По всей вероятности, ни
чего больше отъ стахановщины л 
не требуется... 

Ив. Солоневичъ. 
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Памяти проф. 0. 
Скоропостижная кончина бьп-

шаго профессора Петроградскаго 
и Юрьевскаго университетовъ 
в . В. Тарановскаго —- самаю вы
дающегося современнаго историка 
русскаго и славянскаго права — 
непоправимый ударъ для русской 
и европейской науки. Не только 
Ююслав1я, 1ДТ5 0. В. Тараыов-
скШ занималъ каеедру истории 
славянскаго права въ Бе.тград-
скомъ университете и почетный 
постъ члена Академ in Наукъ, од
новременно состоя предсвдате-
лемъ Р>сскаю Научнаго Институ
та, не только Польша, въ нау !-
ной жизни ко юрой онъ прини
мал ъ деятельное учаспе, не толь
ко русская эмиграшя, на за
боты о которой этртъ неутоми
мый научный работникъ отдавалъ 
безъ счета свое драгоценное вре
мя, но и западно - европейская 
наука будетъ оплакивать эту пое-
ждевременную смерть. 

0 В ТаранопскШ поставилъ 
целью своей научной работы 
борьбу съ славянофильской тра
дицией въ русской исторш и срав
нительное изучеше славяно - рус
скихъ и западно - европейскихъ 
формъ правовой жизни. Вотъ по
чему, после первыхъ боевыхъ ра-
ботъ: «Феодализмъ на Руси ( о § 

Павлове-Сильппнскомъ) и «Нор-
манская теория происхождения 
Русскаго Государства», 0. В. Та
ранопскШ обратился прежде все
го къ изучешю исторш западно-
европейскаго права. Въ двухъ 
обширныхъ и чрезвычайно ориги
нал ьныхъ диссертаШяхъ: «Юриди
чески! методъ. Очеркъ развип'я 
-его въ Германги», 1907 (маги-

В. Тарановскаго 
егерская диссерташя) и «Доьма-
тика положительнаго права во 
Францш при старомъ порядке», 
1911 (докторская диссерташя) 
0. В. Тарановшй* блестяще дока-
залъ, что юридико - конструк
тивный методъ въ науке права и, 
въ частности, сведеше положи
тельнаго права къ государству, 
которые, въ особенности немецюе 
ученые во второй половине XIX 
века выдавали за неизменную ло
гику права, суть лишь историче
ски сложившаяся техника легч-
стовъ, соответствующая первона
чальному ограничены монапхичс-
скаго абсолютизма деятельностью 
судовъ, разбирающихъ публично-
правовые споры («Парламенты» 
стараго режима во Франщи, «Кам-
мергерихтъ» въ Германш). 

Эти выводы привели 0. В. Та
рановскаго къ пересмотру ряда 
традишонныхъ положенШ теорш 
права. Въ своемъ учебнике 
«Энциклопед1я Права» (1-опе изд. 
1917 г., Юрьевъ; II изд. 1921, Бер-
линъ), 0. В. Тарановсюй во имя 
исторш права и исторш юриди
ческой науки объявляетъ реши
тельную борьбу противъ догма
та «государственной» теорш пра
ва и противъ односторонняя кон
структивно - техническаго изуче-
тя правовой реальности. Въ ча
стности, онъ принимаетъ учеше 
Петражицкаго о множественности 
исгочниковъ положительнаго пра
ва, ограничивая лишь индивиду
ально - психологическую точчу 
зрешя Петражицкаго историко-со-
шальнымъ пониман1емъ правовой 
реальности. Учебникъ теорш прз-
ва 0. В. Тарановскаго — несо-
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мнънно лучшее руководство въ 
этой области — поражаетъ све
жестью и широтой его взглядовъ.* 

Уже въ эмиграши, съ 1920 по 
1936 г., в . В. ТарановскШ присту
паем къ выполнена заранее на-
меченнаго главнаго этапа своей 
научной работы: къ сравнитель
ной исторш. права славянских ь 
народовъ и къ уясненш парал
лелизма въ развитш западно-ев-
ропейскихъ и русско-славянских ь 
правовыхъ институтовъ. Въ 1923 
году выходитъ его «Введете вь 
исторш славянскаго права», II изд. 
(по сербски); въ 1931-1935 гг. 
появляется его фундаментальный 
трудъ: «Истор1я Сербскаго права», 
въ трехъ томахъ (на сербскомъ 
языке), создавали эпоху въ этой 
области. Несколько раньше вы
шли его более краткие очерки: 
«Истор1я русскаго права» (госу
дарств, учрежд.), 1925 и «Исторзя 
южно-славянскаго права», 1927, 
оба на польскомъ языке. — Во 
всехъ этихъ работахъ, устанав-
ливающихъ постоянно совершен
но новыя и оригинальныя точки 
зреная, на основаши углублен-
наго изучешя первоисточяиковъ, 
0. В. ТарановскШ, ие отрицая 
своеобразия славянскаго права, 
устанавливаем параллелизмъ его 
развит!я по отношенш къ запад-
но-европейскимъ правовымъ ин-
ститутамъ. Ни одинъ изъ совре-
менныхъ историковъ права не до-
велъ сравнительно - исторически* 
методъ до такого совершенства и 
глубины, какъ покойный Ученый. 

Безжалостная смерть оборвала 
его работу въ самомъ разгаре. 
Она лишила насъ синтетическаго 
труда в . В. Тарановскаго, къ ко
торому онъ готовился съ поразч-
тельнымъ терпен!емъ и самоот
верженностью всю свою жизнь: 
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фундаментальной исторш русска
го права, изученной сравнитель-
нымъ методомъ. 

в, В. ТарановскШ быль не толь
ко выдающимся, оригинальнымъ 
и неутомимымъ ученымъ. Онъ 
былъ также замечательнымъ про-
фессоромъ, лрекраснымъ лекто-
ромъ и ораторомъ, независимымъ, 
яркимъ и достойнымъ челове
комъ. 

Лекщи 6. В. Тарановскаго по
ражали своей четкостью и жи
востью, а также изумительной ис
кренностью и свежестью. Покой
ный профессоръ вводить своихь 
студентовъ въ самую лаборато
рию научной мысли, подчеркивая 
трудности и спорные вопросы, по
стоянно пересматривая ходячее 
взгляды, не щадя въ своей кри
тике н своихъ собственныхъ за
блуждение. Его преподаван1е воз
буждало мысль и толкало ее на 
самостоятельный путь. 

По своимъ политическимъ взгля. 
дамъ ©, В. ТарановскШ былъ 
умереннымъ либераломъ, и умел ь 
отстаивать свои взгляды я бо
роться за нихъ съ необычайной 
силой, съ большой смелостью и 
независимостью. Въ своей обще
ственной деятельности в . В. Та-
рановскШ всегда шелъ противъ 
течены. Онъ игралъ въ Юрьев-
скомъ университете, въ тяжелую 
эпоху Кассо, роль вождя въ борь
бе за университетскую автоно
мно. Когда въ начале Кассов-
скаго режима министерство пред
ложило ему'назначен!е въ Петро
градски университету, 9. В. Тара
новскШ резко* и решительно от
клонил ъ предложен!е, рискуя сво
ей каеедроЙ въ Юрьевскомъ уни
верситете. Въ ПетроградскШ уя ri
se рейтетъ онъ быяъ избранъ не-
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медленно после февральской ре
волюцш. Та же независимость и 
стойкость общественной линш въ 
деятельности 8. В. Тарановск? 
го проявилась въ Белграде, где, 
несмотря на всю умеренность сво
ихъ взглядовъ, онъ снова пошелъ 
противъ течешя и повелъ борь
бу противъ привнесен1Я полит"-
ческихъ мотивовъ въ академиче

скую жизнь, ставъ во главе рус
скаго академическаго сснюза, от-
коловшагося на этой почве оть 
академической группы. 

Русская наука не забудетъ это
го выдающегося ученаго, блестя-
щаго профессора и мужествениа-
го, независимаго человека. 

Г. Д, Гурвичъ. 

А. И. Гучковъ 

(Изъ воспоминаний). 

Вь засъдашяхъ Временнаго Пра
вите тьс!на перваго состава мне 
рядомъ съ открытой, привлекав
шей къ себе каждаго, фигурой 
киязя Львова, вспоминается все
гда несколько угрюмая, одино
кая и чуть-чуть загадочная фи
гура Военнаго и Морского мини
стра, Гучкова 

Происходя изъ известной купе
ческой московской семьи, внукь 
крепостного, европейски образо
ванный, Гучковъ былъ чуждъ 
всемъ традищ'ямъ русской интел
лигентки. Более того, онъ въ 
905-906 годахъ появился на поли
тической арене решительнымъ 
прот шшикомъ «освободитсльиаго 
движешя», врагомъ воинствую
щей русской интеллш еицш, насто-
ящимъ кон {ръ-революшонеромъ. 
Опь создал ь «Соють 17 Октября» 
impTiio буржуазной реакши. Бо
ролся сь лоззнгами автономии 
Польши, какъ съ первымъ ша
гом ь къ разложешю Россш; при-
ветствовалъ безпощадное усми-
реше московскаго декабрьскаго 
возсташя 1905 года; одобрялъ вве

денные Столыпинымъ военно-по
левые суды; санкцюнировалъ раз-
гонъ 1-ой Государственной Думы 
и участвовалъ, скорее подска-
залъ государственный переворотъ 
3-го 1юня 1907 года. 

Гучковъ сначала выступалъ и въ 
3-й Госуд. Думе какъ лидеръ ре-
акцюннаго большинства, и велъ 
тамь отчаянную борьбу съ каДег-
ской оппозишей* опираясь на Сто
лыпина, и въ то же время его под
держивая. 

Казалось бы, что общаго могло 
быть между Гучковымъ и русской 
революш'ей? Какъ могъ попаегь 
онъ, Э Т О Т Ъ недавнШ «душитель 
свободы», въ станъ ея борцовт. 
По его собствениымъ словамъ, 
онъ сделался революцюнеромъ, 
«убКдипшись, что старая власть 
ведетъ въ пропасть Россию». Онъ 
сталъ революцюнеромъ въ октя
бре 1915 года, но еще въ 3-й 
Госуд. Думе весь ужасъ, творив-
ш!йся въ армш Сухомлиновымъ, 
Мясоедовымъ и Ко, раскрылся пе. 
редъ нимъ и сдёлалъ яснымъ 
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для него все гибельное значеше 
для обороны страны учаспя въ 
управление армтеЙ великихъ кня
зей. 

Тогда еще, въ 1911-12 годах ь 
онъ неоднократно и весьма резко 
выступалъ противъ всякихъ без-
отвътственныхъ вл1янШ въ армш, 
разоблачалъ сухомлиновскую шай
ку, и сделался при дворе, не
смотря на все свои «заслуги» по 
контръ-револющи, лицомъ ненави-
стнымъ царице, «мдадотуркомъ», 
въ высшей степени подозритель-
нымъ царю. Ручковъ тоже боль
ше царю не вёрилъ. 

Я представляю ce6t, что пе
режили они оба, когда 1-го марта 
19i7 года Гучковъ пргвхалъ вь 
Псковъ добиваться отречёны Ни
колая II, до его пргвзда уже под-
писаннаго, и имтЧлъ тамъ съ нимъ 
свое последнее трагическое сви-
даше. 

Еще съ Русско-Японской вой
ны, въ которой онъ участвовали 
какъ главный уполномоченный 
Краснаго Креста, у Гучкова заво
дятся прочныя связи въ армш и 
онъ считается въ «штатскомъ» 
политическомъ Mipe самымъ вл1-
ятельнымъ, популярнымъ челове
комъ на верхахъ армш. 

Безъ предвзятыхъ теорШ, безъ 
интеллигентскихъ, воспринятыхъ 
съ раннихъ летъ, предразеудковъ, 
безъ всякой оппозиционной или 
революцюнной школы, а ощупью, 
шагъ за шагомъ, подгоняемый 
жизнью, прошелъ въ 10 л-втъ 
Гучковъ весь путь отъ борьбы 
съ русскимъ освободительнымъ 
движешемъ до полнаго сл!ян!я съ 
нимъ во имя борьбы съ обшимъ 
врагомъ. Конечно, меньше, ч%мь 
кто - либо, Гучковъ хоттЧлъ ТОЙ 
револющи, которая разразилась 
27-го февраля, да и вообще онъ 
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былъ скорее заговорщикомъ, чемъ 
револющонеромъ. По природе 
своей скептикъ, онъ не ве-
рилъ, и не могъ верить въ 
«народъ» такъ, какъ вёрилъ въ 
него всякШ pyccKift интeлvтигeнтъ. 
Онъ не чувствовалъ «толпы». На-
оборотъ, онъ презиралъ, мне ка
жется, ее. Онъ былъ бы незаме-
нимъ въ томъ дворцовомъ пере
вороте, который готовился въ зи
му 1916 года и все несчастно от
кладывался. Во всякомъ случае 
въ Гучкове было большое чутье 
жизни, большая политическая ин-
туищя и способность предвидеть. 
Недаромъ же онъ сталъ ре волю* 
щонеромъ въ то время, когда не 
только политическ'е партШные 
друзья Гучкова, но и большин
ство кадетовъ и прогрессистовъ 
отъ одного слова революшя при
ходили въ священный ужасъ. А 
Гучковъ съ его жилкой практи
ческая политика еще въ 1914 го
ду понялъ, что при самодержавш 
война наверное кончится разгро-
момъ POCCIH и что нужно «риско
вать» и спасать. И во Временномъ 
Правительстве его суждешя все
гда были практичны и жизненны. 
Онъ быстро схватывалъ обстанов
ку и никогда не жертвовалъ чело
векомъ для субботы. 

Гучковъ былъ настоящШ, боль
шой государственный человекъ, 
но судьба его 4 была трагична и 
онъ не далъ Россш того, что могъ 
и долженъ былъ дать. Демократи
ческая же Росс1я, Россш револю-
цюнная слишкомъ больно и хо
рошо помнила его какъ Савла, и 
совсемъ не знала его какъ Пая
ла. А кто и зналъ, тотъ все-та
ки не доверялъ. 

Всемъ и всюду, и напра
во, и налево Гучковъ везде былъ 
чужой. Чужимъ онъ оказался для* 
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старой правящей Россш, чужим* 
онъ пришелъ и остался въ рево
люции. Здъсь его прошлое было 
ядромъ, прикованнымъ къ ноге ка
торжника Атмосфера злобнаго не-
довтзр1Я народныхъ низовъ окру
жала его со всвхъ сторонъ и па
рализовала всю его работу, убива
ла въ немь всякою инициативу, 
душила его. И онъ, чуждый тол
пе, холодный и скептическШ, не 
M o i b преодолеть этого недовер]'я 
порывомъ, который бы растопилъ 
этотъ ледъ. разсъялъ бы эту ядо
витую мгл> глухого недовер1я, пе-
реходипшаго постепенно въ от
крытую ненависть. Чужой и не
нужный ходил ъ среди солдатъ на 
фронте эплъ «баринъ» въ теп-
ломъ п.1льто съ палкой или съ 
зонгикомъ въ рукахъ. Среди мат-
росовъ ЬалтШскаго флота онъ и 
вовсе показаться не могъ. Но по
сле его ухода изъ Врсменнаго Пра
вительства совершенно неожидан
но оказалось, что и въ офицер-
скомъ командномъ составе армш, 
за исключетемъ сравнительно *е-
большого круга генераловъ и офи-
церовъ генеральнаго штаба, съ 
которыми онъ работалъ до вой
ны, онъ почти никакого автори
тета не ймелъ или неожиданно его 
потерялъ. Съ больнымъ сердцемъ, 
переутомленный, глубоко страдая 
отъ развала фронта, котораго онь 
не имелъ силъ остановить, обез-
кураженный глухой стеной без-
различ!я и недоверия, окружав
шей его. Гучковъ первый изъ 
насъ, членовъ Временнаго Прави
тельства, чтлъ духомъ и ушелъ, 

отряся отъ ' ногъ своихъ прахь 
революцш. 

Онъ ушелъ изъ Временнаго 
Правительства демонстративно, сь 
надрывомъ, съ вызовомъ даже. 
Но зачемъ? Не знаю. Можеть 
быть онъ хотелъ какъ можно 
громче крикнуть на всю Pocciio: 
«опомнитесь, разве вы не види
те, родина на краю гибели». Такъ 
и закончилъ онъ свою мрачную, 
полную безнадежнаго пессимизма, 
речь на собранш членовъ 4-хъ 
Госуд. Думъ 27-го апреля 1917 г. 
Въ одинъ и тотъ же день, съ 
одной и той же кафедры, отъ 
имени одного и того лее Времен
наго Правительства прозвучали 
трагическимъ пророческимъ дис-
сонаксомъ эти две речи: при-
зывныя, проникнутыя глубокой 
верой и любовью слова князя 
Львова и мрачныя, тоскуюиш, 
уничтожаюштя всякую веру въ 
душе человека слова Гучкова. 

Правымъ какъ будто оказался 
Александръ Ивановичъ. 

Но чемъ дальше въ историо* 
уходили февральаае дни, темъ 
ярче разгоралась въ Гучкове 
львовская, его собственная, рус
ская вера въ творческую силу 
беземертной Россш. Онъ ушелъ 
въ эмигращю, сохранивъ до кон
ца свою сущность — всепогло
щающую и все преодолевающую, 
мучительную и неутолимую лю
бовь къ своей стране, къ своем} 
народу. 

А. КеренскШ. 
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Якорь. Антолопя зарубежной поэзш. Сост. Г. В. Адамовичъ н М. Л~ 

Канторъ. Парижъ, 1936. 

Прямое назначеше всякой «антологш» — представить возможно-
полно состоите данной литературы въ данный перюдъ, возможно 
полнее и, конечно, въ наилучшихъ образцахъ. Но составители взгля
нули на дело иначе: не только съ чисто-эстетической, но также — и 
прежде всего — съ культурно-филбсофской точки зренш. Матеркалъ, 
подобранный ими долженъ послужить «памятникомъ эпохи» (пре
дисловие Г. В. Адамовича). Поэтому они сознательно включили, въ 
свой сборникъ и стихи, признаваемые ими, въ художественномъ отно
шенш, «бледными», — разъ въ нихъ все-же звучитъ «голосъ» време
ни. СовмтЧстить полностью оба задашя, разумеется, невозможно. 
Пришлось дать место произведетямъ иныхъ поэтовъ, поэтовъ без-
спорныхъ, кастоящихъ, но «голось» которыхъ характеренъ не для 
нашего времени, а скорее для уже изжитаго перюда. Однако, так*е 
случаи редкость, и въ общемъ, составители разрешили свою главную-
задачу чрезвычайно удачно. Считаясь съ этимъ, я и попробую обра
титься къ ихъ антологш, какъ къ культурно-историческому источни
ку. О какой культурной тенденцш, т. е, о какомъ состояние сознанш 
юворитъ она? Исторш всякаго искусства есть исторш «влшнШ», и 
чтобы понять, о чемъ говоритъ поэзш даннаго момента, надо вслу
шаться прежде всего, каюе, уже знакомые, «голоса» звучатъ въ ней. 

Едва-ли я ошибусь, если скажу, что наиболее явственно сльпиат-
ся здесь голоса Анненскаго, Блока и Артура Рэмбо. Вся поэз1Я по-
койнаго Поплавскаго — органическое со чета Hie Анненскаго и Рэм
бо, какъ nosaifl Г. Иванова — Анненскаго и Блока. Если бы мне пока
зали стихи А. Штейгера безъ подписи автора, я бы принялъ ихъ за 
стихи Анненскаго; а «Весенняя распродажа» А. Головиной явно на
веяна «Распродажей» («Solde») Рэмбо. Въ сколькихъ стихотвореш-
яхъ, помещенныхъ въ антолопи, встречаемъ мы «снегъ» Блока, «па
ровозы» Анненскаго, «корабли» Рэмбо! Слышатся, конечно, и друпе 
знакомые голоса, — особенно внятно Тютчева (Голенищевъ-Куту-
зовъ, РаевскШ, Божневъ) — кроме одного: Пушкина. А между тёмъ. 
думается, Пушкинъ узналъ-бы въ этой поэзш ту, какую онъ только 
прозревалъ — я пелъ-бы въ пламенномъ бреду, я задыхался-бы въ 
чаду нестройньгхъ, чудныхъ грезъ, — и для которой онъ былъ бы 
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«радъ разстаться съ разумомъ». Надо оговориться: новая «вне-разум
ная» поэзия не имеетъ ничего общаго съ «заумной» поэз!ей'уже при
надлежащих* прошлому «футуристовъ». Это поэзю не безсоЗнатель-
ная, но }корененная въ особомъ, совершенно новомъ сознанш. Вся
кая поэз1Я — продуктъ фантазш, и М1ръ поэзш нередко воспринима
ется нами какъ фантастическШ, невиданный и неслыханный, несбыточ
ный. И все-таки: до сихъ поръ этотъ м1ръ всеида оставался мфом» 
яви. Преображенный фантазий, онъ былъ все же послушенъ зако-
намъ разума, т. е. законамъ тождества, противореч'ш, исключеннаго 
третьяго; следовательно, кореннымъ образомъ отличался отъ того 
«иного Mipa», прообразомъ котораго онъ мыслился, Mipa, где време
ни уже нетъ и где не имеютъ поэтому силы аксюмы логики, гдЬ 
вполне возможны «каюе-то маленьюе графинчики, они же женщины» 
(сонъ Стивы Облонскаго). Пушкинъ, прислушиваясь къ шорохамъ, 
слышимымъ ночью, училъ «темный языкъ жизни», и Лермонтовъ и 
Тютчевъ уже догадывались, что, съ точки зрешя своей логической 
структуры, ночное, сонное сознаше какъ-то ближе къ абсолютной 
реальности, чемъ бодрствующее, дневное. Вотъ это-то ночное созна-
nie, выводящее въ «четвертое измереше», и было сознашемъ Рэмбо, 
Анненскаго, Блока, А. Белаго. Это была ихъ реакщ'я на «прогрессъ 
Разума», который какь разъ 1шдп, все нацело «объяснивши», сде-
лалъ. казалось-бы, уже излишней для человека его главную, челове
ческую par excellence, способность - удивляться, т> способность, 
изъ которой выросла вся культура. Новый духовный опытъ этихь 
избранниковъ сталъ, въ наши дни, общимъ достояшемъ всехъ еще 
не окончательно погрязшихъ въ «цивилизаши», способныхъ къ куль
туре, людей». Ценность «антологш» именно въ томъ, что она, давая 
возможность сопоставить всехъ выступающихъ сейчасъ на поприще 
поэзш, свидетельствуем объ этомъ: ибо, сколько бы ни было разли: 

чШ между ними по свойствамъ и размерамъ дарования, по писатель
скому мастерству, эта черта — впутрейсе сродство ихъ поэзш съ 
поэз1ей только что названныхъ мною гешевъ — является доминиру
ющею и при сопоставление бьетъ въ глаза. Нередко приходится чи
тать о современномъ кризисе искусства вообще и поэзш въ частно
сти, о томъ, что причина этого кризиса — въ кризисе м!ровоззрешя, 
въ угасанш целостного, религюзнаго созиашя, наконецъ, — о томъ, 
что поэты должны это сознаше въ себе развить, воспитать. Однако, 
по заказу — все равно какому, «сощ*альному»-ли, или «частном}», — 
можно что-либо сделать, создать-же нельзя ничего' М 1 р о в о з з р е ш е въ 
смысле законченной системы сужденШ, охватывающихъ все данное 
и лежащее за гранью даннаго Абсолютное, вырастаетъ само собою 
пзъ м|'ровоззрешя въ прямомъ зкачеши этого слова, изъ виден!я 
жизни какъ таковой, а не какъ совокупности якобы усмотренных ь 
разумомъ, на деле-же — Бергсонъ доказалъ это — имъ-же самим ь 
выдуманныхъ мертвыхъ «вещей». Современная поэзия говоритъ о 
томъ, что человеческШ духъ какъ-никакъ сопротивляется претенз1*ямь 
разума; что подчиняясь своей дiaлeктикe, двигаясь отъ одной край
ности къ другой, онъ ищетъ выхода изъ тупика, куда Разумъ завелъ 
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его. Покуда — преобладающее въ нынешней поэзш настроение - -
настроеше ужаса передъ безсмыЫемъ, призрачностью того, чъмъ 
подменена подлинная жизнь, влeчeнie къ сну какъ небьгпю, настрое-
nie Анненскаго — «Чжунуться-бы, кануть въ этотъ омутъ безликш»; 
то настроеше, которое, — надо признать это — въ конечномъ итоге 
можетъ заставить поэта, если онъ послъдователенъ, перестать быть 
поэтомъ, обречь его на молчаше. Но люди, слава Богу, редко быва-
ютъ последовательны. Антолопя Г. В. Адамовича и М. Л. Кантооа 
служить доказательствомъ, что поэз1я не умерла (останавливаться на 
разборе отдельныхъ, подлинно-поэтическихъ произведенФ, включен-
ныхъ въ нее, я не могу за недостаТкомъ места), а значить, темъ са
мымъ, доказательствомъ ценности того новаго духовнаго опыта, изь 
котораго новая поэз1я возникла. Такимъ образомъ, самый, факть су
ществовали этой поэзш служить, думается мне, ея оправдашемъ к 
является ея, такъ сказать, патентомъ на благородство. 

П. Бицилли. 

Зинаида Шаховская. Дорога (Брюссель, 1935). — Вера Булинь. Ма-
ятникъ (Гельсингфорсъ, 1934). — ЮрШ Шумаковъ. Третья Встре
ча («Альтаиръ», Братислава, 1934). — rOpift Шумаковъ» Вне 
(«Orza», Белградь-Тарту, 1935). — Евген!# Шкляръ. Poeta in 
Aeternum (Рига, 1935). 

Передъ нами несколько сборниковъ стиховъ, очень различных ь 
и объединенныхь только темъ, что они появились въ эмиграши. 

«Дорога» Зинаиды Шаховской привлекаетъ общимъ тономъ ея 
лиризма. Вь противоположность обычному, характерному для боль
шинства поэтессъ сосредоточена на узко женскомъ, ея стихи гово-
рятъ о духовномъ и общемъ. Когда бегло просматриваешь ея книгу, 
отдельный строки останавливаютъ внимаше и кажутся одухотворен
ными и глубокими 

«Господи, все темное спали, 
Но спаси простое сердце наше». 

Но цельное стихотворение, когда въ нею вчитываешься, часто 
немного разочаровываетъ. Г-жа Шаховская испытала много вл!янШ 
(что вполне естественно), но, кажется, больше всего она усвоила 
манеру раиняго Блока, неясность и туманность его первыхъ' стихов ь. ' 

«Полюби нечеткость лиши, 
Ни о чемъ не вспоминай». 

«Нечеткость линШ» у ранняго Блока искупилась определеннымъ и 
сильнымъ чувствомъ и ритмомъ. Г-жа Шаховская любитъ «несказан-
ность»: 

«Храни несказанное слово 
И ночью, въ пеньи камыша 
Подъ небомъ радостнымъ и новымъ 
Проснется спящая душа». 

30 
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Вотъ образецъ «поэтическихъ неточностей» или «поэтическихъ nv 
стотъ», зам-Бнившихъ ныне отошедиия въ вечность «поэтическш вол1 
ности». Что это за «пенье камыша», который можетъ скорее шур
шать или свистеть? Откуда ночью радостное и новое небо? Мы 'ie 
хотимъ придираться къ отдтЧльнымъ словамъ,*но, кажется, что эта 
спутанность и неточность образовъ происходить отъ «ненасыщен
ности» ея стиховъ. 

Стихи гельсингфорской поэтессы Веры Буличъ просты и не лу-
кавятъ. Сейчасъ это удивляетъ больше всякой экзотики. Изредка 
удается ей удачный эпитетъ или образъ: 

«Въ окне открытомъ занавески тюль, 
Какъ парусъ полонъ воздухомъ и свтЧтомъ». 

или 
«Тяжелая, медовая луна». 

По большей же части ея стихи — пряное выражеше чувства. Поэ
тесса сама знаетъ о своей, «немодности»: 

«Мы съ тобою, сердце, немодны. 
Къ современной жизни не годны». 

Однако, \беречься отъ дурной «современности» не ле1ко и порой въ 
ея стихи проникаетъ крикливый «ф^туристическШ» образъ: 

«Реклама неба — розовый закатъ». 

Оихи Евгсшя Шкляра «Poeta in Aeternum» мало новаго прибь 
вягъ къ облик\ этого поэта, выпускающаго уже девятый сборникъ. 
Онъ кажется составленнымъ несколько случайно, ничто не объеди-. 
няетъ его отдельный стихотворешя. Значительную часть его составля-
ютъ переводы изъ литовскихъ поэтовъ. Несколько удивляетъ не 
безъ «6pio» написанная поэма «Батькины Партизаны» своей тенден-
шей къ идеализаши Махновщины, въ якобы противу-немецкомъ, па-
трютическомъ ея аспекте, чрезвычайно сомнительномъ. 

Нельзя не обратив» внимашя на сборники стиховъ Ю|Чя Шума
кова. Стихи часто нелепые, футуристически-декалентск!е и все же не
подражательные, ни на кого не похожее. Действительно, они «Вне» 
(таково назвате одного изъ сборниковъ), часто, къ сожалешю, и вне 
вкуса и смысла. Но только определенно талантливый человекъ могъ 
написать таюя строки: 

«Въ книге неба — нотныя линш 
Телетрафныхъ протянутыхъ струнъ, 
Точно нотки, въ розовомъ инее 
—> Воробьи.» 

Это кратко и живописно, какъ японская танка* 

М. Цетлинъ. 
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Новь, X? 8, Таллин*, 1935. — Врата, № 1 и 2, Шанхай, 1935. 
Ставим* въ заголовке только два «толстыхъ» эмигрантскихь жур

нала, но вообще ихъ — при разныхъ объемахъ — издается немало 
на земномъ шаре. По памяти прибавимъ «Журналъ Содружества», 
выходящей въ Финляндии, тетрадочки «Связь* — въ Швейцарш, ли
стки «Связь» — въ Норвепи, иллюстрированные журналы въ томъ же 
Шанхае (Фениксъ), въ Харбине, въ Нью-юрке, не-перюдичеЫе 
сборники — повсюду. Рождаю1ся, расцветаютъ, увядаютъ, возрожда
ются. Мы выделили два изданш, повидимому — крупнейиня и на ходу. 

«Новь» относится, очевидно, къ расцветающимъ. Очередной но-
меръ вдвое толще предыдущего, богаче содержашемъ и изданъ от
лично, со множествомъ налепныхъ иллюстрацШ, не только среди тек
ста статей описательнаго характера, но и въ отделе литературной 
и художественной критики; есть и на отдельныхъ листахъ. «Врата» 
скромнее, но очевидно, что и ихъ издатели делаютъ все возмож
ное, побеждая неисчислимыя трудности подобнаго рода литератур
ных* лредпрштШ въ наше время. 

Воздержимся отъ критическаго отзыва объ отдельныхъ произ
веден 1яхъ: это отняло бы много времени и места, такъ какъ было 
бы несправедливым^ отметивъ «более крупное», обойти «менее 
значительное». Въ попыткахъ писать и печатать во что бы то нн 
стало; длить жизнь литературы, добиваться признашя и отклика, - -
нетъ незначнтельнаго. все одинаково важно. При всемъ разнообра
зии талантовъ, при всей равноценности опытовъ, передъ нами -
прод>ктъ работы великихъ чудаковъ, не желающихъ сдаться, техъ 
самыкъ чудаковъ, безъ упрямства которыхъ отъ зарубежной (и толь-
ко-лн зарубежной?) титературы осталось бы одно воспоминание, \ 
не изъ пр1ятныхъ. 

Чрезвычайно любопытно наблюдать, какъ сказывается на рал-
личныхъ журкалахъ влЫтпе того, какой «кусокъ Россш» отбыл* вь 
ту сторон}, поскольку культура чужой страны способна положить 
отпечаток* на развитте литературных* интересов* и каково отноше-
Hie местной литературной группы къ центрамъ беженства, Берлину 
и Париж} Въ самой Россш въ свое время были два литерапрныхъ 
течеш'я* летерб\р1скос и провинциально-московское. Оценка ихъ мо
жетъ быть пазличной; съ нашей точки зрешя новаторство формы при
надлежа™ Петербургу, твердыней литературы была русская прович-
шя съ цгвтром* - - Москвой. Въ эмиграцш ушел* главным* обра
зомъ Петербург*, что очень сказалось па разнили литературы зару
бежной, до сих* нор* отражающей его вл{яшя в* несколько окосте
невших* форм ахъ, особенно в* такъ называемой «поэзш», то-есть 
в* стихотворстве; оттуда же идет* и преобладание «литературной 
критики», т. е. разсужденШ о творчестве. — над* подлинными опы
тами творчества. Съ волной беженства, в* страны лимитрофныя и вь 
центры Европы ушел* Петербург*, на ДальнШ Восток* ушла черезь 
Сибирь провинция. Это сказывается на журналах*. «Шанхайцы» и 
«харбпшш» довольствуются старыми формами, уделяют* больше 
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внимашя прозт>, пробуютъ силы на большихъ подотнахъ, отдаютъ 
дань идейности содержания. Журналъ «Врата», напр., ищетъ новаго 
культурнаго углублешя, сближения съ Востокомъ, посвящаетъ немало 
статей культуре Китая, столь отличной отъ европейской. Сотрудники 
«Нови» не могутъ отойти оть поисковъ преимущественно въ области 
формы, даже отъ предвоеннаго символизма, несколько устаревшей 
искусственности и вычурности, не вызываемыхъ новизной идей; въ 
области идей досадно царитъ прошлое, пройденное и Pocciett и по
слевоенной мыслью. Но и тамъ и тутъ сказывается «провинщализмъ» 
(не въ плохомъ смысле) въ отлич1е отъ моднаго «письма» париж-
скаго и берлинскаго, вообще — центрально-европейскаго; здешняя 
такъ называемая писательская молодь, при всехъ прекрасныхъ уси-
Л1'яхъ, не можетъ никакъ преодолеть вл!яшй французскихъ, во вся-
комъ случае въ форме. Что же касается до «поэзш», т. е. стихотвор
ства, то дальневосточные поэты, повидимому, несколько смелее въ 
искашяхъ (опыты китайской «учебы»), но все же и у нихъ остает
ся законодателемъ съ годами поседевцлй «молодой Петербургъ». Въ 
журнале «Новь» есть оригинально и очень занятно написанная статья 
за подписью Ia-фетъ, уверенная и несколько страшная аполопя ка-
стоваго характера поэз!И, того отграничения стихотворства отъ лите
ратуры, которое уже многихъ талантливыхъ писаелей сломило и увлек
ло оть подлинного творчества въ блистательную пустоту с т и х о и з л 1 Я ш я . * 

Врядъ ли можно говорить о какой-нибудь общей линш въ идеоло-
1 ш русской молодой зарубежной литературы. Было бы жестоко обви
нять ее въ безыдейности; невозможно замолчать ея идеологическую 
отсталость (одинаково при сопоставленга съ россШской и передовой 
европейской). Въ ней страшитъ отсутствие не только радости, но и 
надеждъ. Преобладающая нога — смерть, преимущественное настрое-
Hie — пассивная мистика, весьма туманная и несколько мрачная релн-
позность, обращенность къ невеселому Богу. Это можно бы подтвер- . 
дить множествомъ цитатъ, отъ которыхъ воздерживаемся, чтобы не 
говорить обь отдельныхъ произведешяхъ. Въ некоторыхъ издашяхь 
(напр., финляидскШ «Журналъ Содружества») намъ встретились статьи 
(«Судьбы капитализма», «Объ истинномъ служеши Россш», «Релипя 
озарешя» и др.), зачеркиваюштя несколько десятковъ летъ культу
ры, почти страшныя высказанными въ нихъ мыслями — при полней
шей, конечно, искренности авторовъ, при неизменной честности ихъ 
мыслей. Мимо этого хочется скорее пройти и выделить искания мыс
ли живой, — отметимъ это въ очень серьезныхъ статьяхъ журиатп 
«Врата», лосвящениыхъ Востоку, и въ живыхъ откликахъ на совре
менность журнала «Новь». И вообще приятно подчеркнуть, что стать»!, 
даже узко-научнаго характера, не кажутся этимъ журналамъ «громозд-
кимъ матер!аломъ», что находятся для нихъ и авторы и читатели,, 

Мы совсемъ не коснулись произведение художественной прозы. 
Необходимо очень обще сказать, что за рубежомъ много настоя-
щихъ литературныхъ татантовъ, развипе которыхъ тормозится лишь 
трудностью печататься въ столь малочисленныхъ журналахъ и но
чи невозможностью издавать книги. Мы бы даже сказали, что по сте-

J 
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пени литературных* дарованШ «Парнас* парижскШ», имеюшдй боль
ше способов* показать себя, являет* собою серую среднюю, поче
му нельзя не «пожелать журналам* далеких* стран* более широкаго 
распространения въ беженских* центрах*. 

И, наконецъ, отметимъ чрезвычайно важный и интересный факт*: 
молодая писательская жизнь, поскольку она отражается хроникой жур
налов*, гораздо, неизмеримо ярче и богаче общественным* содер
жащем*, чем* здешняя. Повидимому тамъ литературу по настояще
му любят* н за нее болеют* (радоваться то. пожалуй, редко при
ходится!), чего здесь мало видно. И потому становится стран
ным*, что глаза «окраинных*» с* тоской и надеждой обращены къ 
центрам*, — какъ будто «слово» придет* отсюда! Отсюда идетъ 
критика, часто холодная и небрежная, которой тамъ придается слиш
комъ много значены; но если приходится чего-нибудь ждать, ю 
намъ кажется более правильным* ждать именно оттуда, ждать с* 
«окраин*». Чем* больше приходится читать тамошше журналы, тем* 
больше крепчает* въ насъ эта уверенность, которую, при более 
удобных* условшхъ, будет* приятно подтвердить ссылками на имена 
и произведения. Пока мы ограничиваемся только самой общей и бег
лой оценкой. 

Мих. Ос» 

Dr Ewald Ammende. Muss Russiand hungern?W. Braumuller Vor-
lag. Wien, 1935. XXIV-b356 S. 

Американец* В. Чемберленъ, автор* одной изъ лучших* среди 
написанных* иностранцами книг* о Сов. Россш «Russia's Iron Age», 
утверждает*, что есть в* советском* режиме три неразрывно с* ним* 
связаяныя веши, которыя большевики упорно, даже вопреки очевид
ности, всегда будутъ отрицать до конца: это — голодъ, принудитель
ный трудъ и религюзныя преследования. 

Къ достижешямъ XX в. надо отнести изумительную, научно раз
работанную систему пропаганды и ложной информащи, служащую во 
всемъ Mipe для сокрьгпя неудобных* фактов* и внедрешя в* созна-
Hie современниковъ выгодных* небылиц*. И большевики, несравнен
ные мастера этого искусства, знают* по опыту, какъ легко убедить 
«м1ровое общественное мнете» въ том*, что ужасы советскаго режи
ма существуют* лишь въ озлобленномъ воображении его враговъ. 
Нетрудно обмануть того, кто самъ хочетъ быть обманутым*. А у ци
вилизованная Mipa сейчасъ достаточно основанШ къ тому, чтобы не 
хотеть видеть большевиковъ въ слишкомъ невыгодном* для них* 
свете. Такъ создается удобный для всех* «заговоръ молчан!я» отно* 
сительно того, что действительно происходитъ в* Сов. Россш. И если 
бы не раздающиеся время отъ времени голоса людей съ сердцем* и 
совестью, можно было бы придти въ отчаян1е от* того, до какой 
степени культурное человечество глухо и слепо к* страдашямъ 160-ти-
миллюннаго народа. 

Верных* и въ несчастш друзей у русскаго народа не так* много. 
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Нъ «шелк ихь руссме сохранять въ памяти имя венскаго лр.меписко-
ла Т. Инницера, по почину котораго возникъ въ 1933 г. въ IVBH-B меж
дународный Комитетъ помощи голодающимъ въ Сов. Россш. Бла
городной попытке венскаго apxienncKona не суасдено было увенчать
ся успехомъ по единственной причине: допустить какую бы то ни 
было помощь голодающимъ советскимъ подданнымъ извне никакъ 
не входило въ 1933-34 гг. въ разечеты московской власти. 

Но возникшее въ т е годы въ Европе гуманитарное движете не 
прошло все же безеледно: важно то, что люди серьезные и ответ
ственные, незаинтересованные политически и матер1ально въ искаже
на истины, движимые только чувствомъ сострадания и общечелове
ческой солидарности, дали себе трудъ безпристрастно изучить траги
ческое положеше крестьянскаго населения въ Сов Россш. И ужасной 
правды, установленной ими, не вычеркнуть изъ исторш советски го ре
жима никакой пропагандой его «достижение», никакими легендами о 
«счастливой жизни» советскихъ гражданъ. 

Передъ нами книга Э. Амменде «Должна ли Росая голодать?». Ав
тор ь ея — видный деятель упомянутаго выше международная Ко
митета въ Вене. Компетентность его въ трактуемой имъ теме — ви!» 
всякихъ сомнешя.) Хорошо знающШ Pocciio — онъ выросъ въ ней, ~ / 
Э. Амменде еще въ 1921 г., въ составе миссш Эстонскаю Краснаго 
Креста, работалъ въ Сов. Россш по организацш помощи голодаю
щимъ Съ техъ поръ, въ течете 15 летъ, Э. Амменде пристально изу
чает ь проблему голода въ Россш и неизменно участвуетъ во всехь 
попыткахъ привлечь внимаше Европы и Америки къ судьбе безвид
но гибнущихъ. Въ своей книге Э Амменде собралъ и критически и*> 
ел1>довалъ огромный, можно сказать исчерпывающе матершлъ по 
истории голода 1933-34 гг. на Украине и Сев. Кавказе. И этотъ ма-
тершлъ позволяетъ автору ответить на более обшт'й вопросъ: поче
му перюдичесюя голодовки являются неизбежными спутниками со
ветскаго режима. 

Въ краткой заметке немыслимо, конечно, передать содержаше 
солиднаго тома, тщательно документированнаго, насыщеннаго факта
ми. Можно лишь настойчиво рекомендовать книгу внимашю русских ь 
читателей. Она весьма своевременна особенно теперь, какъ серьезное 
предупреждете темъ иностраннымъ политикамъ и темъ прекрас-
нодушнымъ эмигрантскимъ оптимистамъ, которые склонны въ слиш
комъ радужныхъ тонахъ изображать перспективы начавшейся въ 
Сов. Россш «эволюцш». Основныя причины непрекращающагося голо
да въ Россш, истинные размеры последней по времени катастрофы, 
ответственность за нее московской власти, ея меропр!ят1я для сокры-
т!я бедств1я, отношеше цивилизованнаго Mipa къ гибели миллюновь 
человеческихь жизней въ Россш, — таковы стороны страшной про
блемы, которую съ полнымъ знатемъ дела и съ горячимъ сочуп-
ешемъ къ русскому народу освещаетъ въ своемъ замечательномь 
труде Э. Амменде. 

Авторъ успешно разрушаетъ заговоръ молчашя, организованный 
большевиками вокругъ событШ 1933-34 гг. на Украине и Сев. Кав-
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казтЧ Онъ имтЧетъ возможность опереться при этомъ на авторитет .> 
такихъ независимыхъ иностранныхъ изсл-ьдователей и наблюдателе!!, 
какъ нъмецк1е эксперты по с.-х. въ Poccin О. Шиллеръ и проф. 
Аухагенъ, живцпе въ Сов. Россш корреспонденты серьезныхъ аиг-
лШскихъ и американскихъ газетъ, какъ М. Меггериджъ (отъ ради-
кальнаго Mancfr. Guardian), В. Чемберленъ (отъ американскаго Chri
stian Science Monitor), редакторъ нью-йоркскаго еврейскаго For-
'wand Г. Лангъ и вплоть до коммуниста А. Смита и др. Авторъ ссы
лается кроме того на многочисленныя письма самихъ пострадавших ь 
отъ голода, нтЧмецкихъ колонистовъ, къ ихъ единоплеменникамъ за
границей, а также на свидетельства б-вжавшихъ черезъ Днестр ь 
украинских* крестьян*. Можно считать установленнымъ достовер
но, что голодъ 1933-34 гг. унесъ несколько миллюновъ человеческих ь 
жизней (отъ 3 до 4, по мненио иностранцевъ), что вновь, какъ вь 
1921 г., среди доведеннаго до пределов* отчаяшя голодающаго насе
лешя наблюдались случаи людоедства*)... Несомненна и исключи
тельно на советскую власть падающая ответственность за катастро
фу: къ «ей неизбежно должна была привести насильственная кол
лективизация крестьянскихъ хозяйствъ и безпощадная экспропр!*ац'я 
у крестьянъ хлеба — для экспорта заграницу. 

Советскому режиму русскШ народъ обязанъ уже двумя страш
ными голодовками, равныхъ которымъ не было, кажется, въ исторш 
человечества, обязанъ и возрождешемъ въ XX в. людоедства въ Рос
сш. Но есть у голода 1933-34 гг. свои особыя жуткш черты, кото
рыя делаютъ его въ известныхъ отношетяхъ более ужаснымъ, чемъ 
голодъ 1921 г. ПоследнШ по времени гоюдъ На Украине и Сев. Кав
казе, охватившШ территорио во много разъ меньшую, чем* всерос
сийски* голодъ двенадцать летъ передъ темъ, — стоилъ однако по
чти столько же жертвъ крестьянству. Почему? 

Причина — исключительно въ изменившемся на этотъ разъ по-
ведеши сов. власти по отношен\ю къ голодающимъ. Теперь влааь 
не только не боролась съ разразившимся по ея же вине народнымъ. 
бедств1емъ, она делала решительно все, чтобы трагическое положе
ние крестьянства еще более ухудшить. Сюда относятся жестоюя рек-
визиши остатковъ хлеба у крестьянъ, неуклонно продолжав1*яся да
же въ местностяхъ, уже пораженныхъ голодомъ. Настолько были 
ужасны эти реквизиши последняго куска хлеба у голодающихъ, что 
ихъ кошмара не вынесъ даже председатель Украинскаго Совнарко
ма, идейный большевикъ Скрыпникъ, покончивиий съ собою «само-
убШствомъ» — вернее убитый сталинцами за проявленное имъ «не
допустимое мягкосердечие». Но еще более роковую роль сыграло то, 
что, отрицая налиЧ1е голода, советское правительство упорно и си
стематически отвечало отказомъ на все обрашдемыя къ нему ино
странцами предложения придти на помощь голодающимъ (въ томъ 

*) Проф. Аухагенъ сообщаетъ, что въ однихъ к!евскихъ тюрь-
махъ насчитывалось въ 1933 г. до 150 чел., обвиняемыхъ въ людоет-
стве. 
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числе — сделанное съ трибуны Лиги Наши председательствовав 
шимъ въ Совете Лиги норвежцемъ Морвинкелемъ). 

Отрезавъ голодающее населеше Украины и Сев. Кавказа отъ вся-
каго сообщен1я съ внешнимъ апромъ, окруживъ умирающихъ кре
стьянъ непроницаемой стеной со всехъ сторонъ, большевики не могли 
не понимать, что такимъ образомъ они обрекаютъ миллюны людей 
на неминуемую гибель. Не могли не понимать — и сознательно по
шли на это... Такъ, охватываюштй целые районы Россш. голодъ, есте
ственное поагвдсше губительной антинародной политики советской 
власти, самъ превращается въ сознательно используемое большеви
ками opyaje дальнейшего проведения этой политики. 

Здесь мы вступаемъ уже въ область такого предельнаго, по исти
не не человеческаго, а льявольскаго злодейства, что разумъ проти
вится допустить его возможность, несмотря на самоочевидность. Но 
серьезные иностранные наблюдатели, таюе, какъ В. Чемберленъ, Э. 
Амменде и др., со всей категоричностью утверждаютъ, что намеренное 
вымариваше целыхъ группъ населешя голодомъ является теперь од
ной изъ формъ последовательно проводимой большевиками полити
ки «ликвидацш какь класса» всехъ сошально имъ опасныхъ и враж-
дебныхъ элементовъ. Все этапы этой политики связаны въ единую 
систему незаметными переходами * оть шгднвндуальныхъ разстрЬ-
ловь «врщовъ советской власти» — къ массовой ссылке ихъ въ гиб-
лыя места на окраинахъ, къ планомерному вымаривашю уже ми.г-
люновъ «кулаковъ» вь концентрацюнныхъ лагеряхъ и на всевоз-
можныхъ принудительныхъ работахъ. Отъ этихъ методовъ массово
го истреблешя враговъ режима — одинъ лишь шагъ до мысли ис
пользован, in толь, чюбы ликвидировать наиболее стойко сопро
тивляющихся коллек1ивизацш. Ведь успешное ея проведете для ста-
линскаго «сошализма» — вопросъ жизни и смерти. «Что съ того, что 
еще умретъ шесть миллюновь». — говорилъ американскому коммуни-. 
сту А. Смиту видный советскШ чиновникъ Шкляръ: ^Это — плата зп 
торжество коммунизма»*). 

На Сев Кавказе въ 1932 г., за годъ до голода, произошло круп
ное возсташс кубанскихъ казаковъ противъ коллективизации, жесто
ко подавленное и повлекшее за собою высылку десятковъ тысячъ 
казаковъ на северъ на принудительиыя работы. На Украине кре
стьянство, традиционно привязанное къ единоличнымъ формамъ хо
зяйства, особенно упорно сопротивлялось коллективизаши. Совет
ская власть не упустила случая воспользоваться катастрофой 1933-31 
годовъ, чтобы, ДОПУСТИВь опустошеш'е украннскихъ сель и кубан
скихъ стлпиць готлнммь моромъ, окончательно сломить сопротикле-

*) Въ Туркестане еще въ 1919 г. большевики уморили голодомъ 
свыше миллюна киргизовъ. Признаваясь въ этомъ, советскШ авторь 
замечаетъ: «Эти погибине люди спасли советскую власть, если бы мил
люны голодаюшихъ потребовали своей доли, то они камня на камне 
не оставили бы» (цит. у М^стафа Чокай-оглы) 
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Hie оставшихся въ живыхъ, поставив* ихъ передъ страшнымъ выбо-
ромъ: колхозная барщина — или смерть... 

Зяаю, что такое объяснете покажется слишкомъ «тенденщоь 
ным*» тем*, кто трогательно втЧритъ въ начавшееся «наШональное» 
перерождеше сталинской диктатуры и умиляется большевицкой декла-
мацш на тему о любви къ «родине» и о советскомъ «гуманизме». Что-
делать — иного объяснения поведетю большевиков* въ катастрофу 
1933-34 гг. не придумать. 

Но не такъ ли еще недавно съ трудомъ верилось и разсказамъ 
о трупах* умерших* съ голоду, валяющихся на улицах* больших ь 
городов* Украины? Приходится однако признать, что это — факт* 
неоспоримый. На приложенных* къ книге Э. Амменде жутких* фо
тографах* мы видим* улицы Харькова въ 1933 г., съ лежащими го 
там*, то здесь трупами, мимо которыхъ проходитъ равнодушная, 
видимо уже привыкшая к* таким* картинам* толпа. Вотъ оно — 

• знаменге нашего времени! 
В. Руднев*. 

Мустафа Чокай-оглы. «Туркестан* подъ властью советов*». Парижт, 
1935. Изд. «Яш* Туркестан*». 

Въ основе этой книжки лежитъ брошюра на французскомъ язы
ке, выпущенная автором* еще въ 1928 г., — въ ответ* на отчет* 
французских* большевиковъ-коммунистовъ о совершенном* ими, при 
содействЫ советская о правительства, путешествш по Россш. Къ на
писанному прежде М. Чокаевъ присоединилъ отклики печати, фран
цузской и советской, на свою брошюру и рядъ дополненШ. 

Большой патрютъ своего края, М. Чокаевъ является и большими 
его знатоком*. Онъ знаетъ современный Туркестанъ не по одним и 
только советским* источникам*. Но и за советским* материалом о 
он* следит* очень пристально. Ответ* французам* составлен* въ 
форме нагляднаго и неопровержимаго противопоставлешя того, что 
те решились утверждать, доверившись большевистским* гидам*, — 
тому, что сами же большевики утверждают* въ своем* кругу и пе
редъ своими подвластными, съ которыми считаюдся гораздо меньше, 
нежели съ плавающими и путешествующими иностранцами. 

Въ обшемъ виде — работу можно характеризовать словами по-
койнаго Реноделя, давшаго предислов1е к* французскому издашю. 
«Брошюра г. Чокаева является документом*, который лишни? разь 
убеждает* пас* въ том*, что, если русская революция въ март Б 
1917 года пробудила вел имя надежды, то большевистсюй октябрьский 
переворотъ обратилъ их* въ прах*». И еще: — «большевистская 
администрация не уступает* царской въ грубости и цинизме метода 
управлешя и въ самыхъ печальныхъ итогахъ своего абсолютизма, ко
торый, хоть и носитъ имя пролетарской диктатуры, возбуждаетъ пъ 
населенш не меньшее возмущен1е». 

На ряду съ цифрами авторъ заимствуетъ изъ советской печати 
и рядъ конкретныхъ фактовъ. 
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Такъ, читатель узнаетъ, что въ первую годовщину смерти Лени
на все мусульманское населеше Ташкента, по распоряжеиио рабоче-
крестьянской власти, было поставлено на колени, и, въ такомъ унн-
зителмгочъ потоженти «подлинныхъ кодошальныхъ рабовь», тузем
цы оставались вь продолжеши всего того времени, когда не-мусуль-
манамъ вменено было въ обязанность, — или предоставлено было 
право, — стоя, кричать: «Ленинъ умеръ, но дъло его вечно».. А два 
года спустя, т. е уже на десятый годъ сошалистическаго строитель
ства, въ общетуркестанскомъ органе коммунистической партш, не въ 
ОТД/БЛЪ юмора и смеха, а всерьезъ обсуждался вопросъ: «Пророкь 
Ленинъ или нетъ?» 
• Политическая ценность работы М. Чокаева безспорна. Она фак
тически опровергаетъ широко распространенную легенду о нашо-
нальномъ освобожденш, якобы принесенномъ большевистской властью. 
Опровержеше М. Чокаева покажется некоторымъ темъ более убе
дительными что авторъ и самъ, по его собственному признанию, не 
избежалъ очароваш'й и пленешя большевистскимъ мифомъ и обми
ном ъ. 

Можно было бы поставить автору въ лпрекъ некоторую раз
бросанное п> въ нзтоженш, повгореши, ститистичесюя погрешности. 
Более серьезно, однако, то. что его преимущественное внкмаше со
средоточено на доказательсгвлхъ тою. что вь правительственныхь 
органахъ Туркестана, какъ и въ партШныхъ и професеюнальныхъ 
орглнизлш'яхъ, большинство составляютъ не местные люди, а приш
лые — pyccKie. Справедливо обличая большевистскихъ палачей — или 
«красныхъ москвиче^», — авторъ ставитъ, однако, удареше не 
столько на «палачпхъ», сколько на «москвичах!»». Верно, что боль
шевики насилуютъ подвластное имъ населеше и вертикально, въ по
рядке соШальной iepapxm, и горизонтально — на пространстве всей 
Россш, все народы и племена. И тени мумифицированнаго пророка-
Ильича они заставляют ъ поктоняться одинаково и великоруссовъ, \ 
•узбековъ. ч 

Авторъ оиисываетъ большевистскихъ творцовъ новаго человека 
въ Туркестане. Оказывается, по оффишальнымъ даннымъ, — «пред
седатели и члены презид1*умовъ окружныхъ исполкомовъ (въ Узбек-
стане) не знаютъ первыхъ четырехъ дЬйствШ арифметики, не мо
гутъ грамотно писать на своемъ родномъ языке, не знаютъ, где П i-
рижъ и Лоилонъ». Самъ мява ЦИК-а Юлд<пибай Ахунбабаевъ не 
могъ въ начале своей просветительской деятельности даже подпи
сать свое имя. Среди 11.545 партШцевъ въ сентябре 27-го года «Прай
да Востока» насчитывала 10.464 неграмотныхъ; прибавляя при этомъ 
— . «какова грамотность остальныхъ, псизкесию; миоме пзь ничъ 
iMoxo чпмютъ, елс-сте подписываюсь свою фамшпю»... 

Еще до всякихъ пятилетокъ и насильственныхъ коллективизации, 
въ томъ же 27-омъ году, одинъ изъ вернейшихъ слугъ Сталина от
крыто, на собранш, говорилъ въ Ташкенте: «Некоторыя лица рас-
пространяютъ слухи, что если, съ Божьей помощью, возгорится вой
на, то, быть можетъ, \збекск(й народъ получитъ нашональную свобо-
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ду,.. Ничего бы, если-бы это распространяли уличные люди Нъть 
Распространители этихъ слуховъ находятся въ школахъ, и въ нашей 
собственной (т. е. партийной) среде». — Тъ же настроения отмеча
лись го домъ позже и въ Казахстане, где казакъ-киртзы готов ы 
были «соединиться съ китайцами, чтобы только избавится отъ мо
сковская правительства». 

Более чемъ вероятно, что подобныя настроения не чужды и дру-
гимъ окраинамъ Совескаго Союза. И нетъ никакихъ основатй пола
гать, что на 19-омъ году сощалистическаго строительства въ одной 
стране положеше изменилось по сравнетю съ 10-мъ годомъ. А при 
такихъ «кадрахъ» на окраинахъ, все опасен1Я законны относитель
но того, что никакой индустр1ализащ'ей, парашютистами и мощней 
aBianjeft не удастся оградить границъ Россш въ случае нападешя на 
нее извне. Необходима въ первую очередь перемена въ психологии 
населешя, въ томъ числе и окраиннаго, а не одно только усовершен-
ствоваше техники и голое нагромождение бомбовозовъ на танки и 
пулеметовъ на самолеты. — Въ этомъ смысле книжка М Чокзева не 
только — тпченте, но и предостережете. 

М. Вишнякъ. 

The Bolshevik Revolution (1917-1918). Documents and materials. 
By James Bunyan and H . H . Fisher. Hoover War Library. 
Publications № 3. Stanford University Press, Stanford Univer
sity. California, 1934. p. 735. 

The Testimony of Kolchctk and Other Siberian Materialfi. Edited 
by Elena Varneck and H . H . Fisher. Hoover War Library 
Publications № 10. Stanford University Press, Stanford 
University, California, 1935. p. 466. 

Эти два сборника входя гъ въ cepiio документовъ и матер1аловъ, 
издаваемыхъ за последше годы «ГЧверовской библютекой войны» 
при Стэнфордскомъ университете въ Калифорнш. До сихъ поръ въ 
этой серш вышло десять томовъ, изъ которыхъ четыре имеютъ то 
или другое отношеше къ Poccin (кроме указанныхъ выше — воспо-
минвтя В. Н. Коковцева и голодъ 1919-23 гг.). 

Редакторъ этихъ томовъ, Г. Фишеръ, своими изданиями ставитъ 
целью «содействовать познашю и понимашю одного изъ величай-
шихъ историческихъ твижешй нашего времени». Хронологически и 
тематически онъ продолжаетъ начатую профессоромъ Фрэнкомъ 
Гольдеромъ большую работу по изучешю русской революши; покой
ный Ф. Гольдеръ еше успвлъ выпустить (Нью-1оркъ, 1927) свои 
«Документы по русской исторш 1914-17 гг.», где имеется подроб
ное изтожеше событШ 1917 года; Г. Фишеръ теперь отчасти восполь
зовался уже собранными проф. Гольдеромъ матер1алами. 

Въ рецензируемомъ здесь томе, посвященномъ «большевистской 
-реводюцш 1917-18 гг.», матер^алъ обнимаетъ самый захватъ больше-
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пиками власти (переворот* 24 октября/6 ноября) и первые шесть 
месяцев* большевистской власти (кончая апрелем* 1918 года). Въ 
лальн-вйшемъ намечены къ издашю материалы по гражданской вой
не, интервенцш и военному коммунизму въ Европейской Россш, по 
революши, гражданской войне и интервенцш въ Сибири и на Даль
нем* Востоке, происхождение Ш Интернашонала. 

«При подборе публикуемаго матер1ала, — пишет* въ предисло
вие къ сборнику Г. Фишеръ, — мы не ставили своей задачей под
твердить ту или другую историческую теор1ю вообще и какое-либо 
особое понимаше большевистской, революши въ частности — то была 
не первая въ исторш человечества революшя и — возможно — не 
последняя. Не имели мы въ виду и спешалистовъ, которым* открыт* 
доступ* къ первоисточникамъ. Мы пытались сделать выборку матер1-
аловъ для лицъ, интересующихся этими собыпями съ разныхъ точекъ 
зрешя, хотели показать историческую обстановку, ознакомить чита
теля со взглядами различныхъ партШ и ихъ лидеров*, с* их* пла
нами, ихъ деятельностью и обнаружившимися результатами». 

Следует* признать, чю поставленная задача издателями осуще
ствлена полностью. Первыя 77 страниц* этого большого тома сжато 
излагают* взаимоотношешя между Временным* Правительством* v 
большевиками и последше дни существовашя Временнаго Правитель
ства. Разсказъ ведется главным* образомъ языком* документов*, га
зетных* выдержек*, отрывков* изъ отчетовъ о заседашяхъ — все
гда съ точнымъ указан1емъ источника. Все объяснительныя статьи 
и комментарш строго объективны и носятъ лишь' информационный 
характер*. 

Подробно пересказам содержаше обширнаго сборника, конеч
но, невозможно. Передъ внимательнымъ читателемъ проходят* — 
по газетам*, оффишальнымъ отчетамъ, воспоминашямъ — все буг>-
ныя Собьгпя 1917-18 п.: кризисы въ составе Временнаго Правитель
ства, заседашя и съезды советовъ, московское совещате, демокра
тическое совещаше въ Петербурге, Предпарламентъ, борьба между 
Лениным* и Центральным* Комитетомъ большевистской партш по 
вопросу о захвате власти, действ1я военно-революцюннаго комитет.'*, 
заседание Учредительнаго Собрашя, первые месяцы советской вла
сти. . Пристальная, добросовестная, безпристрастная, трудолюбивая 
работа, носящая почти энциклопедически характеръ по охвату раз
личныхъ сторонъ политической жизни этихъ бурныхъ тринадцати 
месяцевъ. Можно лишь пожалеть о томъ, что аналогичнаго издатя 
нетъ до сихъ поръ на русском* языке. Сколько ненужных* и вред
ных* легенд* о собьтяхъ и людяхъ 1917-го юда исчезло бы... 

Лрной сборник*, посвященный сибирским* собьтямъ 1918-29 
годов*, касается вопросовъ. имеющихъ не такое общее значеше, 
какъ гомъ, посвященный «большевистской революши». Но это не 
уменынаетъ его исторической ценности. Въ немъ помещены noi-
ностью известныя показашя А. В. Колчака следственной комиссш 
Политическаго Центра въ Иркутске (съ обширными, очень осторож
но и безпристрастно составленными примечашями), воспоминан!я крас-
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наго партизана Овчинникова (б. участника вооруженной борьбы сь 
большевиками на волжскомъ фронте, въ колчаковской армш, на Са
халине и въ Приморской области — 1918-20) и разсказъ объ одном ь 
изъ самыхъ страшныхъ эпизодовъ гражданской войны на Дальнемъ 
Востоке — уничтожении краснымъ партизаномъ, анархистомъ-ком-
мунистомъ Тряпицынымъ ̂ иколаевска на Амуре (апр. 1920 г.). Для ис. 
торЫ гражданской -войны въ Сибири этотъ сборникъ явится, конеч
но, нужн-вйшимъ пособхемъ и источникомъ. За нимъ, согласно на
меченному плану, должны последовать другие сборники, посвящен
ные правленио адмирала Колчака и последующимъ собьгпямъ. 

Если «Гуверовской библЬтеке войны» удастся осуществить на
меченные ею планы, англшскШ читатель будетъ иметь первоклас-
ный матер!алъ и прекрасное noco6ie для познашя и понимашя про-
исшедшихъ въ Р о с с ш за последнее два десятилетия событШ. 

В. Зензиновъ. 

ft. Dimitroff. Pour vaincre le fascism*. Bd. Soc. Int. Paris, 1935. 

Болгарский коммунистъ Димитровъ шраетъ сейчасъ крупную роль 
въ московскомъ Коминтерне. Нашумевшей докладъ его на VII кон
грессе, въ августе 1935 г., не безъ основашя можетъ считаться исто-
рическимъ: Димитрову поручено было обосновать ту новую такти
ку, которую большевики, подъ двойнымъ лозувгомъ «единаго фрон
та» внутри рабочаго класса и широкаго «народнаго фронта» въ коали
ции съ радикальной буржуаз1ей, съ техъ поръ проводятъ въ своей 
— по линЫ Коминтерна — международной политике. 

VII конгрессъ действительно знаменуегъ собою коренной пере-
ломъ въ этой политике. Большевики учли ошибочность прежней так
тики, приведшей зависящая отъ Москвы партш въ Европе къ жесто
кому разгрому въ однихъ странахъ или къ полному разложению въ 
другихъ. Теперь ком. партш отказываются отъ гордой самоизодяцм 
въ капиталистическомъ обществе, ищутъ союзниковъ. Сошатьный мак-
симализмъ какъ бы отходитъ на заднш планъ. Вместо безплоднсй 
агитащи за отвлеченные лозунги социальной революцш и диктатуры 
пролетар!ата, ком. партм пытаются теперь связаться съ народными 
массами въ ихъ повседневной борьбе за непосредственные экономи
ческие интересы и ближайшш (Политическая задачи. Не означаетъ л*: 
эта новая лишя окончательнаго отказа большевиковъ отъ ихъ основ
ной идеи — м!ровоЙ соц1альной революцш? 

Такъ именно и лумаетъ — или делаетъ видъ, что верить — не
малое количество европейскихъ политиковъ, въ особенности бурж\-
азныхъ. Для этого у иностранцевъ имеются свои особые резоны. 
Труднее понять — и оправдать — поразительное легковер!е русскихъ 
эмигрантовъ, съ такой поспешностью уверовавшихъ въ отказъ боль
шевиковъ отъ мировой революцш и въ окончательную «нацюнализа-
шю» советской власти. Между темъ, всячески поддерживая этотъ 
мифъ въ порядке оффишальной дипломатЫ. советские Янусъ даже 
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не особенно старается замаскировать другую, коминтерновскую поло
вину своего лица. Такъ, книга Димитрова, съ полнымъ текстомъ его 
доклада и резолюшями VII конгресса, только что опубликована по 
французски издательствомъ почти оффишознымъ, и это въ то время, 
когда франко-соBTsTCKift договоръ еще не прошелъ въ палате... 

Комментарш къ книжке Димитрова излишни: достаточно приве
сти изъ нея несколько характерныхъ выдержекъ. 

Димитровъ понимаетъ, что лозунгъ сошальной революши въ чи-
стомъ виде не увлекаетъ за собой даже рабочаго класса въ его боль
шинстве, не говоря уже о мелкой буржуазш, безъ содейств!Я кото
рой однако победа пролетар1ата невозможна. Поэтому выдвигается 
въ качестве временнаго, на «переходное» время, лозунгъ «борьбы 
съ фашизмомъ и реакшей», способный по своей неопределенности и 
двусмысленности быть усвоеннымъ более широкими массами. Но это 
— только первый этапъ. Дальнейшее — отнюдь не скрываются. Уже 
однимъ изъ основныхъ предварительныхъ условШ соглашения съ со-
шалистами является признание со стороны последнихъ «необходимо
сти революцюннаго свержешя буржуаз;и и установлена диктатуры 
пролетар!ата въ форме советовъ». Правительство единаго фронтя 
нужно лишь въ качестве «формы перехода и приближешя къ чисто 
пролетарской революши», на то время, «пока рабоч!е еще не гото
вы поднять возсташ'е подъ руководствомъ ком. партш для завоева-
н1я власгк советовъ». Къ этому я должны рабочихъ подготовлять 
коммунисты. Свое пребызаШе въ коалицюнномъ правительстве ком
мунисты должны использовать для того, чтобы усилить позицЫ про-
летар1*ата и ослабить буржуа31Ю такими мерами, какъ замена полицпт 
вооруженной рабочей милишей, «контроль» надъ банками, «безпо-
щад тыя» меры противъ «фашистовъ» и т. п. «Мы говоримъ открыто 
рабочимъ массамъ: это правительство не можетъ принести оконча
тельного спасешя... необходимо готовиться къ сошалистической ре
волюши Единственное спасете — власть советовъ!» И Димитровъ не 
скрываетъ решающей роли, выпадающей на коммунистически? центръ 
въ Москве, причемъ въ обоихъ его аспектахъ, какъ сов. правитель
ства и какъ Коминтерна, для конечнаго успеха сошальной оеволюши 
во пссмъ Mipe: «Рабоч!й клаесъ, руководимый Комкнтерномъ, име
ющей во главе великаго и мудраго вождя Сталина, выполнитъ свою 
историчкекую мисЫю: стереть съ лица земли фашизмъ и, вместе съ 
нимъ, капитализмъ». 

Заяплетпя — какъ будто не оставляюшля желать большаго вь 
смысле ясности, И по адресу неисправимыхъ простаковъ, стремящих
ся навязать советской власти ихъ собственное желате о ея лемокр *-
тнческой эволюцш во внешней и внутренней политике, Димитров?, 
бросаегъ пренебрежительно болгарскую поговорк>: «Голодной кури
це тЧчяп просо снится!» 

В. Рудневъ. 
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