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Вольный каменщикъ 
(Окончаше *) 

ИСПЫТАН1Я 

Х о д ъ п о в е с т и з а м е т н о ускоряется — всякая л о ш а д к а 
б Ъ ж и т ъ д о м о й быстрее , наверстываетъ время вечершй 
автобусъ п о о п у е г Ь в ш и м ъ улицамъ. У в л е к ш и с ь такъ х о 
р о ш о знакомымъ образомъ , м ы представляемъ с е б * ра
дость ш о ф ф е р а , который вотъ сейч*асъ сдастъ въ д е п о 
машину и отправится д о м о й ; д о м а онъ, вероятно , заку
сить й ляжетъ спать, потому что р а б о ч Ш челов^къ вста-
етъ рано. Н о неужели онъ пойдетъ д о м о й п-Ьшкомъ, онъ, 
перевозивший за день столько н а р о д у ? М н о ж е с т в о попут-
ныхъ в о п р о с о в ъ : что дЬлаетъ ш о ф ф е р ъ , такъ сказать, 
на с у ш * , когда онъ с в о б о д е н ъ ? Вспоминаетъ ли онъ и на 
д о с у г * лица пассажировъ , разсказываетъ ли ж е н * каюе-
нибудь любопытные сценки и случаи изъ своей с л у ж е б 
ной практики? — Знаешь, что случилось? Ъду я нынче 
черезъ п л о щ а д ь С о г л а а я , народу, конечно, видимо-неви
д и м о , д а ю гудки.. . и д а л ь ш е п о д р о б н о о п и с ы в а е г ь вплоть 
д о момента, когда в м е с т о автобуса запылала на п л о щ а д и 
св-Ьча. 

П р и этомъ, въ качеств* любопытнаго , присутствовалъ 
и Е г о р ъ Е г о р о в и ч ъ Тетехинъ, который, увидавъ пылав-
пий автобусъ, воскликнулъ: — Ч т о ж е это такое делает
ся! — П о несчастной случайности, Е г о р ъ Е г о р о в и ч ъ ока 
зался в ъ переднихъ рядахъ напиравшей толпы, х о т я не 

*) См. «Совр. Зап.> № № 58 и 59. Печатается въ большомъ сокра
щен»*. — М. О. 
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былъ ни комбатантомъ, ни поросенкомъ изъ Аксьонъ 
Франсэзъ. По ту сторону выстроились ряды полицейскихъ, 
но кажется это не т1з самые, которые стоять съ палочка-
ми на перскрссткахъ, а особо выкормленные и натаскан
ные. — Какъ бы не вышло недоразумЬшя! — думалъ 
Егоръ Егоровичъ, пытаясь любезно уступить свое М Е С Т О 
болвс активнымъ элементамъ и косясь на подожженный 
вагонъ. И однако напоромъ нъсколькихъ тысячъ его под
носило къ мосту. Излишне пояснять, что вольный камен-
щикъ не принималъ никакого учаспя въ п!>ши, гугуканьи 
и грозныхъ крикахъ. Его личныя симпатш были всецъ*ло 
на сторонЪ общаго примирения и проявлешя истинно брат-
скихъ чувствъ. И даже, увидавъ близъ себя гогочущаго 
субъекта съ довольно непр1ятной физюном!ей и узнавъ 
въ иемъ издателя «Забавъ Мар1анньг», Егоръ Егоровичъ 
могъ бы и ему протянуть руку, хотя отнюдь не одобрялъ 
его поведешя и его воинственныхъ и непочтительныхъ 
возгласовъ по адресу республиканская правительства. 
Собственно только по характеру этихъ восклицашй 
Егоръ Егоровичъ и понялъ съ ясностью, что попалъ въ 
толпу напрасно. 

Когда раздались первые выстрелы, Егоръ Егоровичъ 
быстро заулыбался, гЬмъ самымъ показывая, что, во-
первыхъ, онъ тутъ непричемъ, а во-вторыхъ, онъ не вЪ-
ритъ, чтобы въ ПарижЬ могли по настоящему стрелять 
въ толпу, хотя бы и очень грозно наступавшую. Можно 
бы, напримъфъ, дотянуть до об-Ьденнаго времени, и то
гда все равно граждане разойдутся по домамъ и ресто-
ранчикамъ, опасаясь гнтзва женъ или въ разсчетъ застать 
обЬдъ при-фиксъ, а иначе придется заказывать по кар
точке, что невыгодно. Въ частности Егору Егоровичу, 
какъ русскому, достаточно своей революши. Хуже все
го было то, что бежать было невозможно, попросту — 
некуда. Старательно пятясь по мвр-в силъ, онъ вдругъ. 
увидалъ, что какой-то вполне приличный по виду гос-
подинъ сначала упалъ на колтзни, а потомъ разлегся на 
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очищенномь м-fecrk, какъ у себя дома. Тогда улыбка со
шла съ лица вольнаго каменщика, и уже не сгЬсняясь и 
не оправдываясь, онъ съ усшисмъ «терся нъ отступав
шую толпу. Стиснутый сторонними плечами и спинами, 
по привычке бсзпрсстанно повторяя «иардонъ», онъ не 
столько пустился па утекъ самостоятельно, сколько былъ 
увлеченъ течешемъ. Что у него оказался разорваннымъ 
карманъ пальто, онъ замЪтилъ только на набережной у 
слЪдующаго моста, когда близорукими глазами искалъ 
шляпу, потерянную гораздо pairbc и подобранную уже не 
имъ. 

Все это далеко не было смЪшно, иъ особенности для 
человека, попавшаго въ Парижъ изъ Казани иротзздомъ 
черезъ Сингаиуръ, то-есть человЬка, върующаго въ ре-
волющонныя возможности. Шляпа стоила нятьдесятъ де
вять франковъ, такси еще восемь, потому что въ февра
ле только люди будущаго могутъ гулять съ обнажен
ной головой. Прибавимъ, что Анна Пахомовна встретила 
мужа словами: — «Ну, знаешь...» и что пришлось объяс
нять ей чистЬйшую случайность растеряннаго вида и разо-
рваннаго кармана. Однимъ словомъ, всЬ эти собьгпн про
извели на Егора Егоровича впечатлите силыгЬйшее. 

Оно усилилось въ послъ\дуюпие дни, когда и улица и 
обслуживаюшДя ее газеты вплели въ горячку необуздан-
наго спора резкую брань по адресу той братской органи-
зацш, которой Егоръ Егоровичъ отдавалъ не досугъ и 
любопытство, а свой умъ и свое открытое лучшимъ чуи-
ствамъ сердце. С ъ ужасомъ и недоум4>шемъ онъ прочи-
талъ, что это онъ стрЪлялъ въ себя на площади Согла
а я , онъ виноватъ во всЬхъ несчаспяхъ, какъ подстрека
тель политической склоки, участникъ всЬхъ преступлен^, 
мошенничествъ, иодлоговъ, убНктвъ, взяточничества, что 
карты Егора Егоровича, наконецъ раскрыты, и его унич
тожать BMtcrb съ аптекаремъ и владъльцемъ розничнаго 
обойнаго магазина. Егоръ Егоровичъ пытался объяснить, 
что тутъ ошибка и явное недоразумЪше, такъ какъ, на-
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иротнвъ, и онъ самъ, и Жанбатистъ Русель, и Себастьнпъ 
Дюверже, и еще мнопе, да попросту все, включая и стра
хового агента, который, конечно, получаетъ свой нро-
дентъ со страховыхъ нолисовъ, но человЬкъ превосход
ный, всЬ они — люди мирные и честные и готовы это вся
чески доказать; что но ихъ общему мнтишо лучше нико
му не ссориться, а В С Б М Ъ обняться и скорее приступить 
пока къ ремонту, а заттзмъ и къ дальнейшей постройке 
Соломонова храма. Могутъ, вероятно, и въ такой отбор
ной среде оказаться не совсЬмъ хорошie или «даже со-
всЬмъ нехороипе люди (Егоръ Егоровичъ ни на кого не 
намекаетъ), но въ какомъ же общества они не встреча
ются? Вольные каменщики — обыкновенные люди и за 
святыхъ себя не выдаютъ. Но даже Анна Пахомоина воз
ражала на это съ невозмутимымъ хладнокров1смъ и при
сущей ей разеудочностью: 

— Ты просто ничего не знаешь. А я была съ самаго на
чала убеждена, что этотъ твой Ришаръ втянулъ тебя въ 
самую грязную компанпо. Онъ и Жоржа пытался свести съ 
одной безнравственной особой... 

Не договоривъ, Анна Пахомовна, подавляемая воспоми-
нашями, запиралась въ спальне и проглатывала очеред
ную эфирно-валср1'ановую бочку. 

** * 
Кораблю угрожаетъ опасность. Съ корабля иосп-Ьш-

ио удираютъ наиболее сообразительныя мыши. Анри Ри
шаръ пишетъ возмущенное и возмутительное письмо аген
ту страхового общества. Анри Ришаръ не желаетъ оста
ваться въ кругу людей, среди которыхъ могли быть взя
точники. Анри Ришаръ отрясаетъ ирахъ ногъ своихъ на 
пороге учреждения, кощунственно называющаго себя 
храмомъ. Онъ сожалеетъ о душевныхъ силахъ, наивно и 
непроизводительно затраченныхъ имъ за годы пребыва-

въ рядахъ людей, среди которыхъ... (см. выше). Онъ 
трсбуетъ, чтобы его имя было немедленно вычеркнуто 
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изъ сиисковъ людей, среди которыхъ... (см. выше). Онъ 
сожал'Ьетъ, что не можетъ сегодня же швырнуть въ лицо 
людямъ (см. выше) тв жалюе франки, которые онъ взялъ 
заимообразно изъ «братской» (ковычки подлинника) кас
сы взаимопомощи, но опт» сдЬлаеть это въ ближайшее 
время. Кстати, съ некоторой досадой, Лнри Ришаръ про 
себя всиоминаетъ, что не верпудъ и шефу бюро его глу-
иъйшихъ двухсотъ франковъ. Лнри Ришаръ ъдстъ нь 
главную контору экспедицюнной фирмы и тамъ, между 
прочимъ, негодующе, но совершенно секретно, выража-
етъ свое горькое сожальше о томъ, что ему приходится 
служить иодъ непосредственным!» иачальствомъ одного 
изъ гЬхъ людей, въ средь которыхъ (см. выше). Онъ 
уже не говорить, что покровительствовать подозритель-
нымъ иностранцамъ могутъ въ переживаемый моментъ 
только недорожашле честью своей нацш. 11а обратном ь 
пути Анри Ришаръ иокупаетъ значскъ, указывающие на 
его принадлежность къ высоко-патрютической организа
ции Вирочемъ, на службЬ Лнри Ришаръ держитъ себя 
виолнЬ корректно. — Мои elier chef, - - говорить онъ до
верительно, — я аышелъ изъ рядовь общества, въ кото
рое им'Ьлъ несчастье войти самь и втянуть насъ. СовЬтую 
и вамъ последовать моему примЬру. Какъ иностранец!), 
вы можете особенно горько поплатиться за связь съ людь
ми, среди которыхъ (см. выше). 

Егору Егоровичу несколько противно, по онъ не скры-
ваетъ своего мнЬшя: 

— Собственно о какихъ людяхъ nj>i говорите, Ришаръ? 
Въдь это все только политически! сплетни, совершенно 
бездоказательный и иритомъ очень гнусный по ихъ источ
нику. Но если даже и иопалъ въ нашу среду дурной че
ло в-Ькъ, — развЬ можно предавать за это анафемЬ все 
Братство? Ну — не доглядели, очень жаль, будемъ вни-
мателыгЬе. На тысячу нодлецовъ одшгь оказался масо-
номъ — и сейчасъ щЬлая буря! Хотя, конечно, очень пе
чально, что все-таки такой масопъ нашелся. 



10 М. О С О Р Г И Н Ъ 

— Mon cher chef, вы слишкомъ добры и доверчивы. 
И Miit будетъ очень больно (въ голосе Ришара горечь), 
если кто-нибудь изъ людей, которымъ вы такъ довЬряе-
тс, лодаавитъ вамъ со временемъ ножку. И я говорю 
вамъ — lejicz vous sur vos gardes, m o n cber chef. 

Вь обЬденный лерсрывъ у Анри Ришара деловое сви-
даше. С о б ь т и совершенно пересоздали характеръ неко
гда легкомысленной Мар1анны. Никакихъ четырехъ ногъ 
иодь одЬяломь! Теперь Mapiamia охраняетъ достоинство 
иацш. Она издаетъ очень популярный антимасонскш ли-
<:гокъ. Это — не пустой вздоръ, это — кричащая истина, 
подтверждаемая документами. Нужно вскрыть гиойникъ 
до дна, нужно добить врага его собствеинымъ оруж1емъ. 
Бывшая MapiaHHa публикуетъ ужасакнще факты изъ древ
ней, новой и новейшей исторш, приводить списки имеиь 
с ь адресами. Работая честно и въ открытую, MapiaHHd 
предварительно ироверяетъ точность адресовъ, запраши
вая лицъ, заподозрЬнныхъ въ принадлежности къ тайно
му обществу, не предпочтутъ ли они не видеть своихъ 
именъ опубликованными, что вполне устранимо путем ь 
оказания газетЬ небольшой матер!альной поддержки. На 
дЬятелей политическихъ это не производитъ большого 
впечатления, но мелю'е чиновники и лавочники иногда 
оказываются достаточно скромными, чтобы отрицать ре
кламу. Во всякомъ случае MapiaHHa ирезираетъ автобу
сы, предпочитая такси, платить наличными не только ти-
пографш, но и цЬннымъ сотрудникамъ и осведомителями 
Значекъ комбатанта переехалъ съ потреианнаго пиджака 
на отличный костюмъ, и портной, если еще не иолучилъ, 
то надЬстся получить съ кл1*ента сполна. 

То, что делаетъ Анри Ришаръ, онъ делаетъ исключи
тельно во имя общественнаго блага. Комплектъ Бюллете
ня за четыре года неполонъ, но о т с у т с ш е несколькихъ 
номеровъ не составляетъ важности. Имена членовъ орга
низации въ Бюллетене печатаются полностью при соот-
ветствующихъ ложахъ; условный обозначешя будутъ по-
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яснены. Для уважающей себя газеты это можетъ оказать
ся истиннымъ кладомъ. 

Mapianna внутренне трепещеть оть радости, но на слу
чай делаетъ кислое лицо: 

— Кое-каюе номера у меня есть. Ike же интересно по
знакомиться. Вы его захватили, э ю т ъ Бюллетень? 

— Онъ со мной, но здесь разсматринать неудобно. 
— Я посмотрю дома. Я хочу сказать, что мы, конеч

но, сговоримся. 
Анри Ришаръ хмурится. Онъ не хот Ьлъ бы быть не

верно понятымъ. Онъ руководится исключительно инте
ресами нацюнальнаго движешн. Притомъ въ наше время 
смешны и вредны, и даже преступны таинственности. Че
стные люди борются съ открытымъ забраломъ. Только 
поэтому онъ готовь передать серьезной газетЬ гЬ печат
ные документы, которыми онъ располагаеть. Но не боль
ше! Возможно, что онъ, Ришаръ, знастъ очень многое, но 
не въ его правилахъ изменять слову, нЬкогда, пусть но 
наивности и невЬдешю, данному людямъ, среди которыхъ, 
къ его большой скорби — да, скорби! — оказались лю
ди (см. выше). Къ тому же есть нЬкоторыя затруднения 
чисто этического порядка. Въ свое время, нуждаясь въ 
деньгахъ, онъ взялъ небольшую сумму въ такъ называе
мой братской кассе взаимопомощи и еще не усиЬлъ от
дать. Очень непр1*ятно, такъ какъ это его связываетъ. Н о 
скоро онъ надеется расплатиться, и тогда будетъ чувство
вать себя свободнее отъ обязательства 

MapiaHHa растрогана благородствомъ молодого чело
века. Ей въ свое время также приходилось нуждаться и 
прибегать къ чужой помощи. У ж ъ она то это отличи _> 
понимаетъ! Но какъ можетъ мосье Ришаръ думать, что 
органъ печати, служащж исключительно нацюиальнымъ 
интересамъ, не войдетъ въ его затруднительное положе
ние и не освободитъ его посильно отъ досадныхъ обяза
тельству если, конечно, сумма... 

О , это совершенный пустякь! Анри Ришаръ не им1>-
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стъ ирнчинъ скрывать сумму братскаго долга, — и глаза 
MapiamiLi медленно, но окончательно выкатываются изъ 
глазныхъ внадииъ и новисаютъ на трехцвътныхъ ниточ-
кахъ. Mapiainia подозревала, что эти люди умвютъ заку
пать попавшихся въ ихъ сЬти, но все же не ожидала такой 
щедрости. Тысячные гонорары газетЬ не подъ силу. Ко
нечно, если бы производить иогашеше долга по частямъ, 
то-есть теперь же распорядиться Бюллетенемъ и другими 
св-цд'Ьшими въ интсресахъ нацюнальныхъ, а самую упла
ту производить no M t p t исиользовашн матер1ала... 

Посл'Ь рыбы они -Ьдятъ телятину-соте, посл-Ь теляти-
ш»1 сладкое, вродЬ крема. Вторая бутылка бордо облегча-
етъ бсеЬду, сближаетъ людей, и за кофе съ ликеромъ Ма« 
piamia просто говоритъ: 

— Ну, четыреста франковъ — и кончено! 
Ришаръ глубоко возмущенъ: «** 
— Мои chcr monsieur, вы принимаете меня за мелкаго 

разносчика. 
— О, что за слова! Вы, Ришаръ, умный человъ*къ и, 

конечно, понимаете, что большаго вашъ матер1алъ не 
стоить. Да у насъ и средствъ такихъ нъть. 

— Тогда оставимъ этотъ разговоръ. 
— Вотъ это — напрасно! Слишкомъ много сказано, 

чтобы оставлять. Настолько много, что будь, напримвръ, 
на моемъ мтЧсгЬ челов'Ькъ непорядочный, онъ бы просто 
завтра же онубликовалъ свой разговоръ съ братомъ Аири 
Ришаромъ, продавцомъ секретныхъ масонскихъ докумен-
товъ; матер|'альчикъ для газеты подходящей, особенно ес
ли интервью написано опытнымъ неромъ. Я , конечно, шу
чу, мосье! И не только шучу, а попросту сдаюсь. Итакъ — 
сотню накидываю, но ни сантима больше. Иначе говоря 
— четыреста пятьдесятъ, 

— Позвольте, вы говорили четыреста? Значить — 
пятьсогь? 
— Разъ говорилъ, значить такъ и есть, пятьсотъ фран

ковъ. 
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Анри Ришаръ не юноша. Но нее же онъ достаточно 
молодь, чтобы интсресамъ личнымъ предпочитать инте
ресы nauiif. Онъ ножимаетъ плечами и небрежно спрапш-
ваетъ: 

— Конечно — сейчасъ? 
Mapiainiy прямо даже удивляетъ такой вопросъ. Ма-

piamia вьшимаетъ бумажникъ и столь же небрежиымъ то-
иомъ отвечаетъ: 

—- Кажется полсотни не хватить, я на такую сумму H-J 
разештывалъ, но объ этомъ пустяке не беспокойтесь, 
за мной не иропадетъ. 

ЗамЬтивъ, однако, возмущенное днижеш'е собеседни
ка, добавляетъ съ поспешностью: 

— А вирочемъ вотъ еще бумажка, въ другомъ отде
ление Сейчаст» мы попросимъ счетъ и — деловые расхо
ды иоиоламъ. Кстати — давайте-ка сюда иашъ матер1а-
лишко! Видите — заилатилъ неглядя! Di lc s , шоп \ i eux , 
а не раздобудете ли вы какой-нибудь такой, знаете, лю
бопытной братской корреспонденцш, пу, понимаете, лю-
бовныхъ письмишекъ, чего-нибудь такого, поострее?.. 

** * 

Въ сущности, ничего особенно страишаго не случилось; 
во всякомъ случаЬ съ другими бываетъ гораздо хуже. Во-
первыхъ, нЬтъ, конечно, сомпеши въ томъ, что Игорь 
Егоровичъ, съ его служебнымъ опытомь, съ его знажемъ 
языконъ найдетъ другую работу. Во-нторыхъ, скоро где-
нибудь устроится Жоржъ, онъ - ипженеръ, а это будеть 
немалымъ облегчешемъ. Пакопець, па переходное время 
все-таки кое-что остается въ банке, а тамъ образуется. — 
И знаешь, что хорошо, — говорить Игорь Егоровичъ же
не, — хорошо, что есть у насъ свой клочекъ земли и до-
микъ. Въ случае последней крайности... 

Но Анна Пахомовиа возмущена и взволнована больше 
мужа: 

file:///ieux
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— Я ии-ког-да не сомневалась, что тебе подставить 
ножку этотъ твой Ришаръ. Я этого всегда ждала и, про
сти меня, ужасно удивлялась вашей дружбе. Я — женщи
на, и лучше тебя знаю людей. 'Р,ишаръ — наглый и безсо-
въстный челов*Ькъ, отъ котораго можно ожидать всего. 

Егоръ Егоровичъ въ душе и самъ какъ то не ув-вренъ, 
что Аири Ришаръ — светлая личность. Но есть въ этомъ 
человеке и хороиия качества. Такъ, напримвръ, его пря
мота: разочаровался въ масонстве — и честно объ этомъ 
заявилъ, выйдя изъ ложи. И почему винить Ришара, ко
гда то же, что съ Егоромъ Егоровичемъ, случилось и со 
многими русскими, уволенными по закону о проценте ино-
сгранцевъ. И Лоллш Романовичъ давно сидитъ безъ по
стоянной работы, а ужъ куда же ему тяжелее, даже и 
сравнивать грешно. 

Дни бЬгутъ наперегонки — даже странно, почему та
кая спешка? Кругъ дтзловыхъ знакомствъ Егора Егорови
ча не великъ, и все же приходится целые дни затрачивать 
на блужданья. 

И однако — плохи дт>ла Егора Егоровича. Уже идетъ 
къ весне, деньги таютъ, а н1ьтъ и признака надеждъ. Да 
и какъ устроиться Егору Егоровичу? О M t d t , вроде 
прежнего, и думать не приходится по тяжелымъ нынЬш-
нимъ временамъ. Хоть бы какую-нибудь работишку по-
скромиье — а какую? И непривычно, и не найти. Въ рос-
кошномъ кабинете возсвдаетъ за письменнымъ столомъ 
величественный директоръ акшонерной компаши. Служа-
iuie и посетители робко входятъ и млеютъ отъ почтешя 
и преданности. Этотъ идолъ — Егоръ Егоровичъ. Или 
поменьше: помощпикъ секретаря синдиката мыловаровъ 
Егоръ Тетехииъ; окладъ три съ половиной тысячи и три
надцатый мЬсяцъ; конечно, и отпускъ. Вонъ чего захо
телось. Будемъ говорить проще: бухгалтеръ русскаго кон-
фетнаго заведешя, тысяча двести и столько-то пирожны
ми. По узкой улице мчится такси; у шоффера пресимпа-
тичное лицо; изъ-за угла выбегаетъ школьникъ, тормо-



В О Л Ь Н Ы Й К А М Е Н Щ И К Ъ 15 

зить поздно — трагед|я! БлЬднаго, рыдаютаго отъ горн 
шоффера доставляютъ въ комиссар1атъ.— Имя?—Жоржъ 
Тэтэкинъ. — Ы'Ьтъ, это не по нашей части! Съ гораздо 
большей уверенностью бывшш шоффсръ стоить у стайка 
и точить металлическую болванку неизвтЧстнаго назиаче-
шя. Главное — смотри внимательно, а думай, о чемъ хо
чешь; очень удобно. Епоръ Егоровичъ избираетъ темой 
для размышлешй совершеистноваше человечества, и 
вдругъ болванка оказывается никуда негодной. Разъ такъ, 
два такъ — и Егора Егоровича вышпириваютъ на улицу. 
Тогда онъ набиваетъ чемоданъ всякой дрянью и звонить 
у подъезда. Отворяетъ барыня въ иенюаре, еще непри
чесанная. — Бонжуръ, мадамъ! Прекрасные фильдекосо
вые чулки, одеколонь, 'мыло, необходимые мелочи. — О 
нетъ, благодарю васъ. — Мадамъ, цены фабричный, вы 
нигде не найдете! Ружъ, пудра, нресьонъ, булавки. — Дм 
мне ничего не нужно. — Разрешите только показать, ма
дамъ, только взгляните, можете не покупать. — Я вамъ 
говорю — не нужно, ничего не нужно! — Мужской голосъ 
изъ глубины: — Д а гони ты ихъ въ шею, чортъ знаетъ, 
сколько шатается! — И неудачливый комиссюиеръ, Егоръ 
Егоровичъ, стоить съ прищимлсинымь дверью посомъ. Въ 
это время по лестнице спускаютъ съ иятаго этажа рояль. 
Двое здоровенныхъ рабочихъ нодпираютъ снизу, третж, 
послабее, пожилой, неуклюж1й въ своей синей блузе, кос
ка къ удерживаетъ рояль за ножку. - Эй , опускай тихо, 
чортъ! да не толкай, легче! — Хлюпъ, храиъ, дзинь - -
оступился, выпустилъ ножку, самь больно ударился — 
хрястъ и звонъ на всю лестницу. - Snhunl! Не можешь, 
такъ и не берись! Вотъ тебе и музыка самъ и плати! 
— Смущенный синеблузникъ, Егоръ Егоровичъ, чешетъ 
въ затылке и не знаетъ, какъ быть. --- Разрешите, ма
дамъ, я донесу ваши покупки. Прикажете кликнуть такси? 
Покорнейше благодарю, мадамъ — И на заработанные де
сять су Егоръ Егоровичъ пьетъ въ бистро крошечную ча
шечку тепловатаго кофею съ молокомъ. I !о что делаетъ 
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въ это время Анна Пахомовна, которой также, вероятно, 
хочется выпить чашечку, да еще и съ хл'Ьбомъ? Mirh ка
жется, Егоръ Егоровичъ, что ваша карьера преднам-ьче-
иа: иы отлично обучены обращешю съ оруд1ями строи
тельства, вы отесывали грубый камень, вы учились при
гонять другъ къ другу камни кубическ1е, вы возводили 
стены Соломонова храма. Ваше место въ артели камен-
щиковъ. Егоръ Егоровичъ накидываетъ ииджакъ на лв-
вос плечо, какъ двлаютъ итальянсюе pa6o4ie, и шестау-
стъ съ артелью на стройку. Онъ изучилъ все необходимый 
слова профессш: chc te possino... porca Madonna... mor-
tacci lui... Онъ плюетъ черезъ зубы и можетъ работать че
тырнадцать часовъ на палящемъ солнце. Кипитъ строи
тельная работа. Великш Испытатель вручаетъ дорогому 
брату символическую лопаточку, и досточтимый мастсръ 
возглашаетъ: 

Возславимъ Трудъ! Онъ дьлаетъ человека лучшимъ! 
Возславимъ Трудъ! Даже ничтожнейшее изъ усилш че

ловека есть учаспе въ прогрессе человечества! 
Возславимъ Трудъ! Благодаря ему иридетъ день, ко

гда Храмъ будетъ законченъ! 
Поодаль топчется толпа непосвященпыхъ каменщи-

ковъ, строителей жилыхъ домовъ, школъ и тюремъ. — 
Возславимъ Трудъ! — предлагаетъ имъ Егоръ Егоровичъ, 
по решительно не встречаетъ сочувешя. Мало того, 
одинъ смЬльчакъ, съ недокуренной папиросой за ухомъ, 
выходить впередъ толпы и дерзко заявляетъ: — По ва
шему—трижды возславимъ, а по нашему—будь онъ три
жды проклятъ! — Егоръ Егоровичъ объясняетъ профану, 
что дело идстъ о труде свободномъ и совершенном'!», ка-
ковымъ человвчесюй трудъ непременно станетъ въ уело-
aiaxb сощ'ального равенства, и что символъ сощальнаго 
равенства — уровень. Профанъ настроенъ сравнительно 
мирно, и потому пока не бьетъ Егора Егоровича, хотя 
явно его презираетъ. 
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Усталый отъ мыслей и напрасныхъ ноисковъ работы, 
Егоръ Егоровичъ чувствуетъ потребность приспеть на ла
вочке рядомъ съ горбатой старушснщей, которая роет
ся въ кошелЬ. Когда-то всякая прогулка но Парижу бы
ла большимъ удовольств1емъ для Егора Егоровича, про-
сид-ввшаго кресло въ конторе. Самъ шелъ бодренько и 
любовался чужой бодростью. Идутъ люди по сиоимъ де
лам ь, и ведь подумать только, что у каждаго своя жизнь, 
отъ другихъ отличная, и каждый человъкъ какъ бы 
нептръ вселенной. Вотъ и эта горбунья тоже чувствуетъ 
себя центромъ, сущностью, а весь Mtpb — только ея окру
жение. Очень забавно, а такъ. И изъ исЬхъ этихъ жизней 
слагается одно целое — человечество. А какъ слагается? 
Очень просто: отъ сердца къ сердцу, отъ ума къ уму м[до
тянуты ниточки. Получается будто бы путаница, а въ 
определенный моментъ, напримЬръ, при какнхъ-ннбудь 
важныхъ собьтяхъ, 'путаница сама распутывается, ниточ
ки натягиваются* и получается народъ, жинуни'п одной 
мыслью и однимъ сердцемъ. Замечательно! 

Старушеншя вытаскиваетъ изъ кошеля не то котслокь, 
не то консервную банку. Ея пальцы делаютъ множество 
лишпихъ движенш, точно она играетъ на нЬмомъ рояле; 
вероятно больная. И лицо ея трясется, еЬрос, землистое, 
и въ тактъ вздрагиваютъ космы сЬдыхъ волосъ, которые 
не разсынаются, а висятъ липкими прядями. Егоръ Егоро
вичъ чувствуетъ къ ней жалость и отводить глаза. 

Доставь банку, старушка иокидаетъ лавочку и сьме-
штъ къ воротамъ дома казеннаго вида, где уже образо
валась очередь такихъ же странныхъ, сЬролицыхь, уди
вительно грязиыхъ и неиодобающихъ Парижу людей. Его-
»у Егоровичу нетрудно догадаться, что здесь раздача об-
^ественнаго супа. Видалъ и раньше, походя, но некогда 
ыло приглядеться. — Хорошо это заведено въ Париже, 

2 
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что вотъ бедный человккъ получастъ горячую пищу без-
платно. — И лроходилъ съ чувствомъ удовлетворения н за 
людей и за себя, дома ълъ супъ свой частный, изъ белой 
тарелки съ золотымъ ободочкомъ; ну тамъ подсыпалъ 
по вкусу соли или перцу, а за-Ьдалъ пирожкомъ. Сейчас ь 
чувства Егора Егоровича напряжены по особенному, не
множко, 'конечно, болезненно, и лица стоящихъ въ оче
реди впервые поражаютъ его общей землистостью и ка
кой-то-смиренной тупостью. Не просто бедность, а бед
ность крайняя и последняя, за которой слъдуетъ смерп.. 

Смерть стоитъ въ очереди четвертой. Повернувь лицо 
къ Егору Егоровичу, она смотритъ мимо него и сквозь 
него, вообще — никуда. Можетъ быть раньше смотрела 
въ глаза, оценивала, любила или ненавидела, общалась, 
такъ сказать.»Теперь ничего не осталось отъ прежнчго. 
Отъ ея безцветныхъ глазъ сердце вольнаго каменщик! 
холодКеть. Онъ чувствуетъ, что онъ здесь неуместень ---
сытый человвкъ въ тепломъ пальто. Но уйти ему невоз
можно: онъ прикованъ. Смерть жуетъ серыми губами, у 
нея нодъ носомъ реденьюе усики, а по одежде она •-• 
женщина. Н о такихъ женщинъ не бываетъ, такихъ лю
дей не должно быть. Егоръ Егоровичъ залитъ ужасом ь, 
веки его горятъ сухими слезами, — такъ съ нимъ пер
вый разъ въ жизни. Смерть перестунаетъ съ ноги на но
гу, отворачивается и делается обыкновенной женщиной, 
до крайности бедно одетой. Отъ неожиданности Егоръ 
Егоровичъ вскакиваетъ и голосомъ безумца, впрочемъ 
никому не слышнымъ, кричитъ караулъ. Онъ кричитъ дол
го и протяжно, какъ воютъ собаки, испуганный ночными 
тенями, пока не срываетъ голоса. Такъ уже было съ иимъ 
однажды, и много иарижскихъ домовъ было разрушено его 
руками. Но тогда онъ только догадывался — теперь ом:,, 
наконецъ, узналъ, потому что теперь призракъ нищеты и 
смерти сталъ ему ближе и родственней, какъ тотъ скелстъ. 
нарисованный на стене черной храмины посвящешя: «Ты 
самъ такимъ будешь». Теперь онъ готовъ вцепиться въ 
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седую бороду Строители Вселенной, злобно иустившаго 
въ пространства вертяпи'йся шарикь съ несчастными бу
кашками. — Такъ ты э т о называешь иелич/смь и строй
ностью м1роздашя? — И въ лгущую глотку влить ему ко-
телокъ бурды, именуемой общественнымъ суиомъ, чтобы 
онъ захлебнулся своимъ произведсшемъ, чтобы запро-
силъ пощады у разгнвваннаго челов-Ька, паль бы на ко
лени и об-вщалъ немедлешю-загасить Bct> светила и омерт
вить планеты. И только теперь впервые вольный камеп-
щикъ Егоръ Тетехинъ, сынъ вдовы и мастерь доски чер
тежной, понялъ съ необычайной для его простацкой го
ловы ясностью, что царственное искусство не забава дли 
толстячковъ и не тихая ритуальная молитва, а нрелюдп! 
великаго бунта духовно просветленныхъ рабов ь иротивъ 
лживыхъ жреческихъ иричиташй. Горе вамъ, книжники и 
фарисеи, лицемеры! Не мйръ иринесъ я вамъ, а мечъ! И 
вотъ маленькая вошка, запутавшаяся въ бороде Строите
ля Вселенной (потому что вЬдь философ!и то онъ не зна
етъ, не обученъ), Егоръ Егорович ь хиатаетъ съ престола 
пламеиеющш мечъ и, размахивая имъ, бЬжитъ по бульва
ру Поръ-Руаяль до остановки автобуса. Заметивь знакъ, 
шофферъ тормозитъ машину, и вольный камешцикъ, за
пыхавшись, рушится на свободное местечко второго 
класса. 

З А В Ъ Т Ь М А С Т Е Р А 

Съ шестого этажа медленно спускается по лестнипе 
прямой и огромный старнкъ, похожей лнцомъ па Аиато-
ля Франса. Надъ его нравымъ плечомъ счисть солнце, надъ 
левымъ — маячить серпъ луны. Седыи павиеппя брови 
оттягиваютъ его голову книзу, сильная воля вскидывает!» 
ее обратно. Одной рукой онъ держится за перила, въ дру
гой руке посохъ, которымъ онъ ударясть о ступени ле
стницы. Отъ этого стука въ ужасе шарахаются; сбега-
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ютъ внизъ и сваливаются въ пролетъ Л Е С Т Н И Ц Ы сврыя мы
ши желашй, рыж1я крысы страстей и пены человеческой 
злобы. Поиираемыя змеи обвиваются вокругъ его ногъ 
и въ безсильной злобе кусаютъ себя за хвостъ, густогри
вый левъ, ставъ на задшя лапы, отдаетъ по военному 
честь шествующему рыцарю. Внизу, у выходной двери его 
встръчаетъ и провожаетъ поклонами Сибилла Фрипй-
ская, лицомъ старообразна и нравомъ гневлива, но иередъ 
нимъ робка и преданна, которая говорить: 

— Хорошо-ли вамъ выходить въ такую погоду, мосье 
Жакмепъ? Вотъ вечерняя почта, мосье Жакменъ! 

Изъ внутренняго храма дверь отворяется во внешнш 
м1ръ, суетливый и шумный. Небо оплакиваетъ землю, 
красными буквами вспыхиваютъ огни ада, лязгаетъ желе
зо, трубятъ вестники гибели, толпы рабовъ и грешни-
ковъ проходятъ, иогрузивъ головы въ поднятые ворот
ники. Тяжбло дыша и больно ступая слоновыми ногами, 
старикъ доходитъ до угла и двлаетъ знакъ перевозчику 
Хароиу, который иодкатываетъ резиновую лодку. 

Городъ Парижъ срывается съ места и бежитъ на
встречу, но о б е стороны заглядывая въ затуманенныя окна 
такси. Крылатый съ белой палочкой, всегда спокойный 
и выдержанный, сейчасъ чувствуетъ, что мимо него 
скользнула смерть. Въ окне печальнаго бюро ирыгаютъ 
уродливые металличесюе круги, заготовленные въ пода-
рокъ родственниками Въ болынихъ магазинахь приказ
чики широкимъ жестомъ раскидываютъ свертки чернаго 
шелка иередъ дамами съ заплаканными глазами. Подо-
бравъ вонючую полу, бритый попикъ шагаетъ черезъ лу
жу, и нотар1усъ защелкиваетъ секретный замокъ несго-
раемаго шкапа. Такси переськаетъ мостъ, на которомъ 
виситъ въ кютЬ спасательный иоясъ. Изъ-иодъ грузовика 
вытаскиваютъ старуху, и полицейский агентъ цараиаетъ 
карандашикомъ въ книжке. Неумолимый счетчикъ навер-
тываетъ иолуфраики, за шумомъ улицы не слышенъ бой 
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башенных ь часовъ, Т Е Н И чередуются со евьтомъ — и шоф-
феръ тормозитъ у подъезда. 

Удлиненный четыреугольникъ издавна означалъ види
мый Mipb: заиадъ и востокъ, сЪверъ и югъ. Непознавае
мое разумомъ включено въ три грани лучезарной дельты: 
убегаюшде лучи возвращаются и образуютъ клубящуюся 
облачность. Ярко озареиъ Востокъ, нолумракъ вь колон-
нахъ храма. На тройной стукъ привратникъ, загляну въ въ 
глазокъ, npi6TBopncn> дверь. 

И тогда межъ двухъ светочей вырастастъ высокая пря
мая фигура стараго каменщика. Больная нога дЬлаетъ ша
ги, твердая рука сгибается въ треугольпикъ, — и вдругъ, 
не въ порядке обычая, безъ команды, только изъ почтешн 
и отъ невольнаго ужаса иередъ грядущимъ, пути котораго 
неведомы, сорокъ человЬкъ, сидяиис на длииныхъ боко-
выхъ скамьяхъ, разомъ подымаются въ глубокомъ мол-
4aniH и тЬмъ же жестомъ вздымаютъ правый руки. 

Отъ заката къ востоку шествуетъ вольный каменщикъ 
ровнымъ и упрямымъ шагомъ, опираясь на стучащую о 
плиты трость. Подъ его подошвами чередуются белые и 
черные квадраты, — какъ ночь сменяется днемъ, какъ 
зло побеждается благомъ въ вечной борьбе Ормузда съ 
Аримаиомъ. Сегодня братъ Жакменъ облекся въ черную 
ленту, шитую ссребромъ — философский трауръ рыцаря 
Кадоша, ирожившаго вЬкъ и более, въ иослЬдшй разъ 
пришедшаго въ ученическую ложу. Бъ иослЬдшй разъ, 
съ трудомъ, по и съ неколебимымъ упорствомъ онъ одо-
леваетъ три скромный ступени, — онъ, уже знакомый съ 
семью ступенями символической лестницы, отъ nee plus 
ultra платформы до очищающаго душу иознашн зако-
новъ, руководящихъ движешемъ небесныхъ свЬтил'ь. 

Грузное гЬло съ человЬчьимъ оханьемъ опускается на 
бархатный стулъ. Сурово молчитъ рыцарь — долго и глу
хо кашляетъ человькъ, и лицо Анатоля Франса наливает
ся кровью. 

Солнце съ востока бросало лучи въ долины, и вотъ 



22 М. О С О Р Г И Н Ъ 

тамъ, на скамейке, въ,ряду другихъ, съ двухъ боковъ сжа
тый, вытянувъ шею, сид%лъ нашъ симпатичный и въ по
следнее время такой бъдиенькш Егоръ Егоровичъ, тоже 
мастеръ, тоже долженствовавшш быть готовымъ къ смер- ! 

ти, да и готовый, пожалуй, но, въ малости своей, еовсвмъ • 
не рыцарь и не философъ, а просто — безработный бъ-
женецъ, мужъ достойной жены и отецъ натурализованная 
го сына, запутавшейся въ сомн-вшяхъ. Вместв со всеми 
онъ всталъ — и вместе со всеми снова опустился на 
скамью, насквозь пронизанный чувствомъ человеческой 
жалости, страха и восхищешя. 

Это онъ позволилъ себе усумниться? Это онъ изъ-
иодъ обломковъ житейскаго высунулъ крысью мордоч
ку и пискнулъ хулу на дневное светило за то, что оно 
не всехъ равно греетъ, хотя светитъ и всемъ равно? Это 
онъ съ игрушечной сабелькой вызывалъ на бой Великаго 
Архитектора Вселенной? Егору Егоровичу очень стыдно, 
очень стыдно! Что еще тамъ съ нимъ будетъ, какъ по
вернется его жизнь, - а тутъ большой человекъ, испы
танный каменщикъ, умудренный годами и опытомъ, за
мученный болезнью, поборолъ жажду телеснаго покоя 
и пришелъ принять учаспе въ братскихъ строительныхъ 
работахъ. И вотъ — век взоры къ подвижнику, и все 
сердца къ нему, къ его готовности предстать предъ ли-
цомъ вечности во всеоружш рыцаря и каменщика, не до-
рожащаго металлами, вечно ищущаго и вечно познаю-
шаго. 

Победивъ приступъ старческаго кашля, братъ Жак-
меиъ сидитъ прямой и суровый, можетъ быть слушая до
кладчика, можетъ быть думая свое. На его скулахъ взды
маются и опадаютъ покрытые щетиной желваки — един
ственные предатели мучительныхъ болей. Изъ-подъ насу-
пленныхъ бровей :черные глаза старца смотрятъ на ряды 
братьевъ, скользятъ по равиодушнымъ, выискиваютъ 
вьрныхъ и стойкихъ служителей и мастеровъ царственна-
го искусства. Егоръ Егоровичъ видитъ взоръ, обращен-
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ный на него, — и, открывъ ротъ, замнраетъ въ боязни 
справедлива™ осужденья. И вдругъ — или это только 
Кажется Егору Егоровичу — строгое лицо брата Жакме-
на смягчается едва приметной доброй улыбкой. Неуже
ли ему? И сердце Егора Егоровича гладить бархатная 
лапка, и такъ ему хорошо теперь, и такъ онъ полонъ 
любви ко всЬмъ. 

Докладчикъ закончилъ, и въ порядке дня — поимен
ная перекличка. На вызовъ братъ Жакмснъ отл'Ьчаегь глу-
химъ, но отчетливыми present; друпс откликаются, кто 
баскомъ,.кто фальцетомъ, и Егоръ Егоровичъ, дождав
шись очереди, отзывается съ тревожной поспешностью; 
ему кажется, что его голосъ отличенъ отъ другихъ годо-
совъ крикливой неуместностью. Когда же спнеокъ окон-
ченъ, братъ Жакмснъ беретъ слово, воизаетъ иосохъ въ 
дерево иодмостковъ и выростаетъ безъ видимости бол1»з-
неииаго напряжения. Все глаза къ нему — и ложа замнра
етъ. 

Ждутъ его слова — но онъ молчитъ. Мгновешс его 
молчашя кажется долгимъ часомъ. Братъ Жакмепъ, ли-
цомъ не дрогнувъ, борется съ болью въ ногахъ и поясни
це и съ волненьемъ; онъ хочетъ, чтобы голосъ его бы.ть 
спокойнымъ •— и голосъ брата Жакмеиа снокоенъ: 

— Я пришелъ сюда въ последшй разъ, — говорить 
братъ Жакменъ, — пришелъ проститься иередъ уходомъ 
къ Вечному Востоку. Замкнутъ герметичешп кругъ, ис
черпаны силы вольнаго каменщика. 

Снова долгая пауза. Если было тихо в ложе, то теперь 
мертво и не слышно дыханья. Братъ Жакмепъ иодгого-
вилъ дома долгими одинокими вечерами свою прощаль
ную ркчь братьямъ, краткую, скудную словами, — и о 
каждое слово полновесно, важно и необходимо. Эту рЬчь 
онъ помнитъ отъ слова до слова, но онъ долженъ прео
долевать приступы болей и спазмы горла. Движутся жел
ваки на щекахъ, рыцарь Кадошъ долженъ победит!» въ 
себе физическую слабость. Онъ говорить дальше; 
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— Уходящаго мастера смвняетъ новый, работа не 
должна прекращаться! Но, идя путями носвященныхъ къ 
иозиашю ввчныхъ законовъ Природы (тутъ блестятъ жа-
ромъ глаза оратора, сверкаетъ золотой зубъ, и рука его 
простерта къ колоинамъ), — да не уклонится новый ма-
стеръ на ложные окольные пути увлечения временнымъ и 
ничтожнымъ, житейскими злобами и политической борь
бой ирофаннаго Mipa! Не для того нронесенъ черезъ вь-
ка светъ масонскаго посвящешя! Не для того велиюй 
учитель Хирамъ иалъ отъ руки невеждъ и предателей, не 
выдавъ имъ священнаго Слова! Храмъ носвященныхъ не 
рыночная площадь и не избирательный участокъ! 

Въ храмъ* носвященныхъ мало воздуха — и грудь ора
тора сжимаютъ клещи давней болезни, его ноги не хо-
тятъ сдержать обезсилъвшаго твла. Не будетъ окончена 
речь, въ которой обдумано каждое слово. 

Братсюи руки помогаютъ оратору опуститься на мяг-
кш стулъ. Старикъ испуганно оглядываетъ лица ближай-
шихъ, ища приговора своей человеческой судьбе — не 
все ли кончено, не оиускаютъ ли его въ место последняго. 
упокоешя? Но лица спокойны и полны добраго располо-
жешя: «сядьте, дорогой братъ, вы утомились!» Онъ от-
талкиваетъ руки и опускаетъ брови на потухнпе глаза. 

— Мои tres iliustrc frcre, — взволнованнымъ тено-
ромъ говорить страховой агентъ, удовлетворенно отме
чая про себя естественную растроганность голоса. — Ва
ши слова всегда были и будутъ руководствомъ въ нашихъ 
работахъ. Но мы надеемся, дорогой братъ, мы у в е р е-
н ы (онъ произносить слово «уверены» съ напраснымъ 
подчеркивашемъ), что вы еще долго будете принимать 
въ этихъ работахъ личное и самое деятельное участие. 
Прошу всехъ братьевъ присоединиться ко мне въ трой-
иомъ горячемъ рукоплескали въ честь нашего дорогого 
брата Эдмонда Жакмена! 

Слова страхового агента уместны и совершенно необ
ходимы: ими отгоняется веянье смерти. Трагическое ими 
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обращено въ обыденное, роковое — въ старческую сла
бость. Страхъ на лицахъ сменяется добрымъ расиоложе-
шемъ, светъ нотусторонняго переключается въ электри
чески ироводъ, вЬчность откатывается вдаль, и свобода, 
равенство и братство повисаютъ въ воздухе полотнища
ми знакомыхъ, сильно подержанныхъ знаменъ. 

подвигъ 

Непр1ятно, когда на всемъ ходу сталкиваются два ве
лосипедиста; хуже, когда два таксомотора, и совсЬмъ 
ужасно — два грузовика. Но и столкновсшя людей не все
гда радостны. 

Если бы Егоръ Егоровичъ раньше заметплъ Апри Ри
шара, онъ иерешелъ бы на другую сторону; по столкно-
вен1е произошло носомъ къ носу, и Ришаръ, всегда любез
ный, почти заключилъ Егора Егоровича въ дружесюи объ
ятья. 

— Я такъ радъ васъ видеть, мосье Тэтэкинъ, и такъ 
часто о васъ вспоминалъ! Надеюсь, что вы здоровы и бла
гополучны? 

Егоръ Егоровичъ здоровъ, жена также. ДЬла еще не 
наладились, но объ этомъ говорить не стоить. Къ сожа-
лешю онъ спешить, и зайти въ кафе не можстъ. 

Но возможно ли, чтобы не нашлось у пего десяти ми
нуть для стараго друга, который непременно хочстъ пред
ложить ему согреться добрымъ американскимъ грогомъ 
— погода такъ ужасна. Онъ не огорчить отказомъ стара
го сослуживца, который иначе подумастъ, что мосье Тэ
тэкинъ имьетъ иротивъ него зубъ. 

Егоръ Егоровичъ совершенно не приепособлепъ для 
дурныхъ отношешй и решительныхъ действ!й. Единствен
ное, на чемъ онъ настаиваетъ, это — замена грога чашеч
кой чернаго кофею. Стрликъ въ закоулке пустого кафе 
кажется ему липкимъ, кофей тепловато-иротпвнымъ, а 
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собственный изыкъ неповоротливыми НЬтъ, онъ ничего 
не нмЪетъ лично противъ Ришара, — каждый человекъ 
дЬ.йствуетъ сообразно своимъ ; взглядамъ. 

Но очевидно у Анри Ришара есть основания думать, 
что не всЬ его прежше друзья, или, по былой терминоло-
п и — братья, такъ терпимы и такъ справедливы. Д а ^ о н ъ 
разочаровался въ Братстве и счелъ своимъ долгомъ, какъ 
честный человЬкъ, оставить его ряды. Разве онъ иосту-
иилъ бы лучше, оставшись среди людей, которые отно
сятся къ нему съ псдов'1ф1емъ и расиускаютъ про него 
nopo4an;ie его честь слухи? Да , да, онъ отлично освъдо-
мленъ обо всемъ, въ томъ числе и о презр-внномъ доно-
c t этого мерзавца, издателя бездарныхъ и подлыхъ улич-
ныхъ листковъ! Его только удивляетъ, его воистину по-
ра-жаетъ, что гпуснымъ наввтамъ такого лица придаютъ 
какой-то в'Ьсъ! 

Егоръ Егоровичъ чувствуетъ себя глубоко несча-
стнымъ: зачЬмъ онъ согласился на беседу съ Анри Ри-
шаромъ! Следовало вежливо и твердо отклонить его на
стойчивое приглашеше. Въ этомъ кафе спертый прокис
лый воздухъ, никакой вентиляши, а изъ-за перегородки 
доносятся пьяные голоса; вообще — обстановка против
нейшая. 

— Вы меня знаете, дорогой другъ мосье Тэтэкинъ! — 
И Ришаръ бьстъ себя въ грудь не больно, но трагически. 
— Вы знаете, что я не снособенъ на предательство, да еще 
изъ-за денегъ! Я хочу сказать, что я, конечно, никогда бы 
себе не позволилъ, а темъ более изъ-за какихъ-то сотенъ 
франковъ... 

Анри Ришаръ съ негодовашемъ отшвыриваетъ ложеч
ку, которая падаетъ на иолъ, доказывая звукомъ, что она 
не серебряная. Все-таки ему приходится наклониться и 
брезгливо ее поднять. 

— Хуже всего, -г- иродолжаетъ Ришаръ, что я до сихъ 
иорь не удосужился погасить мой маленький долгъ въ кас
су ложи; хорошо, что всиомнилъ, —. непременно сделаю 
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это послезавтра. Д а я и вамъ, .кажется, должеиъ двести 
франковъ, такъ ужъ заоднЬмъ... 

Егоръ Егоровичъ ищетъ глазами шляпу и говорить: 
— Это неважно, а вотъ я «боюсь опоздать... 
Н'Ьтъ, Ришаръ не можетъ позволить ему уйти, не вы-

слушавъ его объяснешя всей этой смешной, конечно, ню 
противнейшей исторж. Ему оправдываться не въ чемъ, 
но онъ не намеренъ и скрывать. Документы... то-есть ка-
к!е же это документы! Просто — печатный 1>юллетеиъ! 
Они были выкрадены у него изъ стола въ бюро. Это прав
да— было легкомысленно ихъ тамъ оставлять; но онъ не 
могъ держать ихъ дома, -где даже не знаютъ, что онъ при
надлежа лъ къ Цратству. Этотъ .негодяй, явившись въ кон
тору по деламъ въ его отсутств!*е, выкралъ Бюллетень и 
олубликовалъ имена. Затемъ онъ имЬлъ наглость предло-
жить ему, Анри -Ришару, добыть какая-нибудь скандальный 
частный письма, обкидан за это чуть ни горы золота. Онъ 
былъ вы-бро-шенъ за дверь вотъ этими руками! 

Егоръ Егоровичъ уныло смотрить па эти руки Риша
ра. У Ришара довольно красивый руки, и даже ногти хо
рошо отполированы. Егору Егоровичу известно, что ка
кая-то уличная газетка иубликуетъ фамилии масоновъ, а 
также известно, что въ этомъ заподозрено учаспс Риша
ра; но о такихъ делахъ въ ложе стараются не говорить, 
пока дело не разеледовано компетентными лицами. Из
вестно и про какой-то анонимный доносъ или что-то въ 
этомъ роде. Раньше Егоръ Егоровичъ какъ-то не хотЬлъ 
верить, чтобы Ришаръ былъ способенъ на очень ужъ боль
шую подлость, тЬмъ более — рискованную. Теперь, гля
дя на руки, вышвырнувнля негодяя, Егоръ Егоровичъ 
предпочелъ бы поскорЬе уйти изъ кафе на чистый воз-
духъ. Поэтому, положивъ на блюдечко монету, онь реши
тельно беретъ шляпу, но недоумевает ь, какъ бы ему уйти, 
но возможности не подавъ Ришару руки. Это очень труд
но и требуетъ мужества, которьшъ Егоръ Егоровичъ, ка
жется, не обладаетъ въ достаточной степени. Привставъ съ 
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дивана, Егоръ Егоровичъ смотритъ на часы и пытается 
сделать шагъ. Его останавливаетъ странное заявлеше Ри
шара, зам-втившаго его нерешительность: 

— Мосье Тэтэкинъ, если я говорю это именно вамъ, 
то лишь потому, что именно вы, мосье Тэтэкинъ, были 
истиннымъ виновникомъ всей этой исторш. 

Егоръ Егоровичъ въ недоуменш опускается на свое 
М Б С Т О . 

— Да , вы, — продолжаетъ Ришаръ. — Когда я былъ 
въ отпуске, вы изволили въ чемъ-то не поладить съ из-
дателемъ «Забавъ Мар1анны» и убедили главную конто
ру отказать ему въ распространены его журнала. 

— Это былъ норнографическш листокъ! 
— Очень возможно. Такихъ листковъ мы распростра-

няемъ немало. Мосье Тэтэкинъ, я, конечно, не подозреваю 
васъ въ какомъ-нибудь, — какъ это говорится? — заин-
тересованномъ пристрастш,, хотя не. совсемъ понимаю, 
почему именно на этотъ листокъ вы обратили особое 
внимание. Но во всякомъ случае это дало поводъ изве
стному вамъ| негодяю начать походъ сначала противъ 
васъ, а иотомъ и противъ меня. 

— Вы говорите вздоръ, Ришаръ! 
— Святую истину, мосье Тэтэкинъ! И прибавлю, что 

вы уволены со службы по проискамъ этого мерзавца, 
именно, какъ масонъ, и какъ человвкъ, на котораго не
льзя очень полагаться. И я васъ предупреждалъ. 

Все несчастье въ томъ, что Егоръ Егоровичъ снялъ 
шляпу. Теперь приходится сидеть съ закрытыми глаза
ми и слушать, какъ Ришаръ, узнавъ о козняхъ противъ 
его дорогого шефа, горячо отстаивалъ его интересы въ 
главной конторе, какъ онъ самъ хотелъ, изъ чувства 
солидарности, бросить службу въ учрежденш, где не уме-
ютъ ценить людей, и какъ остался только для того, чтобы 
обличить негодяя и добиться возвращетя на службу Его-

< ра Егоровича. Онъ еще не добился этого, отчасти отвле
ченный своими личными непр1ятностями, потому что мо-
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жетъ ли онъ хлопотать за другого, когда его собствен
ная честь кЬмъ-то заподозрена, — но некоторые шаги 
онъ уже преднринялъ и могъ бы надеяться на усиехъ. Во 
всякомъ случае онъ р-вшилъ уволить изъ бюро бухгалте
ра, который совершенно обленился и никуда не годится; 
пускай бухгалтера иереведутъ въ другое бюро. Что каса
ется процента иностранцевъ, то это су ими вздоръ и пу
стой предлогъ! Мосье Тэтэкинъ могъ бы свободно вер
нуться въ бюро, пока въ качестве бухгалтера, а потомъ и 
заведующимъ, а онъ, Ришаръ, радъ быть но прежнему его 
иомощникомъ. Да, да! Выйдя изъ Братства, Анри Ришаръ 
умеетъ оставаться и братомъ и другомъ; его чувства хо
рошо известны старому сослуживцу. Что касается осталь-
ныхъ «братьевъ», они убедятся въ лживости доноса, ко
гда узнаютъ всю, но непременно всю правду изъ устъ рус-
скаго брата, котораго все такъ уважаютъ. Онъ, Анри Ри
шаръ, презираетъ клевету и никого не боится. Онъ выше 
этого. Но, конечно, онъ не хотелъ бы, чтобы гнусная кле
вета распространилась и между профанами и бросила 
тень на его доброе имя. Это можетъ, напримеръ, доне
стись до главной конторы и повредить его служебной 
карьере, а кстати и его хлопотамъ о возиращеш'и на служ
бу Егора Егоровича. Такъ что интересы их ь совпадаютъ. 
Онъ самъ былъ масономъ и знаетъ, что у масононъ боль
шая связи; къ тому же сегодня побеждаютъ одни, завтра 
ихъ место займутъ друпе. Но не въ одних!, иптсресахъ 
дело; главное — онъ ищетъ справедливости! 

Голосъ Ришара полонъ искренности. Голосъ Ришара 
даже дрожитъ отъ волнешя. Ришаръ пс сдерживаетъ го
лоса, темъ более, что здесь никого нетъ, а за перегород
кой шумятъ веселые посетители. Да не все ли равно? 
Пусть весь м\ръ знаетъ, что Анри Ришаръ честенъ и уме
етъ честь свою защитить противъ кого угодно. Что ка
сается бухгалтера, то онъ подкопилъ достаточно и сталъ 
дерзкимъ. Главная контора всегда ценила работу мосье 
Тэтэкинъ... Онъ не скажетъ, что все это легко и просто, 
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но устроить возможно, онъ въ этомъ не сомневается. 
Егоръ. Егоровичъ сидитъ, не подымая глазъ. По его 

гьлу полэаютъ шаршавыя гусеницы и лишая улитки. Отъ 
нолучашки кофе его поташниваетъ. Теперь ему достовер^ 
но известно, какъ все это случилось; кажется онъ былъ 
несколько наивнымъ, но это неважно. А вотъ Анна Пахо-
мовна гораздо догадливее <— хотя раньше она не только 
довЬряла Ришару, а даже словно бы была съ нимъ излиш
не приветлива. Но права она,'а не Егоръ Егоровичъ, И 
однако — какъ же теперь быть и какъ уйти? Во всякомъ 
случае теперь уже нельзя проститься за руку, этого ни-
какъ нельзя! 

— Итакъ, что вы на это скажете? — совершенно спо-
койнымъ и двловымъ голосомъ слрашиваетъ Анри Ри
шаръ. — Не подумайте, что я предлагаю вамъ сделку, — 
и я не таковъ, и вы не таковы. Но, дорогой мосье Тэтэ-
кйнъ, должна же быть взаимопомощь у людей нашего 
круга! • 

Егоръ Егоровичъ открываетъ глаза, встаетъ, надеаа-
етъ шляпу, -беретъ палку и не знаетъ, долженъ ли онъ, 
по крайней мере, вежливо раскланяться передъ уходомъ. 
При всей кротости, его начинаетъ трясти отъ возмущешя. 
Нетъ, онъ не раскланяется! 

Вероятно Анри Ришаръ догадывается, потому что вне
запно онъ меняетъ тонъ и пускаетъ въ спину уходящем}" 
ядовитое замечаше: 

— Только не просчитайтесь, т о п cher monsieur, какъ 
просчитались съ «Забавами Мар1анны»! 

Въ первый разъ въ-жизни достойный Егоръ Егоровича 
бьетъ человека палкой по голове. Онъ бьетъ его съ ужа-
сомъ и отчаяшемъ, не въ силахъ сдержаться и зная на
верное, что сейчасъ самь будетъ лежать на земле растон-
таннымъ и, можетъ быть, убитымъ. Онъ ударяетъ еще и 
еще разъ, по пробору голову, по уху, по плечамъ, по паль-
цамъ, которыми этотъ чело&екъ хочетъ защититься. Онь 
не понимаетъ, почему же тотъ не кричитъ, не зоветъ на 
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помощь, не защищается, не нападаетъ самъ? Все проис
ходить въ иолномъ молчанш — слышно только шлепанье 
трости Егора Егоровича. 

Такъ же внезапно онъ останавливается и смотритъ. На 
ЛИЦ/Б Ришара крайиш испугъ и удивлеше; кажется онъ да
же не испытываетъ боли. Отъ перепугу Ришаръ весь сжал
ся и вдавился.въ спинку дивана, и только глазами следить 
за концомъ палки. Удивленъ и Егоръ Егоровичъ, ожидав-
шш другого, если вообще онъ могъ чего-нибудь ожидать. 
Медленно пятясь, онъ отходитъ къ двери, и вдругь возвра
щается въ новомъ припадке уже настоящей ярости. Его 
особенно раздражаетъ, что Ришаръ оказался жалкимъ тру-
сомъ — значить и его, Егора Егоровича решимость не яви
лась иодвигомъ! На этоть разъ, иоднявъ палку, онъ долго 
выискиваетъ.м'Ьсто, куда бы ударить болыгЬе. Вотъ теперь 
онъ могъ бы убить человека, этоть кротюй вольный ка
менщика Очевидно видитъ это и Ришаръ, пригнуншш го
лову до уровня стола, но не р'Ьшаюац'ися крикнуть. 

Тогда Егоръ Егоровичъ хватаетъ недопитую чашку ко
фею и выливаетъ на встрепанную голову челов'Ьчка. За-
ткмъ, повернувшись спиной, уверенными шагами покндл-
етъ противное кафе, дверь котораго сама захлопывается. 

** 
* 

Рядъ главъ, сократившихся до заголовковъ. Везсоиныя 
ночи Егора Егоровича. Ему всюду мерещатся чудовища, съ 
которыми онъ бьется смертнымъ боемъ. Разь навсегда при-
ноднятыя брови, застывнля въ удивлсши. Анализъ соб-
ственныхъ иостуиковъ, въ частности — применимо ли пря
мое Д Б Й с т в 1 е тамъ, где не испытаны до конца пути убеж
дения? Осмотръ палки, совершенно не пострадавшей отъ 
употребления. Вопросъ о б щ ш : я ли это? При утверди-
тельномъ ответь — скрытое, но прЬггное чувство удовле-
творешя. Колебашя но вопросу о томъ, следуетъ ли по
святить въ дело Анну Пахомовну? Подходъ издалека и 
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крайняя путанность изложешя. Необходимость пояснить 
н-Ькоторыя темныя места, а именно Анна Пахомовна сира-
шиваетъ: 

— Разъ этотъ твой Ришаръ долженъ тебе двести 
франковъ, почему же онъ не отдалъ? Для насъ сейчасъ 
дорога каждая копейка! 

Попытка привлечь внимание Анны Пахомовны къ сути 
д'Ьла. Малодушное раскаяше въ томъ, что не удержалъ 
языка. Выяснившаяся необходимость договаривать до 
конца хотя бы и напрасно начатое. Толковаше недавнихъ 
политическихъ событш въ связи съ охваченнымъ пламе-
немъ автобусомъ. Определеше рыночной ЦЕННОСТИ масон-
скихъ тайнъ (въ крайне поиулярномъ изложенш). Спра
ведливая реплика Анны Пахомовны: «Этотъ человЬкъ спо-
собенъ продать родную мать». Окольный подходъ къ за
ключительному моменту: роль палки въ живыхъ собы-
т!яхъ дня. Анна Пахомовна обнаруживаетъ неспособность 
представить себе Егора Егоровича въ одеждахъ Георпя 
Победоносца, иопирающаго зм'ш. Несколько обидное 
предиоложеше: 

Можетъ быть это онъ тебя ударилъ? Этотъ чело-
вЬкъ сиособенъ на всякую гадость! 

Внезапная вспышка полнаго понимашя со стороны Ан
ны Пахомовны. Нужно сказать, что очень часто женщины 
поражаютъ верностью своихъ психологическихъ дога : 

докъ. Именно такимъ и знала Анна Пахомовна "этого Ри
шара: дерзкимъ на словахъ и трусомъ на деле. Не стоитъ 
вспоминать, но однажды она имела случай въ этомъ убе
диться: наглецъ иолучилъ должное. Она не помнить точ
но, но кажется она также дала ему несколько нощечинъ; 
во всякомъ случае высказала все то, что о немъ всегда 
думала. Она не иринадлежитъ къ разряду твхъ женщинъ, 
съ которыми можно обращаться вольно. Она не носитъ 
купальныхъ костюмовъ, которыхъ не видно на теле, и 
не мажется на пляжахъ всякой дрянью, чтобы казаться 
загорелой. Какое счастье, что ей во время удалось увез-
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ти оттуда Жоржа, неопытнаго мальчика, котораго пыта
лись развратить! 

Егору Егоровичу остается утвердительно кивать: ко
нечно, компашя для Жоржа не подходящая. ЧеловЬкъ, 
способный торговать тайнами общества, — подобная лич
ность иозоритъ человечество. И какъ все последователь
но и ясно: два подлеца чего то не поделили, и одинъ но-
слалъ анонимный доносъ на другого, а тотъ самъ себя 
выдалъ. Какое безстыдство и какая грязь! Ньтъ, Егоръ 
Егоровичъ ни въ чемъ не.кается ~ поступить иначе онь 
не могъ. 

— И имей въ виду, — добавляетъ отъ себя Анна Па
хомовна, — что эта особа усиленно лезла ко мне со вся
кими любезностями, воображая, что я ничего не замечаю. 
Просто — полуголая самка съ нахальнымъ лицомъ. Толь
ко вы, мужчины, можете быть такими слепыми! 

Взволнованная воспоминашями, Анна Пахомовна за
пирается въ спальне и, впервые после долгаго воздержа-
шя, прибьтаетъ къ наркотическому действпо в а л е р 1 а н о -
выхъ капель. 

Некоторое время мысли обоихъ супруговъ опять раз
виваются въ форме заголовковъ. Духовное одиночество 
вольнаго каменщика. Реминисценции Анны Пахомовны. Ко
лонна мужская и колонна женская. Трость, какъ орудие 
справедливости. Что такое героизмъ? Роль случая въ на
шей жизни. Чуткость обоняшн сосЬдскихъ кошекъ. А все-
таки — что будетъ дальше? Время — врачъ скорби. Воз
можно ли полное взаимное понимание? 

ПослЬдшй вопросъ получасть неожиданное ра.тьисне-
Hie. Мииутъ черезъ десять Анна Пахомовна выходить изъ 
спальни преображенной и съ заплаканными глазами. Въ 
ея иоходкв есть что-то грашознос и въ высшей степени 
женственное. Прежде всего она безъ слонъ целуетъ не
большую лысину задумчиво сидящаго Егора Егоровича 
и лишь затЬмъ говорить: 

— Гриша, я все, все отлично понимаю. Можетъ быть л 
3 
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была немного легкомысленна, но я нич-Ьмъ не нарушила., 
я ничего, ничего не сделала дурного. 

II прежде чЬмъ Игорь Егоровичъ усп1-,лъ открыть ротъ, 
она прибавила: 

—: Я всегда знала, что ты меня любишь и смело вста
нешь иа защиту чести женщины и твоей жены! 

Посдедши слова смешались со счастливыми рыдания
ми. 

ЗА О Г Р А Д О Й ХРАМА 

Оказывается, Жоржъ далеко не мальчикъ, а вполне со
лидный молодой инжснеръ, иодающш большая надежды 
и необходимый Францж своими поанашями. И даже 
возможно, что Францш нозоветъ Жоржа применить его 
siiauin въколошяхъ. Мосье Жоржъ говоритъ объ этомъ 
небрежно; но съ чувствомъ человека, готоваго исполнить 
свой долгъ. Анна Пахомовна, подлинная мать, совершен
но применилась къ тону Жоржа и тоже разеуждаетъ объ 
этомъ, какъ о вещи очень естественной. 

— Но тогда, Жоржъ, тебе придется купить пробко
вый шлемъ? Я слышала, что безъ шлема совершенно не
возможно. 

Егоръ Егоровичъ НЕСКОЛЬКО удивленъ, что Жоржъ 
оказывается нужнымъ Францш, но готовъ учесть такую 
приятную возможность. Тогда имъ можно будетъ пере
селиться въ домикъ на собственномъ участке.- Однако та
кой иланъ АинЬ Пахомовие не улыбается. 

— Это совершенный вздоръ, Гриша, потому что нико
гда не прокормиться. И если тамъ поселиться, то ужъ ты 
никогда не найдешь работы въ Париже. Во всякомъ слу
чае я не согласна доить коровъ. 

— Коровъ не будетъ, а вотъ я думалъ кролики... 
— Можешь самъ есть эту дрянь! 
Анна Пахомовна не старуха и не желаетъ окончатель

но лишать себя последнихъ культурныхъ услов1й жизни. 
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Жоржъ добрый мальчикъ и жалеетъ спою мать, а Егору 
Егоровичу безразлично, и ему дороги только его масон-
сюс щнятели. Этому человеку она отдала свою жизнь и 
была ему верна, гордо отвергнувъ все, что бросали къ си 
ногамъ... И вотъ — вся жизнь разбита, и се хотятъ заста
вить доить коровъ и кроликон'ь! 

— Если ты получишь М'Ьсто въ колошихъ, я поьду съ 
тобой, Жорж'ь. 

Жоржъ отвЬчаетъ просто: 
— Oui, maman. 
И действительно, Жоржу необходимо будетъ завести 

свое хозяйство. Это гораздо экономике и гораздо солид
нее. Жоржъ благоразуменъ, нрактиченъ, и ему, па русеюй 
счетъ, приблизительно сто шестьдесят!, пять лЬть. Въ шко
ле Жоржъ позволялъ себе некоторую ветренность, теперь 
у него кругъ серьезныхъ и нолезныхъ знакомстнъ. Жоржъ 
нуженъ Франти. Франщ'я нужна Жоржу. 

Собственно единственное, что смущаетъ Анну Пахомов-
ну, это — пробковый шлемь. Ьываюгь ли дамеюе пробко
вые шлемы? Анна Пахомовна едетъ па верблюде въ проб-
ковомъ шлеме, окруженномъ розонымъ газомъ. 11егры въ 
страхе разбегаются. Анна Пахомовна отдыхаетъ нодъ 
пальмой, на которой растутъ бананы и финики. На Анну 
Пахомовиу, погруженную въ свои думы, паиадаетъ разъя
ренная жирафа, но ее сиасаетъ вождь племени, богатЬйшш 
индЬйскш магараджа; онъ убиваетъ жирафу и поливаетъ 
одеколономъ потерявшую сознание Лину Пахомовиу. - -
Ахъ, кто это? — Въ награду за спасенье магараджа про
сить Анну спять на минуту пробковый шлемъ, —и золото 
волосъ разсыпается по плечамъ. Дома, въ свосмъ вигва
ме (родъ тамошней гарсоньерки), Анна лежитъ, раскинув
шись на шкуре убитой жирафы, то-ееть пантеры, и не
много мечтаетъ о магарадже, который въ это время вЬт-
ромъ скачетъ по пустыне, безнадежно стараясь победить 
внезапно вспыхнувшую въ немъ страсть къ белой жен
щине. Но придется бедняге успокоиться: Анне доволь-
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но ея европейскихъ приключешй! Стиснувъ зубы, бедная 
женщина роняетъ слезы въ пробковый шлемъ. 

Какъ все это кажется сказочнымъ и далекимъ отъ дей
ствительности! А между ТБМЪ въ канцелярш министерства 
колоши благодетельный чиновникъ какъ разъ въ эту ми
нуту макаетъ перо въ чернильницу — и м\ръ иллюзШ 
вотъ-вотъ обратится въ действительность. 

Шофферсшй ресторанчикъ, при всей неказистости, из-
вестенъ доброкачественностью продуктовъ и дешевизной. 
Разговоръ начинаетъ Егоръ Егоровичъ после второго 
блюда, то-есть после вареныхъ овощей. Еще предстоять 
мясное. 

— Я ведь не просто къ вамъ шелъ, Лоллш Романо
вичи У меня въ голове планы и планы. Множество ново
стей личной жизни. А кстати я съ похороиъ большого че
ловека, но это между прочимъ. 

Профессоръ усердно жуетъ и запиваетъ кисленькимъ 
виномъ съ водой. Настоящее, такимъ образомъ, сносно; 
будущее не представляется важнымъ. У профессора по-
баливаетъ зубъ, и вообще зубы становятся негодными. 
Въ старости это естественно и неизбежно. Егоръ Егоро
вичъ продолжаетъ: 

— События таковы, что мой сынъ Жоржъ, онъ ведь 
французъ, французскШ инженеръ, получилъ место въ Ма
рокко. Это прямо замечательно! Мы теперь закажемъ по 
антрекоту? Я думаю — съ жареной картошкой, ея даютъ 
много. И вотъ, давайте-ка, чокнемся. 

Они чокаются. Лолл1й Романовичъ, дожевавъ зелень 
больиымъ зубомъ, окидываетъ собеседника приветливымъ 
и несколько удивленнымъ взоромъ: откуда взялся этотъ 
чудакъ Тетехинъ? А впрочемъ — отличный человекъ. И 
съ неожиданной жадностью допиваетъ свой стаканъ, даже 
зажмуривъ глаза. 
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— Прлучилъ въ Марокко, и не iuoxbi услов1я. Ужъ что 
онъ тамъ будетъ созидать — не могу вамъ сказать; вЬроят-
но онъ что-нибудь можетъ, разъ дов-вряютъ. И нотъ мы го
ворили съ Анной Пахомовной, не поехать ли и ей въ Ма
рокко съ Жоржемъ? Будетъ вести его хозяйство, а то 
ужъ очень онъ молодъ. Онъ теперь самостоятельный. 
Жоржъ не плохой мальчикъ и очень разсудительный; какъ 
то они это умеютъ, таюе практичные, прямо замечатель
но. Сталъ даже важнымъ, все-таки и место и жаловаше, 
пр!ятно ему. Зоветъ съ собой мать, ну а мнЬ тамъ, конеч
но, нечего делать, никакъ не устроиться, я бы остался. 

Жевать мясо больнее, чЪмъ зелень, но въ мясв чув
ствуется сила. Только на этомъ блюде Л(ший Романо
вича догадывается, что былъ голоденъ и, пожалуй, все 
еще голоденъ, даже больше прежияго. Онъ усиленно на-
легаетъ на хлебъ и теперь слушаетъ внимательно. 

—- Вотъ я и говорю. Анна Пахомовна уЬдетъ съ Жор
жемъ и будетъ, до некоторой степени, обезнечена; тамъ 
и жизнь дешевле. А мы съ вами, значить, попытались бы 
устроиться въ деревне на постоянное жительство. Такой 
у меня планъ. 

Лолли'* Романовичъ старается есть хлебъ медленнее, 
потому что это — последнш кусокъ. Въ Казани онъ про-
водилъ лето въ деревне, на берегу Волги. Въ r b време
на много работалъ и издалъ две книги; въ деревне преи
мущественно и иисалъ, а зимой работалъ надъ лскщ'ями. 

— Стали бы мы тамъ жить, огородъ разводить, мо
жетъ быть курочекъ или кроликовъ. Скажите, Лоллш Ро
мановичъ, правда, что кролики такъ быстро плодятся? 

— Изъ млекопитающихъ исключительной плодови
тостью отличаются мыши. 

— Еще больше кроликовъ? Ну, мыши иамь ни къ че
му. А вотъ еще разводятъ во Францш голубей. 

— Но вы имьли въ виду млекопитающихъ? 
— Можно и млекопитающихъ... И будсмъ, значить, 

вести совместное хозяйство; я, скажемъ, буду по части 



38 М. О С О Р Г И Н Ъ 

огорода, копать тамъ, сеять сажать всякую штуку, потомъ 
съ кроликами и. голубями и прочее. А вы, Лоллш Р.ома-
новимъ, главнымъ образомъ по части ученыхъ указаний, 
что понадобится; анализъ почвы, чтобы знать, чего под
сыпать, борьба съ вредителями, улучшение видовъ и ро-
довъ растений, мало ли тамъ что потребуется. Я въ сель-
скомъ хозяйстве самоучка, проще сказать — невежда; 
знаю, что есть репа, а какого она тамъ класса — Богъ ее 
ввдаетъ! 

— Если вы имеете въ виду Линнееву систему, то, ко
нечно, пятнадцатаго, telradyiiamia. Это очень просто: 6 
тычинокъ, изъ которыхъ 2 длиннее ирочихъ, и тычинки 
не сроснпяся съ илодникомъ. 

— Воиъ видите! А я ее сЬю въ разбросъ, какъ при
дется. -

—- Я долженъ ,однако, предупредить васъ, что Линнее-
ва система считается устаревшей. 

— Это не беда, Лолл1й Ромаиовичъ, мы какъ-нибудь. 
А можетъ вы въ деревне занялись бы и своими учеными 
трудами, тамъ воздухъ хорошш. 

— Это трудновато безъ лабораторш. И у меня нктъ 
бумаги. 

— Бумаги достанемъ. Вотъ насчетъ лабораторш не 
знаю. У меня тамъ, главнымъ образомъ, инструменты 
сельскохозяйственные и но плотницкой части. Ну, не сра
зу, а тамъ увидимъ. Пока вы просто попишете, вы же все 
это хорошо знаете! 

— Вы хотите сказать, дорогой Тетехинъ, что берете 
меня къ себе? 

— Вотъ именно, зову васъ вмЬсте жить, все-напопо-
ламъ, вы да я. Такъ сказать — будемъ познавать природу. 

Лоллш Ромаиовичъ смотритъ на корочку сыра, на пу
стой стаканъ и шейную запонку дорогого Тетехина, до
бродушно мигающую* надъ головкой галстука. Планы Его
ра Егоровича не кажутся ему достаточно логически обос
нованными, особенно въ части разделения труда, но и до-
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стойная реплика какъ то не приходитъ въ голову. Стран
ное отсутств1'е находчивости! Возможно — слЬдсппе боль
шой усталости. С ъ одинаковымъ уагЬхомъ можно и рас
сердиться и заплакать; и то и другое, унизительно. Н о 
возможенъ также простой и честный отвить, а именно! 

— Я долженъ сказать, что это не входило бы въ мои 
планы, если бы у меня были планы. Впрочем'ь въ послед
нее время меня занимала мысль объ естественном!» исчез-
иовенш, хотя бы и постененномъ, иначе говоря - (физи
ческой смерти, хотя это не всегда заниситъ отъ даннаго... 
отъ даннаго субъекта, то-есть носителя желашй. Я наде
юсь,, вы меня понимаете? 

** * 

П о иер.ону вкзала ироплываютъ чемоданъ, чемоданъ, 
еще чемоданъ, чемоданчикъ, чемодаичикъ, картонка, тен
нисная ракетка въ виптовыхъ объятьяхъ и семья Тете-

. хиныхъ. У е з ж а ю щ и х ъ Анну Пахомовну и инженера Ж о р 
жа - провожаетъ огромная" толпа; въ ней отмътимъ опеча-
леннаго предстоящей разлукой Егора Егоровича; осталь
ные — читатели, навсегда разстаюпиеся съ почтенной рус
ской женщиной и ея французскимъ сыномъ. 

Анна Пахомовпа читала «Анну Каренину» и потому все
гда; садясь въ вагонъ, тревожно ждала, не пройдет'ь ли 
мимо окна, нагибаясь къ колесамъ, испачканный уродли
вый мужичскъ въ фуражке, после чего АпиЬ предстоптъ 
броситься подъ ио'Ьздъ на ближайшей сташп'п. Мужичскъ 
не прошелъ, и ио-Ьздъ' тронулся, отр'Ьзаиъ и 'оставинъ на 
пероне главу небольшого, но отличнаго семейства. 

Дальнейшее произошло вне поля зрЬши Егора Е г о р о 
вича. Колеса постукивали на скреиахъ рельсъ, пока по-
е здъ не нрибылъ въ портовый городъ. Посадка на иаро-
ходъ свершилась въ полномъ порядке и без'ь суеты, за-
работалъ винтъ, всиенивъ средиземный воли'ы, - и вотъ 
уже виденъ африканской берегъ. Стило, создавшее образ'ь 
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примерной женщины, складывается и ввинчивается само 
въ себя. 

Проводивъ жену и сына, Егоръ Егоровичъ унотребилъ 
некоторое время на раздумье о томъ, какъ все это стран
но: были и уехали. Конечно, по сравнешю съ Сингапу-
ромъ, до Марокко — подать рукой. Потомъ Егора Его
ровича заняла простая, но не безлюбоиытная мысль, что 
вотъ одни люди едутъ съ севера на югъ, друпе съ юга на 
свверъ, и все это сложно и хлопотно, а казалось бы — 
чего проще: обменялись бы потребностями, вынуждаю
щими ихъ ехать, и оставались бы каждый на месте. О д 
нако, вдумавшись въ вопросъ глубже, Егоръ Егоровичъ 
убедился, что это не всегда возможно, и что предотъезд
ная суматоха выбила его изъ колеи и мьшаетъ сосредо
точить мысль на действительно серьезныхъ вопросахъ. 
Черезъ недельку, окончательно ликвидировавъ квартиру 
и лишнюю мебель, двинется и онъ на новое жительство, да 
и пора, такъ какъ средства кончаются, а нужно будетъ 
прокормиться двоимъ бобылямъ. Хорошо, если кроли
ки, действительно, такъ быстро плодятся, что пока е ш ь 
одного — родится другой. 

Дома, на улице Конвансьонъ, безиорядокъ и гулкая 
пустота; оголились окна, нетъ салфеточекъ, Федоръ Д о -
стоевскш бежалъ въ Африку со знаменитой девственни
цей. Пылесось можно продать, книжный шкапчикъ по-
едет'ь въ деревню, но «Митину любовь» въ переплете Ан
на Пахомовна увезла: самая ея любимая книга. 

Въ особый иакетъ Егоръ Егоровичъ укладываетъ муа
ровую ленту, запонъ, перчатки и тайныя книжечки, кото
рыхъ набралось немало. Одну оставляетъ для чтешя — 
толстый томикъ о посвятительиыхъ обществахъ Mipa 
древняго и среднихъ вековъ. Д о чего же, все-таки, инте
ресно! 

Передъ Егоромъ Егоровичемъ вырастаеть живопис
ная фигура жреца съ аттрибутами богини Анубисъ. Т е 
ло Егора Егоровича таетъ — остается душа, а жрецъ нре-
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вращается въ богиню отменной красоты. — Откуда ты 
идешь и чего ты хочешь? — спрашиваетъ богиня душу 
Егора Егоровича, пришедшаго съ вокзала и хотящаго 
немножко почитать книжку, прежде чьмъ заняться даль
нейшей укладкой вешней. И однако душа отвЬчаетъ: — 
Я иду издалека созерцать твою красоту; мои руки при
ветствуем твое имя Истины; я явился сюда изъ страны, 
ГД-Б не растутъ ни Акащя ни дерево Сонтъ, где ньтъ 
зеленыхъ листьевъ. И я Х О Т Б Л Ъ бы проникнуть во вмести
лище великихъ тайнъ. —• Тогда Анубисъ отворяетъ двер1» 
и ведетъ душу Егора Егоровича длинными корридорамп 
въ домъ Озириса. Тамъ всв стены увешаны тайнами, ими 
же уставленъ иолъ, такъ что легко запнуться о раскрытый 
ищикъ или скамеечку для иогъ. Въ одпомъ изъ ящиковъ 
Егоръ Егоровичъ узнаетъ свою скромную посуду (лучшая 
уехала въ Африку лечь въ основу хозяйства Ж о р ж а ) , а 
рядышкомъ чемоданъ съ бельемъ и летип"! костюмъ въ 
аккуратномъ чехлЬ; черезъ все это приходится перешаги
вать, пока, вместе со своимъ мистагогомъ, Егоръ Егоро
вичъ не останавливается у двери съ двумя колоннами. Онъ 
знаетъ, что это — два лика Истины, две правды, среди 
которыхъ колеблется и мечется слабый человвк-ь. Между 
ними дверь, запертая на два крючка. — Знаешь ли ты, ка
ково имя этой двери? — Ея имя — открыватсльница бо 
жественна™ света. — А имена двухъ крючковъ? — Одинъ 
— мастеръ Истины, другой — мастеръ Силы, таковы ихъ 
имена. — Войди же, и ты познаешь сущность нетей! 

Егоръ Егоровичъ входитъ въ спальню н видитъ на 
двуспальной кровати односпальное одеяло, оставленное 
ему уехавшей супругой. Въ д у ш е его ощущсше монаше
ства. Ящики комода выдвинуты, и кое-что еще нужно вы
нуть и уложить для перевозки въ деревню. Кровать при
дется продать за громоздкостью и ненадобностью. Вооб
ще хлоиотъ еще много. И какъ странно случилось, что 
мнопя изъ вещей теперь утратили важность и больше 
не потребуются, въ томъ числе и зеркальный шкаиъ, п 
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высокая электрическая лампа съ изящной желтой юбоч
кой, и мягюи пуфъ, сидядщш на которомъ кажется обви-
кой, и мягкш пуфъ, сидящш на которомъ кажется обви-
няемымъ, заслуживающимъ снисхождешя 

Окинув ь взоромъ хозяйственное разрушеше, С ю р ъ 
Егоровичъ садится на корточки передъ чемоданомъ и на-
чинаетъ усердно забивать свернутыми въ комочекъ носка
ми оставшшся свободными мвста, потомъ изъ вкладного 
ящика создаетъ второй этажъ, куда прежде всего уклады
вается вынутый изъ чехла лътнш костюмъ, затъмъ чесу-
чевыя панталоны и прочш остатки минувшей благополуч
ной жизни 

Жизнью въ природе, на дешевомъ маленькомъ уча
стке земли (а М1ръ такъ великъ! а чудесъ въ немъ такъ 
много') — заканчивается безо всякихъ дальнъйшихъ со-
бытш лежащая передъ нами повесть о вольномъ камен
щике С о старымъ профессоромъ онъ живетъ въ полном ь 
миртз, хотя характеры и несходные Сказать по правде — 
считаны дни Лоллш Романовича, но ведь не описывать 
же, какъ это произойдете Первымъ овощемъ созрела 
редиска (Raphai ius salivus minor , семейство крестоцвът-
ныхъ) Сочная, въ меру горькая, безъ единой червоточи
ны, она принесла Егору Егоровичу немалую радость 

— Кушайте редиску, Лоллш Ромааовичъ, она ОСВ-Б-
жаетъ и возбуждаетъ аппетитъ, а вамъ надо поправлять
ся 

За завтракомъ говорили о новомъ способе засьваны 
пустынь при помощи аэропланов ь, а также о кофейныхь 
плантацшхъ Еще о борьбе съ налетами саранчи Лоллы 
Ромаиовичъ — теоретикъ, а Егоръ Егоровичъ наровить 
заниматься практическимъ хозяиствомъ копаетъ, сажа-
етъ, иропалываетъ и> прочее Саранчи, впрочемъ, подъ Па 
рижемъ нътъ Кроме того профессоръ далъ С/ть\длющ<\^ 
полезное указаше 
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— Имьйте въ виду, дорогой Тетехинъ, что примъне-
Hie трактора въ сельскомъ хозяйстве даегь зн нштсльную 
экономно рабочихъ рукъ 

Первой изъ розъ расцвьла миссъ Эллснъ Ви гьмо, ро 
зовая красавица Красногрудка вывела троих ь птенцов ь 
и принялась учить ихь летному дълу Сначала сидьли, 
жулики, хохлатыми орлами, затьмъ попривыкли, а къ коч 
цу и не угонишься за ними ЦвЬли цвЬнл лЬтше Потомъ 
зацвьли oceHHie Потомъ, къ сожальшю, пошли дожди — 
это ужъ въ сентябрь 

И вотъ однажды, во вторникъ октября мЬсяца, С ю р ъ 
Егоровичъ особенно тщательно умылся, руки оттеръ нем 
зон, побрился и одЬлся Передъ маленькими зеркаломъ 
галстукъ повязанъ бабочкой Заглянем ь вь щелочку, 
что онъ тамъ такое вынимаетъ изъ таииаго ящика, 
какой-такой запонъ мягкой замши, что за ieirry струя-
щагося шелка, зачъмъ огороднику бьлыя перчатки*? Весь 
въ тайной радости и явномъ смущенш, Егоръ Егоровичъ 
прощается съ профессоромъ и -вдеть въ Парижъ 

— Я нынче вернусь поздно, съ ночным ь поЬздомъ, 
Лоллш Ромаиовичъ, вы >жъ безъ меня поужинайте и ло 
житесь 

И выходить женихомъ, помахивая i рос точкой 
Третьеклассный ваюнъ постукивает ь торопливо ц во 

дро, всъ спутники люди и человъки, вся ми думаетъ свое 
про себя, улицы Парижа нынче веселы и привьгшвп, \ э 
тя послъ деревни ньсколько нечистый возд>хъ - и чь 
часъ условный Егоръ Еюровичъ становится какь бы ie 
нераломъ, и рядомъ съ нимъ друпе lenepai i i , и все такъ 
красиво, и всЬ такь рады взаимной всгр1чЬ посль пол 
гаго л%тняго перерыва, братъ Русель трясе!ь р>ку своей 
оглоблей, братъ Дюверже оклеиваетъ обоями н р и в ь п и 
вости, страховой агент ь весь въ масляном ь иянш и т р а с 
хватъ, — до чего милый и прштныи человЬкь 1 — и вс*> 
aaKie прокопченые солнцемъ и заново отчищенные, такь 
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что естественно начинается новая жизнь, храмъ покрытъ, 
возжены свечи, и сладкимъ откликомъ въ сердце Егора 
Егоровича отзывается стукъ знакомаго молотка: 

— Подлинно ли ты — вольный каменщикъ? 
— Таковымъ признаютъ меня братья! 

Мгръ профанный отрезанъ тяжелой дверью, бодр-
ствуетъ у входа привратникъ съ мечомъ, никого не уби-
вавшимъ, и намъ, непосвященнымъ въ тайны царствен-
наго искусства, н%тъ и не будетъ никакой возможности 
узнать, что делается въ стенахъ строительной мастерской. 

Мих. Осоргинъ. 



Книга о cnacTbt 

Часть вторая *). 

I. 

Вера опомнилась. Передъ ней былъ пустой каминъ, 
куда она смотрела, какъ въ жестокомъ романсе, сидя на 
стуле посреди этой гостиной, где когда-то проживалъ 
фравцузскш вельможа XVIII века. На черномъ экране ка
мина была пущена лента этого детства, о которомъ такъ 
таки некому было разсказать. Слезы высохли у нея на ли
це и оно слегка одеревенело, 

— Наконецъ-то! — воскликнула Людмила, когда В е 
ра вошла на кухню. — Куда это вы ходили? Тутъ безъ 
васъ ужъ и слезы были, и крики, и капризы. 

Е я быстрые, острые глаза обежали верино лицо. И 
Вера въ ответь будто въ первый разъ, внимательно по
смотрела на нее. 

Усталое, хмурое лицо, черные глаза. Расплакавилйся 
разъ навсегда ротъ. Этой худой смуглой женщине дав
но — всегда — сорокъ леть. «Что же делать! — подума
ла Вера. — Можетъ быть где-нибудь раньше она бы со
шла за красавицу, не ея вина, что въ Париже, въ двадца-
тыхъ годахъ вышли изъ моды так1я лица; усики, сросния-
ся брови, жгучШ взглядъ, носъ съ горбинкой. Теперь вь 
моде курносыя, большеротыя, круглолицыя. Что д е 
лать...»—Удивительно, какъ совершенно ни во что теперь 

*) См. «Совр. Записки» кн. 60. 
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ценится женскШ плачъ — не дороже китоваго уса или 
страусоваго пера. Этотъ товаръ просто никому не нуженъ, 
— сказала сама Людмила однажды. 

— Откуда вы это взяли? — спросилъ тогда задумчи
во Александръ Альбертовичъ. — Как1я глупости! 

Но Людмила твердо стояла на сэоемъ. Года три тому 
назадъ ее бросилъ мужъ, проживъ съ ней восемнадцать 
лътъ. Мужа ея, когда о немъ заходилъ разговоръ, все
гда почему-то жалели. 

— Куда это вы ходили? — спросила она опять. — 
Мне иногда кажется, когда вы такъ уходите неизвестно 
куда, что вы и не вернетесь больше. 

Вера улыбнулась широкой улыбкой. 
— Если я не вернусь, то вы непременно -— и очень 

скоро — выйдете замужъ за Александра Альбертовича. 
Только я вернусь. 

Людмила засверкала глазами.. 
— Какъ вамъ не стыдно! Какъ вамъ не стыдно такъ 

меня пугать. Я васъ съ полищей верну. 
— Д а я же говорю, что уходить никуда не собираюсь, 

— опять улыбнулась Вера. — Мне и здесь хорошо. 
— Это неправда. 
Вера присела у двери. 
— У меня умеръ другъ детства, — сказала она, ону-

стивъ глаза. — Онъ локончилъ съ собой. 
Людмила молчала. 
— Я его съ Петербурга не видела, мы были очень 

дружны. Онъ вспомнилъ обо мне. 
Молчаше. «Надо поскорее, а то она не успеетъ». 
— Онъ скрипачъ, онъ ир1ехалъ въ Парижъ изъ Аме

рики. 
— Вьра ' — крикнулъ Александръ Альбертовичъ изъ 

спальни. 
— Онъ повесился? — спросила Людмила жадно. 
— НЬтъ, онъ 1 застрелился. 
— Вера, — снова крикнулъ Александръ Альбертовичъ 
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и она вскочила. — Что же это, Господи Д а что же ты не 
идешь? Д а где же ты? Где была? Съ кем/ь? Гуляла? А 
мне ничего не сказали. Бросила... А я проснулся, тебя 
нетъ, двенадцатый чась, Людмила говоритъ: не знаю. Я 
кашлялъ сильно. Вотъ, — и онъ протянулъ Вере фаян
совый тазикъ съ мокротой. 

Она посмотрела на тазикъ, на него. 
— Пожалуйста, не волнуйтесь, дороюй, милый, и 

она, взявъ его за плечи, заставила лечь обратно въ по
стель. — Ничего не случилось. — Нетъ, она все еще не 
можетъ молчать. — Случилось одно горе, не пугайтесь, 
не у васъ, у меня. Помните, я вамъ когда-то говорила про 
Адлера. 

— Ну хорошо, вотъ про Адлера. Разскажешь мне сей-
часъ. А я совсемъ боленъ. Я кашлялъ И я разбилъ гра-
дусникъ, я уронилъ его. 

Она послала Людмилу за градусником ь въ аптеку, по
могла ему умыться, оправила постель. И принесла изъ 
кухни бульонъ и овсянку. Фаянсовый тазикъ она вынесла 
сама, Людмиле онъ не позволялъ приближаться. 

Ему .было тридцать леть. Глаза его были огромны и 
совершенно лишены жизни — будто глаза слепого отъ 
рождешя, невозможно было поверить, что онъ смотритъ 
ими. Было похоже, что онъ ими слушаетъ. На тонкомъ 
длинномъ лице они были какъ два светлых ь пятна, и въ 
ихъ громадности и прозрачности было что-то вместе и 
женственное, и мертвое. Онъ былъ худъ, какъ призракъ и 
красивъ, какъ те больные и, вероятно, безумные дети 
короля Эдуарда, которыя изображены вь кружевахъ и 
бархатЬ на извЬстной картине Дслярошл. После бульо
на и овсянки онь закашлялся и выплюнуль кровь. Вера 
тепло укрыла его и отворила окно. 

— Мои ножки, — пробормоталъ онь, задремывая. Она 
принесла ему грелку. 

И тогда потекли часы — часы ея жизни. Ихъ было 
много, этихъ часовъ. Наведя глянецъ на кухонный кранъ, 
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уходила Людмила. На дворе былъ май, былъ декабрь, — 
но Bfcpa ведь все любила, такъ разъ навсегда ей вздума
лось отнестись къ жизни. И не все ли равно, какая на дво
ре погода, и кто здесь, рядомъ съ ней, и что ждетъ ее 
за срывомъ вонъ того глубоко сидящаго календарнаго 
листика, когда она любила все, любила вевхъ. 

— «Ты все понимаешь». — «Ты вевмъ нравишься». — . 
«Ты всегда всемъ довольна», — говорили ей. Но продол-
жимъ, продолжимъ (просыпаясь ночью твердила она въ 
страхе), продолжимъ еще эту преступную, эту железную 
любовь къ жизни, другого в^дь ничего у насъ н-втъ, одна 
она не уйдетъ, не изменить, умретъ съ нами вместе...» И 
мертвою- зыбью качалось за окнами этого дома время. 

«А за окномъ цв-вточнаго магазина Ц В Б Т Ы обещали 
такую огромную, такую счастливую жизнь»... 

Откуда это? 
Это она сама сочинила въ тотъ день, когда стояла надъ 

Саминымъ гвломъ. Это было годъ тому назадъ, Н-БТЪ 
больше. Помнится, Полина npi-Бхала (одна — безъ му
жа, безъ детей), помнится, оне вместе ходили подготав
ливать мадамъ Адлеръ въ больницу для нервно-боль-
ныхъ; на иохоронахъ было такъ мало народу. Это было, 
кажется, весной. Не этой, той, предыдущей.' А сейчасъ — 
декабрь. 

Это было полтора года тому назадъ. 
Людмила полощетъ белье; Александръ Альбертовичъ 

смотритъ огромными, полными слезъ глазами; вера сто
ить посреди комнаты съ фаянсовымъ тазикомъ въ рукахъ. 

II. 

Вера старалась вспомнить, когда именно къ ней при
шло впервые желаше его смерти? Она припоминала свою 
жизнь съ Александромъ Альбертовичемъ — три года. Она 
пытала свою память. Прошлый годъ: все было то же, и 
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это желашс въ ней уже было; позапрошлый — когда онъ 
еще иногда вставалъ, иногда ходилъ; и годъ до этого — 
годъ Давоса, котораго онъ не выдержалъ, не захотвлъ, 
кзъ котораго бежалъ. Это, вероятно, было между пер-
вымъ и вторымъ его илевритомъ — черезъ мЬсяцъ поелв 
прН^зда изъ Pocciit; она тогда почувствовала, что хочетъ, 
чтобы онъ умеръ. ИЬтъ, это, можетъ быть, было еще рань
ше, еще до отъезда, когда онъ былъ здоровъ. Она ры-
щетъ по нослЬднимъ иетербургскимъ мЬсяцамъ. Онъ ни
когда не былъ здоровъ. И тутъ ей вспоминается вЬнча-
ше съ нимъ въ церкви, и она перестаеть вспоминать, ду
мать, ворошить свою жизнь. 

Онъ теперь дрсмлетъ весь день, и ему уже мало что 
надо. Докторъ приходить все реже. Людмила требуетъ, 
чтобы Ввра взяла сеО'Ь въ помощь сиделку. Но иосто-
poimie люди Bbpe мЬшаютъ. 

— Единственно, кого я сепчасъ терплю, это васъ, — 
отвЬчастъ она Людмил!», — и то только потому, что вы 
во время уходите. 

— Неужели вамъ не страшно? — сирашиваетъ та, еще 
потемневшая, еще заострившаяся за эти годы. — Я все 
жду, когда вамъ станетъ страшно, тогда я перевезу свои 
вещи и перееду. 

— Пока не надо, — отвЬчаетъ Вера и смотритъ въ 
окно: оно раскрыто настежь — днемъ и ночью. Па дво
ре... полагается быть зиме. Но зимы нетъ. 

— Ложная весна, — говорить докторъ, — какъ быва-
етъ ложная грудная жаба. Въ декабре месяце очень уди
вительно. Для туберкулезныхъ — зарезъ. 

Теплый дождь журчитъ днемъ и ночью по водосточ-
нымъ трубамъ, весть мягкш, тяжелый, сонный вЬтерь; 
светаетъ въ десять часовъ утра, а въ два уже горитъ 
въ домахъ светъ. Говорить, где-то на бульваре распуска
ются каштаны. Иногда ночью гремитъ и грохочетъ по кры-
шамъ настоящая весенняя уря, ударяетъ въ ирохожаго 
сорванной вывьской, звенитъ разбитыми стеклами, рветъ 

4 
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каменную трубу. Къ утру стихаетъ. Облака лежатъ надъ 
городомъ; Сена, вздувшись, медленно уноситъ съ набе
режной кирпичъ, песокъ, сторожевую будку. 

Съ недавнихъ поръ В-вра каждый день начала выхо
дить къ Cent и гулять по набережными такъ велълъ док-
торъ. 

— Я понимаю, я все понимаю: героизмъ, любовь, жерт
ва. Но часъ въ день моцюна — очень нуженъ. Вполне не-
обходимъ для молодой женщины. Вы — молодая женщи
на. 

«Я — молодая женщина, — повторила она про себя. 
— Чортъ знаетъ, какъ это глупо звучитъ! Что за дуракъ!» 

Но однажды она послушалась и вышла, просто такъ, 
ни за чъмъ, вышла передъ завтракомъ, въ дождевике и 
толстыхъ башмакахъ. Она ходила полтора часа, перешла 
на другой берегъ, зашла въ Тюильри, и такъ было непри
вычно двигаться, дышать сладкимъ, н-вжнымъ воздухомъ, 
что вернулась она домой словно выпивъ чего-то кр-Ьи-
каго, и глаза у нея блестели, и горело лицо. Полтора ча
са! Александръ Альбертовичъ до вечера не говорилъ съ 
ней, и только вечеромъ сказалъ, что простилъ и забылъ. 
И пусть она завтра опять выйдетъ. 

Теперь у нея было две жизни. Первая была все та же, 
все тутъ же, съ Людмилой, докторомъ и имъ, котораго 
поздно было куда бы то ни было везти, котораго неза-
Ч-БМЪ было уже лечить, который становился призрачно 
етрашеиъ въ сумеркахъ (а теперь всегда были сумерки) — 
два глаза смотрели изъ глубины комнаты на нее, на 
шприцъ съ камфорой. Лечили не самую болезнь, а каюя-
то связанный съ ней боли: пролежни, спазмы, кровотече
ния. И не стыдно было бы признаться первому встречно
му, что она хочетъ и ждетъ его смерти. Но когда нача
лось это, когда? Неужели она не уследила? Это вкралось 
въ ея жизнь, какъ вкрался самъ Александръ Альберто
вичъ: она не заметила его, это онъ заметилъ ее... «О те
бе спрашивалъ одииъ человекъ, — объявила однажды 
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Шу{жа ВЪнцова (это было такъ давно), — о тсбЬ сира-
шивалъ — видЬла, тотъ, высоки!, худенькш. Онъ одинъ, 
кажется, не былъ тогда пьянъ». 

И И-]>ра, помертвьвъ, теряясь, чувствуя отъ волнешя 
тошнотную слабость, спросила: 

— И ты сказала ему, какъ меня зовутъ?.. 
Вторая жизнь начиналась за воротами дома. Мелочная 

лавка. Апельсины, яблоки. Тихш дождь, мокрый тротту-
аръ, и вдругъ — лзока, въ которой такъ отчетливо и спо
койно отразилось что-нибудь яркое; воздухъ, днижущшен 
на нее, упорный механизмъ собственнаго т1»ла, ощущеше 
жизни — необходимое, безъ котораго она не можетъ су
ществовать, теряетъ себя, гибнетъ, ощущеше: «я и вЬ-
теръ», «я и небо», «я и городъ»—дающее, не счастье, не о 
счастш сейчасъ рЬчь, а отдыхъ, передышку. Она шла, ни о 
чемъ не думая, па обратиомъ пути она начинала спЬшить 
и къ концу уставала. Не раздаваясь, входила она въ 
спальню и останавливалась въ дверяхъ. Ничего не случи
лось, онъ былъ поирежнему здЬсь и дрсмалъ, закрывъ 
глаза, и это было лучше. 

Только ей онъ иозволялъ поднимать себя, убирать за 
собой. 

— Я надо-Ьлъ ей, — шепнулъ оиъ однажды, показывая 
на Людмилу, проходившую по комнат!» шумнЬе, чЬмъ 
следовало. Она хочетъ, чтобы я скорЬе умеръ. 

Онъ теперь говорилъ шопотомъ, голоса у пего не бы
ло. И однажды, когда они были вдвоемъ и текли, текли эти 
вечерше 4aci»i, и она шила, отрываясь ежеминутно, чтобы 
взглянуть на него или сказать ему что-нибудь, оиъ мед
ленно и тихо произнесъ: 

- - Давай вм'Ьст'к. 
Она посмотрела на него, положит, работу, и онъ до-

бавилъ: 
- - И скорЬй. 
Она подумала, что изъ всего того, что оиъ ей гово-
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,рилъ, это все-таки еще не самое страшное и что ее испу
гать не такъ-то легко. 

— Ты останешься здесь... У тебя будетъ такая длин
ная, длинная жизнь... 

Онъ опять подождалъ. Она молчала. 
— Ты не хочешь со мной? 
Она положила руку ему на худую грудь, наперстокъ 

блесгБлъ у нея на пальце. Она молчала, не сводя глазъ 
съ его лица. 

— Не хочешь! — прошеиталъ онъ и оиустилъ веки. 
Она закрыла обеими руками лицо. Она просидела такъ 

некоторое время. Когда она взглянула на него, онъ спалъ. 
Сонъ его былъ теперь такъ тонокъ, что при немъ нельзя 
было даже глубоко вздохнуть. И то, что нельзя было глот
нуть воздуха въ эту минуту, показалось ей особенно му-
чительнымъ. 

«Бели бы в эту ночь!* — подумала она. Но въ ту ночь 
онъ потребовалъ показать ему коробку камфорныхъ ам-
нулъ. Зр-вше его такъ ослабело, что прочесть, что было 
написано на нихъ, онъ не могъ, но онъ долго разглядывалъ 
ихъ, сжимая въ рукахъ коробку, пока лицо его не искази
лось отъ плача. 

— Милый, дорогой, — сказала она, — не надо пла
кать. Слава Богу, сегодня ничего не болело и жаръ былъ 
совевмъ маленький, и завтра я не уйду никуда. 

И она воткнула шприцъ въ его сухую, всю исколотую 
ногу. 

Теперь она уже не уходила къ себе на ночь. На низ-
комъ, узкомъ, двухсотл-втнемъ, какъ все ЗДЕСЬ, диване, 
она ложилась, научившись во сне слышать все, что дела
ется въ комнате. Изъ окна шла влажная свежесть; въ про
лете двухъ домовъ иногда мелькала звезда. Когда въ пер
вый разъ пришло къ ней желаше освобождешя? Давно, 
давно. Оно пришло съ тоской, съ яростью. Можетъ быть 
это было еще до свадьбы... 
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— Да, я вижу, была у васъ ноченька! — сказала утромъ 
Людмила. — Замучилъ совсвмъ? 

— Н-втъ, не совсвмъ. 
— Послушайте, хотите облегчить и ему и себе? Ведь 

в с е р а в н о . 
— Нтзтъ, не хочу. 
— Вы сами знаете, что нужно сделать. 
— Знаю, но не сделаю. 
— Хорошенькую вы жизнь видели. Веселенькая моло

дость! Если бы не вы, онъ бы еще въ прошломъ году 
успокоился. Зач-вмъ это вамъ? 

В-Ьра не ответила. Она вдругъ вспомнила: это нача
лось въ ту минуту, когда она впервые увидела Алексан
дра Альбертовича. Шурка распахнула передъ пей дверь 
маленькаго втшцовскаго «зальца». 

— Вотъ. Знакомьтесь, граждане. 
И В'вра увидела на стуле, подле клетки съ канарей

кой, на фоне остатковъ когда-то могучаго фикуса, не то
го, кого ожидала увидеть. 

III. 

Удивительны были это одиночество, эта тишина, ко
торый настали после разлуки съ Самомъ. Затихъ Петер
б у р г а не ходили трамваи, прорастала трава въ щеляхъ 
гранита, не звонили въ церквахъ, молчали заводсюе гуд
ки; затихъ мгръ, изъ котораго сюда не доносилось ни 
одного звука: ни о землетрясенш на Филиипииахъ, ни объ 
изобретеши амсрикапскаго ученаго, ни о заключены ми
ра союзниковъ съ немцами. Затихла Bbpa, потому что не 
съ кемъ было спорить, смеяться, шептаться, некого было 
ждать, не къ кому было бежать и некого было любить. 
Гимназ1я была позади, Сама не было, Шлейферъ оказа
лась въ чека — не сидела, а служила; отецъ Шурки В1ш-
цовой, свящеиникъ, былъ выслапъ въ Ладогу, и Шурка 
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ездила къ нему и пропадала неделями. Отъ этихъ иер-
выхъ двухъ летъ юности не осталось въ памяти ничего, 
кроме волчьей, пещерной жизни: волчьей несытости, печ
ки, очередей, каши, которую ставили на ночь въ теплый 
духовой шкафъ, а утромъ съедали, писка чужихъ де
тей, вселенныхъ въ дедушкину комнату — съ отцомъ, пу-
тиловскимъ рабочимъ, и матерью, белобрысой бабой, 
такъ и не научившейся пользоваться уборной. 

Настю отпустили, и она, уъзжая и собирая пожитки, 
плакала и говорила, что столько слезъ ни по комъ никогда 
еще не проливала. Она оставила Вере свой платокъ, тотъ, 
который укрывалъ ее съ головы до коленъ и въ кото
ромъ она бегала черезъ улицу въ лавочку и къ Адлерамъ. 
И Вера всю зиму носила его, надевая поверхъ старую, 
тесную шубу. А шляпы въ доме не осталось ни одной, 
ихъ все обменяли своевременно на крупу. 

Обменяли коверъ, обменяли лисью ротонду, обменя
ли блюда и швейную машинку, и въ неомраченномъ, въ 
молодомъ и веселомъ лице матери появилось выражеше 
усталости и грусти. Отецъ не подавалъ виду: онъ левелъ, 
старался найти всему объяснение, оправдаше. Мать верила 
ему на слово, но Вера видела: она делаетъ усилие, она не 
просто верить, она старается. Надъ нежнымъ вискомъ 
появился у нея седой волосъ; онъ вился и сверкалъ, и 
Вера безжалостно вырвала его. Потомъ ихъ сделалось 
много и они даже стали идти такимъ печальнымъ мате-
ринскимъ глазамъ. 

Были книги, были театры — и Вера несколько разъ, 
по какой-то необъяснимой случайности, сидела въ цар
ской ложе въ Александринке, где бархатъ съ барьера 
былъ сорванъ и почему-то среди красныхъ креселъ сто-
ялъ простой железный стулъ. Были семячки, семячки и 
шинели; тьма зимой и белыя ночи детомъ — особенно 
почему-то въ томъ году долпя и светлыя. Сперва — ка-
токъ въ столовой, сталактитами замерзшая вода въ ван
ной, хлынувшая изъ лопнувшей трубы; потомъ — совсемъ 
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особенный, рушащшея, умирающий городъ, вен красоты и 
медленную смерть котораго Въра готова была отдать за 
банку сгущеннаго молока, пробитую гвоздемъ, изъ кото
рой можно высосать жирную жидкость, за кусокъ же-
сткаго сала, за пыль какао, щекочущую горло, которую 
она глотаетъ ложками, когда отецъ приносить изъ инсти
тута паекъ на спинв. Но главное — одиночество, вотъ что 
тогда было: не къ кому пойти, некого ждать, некого лю
бить. Затихаетъ м!ръ вокругъ, затихаетъ городъ. Но Втз-
ра не хочетъ затихать, она хочетъ буйствовать. Ей двад
цать л'Ьтъ; сбывается ея мечта — она становится похожа 
на мать, она становится все лучше. Начинается какое-то 
таинственное цвтзтеше: она можетъ петь; недавно она на
рисовала тотъ пейзажъ, что видеиъ, если высунуться изъ 
окна (ръшетка сада, знаменитый особнякъ, взятый подь 
хлебный распределитель, дерево); она умнеть таицовать, 
и однажды она сочинила стихотворение. Но важнее всего 
то, что она ничего не боится. 

Любить некого, но тайное буйство обуреваетъ ее все 
сильнъе, ей кажется, что еще немного и — какъ въ ряз-
сказе Гаршина — растете пробьетъ стеклянную крышу и 
посыплются стекла. Пусть вокругъ нея посыплются стек-

-ла! Очень это будетъ хорошо. Великолепно. Замечатель
но. Но только, пожалуйста, не надо замужъ. Не надо при-
личнаго господина, представленнаго ей въ знакомомъ до
ме, не надо родительскаго соглаая. Не надо иризнаш'я 
и п е р в а г о поцелуя... Ей хочется чего-то совсвмъ на 
все это не похожаго; она еще сама не выдумала, чего 
именно. 

И вотъ, изъ ничего, изъ пустоты и тишины замершей 
вокругъ жизни, появляется однажды Шурка венцова съ 
чуть-чуть свеклой тронутыми губами, съ чолкой, въ высо-
кихъ ярко-рыжихъ шнурованныхъ ботипкахъ на босу но
гу. Соскучилась. Пришла. Пришла узнать, во что превра
тилась любимая моя дурища, не засидели ли се мухи? 

Высоко заложивъ ногу на ногу, отставит, руку съ на-
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иироской, дыша французскими духами, она разсказывала 
о себе. У нея изменилась улыбка, на улыбку ея весело 
смотреть. У нея стала красивая шея, она открываетъ ее, 
открываетъ кусокъ рубашки, начало груди. Голосъ у нея 
задорный, ротъ влажный. Отъ нея не хочется отводить 
глазъ. 

— Политикой я не занимаюсь, — говорила она, — 
жизнь у меня — кинематографъ! Написала романъ: пожи
лая женщина, актриса,. влюбляется въ одного молодого 
доктора. Она чувствуетъ, что не имеетъ права, но... мину
та страсти, и она беретъ его, какъ вещь. Потомъ выясня
ется, что докторъ — ея сынъ. Они кончаютъ съ собой... 
Я встретила Шлейферъ и разсказала ей (она, между про-
чимъ, слЬпнетъ). Шлейферъ сказала, что рабочимъ кре-
стьянамъ это не нужно. Какъ будто все — рабоч1е кре
стьяне! Есть еще мы на свете. 

Ввра, прюткрывъ ротъ, киваетъ головой. 
— Оказывается, еще въ гимназш у нея началась катар-

ракта, — сыплетъ Шурка, — теперь — каюкъ: зачемъ въ 
чеку пошла? Есть Богъ! Спросила меня: а что твой отецъ, 
онъ ведь былъ служителемъ культа... 

— Зачемъ же выясняется, что. докторъ — ея сынъ? 
— сирашивастъ Bhpa съ опоздашемъ. — Пусть лучше 
онъ броситъ ее? какъ вещь, — а она нокончитъ одна. 

Шурка думаетъ, сощурясь. 
— Можетъ быть. Я соображу. У меня теперь времени 

1гЬтъ: у меня — сильное чувство. 
И она перебравшись на кровать, рядомъ съ Верой, на-

чинаетъ длинный разсказъ, подробный, какъ если бы она 
разрабатывала кинематографически! сценарШ: «Слева онъ 
стоялъ, я немножко позади, а между нами лампа. Онъ 
обернулся и сказалъ: нетъ, не такъ: онъ сперва улыбнул
ся, и я подумала, что онъ думаетъ, что я думаю, что онъ 
думаетъ.. Оказывается: ничего подобнаго!» 

И такъ далее, — о какихъ-то чувствахъ, словахъ, ио-
цЬлуяхъ, объ опыте настоящаго Шуркина "романа, обь 
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одномъ жуткомъ вечерь, когда ее спасла очень узкая — 
дудочкой — юбка, и о другомъ, уже менее жуткомъ, ко
гда ничего не спасло. 

Шурка сморкается, размякаетъ и, обпнвь Веру, стиха-
етъ. 

— У тебя страшно сильно бьется сердце, — вдругъ-
говорить она, — даже смешно. Всегда такъ? 

— Наверное всегда... Ты его любишь? 
— Н у конечно. 
— А онъ тебя? 
— Ясно. 
— Какое счастье! 
— Кинематографъ! — и Шурка пожимаетъ плечами. 

— Нетъ, просто удивительно, до чего у тебя сердце шум
ное. Какъ железная дорога. 

IV. 

Въ попову квартиру ходили — вотъ уже несколько-
месяцевъ — по черной лестнице. Дверь въ кухню была 
прюткрыта, изъ нея рвался липкш, сладюй пары заиахъ 
кипящаго глинтвейна. Попова родственница стояла по
среди кухни, красная, съ каплей подъ носомъ; она гото
ва была ринуться, если понадобится, въ любую сторону, 
а пока обводила глазами столъ съ нарезанными для бу-
тербродовъ ржаными ломтями, плиту, на которой пых-
твлъ медный чанъ съ виномъ. На окне стояла четверть 
самогона, Шуркинъ братъ, Геня Венцовъ, когда-то уче-
никъ восьмикласспаго коммерческая, а теперь молодой 
чсловекъ иеопредЬлеииыхъ занятж, прилажпналъ къ чет
верти пробочникъ; его пр1ятель и друг'ь, Матренинскш, 
все время облизывая пальцы и виляя заломъ, потому что 
боялся испачкаться, стригъ кусками селедку и воблу для 
бутербродовъ. Т у п , же-лежала длинная, жесткая, лилова-
го цввта колбаса. 

Задолго до этого дня, Геня ВЬнцовъ рЬшплъ устроить 
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ниръ по случаю встречи Новаго года. Онъ и Матренин-
сюй достали все, начиная съ дровъ для плиты, съ дрож
жей для хлеба. Еще накануне поставили они сообща те
сто, а нынче съ утра протопили въ комнатахъ: Шурка и 
Гсия жили въ столовой и зальце, остальныя комнаты по 
корридору- были отданы жильцамъ, внущеннымъ свое
временно. Вызвали родственницу изъ Обухова. «Только, 
тетенька, просимъ васъ ничему не удивляться и впечат-
лен1Я оставить при себе», — заявилъ ей Геня и ноцело-
валъ ей толстеньюя ручки. «Вы, тетенька, наверное слегка 
устарели, по но хозяйству очень васъ просимъ». Она сде
лала обиженное лицо, да такъ съ нимъ и.осталась. Были 
приглашены: Вера, две новыя Шуркины подруги, Матре-
нинскш, все три жильца и какой-то господинъ съ женой, 
живийе по соседству. Въ столовой былъ накрыть столъ — 
скатертью, приборами, остатками серебра; въ зальце — 
наставлснъ граммофонъ и мебель сдвинута въ уголъ. Шур
ка, въ пышномъ платье, извлеченномъ изъ сундука, въ 
какомъ-то маскарадномъ монисте и почему-то лиловыхъ 
чулкахъ, встречала гостей и сажала ихъ въ уголъ зальца. 
По ствнамъ висели портреты арх1ереевъ. 

Когда Bhpa вошла на. кухню, тетенька какъ разъ уно
сила въ столовую глубокую миску съ винегретомъ, и въ 
кухне находился одинъ МатренинскШ. Онъ представил
ся, ополоснулъ пальцы, снялъ съ Веры шубу и унесъ въ 
корридоръ. 

— Глинтвейнъ, — сказалъ онъ возвращаясь и припод-
нялъ крышку кастрюли. — Согревательное! — и онъ мно
гозначительно носмотрелъ на Веру. 

Къ этому вечеру, къ первому своему балу — какъ го
вор илъ отецъ — она сделала себе платье изъ куска си-
ияго шевюта, лежавшего уже много летъ у нея въ комо
де, пришивъ къ вороту падавшее до плечъ старое, тон
кое и дырявое'кружево. Ей казалось, что платье и впрямь 
вышло бальнымъ. Обуви у нея не было, она пришла въ 
валенкахъ, но Геня былъ предупрежденъ, и увидЬвъ B e -
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ру, сейчасъ же вынесъ ей Шуркины старыя остроносый 
туфли, который оказались Вере въ самую пору. З Д Е С Ь же 
въ кухне, Геня заставилъ ее чокнуться и съ нимъ и съ 
Матренинскимъ. Оба переглянулись и извлекли изъ-за 
окна какую-то заповедную косушку. Ей дали кусокъ кол
басы на корочке. Она глотнула и устояла, не дрогнувъ. 
«А на ты со мной?» — спросилъ Геня, который, видимо, 
успелъ со всвми гостями хватить по рюмке. «Отпустите 
меня», — сказала Вера, заметивъ, что Матренинскш вы
б е ж а л ^ а тетенька все не возвращается. Но Геня уже про-
делъ свою руку иодъ ея локоть, и тогда она сделала вто
рой глотокъ и поставила пустой стакаиъ куда-то вверхъ 
донышкомъ. Дверь въ комнаты приняла ее, словно откры
тый люкъ. 

Въ зальце ревелъ граммофонъ. Въ его оловянной тру
бе отражались: платье Шурки, лицо Матренинскаго, голо
вы и ноги гостей, которыхъ Вере показалось очень мно
го. Ее сейчасъ же пригласили танцовать, Кавалсрь попал
ся чуть ниже ея ростомъ и очень молчаливый. Потомъ 
она пошла съ другимъ, потомъ съ квмъ-то третьимъ, ко
торый показался уже знакомымъ. 

— Мы ведь уже танцовали сегодня съ вами? — спро
сила она, облетая въ вальсе зальце. 

Но онъ молчалъ. И вместе съ твмъ онъ держалъ ее 
не совсемъ такъ, какъ раньше ее держали друпе, она чув
ствовала на себе его руку. Было что-то, что мешало ей 
запомнить черты его лица, отличить его отъ другихъ, и 
даже по голосу она не знала его, потому что не слышала 
его голоса. Впрочемъ, ей почему-то сразу показалось, 
что онъ не очень молодъ. Когда онъ отошелъ, ей броси
лась въ глаза его начинающаяся лысина и — несмотря на 
это, или именно поэтому — какой-то аккуратный и ир1ят-
ный ей затылокъ. «Вотъ онъ, мой!» — шепнула ей Шурка, 
показывая глазами на Матренинскаго, и Bhpa почти не 
удивилась. Она чуть не спросила: а это кто? Но удержа
лась. 
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Ужинъ былъ готовъ. Гости повалили въ столовую; ка
валеры ухаживали за барышнями, обмахивая стулья но
совыми платками, говорили громко, что уже вспотели, 
наваливали себе и дамамъ на тарелки винегретъ. Гостей 
оказалось гораздо больше, ч-вмъ Шурка предполагала: Ге
ня позвалъ какихъ-то полувоенныхъ господъ, одинъ изъ 
нихъ привелъ очень миленькую, но довольно пьяненькую 
девочку Л-БТЪ четырнадцати. Господинъ, пришеднлй съ 
женой, оказывается, принесъ съ собой гитару. Самогонъ 
былъ розлитъ по рюмкамъ, В С Б схватились за бутербро
ды. Матренинскш ударилъ въ медный тазъ изъ-подъ ва
ренья. «А-а-а-а», заревело несколько голосовъ. Новый 
годъ былъ встреч енъ. 

«Это уже было когда-то», — метнулось у Веры въ мыс-
ляхъ. — Вероятно, во сн%. Д а и не было времени сейчасъ 
вспоминать. Хорошо, что была она одна среди этихъ чу-
жихъ и уже пьяныхъ людей, была взрослой, была храб
рой... Хорошо. За самогономъ ей налили глинтвейна. Спра
ва отъ нея сиделъ коммунистъ, приведшш девочку, сле
ва — она разглядела его, наконецъ! Ему на видъ было за 
сорокъ, лицо у него было обветрено, нижняя челюсть вы
давалась впередъ. 

Странно было, что онъ почти не взглядывалъ на нее, 
но она знала, что онъ все время ее видитъ. За столомъ 
было тесно и она касалась иногда илечомъ его плеча, — 
но ведь она твердо решила разъ навсегда ничего не боять
ся. За столомъ было шумно и чтобы заговорить, надо бы
ло еще приблизиться, но онъ не заговаривалъ и не при
ближался. Одинъ разъ онъ взялъ ея пальцы и заставилъ 
обхватить стаканъ и выпить, и тогда посмотрелъ на нее 
к даже не въ глаза ей, а прямо въ ротъ, и улыбнулся, и 
обвелъ — все молча — глазами сидящихъ за столомъ, 
но никто не обратилъ на него внимашя, и Вера тогда за
метила, что, собственно, вокругъ совершенно никто о 
нихъ не помнитъ: Шурки и Матренинскаго уже нвтъ, всв 
пьяны, тренькаетъ гитара, на конце стола сидитъ кто-то 
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одинъ, подозрительно-трезвый, и смотритъ въ струны; 
пьяную дъвочку уговариваютъ не показывать грудь. Д ы 
мится прожженая скатерть. 

«А любить то все-таки некого, — подумала Bispa и 
встала, и онъ тоже всталъ, — разве что его?» Она про
шла въ зальце и въ голове у нея началось какое-то про
яснение. 

Тамъ въ углу сидели двъ* Шуркины подруги съ двумя 
кавалерами и целовались. Время отъ времени Геня 6t~ 
галъ куда-то за дверь и тушилъ свътъ, тогда начинались 
прерывистые визги. 

Молчаливый челов'вкъ вдругъ сиросилъ: 
— Вы не знаете, где тутъ можно посидеть, погово

рить? 
ВЬра не оглянулась на него. 
— Развв вы умеете говорить? 
Онъ засмеялся. 
Вера знала, куда идти: были комнаты но корридору, 

одна изъ нихъ была когда-то Шуркина. Въ корридорЬ 
имъ навстречу шарахнулась тетенька. 

— Вотъ сюда, — сказала Ввра, открывая какую-то 
дверь и повертывая выключатель. 

Но светъ не зажегся. Они постояли въ дверяхъ, пока 
глаза не привыкли къ тьме и не различили длинную, низ
кую отоманку, слева у стены. 

— Побудемъ здесь, — сказала Ввра, — здесь не такъ 
жарко. 

Она подошла къ отоманке и вдругъ легла, вытянув
шись во весь ростъ и закинувъ руки за голову. Онъ подо-
шелъ къ окну и поднялъ до половины штору. Стало свет
лее отъ луны. 

— Скажите что-нибудь, — попросила она. Но онъ все 
молчалъ. — Гдв вы? Вы здесь? 

— Да , я здесь. 
— Почему вы все молчите? 
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Онъ иодошелъ къ изголовью отомаики, заслонивъ В-в-
pfc окно. 

— Вамъ ничего не хочется? — спросилъ онъ. 
— Хочется жить, тратиться. Это дурно? 
— нетъ. 
— Это смешно? 
— Немножко. Впрочемъ, это естественно. 
Она закинула голову и посмотрела ему въ лицо. 
— Вы, что, умный? 
Онъ улыбнулся. 
— Подвиньтесь немножко, — сказалъ онъ. 
Онъ селъ рядомъ съ Верой, какъ-то бокомъ; его уста

лое, жесткое лицо менялось въ сумраке, глаза смотрели 
вверхъ, притягиваемые сввтомъ въ окне. 

Она стала ждать его взгляда. Онъ провелъ рукой по 
ея рукЬ; рука у него была сухая и тяжелая. Молча, онъ 
дотронулся до ея шеи, потомъ поднялся къ ея лицу, и ру
ка вдругъ стала невесомой, мимо уха, къ виску, по бро-
вямъ, Вера чувствовала его ласку. 

Онъ всталъ, отошелъ и опять ироиалъ; онъ стоялъ у 
окна, и она не могла его видеть. 

— Предиоложимъ, что вы лунатикъ, — сказала она. 
Онъ не отозвался. 
— Вы ушли въ форточку? 
Онъ отввтилъ серьезно: 
•— Нетъ, Я З Д Е С Ь . 
Она засмеялась и вдругъ сама услышала, какъ смвхъ 

выдалъ ее. Она смолкла, но было уже поздно. Онъ воз-
никъ у края отоманки и вдругъ вытянулся рядомъ съ Ве
рой. 

Его рука легла ей на лицо, она чувствовала губами его 
ладонь, она дышала заиахомъ этой ладони. Это была ма
ска, наложенная иередъ операцией; стучитъ кровь, сей
часъ все провалится... сейчасъ она... еще секунда... 

Вера закрыла глаза, и отъ его лица, надвинувшагося 
на нее, ей стало еще душнее, чвмъ отъ его руки. Онъ 
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лоцЬловаль ее несколько разъ въ губы, и второй поце
луй (она знала это, знала!) былъ слаще перваго, а трет1м 
— слаще второго. Она почувствовала, какъ холодъ бь-
житъ по ея обнаженнымъ ногамъ. «Не надо», — сказала 
она вдругъ и захотела вырваться. «НЬтъ, надо, надо», 
— прошепталъ голосъ надъ самымъ ея ухомъ. Она не 
знала, что будетъ такая боль и крикнула; онъ зажалъ ей 
ротъ рукой, она заметалась, не узнавая лицомъ эту руку. 

Въ комнате наступила необычайно острая тишина. 
— Простите меня. Боже мой, отчего вы не сказали! — 

ироговорилъ онъ съ трудомъ, ставя слова н взялъ Веру 
за руку. Она не отняла руки, но и не взглянула на него. 

— Какой пьяный и какой вежливый, - - проговорила 
она. 

— Простите меня. Боже мой, если бы я зиаль! 
— ...оказался непр1ятный сюрпризъ? 
— Не говорите такъ. ЗачЬмъ это? 
— Не говорите вы сами такъ много. То молчали, а те

перь вдругъ разговорились. 
Онъ бережно иоправилъ ей платье и опять взялъ руку. 
— По крайней мере, какъ васъ зовут ь? 
Она перевела на него глаза. Она все еще лежала па 

спинЬ, онъ сиделъ рядомъ. Въ комнате становилось все 
светлее: луна косо и бледно входила въ полузанавешен
ное окно. Можно было различить большую кафельную 
печь въ углу. И вдругъ Вера почувствовала, что больше 
такъ невозможно, что волнеше (какъ ей казалось, унизи
тельное иолнсше) охватываетъ ее. Рыдашя заходили у нея 
въ груди. * 

— Маруся, — сказала она совсЬмь тихо. 
Онъ смотрелъ на нее, сжимая ей руку. Онъ самъ не 

зналъ, что ему сказать. Луна внезапно отпечатала широ
к и квадратъ на крашеномъ иолу. И только сепчасъ сюда 
донеслось шарканье танцующихъ, граммофоиъ. 

— Чья это комната? — спросила она, совладавъ съ го-
лосомъ. 
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— Не знаю. Я въ первый разъ здесь въ гостяхъ. 
— Разве вы не живете у Вънцовыхъ? 
— Нътъ. 
Они опять замолчали. 
Онъ поднялъ ея руку и тихо поцъловалъ ее, и она сво

ей удержала его руку, притянула къ своему лицу и поло
жила себе на лобъ. 

— Когда я въ прошломъ году былъ въ Архангельске, 
*— сказалъ онъ вдругъ яснымъ, трезвымъ голосомъ, — 
Тамъ былъ одинъ человъкъ, который проделалъ весь путь 
отъ Гренландш до Берингова пролива. 

Она легла на бокъ и внимательно принялась смотреть 
на него. 

— Мне и безъ того холодно. Не разсказывайте мне про 
Гренландию. 

— Этотъ человекъ потомъ уе-халъ въ кругосветное 
путешествие. 

— Онъ вернулся? 
— Нетъ еще. 
— Онъ и не вернется. 
— Почему? 
— Потому что изъ кругосветнаго путешесгая нико

гда не возвращаются. 
Теперь вместо граммофона рычалъ голосъ подъ ги

тару. 
— Когда мне было десять летъ, я отправилась въ кру

госветное путешеств1е. И я не представляю себе, когда 
вернусь. 

Онъ улыбнулся. 
— Маруся, вы очень, очень милая. Я, по правде ска

зать, не думалъ, что вы такая. 
У нея замерло сердце. Еще одно его слово и она по

няла, что поцёлуетъ ему руку, которую держала близко 
у самаго своего лица. 

— Вы не въ обиде на меня? 
Не то, не то!.. Она сделала знакъ, что нетъ. 
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— Ну тогда все хорошо. А когда я ньянъ, я правда 
ужасно молчаливый. Вы заметили? 

Онъ всталъ, слегка отряхнулся, подошелъ къ печке. 
— СовсЬмъ холодная. 
Вера тоже встала. 
— Пожалуйста, побудьте здЬсь, — сказала она, — по

ка я уйду. Хорошо? 
Она нашла Шуркину остроносую туфлю за отоманкой, 

поправила волосы, разложила по плечамъ кружевной ды
рявый воротникъ. 

— Прощайте. 
— Прощайте, Маруся. Не сердитесь? 
Она протянула ему руку и онъ ножалъ ее и даже трях-

нулъ слегка. Она вышла въ корридоръ, оттуда въ столо
вую. У залитаго виномъ стола, низко склонивъ голову въ 
грязную тарелку, сидела заплаканная, сонная Шурка и ря
домъ съ ней тоже сонный, взъерошенный Матреиинсюй; 
въ зальце было темно, оттуда неслось заунывное, въ раз
нобой, хоровое неше; казалось, поетъ чсловЬкъ восемь изъ 
разныхъ угловъ комнаты, не поспевая другъ за другомъ. 
Отыскавъ свою шубу и платокъ въ прихожей, сменивь 
туфли на валенки, Вера пошла черезъ кухню. Тамъ, на 
теплой плите, положивъ подъ голову подушку, накрыв
шись ллаткомъ, спала тетенька. Bhpa тихо подняла крюкъ 
входной двори. 

V . 

Былъ шестой часъ утра и еще совсЬмъ темно. Облака 
закрыли луну. Морозило. По enhry, неслышно, Bbpa по
шла по направленно къ дому, ходьбы было -минуть-десять, 
и въ эти десять минуть она не встретила ни одной живой 
души. Ей даже пришло въ голову, что закономъ запре
щено ходить но Петербургу въ этотъ часъ. Она вспомни
ла, что еще недавно у этого заколочепнаго досками коопе
ратива сняли съ прохожаго шубу — объ этомъ разска-
зывалъ отецъ. Но страха она не чувствовала. Ей даже 

5 
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нравилось, что она одна, совсвмъ одна, въ широкихъ, ну-
стыхъ улицахъ. Вотъ если бы, наиримеръ, кто-нибудь 
взглянулъ на нее сверху — не Богъ, конечно, не о Богъ 
она ссйчасъ думаетъ, но человеке, сидящш, скажемъ, 
въ воздушномъ шаре. Онъ }твидЬлъ бы величавый лаби-
ринтъ и маленькую въ немъ мышь или ящерицу, можетъ 
быть онъ бы даже принялъ ее за человека — взрослаго, 
храбраго, гордаго, предпринявшего кругосветное... И ес
ли что случается въ этомъ путешествж, то это такъ и на
до. Потому что все, что случается — хорошо. 

Но на любовьзто не похоже. Кто знаетъ, можетъ быть, 
если бы онъ далъ ей расплакаться, если бы онъ сказалъ 
ей что-нибудь, что въ написанномъ виде, напримЪръ, мог
ло бы оказаться СМ-БШНЫМЪ, что-нибудь такое обыкновен
ное и единственное — это стало бы любовью. Онъ не сд*Ь-
•лалъ этого. Спасибо ему. Какъ хорошо, что онъ не сд%-
лалъ этого! * ; 

Но какъ грустно, что этого не было. Вотъ и ночь про
шла, нрошелъ ея «первый балъ» (Наташа Ростова, Андрей 
Болконские — ау, где вы?) и она одна 6-БЖИТЪ домой и, 
кажется, плачетъ. И никто не сказалъ ей, что хочетъ знать 
про нее, гдъ она живетъ, что делаетъ, что думаетъ, когда 
опять придетъ? «Маруся». И больше ничего. А в-вдь онъ 
могъ сделать съ ея сердцемъ, что угодно, и тогда это 
былъ бы нл-внъ. Слава Богу,, онъ не сдвлалъ этого! 

У нея былъ ключъ отъ квартиры, и она неслышно во
шла, раздалась и осторожно, боясь скрипнуть дверью, 
докралась до своей комнаты. На постели, подъ одЪяломъ, 
кто-то лежалъ. 

— Мама! . 
Она открыла глаза. 
— Знала, что не разбудешь, дрянь, потому и улеглась 

здъсь, чтобы непременно все знать. Разсказывай. 
— Разскажи лучше ты, какъ это у васъ бывало. Гре

мела музыка, бряцали шпоры, пары скользили по пар
кету... 
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— Мы обыкновенно приглашали тапера. 
— ...онъ говорилъ: я люблю васъ. Она отвечала: спро

сите маменьку. 
— Это такъ съ нашими бабушками разговаривали. 
— ...они ВЫА^ДИЛИ на балконъ, съедали мороженное, 

простужались и умирали. Или нетъ, они женились и у нихъ 
были дети. 

— А у васъ не такъ? 
— Совсвмъ не такъ. И тебе бы не понравилось. 
— Неужели, нодъ гармошку? 
•— Н-втъ, подъ граммофонъ. 
Она разделась, умылась за ширмой, расплескавъ во

ду, переливъ полное ведро, и легла рядомъ, стиснувъ мать 
въ объятш. 

— Отъ тебя лахнетъ табакомъ и водкой. А что за пу
блика была? Въ кулакъ сморкались? • 

Въра слегка отпустила мать. 
— Публика была самая разнообразная: кое-кто смор

кался въ кулакъ, a друпе были хоть и пьяные, но очень 
вежливые. 

— Воображаю. 
Извинялись за каждый пустякъ. Былъ одинъ даже 

вполнв трезвый; apxiepen по еттзнкамъ висели. 
Онъ еще долго шептались, но уже не о томъ, что бы

ло, а о томъ, какъ онъ другъ друга любятъ. И мать ино
гда смеялась тихонько и радостно, какъ будто не было 
седины, какъ будто не продали еще лисью ротонду, и, не
заметно подушкой утирая глаза и-носъ, смъялась иногда 
сама Вера, такъ, словно и впрямь ничего не случилось. 

Когда мать ушла, еще и еще разъ обнявъ и расцело-
вавъ ее, въ Вере медленно стала выпрямляться невидимая, 
спиралью сжатая, пружина. Опять, какъ тогда, она заки
нула обе руки за голову и ей представилось, что кто-то 
у изголовья заслоняетъ ей окно. Изо всехъ своихъ силъ 
она старалась ничего не дать себе вспомнить — ведь ес
ли не помнить, то значить ничего и не было, — такъ ко-
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гда-то (еще во времена Сама) они установили. Если бы 
можно было, на месте всего бывшаго, удержать сейчасъ 
въ воображеши рыжую голову пропавшаго изъ ея жиз
ни мальчика... Ребяч-ество! Б ы л о . Было что-то, что ни
когда уже не хватить силъ повторить. Невозможно пере
жить во второй разъ такое мгновенное сиротство, такую 
жестокую свою ненужность. 

Она лежала и смотрела передъ собой, и петлями шли 
ея мысли, возвращаясь все къ тому же мучительному ча
су въ чужой комнате, въ В-внцовской квартире. Все, ко
гда-либо читанное или слышанное о телесной любви, 
вспоминалось, плыло на нее, Душило ее, она не могла най
ти во всемъ этомъ себе и своей встрече места. Кто-то изъ 
Гренландии шелъ въ Беринговъ пролнвъ по льдинамъ. 
Льдины стукались одна о другую. Кричалъ ребенокъ. Это 
былъ ребенокъ путиловца, жившаго въ дедушкиной ком
нате (а жена его была беременна* четвертымъ). Въ окне 
начинался нестрашный, пустой, зимшй разсветъ. Въ моз
гу мучительно возникалъ полузабытый евангельски стихъ. 
Льдины гремели; въ звонкой морозной пустыне она бы
ла одна, она скользила... на кубовыхъ своихъ саночкахъ, 
туда, где въ сугробахъ, можетъ быть, еще ждетъ ее маль-
чикъ въ ушастой шапке. Но где-то далеко, отъ станцш 
съ смешнымъ назвашемъ, отходилъ ПС/БЗДЪ. Цвела си
рень и кто-то веткой махалъ ей изъ окна вагона... 

V I . 

— О тебе спрашивали, — сказала спустя недЬлю Шур
ка ВЬпцова, входя къ Вере, — хотятъ наново познако
миться, говорятъ: было темно, не разсмотрели. 

У Веры заходило въ сердце, какъ передъ несчастьемъ. 
— И ты сказала ему, какъ меня зовутъ? 
Нетъ, Шурка ему этого не сказала, да онъ и не спра-

шивалъ. Онъ просто попросилъ непременно опять когда-
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нибудь пригласить эту высокую, красивую барышню въ 
большомъ воротнике. 

— Это про меня — красивую? 
— Про тебя. 
— Очевидно, и впрямь было темно. 
И вотъ Шурка пришла за Върой, чтобы увести ее къ 

себе. - " 
— Нетъ, я не пойду, мне некогда. А онъ что, ждетъ? 
— Онъ живетъ у насъ. 
— Темъ более можно въ другой день. Онъ, между 

прочимъ, сказалъ мне тогда, что вовсе не живетъ у васъ. 
Значить совралъ. 

Это возвращеше меняло все. Она такъ растерялась, 
что не чувствовала никакой радости; она, которая, по ело-
вамъ матери, решительно отъ всего испытывала радость, 
именно сейчасъ, когда было отъ чего кинуться на Шурку, 
запеть, зашуметь, молчала и стояла неподвижно, окаме-
невъ внутри, каменными глазами смотря въ Шуркины лу
чистые глаза. Зачемъ онъ вызывалъ ее, зачемъ возвра
щался, чего хотелъ? Поздно. Не надо. 

Но Шурка заставила Веру одеться и опЬ вышли на 
улицу. «Тогда пойдемъ крюкомъ, погода больно хоро
ша», предложила * Вера. И онё пошли крюкомъ. 

Это было смутное желаше оттянуть время. Кто онъ? 
Псчоринъ, неделю ее мучавшш, прежде чемъ появиться 
снова (она, впрочемъ, нисколько не мучилась и сейчасъ 
же дастъ ему это понять); или просто занятый делами че-
ловекъ (уезжалъ, скажемъ, въ командировку и только 
вчера вернулся), который не прочь возобновить нри-
ключеше; или за эту неделю ему удалось забыть все, что 
между ними было, и осталась о ВЬрЬ какая-то иная, не
множко волшебная память, и онъ хочетъ теперь начать 
съ начала,' съ другого начала, съ наверное очень трудиаго 
начала. 

— Зайдемъ сюда, —-говорить Вера и тянетъ Шурку 
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въ недавно открывшийся, кажется, пока единственный въ 
городе часовой магазинъ. — Мне давно хотелось. 

— У насъ не магазинъ, у насъ часовыхъ делъ мастер
ская, — судорожно говорить перепуганный звучнымъ 
словомъ маленький человекъ. 

— Все равно. Я хочу кольцо продать. 
— Золотое? , 
Вера снимаетъ съ безымяннаго пальца золотое съ ру-

биномъ и алмазами колечко. МаленькШ человекъ смо-
тритъ въ лупу: рубинъ плавленый, алмазные осколки во
обще ничего; не стоять. Онъ быстро, какъ пломбу из зу
ба, выковыриваетъ рубинъ, бросаетъ на весы. 

— Зачемъ ты это? — спрашиваетъ Шурка. 
Сирятавъ деньги въ сумку, Вера уже на улице объяс-

няетъ: ей нужно сделать покупки, смешныя, но необходи
мый, а денегъ нетъ. Пудра, духи. Пара чулокъ. Шпильки. 
Бусы. Ничего этого у нея не имеется. 

— Валяй, — отвечаетъ Шурка. 
Одно было несомненно: онъ захотЬлъ, чтобы она при

шла. Впервые дошло до нея что-то изъ его сердца» У не
го было сердце. Мысль эта показалась ей такой сладкой 
и мутной, что невозможно было ухватиться за нее, всей 
своей тяжестью повиснуть на ней. Осторожно, чтобы толь
ко не оборвать чего-то очень нежнагот Онъ восполнялъ 
своимъ желашемъ увидеть «ее пустоту, которую самъ во
кругъ нихъ обоихъ создалъ. 

Шурка опйть разсказывала Вере свой сценарШ, каюя-
'то муки и восторги, которые всецело зависели отъ Ма-
тренинскаго. Былъ ясный, зимшй день, на Невскомъ трот-
туары были занесены сугробами и пpoxoжie шли по мо
стовой. Въ подвале дома, иапротивъ Гостинаго Двора, 
всего несколько дней, какъ открылась первая кондитер
ская со столиками. Вера втянула Шурку въ низокъ. Толь
ко бы подольше! 

Удивительно было! это сидеше другъ противъ друга, 
въ темноватой, жарко натопленной комнате; подавальщи-
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ца принесла два стакана кофе й два пирожимхъ, съ саль
ными украшешями. Въ вазочке лежали печенья и пахло 
кокосовымъ оръхомъ. 

— Не арестуютъ? — вдругъ спросила ВЬра и Шурка 
сердито ответила: 

— Пей ужъ скорей, съ тобой всегда такъ. 
Но какъ сама она решить отвечать на все это? Вотъ 

она идетъ къ нему по первому его зову. Да, идетъ — и 
уже есть въ ней что-то собачье. Почему? Любви.. Ничего 
больше. Ей хочется любви. Она думала, что тамъ, у В-Ьи-
цовыхъ, ночью, когда онъ положилъ ей руку на лицо, мо
жетъ быть любовь. Потомъ, когда оиъ спросилъ ее, какъ 
ее зовутъ, ей опять, н е с м о т р я ни на ч т о , показа
лось, что это возможно. И сейчасъ опять. 

Она доходилась до сыта, и когда out* пришли къ Шур
ке въ домъ, у Веры было на душ/К спокойно, немножко 
блаженно. Шурка распахнула передъ ней дверь ВЬнцов-
скаго зальца: 

— Вотъ, знакомьтесь, граждане. Простите, Александр ь 
Альбертовичъ, что мы поздно. 

И В-Ьра увидала не трго, кого ожидала увидЬть. 
Воспоминашя размотались мгновенно: трезвый, мол

чаливый, очень серьезный, оиъ не танцопалъ тогда и не 
пилъ, а смотр-влъ то въ гитарныя струны, то — съ любо-
нытствомъ и безъ всякаго отвргицешя — на люден во-
кругъ себя, съ которыми у него ничего не было обща го. 
Непонятно было,, какъ очутился онъ среди нихъ. «Совер
шенно случайно, — объяснилъ онъ потомъ Bhpb, — зна
комые моихъ знакомыхъ указали мне у Александры Гурь
евны комнату. Еще въ двадцатомъ году я иереЪхалъ, по
сле того, какъ мой отецъ»... 

Это была длинная историк 
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VII. 

Два огромныхъ свътлыхъ глаза, тонкое, бледное ли
цо, тонк1е, л е т е волосы, узкая рука. Онъ тогда казался 
моложе, чъмъ былъ на самомъ дълъ. Одеть онъ былъ, 
какъ одевались люди еще года четыре тому назадъ — во-
ротиичекъ, галстукъ и проборъ — и ни пятнышка, ни пы
линки на всемъ этомъ. Но въ его старомодности — при 
его молодости — не было ничего ни смешного, ни про-
тивнаго. Лицо: его искупало .заранее все. 

— Сегодня холодно? — спросилъ онъ, когда Въра 
села. 

— Право не заметила, кажется холодно. 
—- Я думалъ — вы ужъ и не придете. Пять часовъ. Бо- . 

ялся, что вы больны. 
Я никогда не болею. 

Онъ сложилъ руки на колъняхъ и вдругъ что-то вспо
мни лъ и засмеялся. 

— А я ведь что-то нашелъ! 
Вера посмотрела на него пристально. 
— Я нашелъ въ моей комнате, подъ софой, — и онъ 

опять засмеялся. И вдругъ вынулъ изъ бокового карма
на гребешокъ, Веринъ гребешокъ, котораго она на сле
дующее утро ,не могла доискаться. 

По этому я узналъ, что вы были у меня въ гостяхъ. 
Онъ посмотрелъ на нее, и было въ его глазахъ что-то 

нечеловеческое, восторженное и больное. Они сидели у 
незанавешеннаго окна, въ потолке горела лампа; передъ 
ними стоялъ столикъ и Вера положила одну руку передъ 
собой плашмя на лаковую-его доску, другая висела вдоль 
стула. Онъ смотрелъ на Веру, потомъ на Верину руку, 
потомъ опять на Верино лицо. Отъ ходьбы на морозе ще
ки ея стали темно-розовыми, но глаза показались ему не
веселыми и она теперь все старалась смотреть мимо него. 
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— Я думалъ всю эту неделю, — сказалъ онъ тихо и 
почему-то грустно, — что если кого-нибудьможно любить 
въ этомъ ужасномъ, отвратительномъ Mipt злобы и грязи, 
то вероятно только васъ. 

Она нахмурилась и еще дальше отвела глаза. 
—. Не сердитесь, пожалуйста. Я ведь не наверное гово

рю, я говорю, что мнЬ только такъ кажется. Я ведь не де
лаю вамъ любовнаго признашя. Боже упаси! 

Онъ еще разъ внимательно засмотрелся на ея лицо, она 
убрала руку со столика, но онъ не сделалъ никакой по
пытки удержать ее. 

— Вотъ я вамъ разскажу про себя. Отецъ мой — фран-
цузъ, то-есть онъ былъ французомъ, а потомъ сталъ рус
скими И, представьте, его разстреляли, принявъ за miiio-
на. Но самое удивительное, что вероятно, это такъ и бы
ло, потому что онъ очень мучился после революцш и го-
ворилъ, что все средства хороши, только бы бороться. 

Вера слушала. Ей нравилось, что онъ отъ нея не тре-
буетъ разговора. 

— Мать моя — представьте, это очень странно! — 
немка. И я по-немецки говорю очень хорошо, какъ по-
русски. Она была переводчицей модныхъ ромаповъ: 
Шницлера тамъ, и Гофмансталя. Я даже знаю всяшя глу-
пыя немецюя песни, каюя поютъ детямъ, потому что она 
мне ихъ пела. Но я больше люблю Францпо. За границей 
я, впрочемъ, никогда не былъ. Мать была старше отца и 
умерла во время войны, война очень сильно на нее по
действовала. Вы слушаете? 

— Пожалуйста, разсказывайте дальше. 
— Потомъ у меня былъ брать, старше меня на шест

надцать летъ. Да, представьте, на шестнадцать Л Б Т Ъ ! Онъ 
жилъ въ Париже, онъ былъ очень богатъ. Онъ былъ 
убить на войне. У него осталась вдова и она зоветъ ме
ня въ Парижъ. Зовутъ ее Лизи. Она недавно прислала мне 
посылку. 
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— Вотъ хорошо! — не удержалась Вера. — Что же 
тамъ было? * „ . 

— Тамъ было, во-первыхъ, коверкотовое пальто, по
томъ тамъ былъ одеколонъ; три катушки нитокъ, шоко-
ладъ, две пары кальсонъ (простите, что я такъ говорю) 
и теплыя перчатки. Шоколадъ и катушки я отдалъ Але
ксандре Гурьевне, "а перчатки подарилъ Геничкъч И вамъ, 
если только вы позволите, мне бы хотелось на память от
лить въ бутылочку немножко одеколона. Онъ чудно пах- ' 
нетъ. .... ' • 

Что-то шевельнулось у Веры въ горле и подкатило къ 
глазамъ. 

— Спасибо, — и она опустила лицо, — вы лучше со
храните его для себя. 

Онъ иеревелъ дыхаше. 
— Теперь я вамъ разскажу о себе. Я жилъ съ отцомъ, 

и когда кончилъ Анненшуле, поступилъ на филологиче
ский. ; 1 •' 

— Почему на филологичесюй? Что же вы собирались 
делать? 

— Ничего. Посту пилъ потому, что ХОТБЛЪ высшее об
разование получить, а какого рода — безразлично. День
ги у отца были, а способностей у меня определенныхъ ни 
къ чему не проявилось. Поступилъ, поучился годъ. По
томъ — вотъ. Револющя, остался одинъ, болелъ. 

— Какъ же вы сейчасъ живете? 
— Уроки даю. И потомъ мне право такъ мало надо. 

За меня хлоиочутъ въ Москве дальше родственники. То
гда я уеду. 

— Боже мой, какъ все это грустно! — воскликнула 
Вера. 

— Poccifl очень грустная страна, — ответилъ онъ. И 
въ комнате стало срвсемъ тихо. 

Она сидела рядомъ съ нимъ и ей казалось, что онъ не 
дышетъ, не пульсируетъ, такая была тишина. Mipb, раз
бросанный, раздробленный, взвихренный м1ръ вдругъ со-
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шелся въ одной точке, въ ея недоумеши передъ этимъ 
человекомъ, и она почувствовала такую дикую, такую 
слепую потребность доброты, что все остальныя томив* 
иия ее чувства и попытки чувствъ, вдругъ рухнули. Она 
поняла, что все то, что жгло ее эти поел Ьдше месяцы и 
можетъ быть даже годы, было желашемъ быть къ кому-
нибудь доброй. И она угадала, что только доброта можетъ 
спасти ее отъ сиротства, страстей и одиночества, что толь
ко доброта можетъ сделать ее опять, какъ въ детстве 
счастливой, что только доброта, рдна доброта есть для 
ней сейчасъ любовь. А все остальное измена и одиноче
ство. 

— А чемъ же вы болели? — спросила она после мол*-
чашя. 

— Легкими, — и онъ ясно и съ готовностью поймал ь 
на этоть разъ ея взглядъ. — Они у меня слабни. У отца 

'они тоже были слабый. Я сейчасъ принесу вамъ карточ
ки. Делая огромные шаги, онъ вышелъ изъ комнаты и 
очень быстро вернулся. — Вотъ мой отецъ, сказалъ онъ 

•и протяиулъ кабинетную фотографно: красивый госно-
динъ съ пышными усами въ высокомъ крахмальиомъ во
ротничке. 

— Отецъ болЬлъ, потомъ вылечился. Я тоже, навер
ное, вылечусь. Онъ былъ очень веселыи и, представьте, 
— немножко стыдно это сказать — но главпымъ въ жиз
ни для пего были женщины. И всегда очень красивый да
мы. Помню, разъ понадобилась ему въ декабре месяце 
белая сирень... Вирочемъ, это я въ другой разъ иамъ раз-
скажу. А вотъ моя мать. Видите, какая важная. 

Съ карточки смотр-Ёло строгое лицо въ иепенэ. Бюстъ 
дамы начинался у самыхъ плечъ, подпертый корсетомъ. 

Онъ спряталъ фотографш въ старый конвертъ и заду
мался. Они опять некоторое время просидели молча. 

— Какъ вы думаете, гдЬ Шурка? — спросила Bhpa, 
хотя догадалась, что Шурки давно пЬтъ дома. 

— Я думаю, Александра Гурьевна ушла съ господи-
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номъ Матренинскимъ. Онъ сид-влъ въ столовой, когда вы 
пришли. 

— Почему же онъ не сид-влъ здесь съ вами? 
— Онъ бьцъ*, по-моему, на что-то сердить. 
— На васъ сердить! — воскликнула Вера.— Но какъ 

же можно на васъ сердиться? — почувствовавъ, что. этотъ 
вопросъ можетъ прозвучать нъжнъе, Ч-БМЪ нужно, она на 
всяюй случай усмехнулась*?,— Ну, разскажите еще что-
нибудь. 

Онъ опять перевелъ.дыхаше. 
— Все, что хотите. Про сирень? Или про то, какъ я 

одинъ разъ оживилъ утопленника? 
— Вы оживили утопленника? • 
— Да. Впрочемъ, это я вамъ завтра разскажу. 
— Почему вы думаете, что завтра я опять приду? 
— Нетъ, я не смею. Но я хотелъ попросить васъ раз-

решешя придти завтра къ ©амъ. ' . 
Она вдругъ обернулась къ нему,, положила руку на его 

обшлагъ. 
— Одинъ, — сказала она ,— безъ мамы, безъ папы; и-

даже собственно неизвестно, какой нацюнальности; и безъ 
всякой профессш. И болеетъ легкими. И... что еще? 

Глаза у нея были очень грустные, и блестели, какъ ни
когда. Сердце въ груди, казалось, истекаетъ чемъ-то го-
рячимъ и соленымъ. 

Онъ положилъ руку на ея руку. Онъ только странно 
улыбался бледно-розовыми тонкими губами. Потомъ, въ 
корридоре, онъ помогъ ей одеться, и каждое движеше 
его показалось Вере полнымъ никому сейчасъ ненужна-
го, какого-то напраснаго благородства. 

VIII, 

Онъ сталъ приходить каждый день, въ толстой фуфай
ке и коверкотовомъ заграничномъ своемъ пальто. Онъ t 

сильно страдалъ въ немъ отъ морозовъ, но не могъ объ-
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яснить, что сталось съ его прежней шубой (Много позже 
выяснилось, что ее выпросилъ у него Матренинскш). Онъ 
совершенно не стремился остаться съ Верой вдвоемъ, 
лишь бы она была подле него, а былъ ли еще кто-нибудь 
въ комнате, его мало безпокоило. Обыкновенно онъ са
дился въ столовой на стулъ* зажавъ кисти рукъ между 
кол-внъ, и не спускалъ съ нея глазъ. Это была самая теп-

' лая комната во всей квартире; тутъ стояла железная, вы
ложенная кирпичемъ печка, на ней — чайникъ, въ духов
ке — горшокъ съ кашей. Александръ Альбертовичъ при-
ходилъ послЬ обеда и всегда отъ угощсши отказывался. 

Отецъ сид-влъ тутъ же, на конце стола; инженерное 
его ремесло теперь все больше делалось почетнымъ. Еро
ша густые, с'вдые волосы, изредка крякая, онъ рыскалъ 
съ толстымъ карандашомъ по какимъ-то очень летучимъ 
бумагамъ, совалъ острый носъ въ какую-то книгу, или, 
все* это сдвинувъ, закрывался «Правдой». И когда на чей-
нибудь вопросъ, къ нему обращенный, онъ мгновенно вы-
ныривалъ изъ-за газетнаго листа, онъ все еще молодо 
сверкалъ глазами и зубами на желто мъ татарскомъ лице, 
и отв-Ьчалъ, когда-то бывшимъ резконатымъ, а теперь 
хриилымъ голосомъ; и невозможно было сосчитать, 
сколько стакановъ чаю (давно безъ сахару) ныииналъ онь 
за вечеръ, во всякомъ случае не менее десятка. 

Напротивъ отца, въ кресле съ подушечкой, сидела 
мать и раскладывала пасьянсы — старыми русскими кар
тами съ розовымъ и голубымъ крапомъ. Это зашгпе не 
шло ей, оно ее старило, но объ этомъ она не заботилась: 
она уставала за день и вотъ, когда посуда бывала пере
мыта и на завтра кое-что сготовлено, и перестираны бы
ли тряпки, и въ уборной подтерто (за путиловцами), и 
руки ея — нежныя, прохладный руки — отмыты и насу
хо вытерты, она садилась въ кресло съ подушечкой и бра
лась за колоду. И вера садилась рядомъ съ иглой и ста-
рымъ штопальнымъ грибомъ, и то эта была отцовская 
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ластиковая уплата, то собственная, ползущая подъ игол
кой, когда-то гимназическая юбка. 

Александръ Альбертовичъ ра^зсказывалъ очень тихо, 
чтобы не мешать чтешю «Правды», и въ разсказахъ его 
было всегда столько неожиданная, удивительнаго и тро-
гательнаго, что Btpa иногда не выдерживала и вскидыва
ла на него глаза, а мать, окончивъ пасьянсъ, сидела скло
нившись надъ картами и молча продолжала слушать, или 
принималась, все на стол* смешавъ, тихонько смеяться. 
Смеялась она теперь совсвмъ тихо, но все такъ же дли
тельно и чисто. И было разсказано въ тъ вечера и про си
рень, и про утопленника, и про многое, многое другое. 

Иногда въ своихъ разсказахъ оиъ доходилъ до но-
слЬднихъ лътъ, и когда говорилъ, какъ тащили отца по 
снегу, какъ пропадали передачи где-то между Гороховой 
и Шпалерной (а въ тюрьме давали овесъ), когда разска-
зывалъ, какъ уезжали ЛТУГОМЪ знакомые французски» 
оптанты — черезъ Польшу, черезъ Европу, туда, въ дале
кую' страну мира, победы, свободы — было у него в ь 
глазахъ что-то, чего нельзя было вынести. Онъ тогда еще 
больше попижалъ голосъ, чтобы его не услышалъ Ве-
ринъ отецъ, который однажды вдругъ заспорилъ съ нимъ 
о политике, и это было -тяжело слушать. И тогда Вере 
казалось (уже тогда!), что самъ онъ всЬхъ несчастнее — 
и оптантовъ этихъ (болевшихъ цынгой), и всехъ, всехъ 
старыхъ, измученныхъ людей, которыхъ где-либо, когда 
либо тащили на разстрелъ,- > V 

Наступилъ мартъ и лъ квартире стало теплее. Можно 
было сидеть теперь въ Вериной комнате. Кутаясь въ ста
рый Настинъ платокъ, она устраивалась въ низкомъ ня. 
трехъ ногахъ кресле, а онъ где-нибудь, непременно на 
самомъ неудобномъ стуле. Они были вдвоемъ. Вера чи
тала. Это былъ перюдъ постояннаго жаднаго безразбор
чива го чтешя. Александръ Альбертовичъ тоже держалъ 
на колвняхъ книгу. И нельзя 'было сказать, что онъ вовсе 
не глядитъ въ нее, но почему-то любая страница наводи-
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ла на него, облако текучахъ и — онъ самь это зналъ — 
безполсзныхъ мыслей. 

— И никогда, никогда, — спрашивала ВЬра, подпер
шись о колБио рукой, — не замирало у васъ внутри отъ 
чего-нибудь совершенно дурацкаго, отъ росы, отъ раз-
свъта, отъ мысли, что никакая смерть не отниметъ у васъ 
чего-то самаго главнаго? А ? Подумайте. 

— Нътъ. * 
— Вы не помните, чтобы ^ти-нибудь васъ когда-нибудь 

обрадовало до обморока, до потери разсудка? 
— Н'Ьтъ. 
— И вы не крикнули бы «еще минуточку», если бы ока

зались иодъ висвлицен? . ' 
— Мътъ... Знаете, я никогда не покончу съ собой, но 

если бы меня кто-нибудь убилъ... 
— Васъ нельзя убить. 
Иногда, ночью, она выходила провожать его до угла, 

стояла и смотр-Бла, какъ онъ переходить улицу, еще раз?^ 
сиимаетъ шляпу и скрывается. Н Е С К О Л Ь К О разъ она про
бовала молиться за него. Однажды, она подумала, смотря 
ему вслъдъ, что онъ наверное очень легокъ, и что если 
лечь и дать ему пройти по ней, то не будстъ больно. Въ 
день, когда начался ледоходъ, она предложила ему пой
ти на Неву. 

— Мнъ никакъ нельзя, отвътилъ онь. — Эти дни 
у меня самые страшные. 

У нея сжалось сердце. «Й не надо, — сказала она. — 
И я не пойду». Онъ посмотр-Ьлъ безпокойно. «Н'Ьтъ, вы 
идите, вамъ надо». 

Но она не пошла. «Все — въ мъру, — сказала она се-
6Ь. — Если бы можно было вмъстЬ пойти и стоять тамъ, 
въ солнцъ и в-Ьтр-Ь, и при этомъ вотъ такъ любить, душа 
бы не выдержала. Нельзя. Все въ M*fepys>. 

Вечеромъ онъ прншелъ, какъ обычно. «Посйдимъ у 
васъ, —• сказалъ онъ, - мнъ нужно вгмъ кое-что ска
зать». 
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Вера съ трудомъ открыла давно не открывавшуюся 
печную заслонку, засучивъ рукавъ, нащупала и вынула 
вьюшки, и принесла изъ чулана ворохъ старыхъ газетъ. 
Она медленно начала скручивать жгуты, зажигать и бро
сать ихъ въ печку. Въчгеръ загуд-влъ въ трубе. Былъ бе
шеный, рвущШся ввысь огонь, былъ даже некоторый мгно
венный жарь и, вероятно, въ небе, надъ трубой, розовый 
отсветь. f 

— Я сегодня получилъ одну бумагу, — началъ онъ, 
испытывая тревожное блаженство отъ тепла, отъ мысли, 
что загорится сажа и' будетъ пожаръ, отъ того, что Вера 
сидитъ близко и спиной къ нему. — Я получилъ изъ Мо
сквы разрешеше на выездъ. Я долго ждалъ его. Но если 
вы не хотите ехать со мной, я останусь. 

Онъ помолчалъ, она продолжала скручивать и рвать 
газеты. ; 

— Знаете, какъ вамъ надо будетъ ехать? Моей женой. 
Васъ впишутъ мне въ паспортъ. Я хочу еще вамъ сказать, 
что въ Париже вы ни въ чемъ не будете нуждаться. Братъ 
оставилъ мне. Тамъ Лизи. 

Она обернулась. 
— Видите ли, какая истор1я,—сказала она деловито,— 

я могу и здесь. Я могу и безъ Парижа. 
Онъ серьезно и безъ всякой робости взглянулъ ей въ 

лицо. 
— Я знаю, что вы можете по всякому, потому что вамъ 

двадцать л^тъ. И въ тридцать, и въ сорокъ вы тоже смо
жете по всякому, потому что вамъ с е й ч а с ъ двадцать 
ЛБТЪ . Я знаю, что вы изъ техъ, которыхъ ничемъ не ис
пугаешь и ничемъ не соблазнишь... Я знаю... Пожалуйста, 
ис прерывайте меня. Я люблю васъ. Никого до васъ я не 
любилъ. 

«Верю», — сказала она про себя. 
— Никого не хотвлъ любить, думалъ, что и не могу 

любить. Я ничего не умею делать и не хочу уметь. А вы 
для меня — все равно, что жизнь. 
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— Которой, кажется, вы не дорожите? 
Онъ подумадъ, глядя въ сторону. 
— Значить — бол ьш е. 
Печка съ ревомъ пылала передъ ними и казалось, что 

вся комната въ пламени, 
— Я думалъ до васъ, — продолжалъ Александръ Аль

бертовичъ, — что такъ это и будетъ. МпЬ представля-* 
лись раньше различные отвлеченные «жесты» любви: нич-
комъ у иогъ; объят1е; не знаю, что еще. Вы знаете мои 
«жесть»? я В Ц Е П И Л С Я въ васъ. Вы только представьте се
бе человека, который умпраетъ о т ъ ж и з н и . Па лбу 
у него ледъ, па груди — мвшокъ съ кислородом*!.,- рука 
его въ чьей-то родной рукв. Такъ вотъ все это — вы: и 
ледъ, и кислородъ, и рука... 

Она бросила последней жгутъ въ печку и, сидя на полу, 
обняла свои колени, не отводя глазъ отъ нотухающаго 
огня. 

— Я люблю васъ. Я прошу васъ стать моей женой. 11о-
дождите, не отвечайте,, я еще не сказалъ вамъ главиаго. 

Въ эту минуту неожиданное волнеше изменило его ли
цо. Онъ всталъ, прошелся раза два но узкой, тесной ком
нате и опять селъ. 

— Я не предлагаю вамъ того страшнаго, мерзка го и 
животнаго соедииешя, о которомъ Леоиардо-да-Виичп 
сказалъ, что оно уродливо, смешно и всегда унизитель
но для человека. Если вы сами захотите его, оно нро-
изойдетъ. Но оно, конечно, не имеетъ ничего общаго съ 
любовью, и разве можно строить жизнь на случайному 
телесномъ ощущенш, которое сегодня вамъ iipiunio, а 
завтра для васъ — утомительно? 

Онъ говорилъ еще; слова его теперь шли мимо Веры: 
она стучала зубами, куталась въ платокъ, сжимала рука
ми К О Л Е Н И . Леонардо-да-Винчи. Значить, кто-то до нея 
уже думалъ объ этомъ... Леонардо-да-Вннчн... Джокон
да... Кажется, ее кто-то когда-то укралъ. Она лоьдетъ въ 
Парижъ, она нойдетъ ее смотреть. Борись Мсасиичъ Ад-

6 
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леръ находилъ, что Джюконда совершенно неинтересная 
женщина... Александръ Альбертовичъ говорить «повенча-
емся» вм'встЬ «поженимся». Это смешно. Боже мой, какъ 
онъ худъ, KaKie на немъ протертые брюки! 

Она съ трудомъ сдерживала въ себе все усиливаю
щуюся дрожь. Онъ не просилъ у нея ответа, да она бы и 
не могла сейчасъ его дать. Онъ наклонился къ ней и ио-
цъловалъ ее въ голову, и началъ тереться лицомъ о ея 
густые, заложенные жгутомъ на затылке волосы. Съ ти-
химъ звукомъ выпала одна шпилька, онъ вынулъ другую, 
волосы упали. Онъ смялъ ихъ обеими руками, накрутилъ 
ихъ на пальцы, заиустилъ въ нихъ руки. 

— KaKie густые, — сказалъ онъ щопотомъ. — KaKie 
холодные. 

Потомъ онъ положилъ ей на шею тоже холодные, тон-
юс свои пальцы. И вдругъ она перестала дрожать, и обер
нулась къ нему, все продолжая сидеть на иолу. Онъ сталъ 
целовать ея лобъ, глаза, губы, щеки;иоцълуи — но каюе-
то особенные, да, особенные, непохож!е ни на как1е рань
ше испытанные, лепие, скорые; близко отъ нихъ, тутъ, 
сейчасъ же, чувствовалось море слезъ, и море словъ, и 
целая человеческая судьба. 

И за этимъ вечеромъ наступила первая въ жизни Въ-
ры безеонная ночь — словно за первую близость съ Але-
ксаидромъ Альбертовичемъ сейчасъ же пришелъ счетъ, и 
надо было платить безеонницей. Въ эти часы она дума
ла, что годъ жизни готова отдать только за то, чтобы 
прекратилась тишина въ доме, чтобы где-нибудь — внизу 
или вверху — грохнуло что-нибудь, или зазвучало. Но все 
было тихо. Особенно тяжело было то, что она никакъ 
не могла расплакаться — иадъ чемъ? надъ кемъ? Надъ 
жизнью, которую она такъ любила и которая ей платила 
сейчасъ такимъ больнымъ и несытымъ счастьемъ. 

И все стучала въ голове мысль, что ничего не решено 
и все — поправимо, все'еще можно переделать, оттого, 
что не было дано никакихъ обещашй. Она знала, что это 
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— искушеше и ложь, потому что все было р-Ьшсио, и ни
чего уже не поправишь и крепче, чЬмъ иодъ вьпцомъ, 
было дано слово. И такая безразеудная, страстная жалость 
заливала ее тогда, и такъ жалость эта была похожа на . 
радость, что явись кто-нибудь сейчасъ: здоровый, силь
ный, 1гвлующ1й въ губы и грудь, бегупцй съ нею на ледо-
ходъ, она бы просто не поняла, зачвмъ онъ здесь? Она 
была отравлена, прострелена, утоплена — жалостью и въ 
жалости; она ничего больше не могла — ни хотеть, ни бо
роться, и ей казалось, что вся печаль Mipa — ис с я Mipa, 
лучистого, звучашаго фанфарой, лыощагося радугой, но 
е г о Mipa, — льется въ нее, какъ въ сосудъ, и она все вы-
держитъ, все стерпитъ. 

IX. 

У Александра Альбертовича комната была съ балко-
иомъ; это была прежняя Шурки на комната, та самая, въ 
которой стояла отоманка и блестела при луне кафельная 
печь. Недаромъ здесь былъ Александромъ Альбсртови-
чемъ подобранъ Веринъ гребешокъ. Малеиьюй, желез
ный балкоиъ виевлъ надъ переулкомъ и на немъ помеша
лись два стула. Вера приходила сюда, садилась и смотре
ла внизъ, на улицу; Александръ Альбертовичъ садился 
рядомъ. Шурка приходила, поджавъ одну ногу стояла въ 
дверяхъ: 

— И когда-же это вы поженитесь? 
Было совсемъ тепло, былъ конецъ апреля. Падъ ни-

щетой и грустью голодна го города сверкало лазурное не
бо, обещая длинное, ясное Л Б Т О . Б Ы Л О несколько лавою*, 
была парикмахерская, куда Шурка водила Bhpy завивать 
ея, былъ даже ресторанъ, где все было очень дорого н 
невкусно. Александръ Альбертовичъ каждое утро что-то 
приклеивалъ въ своихъ ботинкахъ, потомъ долго чистил', 
ихъ щеткой и закрашивалъ чернилами. Иногда, вечеромъ, 
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когда всъ ложились спать, онъ шелъ на кухню, кинятилъ 
на примусь воду и стиралъ свою t рубашку. Днемъ у него 
бывалъ жаръ, онъ ложился; онъ говорилъ, что это у не
го отъ волнешя, отъ ожидашя, Богъ знаетъ отъ чего. 

— Пойми, — сказалъ Btpt> отецъ, беря ее по всегдаш
ней своей привычке за плечо цепкими пальцами и делая 
немножко больно, — я не могу быть ни за, ни противъ 
такого брака. Ты — свободный человекъ. Но если все это 
— одно сострадаше? 

— Какъ тебе объяснить, — отвечала она хмуро. — 
Сострадаше — это что-то безличное. Сейчасъ это невоз
можно. Сейчасъ все очень личное. 

Онъ пыталъ ее глазами, отпускалъ, ерошилъ волосы. 
— Лучше было бы, конечно, безъ всякаго сомнешя, 

лучше было бы, если бы ты осталась съ нами здесь. А то 
какъ же такъ? А? 

— Я вернусь, — отвечала она, стараясь не думать, ко
гда и какъ это случится. 

Въ день свадьбы Вера опять надела свое шевютовое 
платье — оно было лучшимъ, оно было единственнымъ. 
Накануне они съ Александромъ Альбертовичемъ были въ. 
комиссар1ате, и тамъ ихъ записали мужемъ и женой. 

— Ты что же, нынче уйдешь вечеромъ къ нему? — 
спросила мать, видя, что Вера сама не заговариваетъ о 
переезде. 

— Нетъ, зачемъ же. Мы ужъ эту неделю до отъезда 
побудемъ такъ. Ведь целый день вместе. 

Мать все присаживалась — то на стулъ, то на кровать, 
то на сундукъ, она не держалась на ногахъ и вдругъ ока
залась маленькаго роста. 

— Знаешь, — сказала она Вере изъ какого-то угла, 
— я когда-то очень любила жить на свете, 

вера гладила у окна. 
— А теперь мне это все равно. 
«Нельзя, не надо спрашивать, почему», — подумала 

Вера. 
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Мать сидела и смотрела на нее, уронивъ руки, испор
ченный работой, въ грубомъ платье, съ какой-то прежде
временной немощью въ ТБЛ-Б. 

— Разве я старуха? Мне ведь СОВСБМЪ немного летъ. 
Но я чувствую себя сегодня такой старой, а въ день, ко
гда ты уедешь съ нимъ, мне наверное стукиетъ сто летъ. 

— Почему? Что за глупости ты выдумываешь! 
— Ой, не будь такой строгой, а то я заплакать могу. 

Меня сегодня обидеть легко, — она отвернулась и смах
нула со щеки большую слезу, И подумать только, отку
да берутся еще так1е люди, какъ твой Александръ Аль-
бертовичъ? — Вера подняла голову. — Ты люби его, лю
би! Ужъ если начала — не бросай. 

Въ церковь пришли все вместе: Геня и Матренинсюй 
держали венцы, Шурка стояла съ букетикомъ нарцис-
совъ, отецъ и мать — поодаль, и тамъ же — две старень-
юя дамы въ одинаковыхъ блузкахъ съ галстучками, -часа
ми 'на цепочкахъ и обе — въ пенснэ: подруги покойной 
матери Александра Альбертовича, тоже переводчицы мод-
ныхъ романовъ: одна скандйнавскихъ, другая — испан-
скихъ. Оне называли его Алйкомъ и целовали и обнима
ли его, какъ ребенка.** 

Присмиревние, усталые, голодные они вернулись до
мой, и мать вдругъ захлопотала, засуетилась: выяснилось* 
что готовъ целый обедъ — борщъ, зразы, неченыя ябло
ки на сладкое; выяснилось, что сохранилась въ буфете бу
тылка шамнанскаго — привозного, французскаго. — и ка
ждому досталось по глотку его пены. 

— Я чувствую себя очень неловко, что доставили иамь 
столько хлопотъ, — сказалъ Александръ Альбертовичъ, 
и надъ нимъ посмеялись, и онъ посмеялся самъ, и все 
равно, пусть будетъ, что будетъ, пусть смеются, пусть 
рухнетъ вселенная —онъ смотритъ на Bhpy, держитъ ее 
за руку и не отпустить отъ себя. 

А товаро-пассажиреюй пароходъ, на которомъ они 
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должны были ехать до Штеттина, уже чистился, уже гру
зился у Гутуевскаго острова. 

...Ировожающихъ не пустили на молъ, и прощаться 
пришлось въ здаши таможни, въ узкомъ проходе, толь
ко что свеже выкрашенномъ масляной краской; надо бы
ло все время помнить объ этомъ, чтобы не задеть стены; 
мимо шли люди, приходилось давать имъ дорогу; хоте
лось еще и еще прижать къ себе всю въ слезахъ, почему-
то дрожавшую и все-таки улыбающуюся мать, отца, цело-
вавшаго такъ больно и сильно, сказать что-то Шурке, ска
зать непременно, не забыть. Но всехъ ихъ гнали куда-то, 
и все тотъ-же кривонопй въ крагахъ возвращался и тре-
бовалъ здесь не толпиться, не застревать, а проходить 
какъ можно скорее. И прощай, прощай! И у тебя на спи
не зеленое. И будь счастлива, и счастливый путь, и вамъ 
тоже пусть, будетъ въ жизни счастье! Пиши, пиши, какъ 
только можешь часто, про все пиши. И не безпокойся: 
дома скипидаромъ вычищу — все сойдетъ. 

Такъ — на всю жизнь — неизвестно какую — ЬдкШ 
заиахъ олифы и материнская* кротость, и легкомысленно 
пе]рекинутыя сходни съ этой земли на палубу двухтруб-
наго немёцкаго парохода. 

Онъ отвалилъ ночью, словно делалъ что-то недозво
ленное, а до ночи Александръ Альбертовичъ и Вера все 
смотрели съ какого-то ящика на такший въ медленныхъ 
летнихъ сумеркахъ очеркъ Петербурга — Калинкинъ за
воду фабрика Кенига, и далеюй, за туманными домами, 
шпиль. , 

Она никогда не думала, что Петербурга такой, если 
смотреть съ гавани. ^ 

— Я тоже, — сказалъ онъ. 
Она жалела, что никогда раньше не приходила сюда, 

здесь такъ обморочно и терпко пахнетъ моремъ. 
— Я тоже, —- опять сказалъ онъ. 
Она разсмеялась, сняла ему шляпу и растрепала во

лосы. 
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— Спасибо, — сказалъ онъ и ноцъловалъ ей руку. , 
Она сд-Блала видъ, будто собирается его задушить. 
— Опять спасибо, — сказалъ онъ еще разъ, посмо-

трълъ на нее, и закрылъ глаза, а когда онъ закрывалъ 
такъ свои болыше, свътлые" глаза, ВЬрЬ казалось, что 
чтб-то гаснетъ рядомъ съ ней, гаснетъ сама жизнь, такая 
горькая, такая трудная и прекрасная — сделанная изъ раз-
лукъ, чужихъ страяъ и соленыхъ слезъ. 

Она запомнила два пробуждешя. Первое: утромъ, пе-
редъ Штеттиномъ. Она лежала на верхней полкЬ, какъ въ 
СБТК-Б (каюта была совсвмъ маленькая) и слушала стукъ 
машины. «Безповоротно, —- сказала она себъ* вдругъ. — 
Живу. 1>ду. Стучитъ». Что это значило, она сама не зна
ла, но чувствовала, что остановиться нельзя — ни земл!» 
вокругъ солнца, ни машиннымъ колеса мъ, ни ей. v 

— Мы куда то пргЬхали, — сказала она, перегнувшись 
внизъ и увидъла, что онъ проснулся. Она протянула ему 
теплую руку и онъ потянулся къ ней и сталъ цЬловать ей 
ладонь и пальцы, гладить себя этой рукой но лицу, ку
паться въ этой рук-в. ^то была минута судорожна го 
счастья. Потомъ начался день. 

Второе пробуждение было иодъ самымъ' Парижемъ. 
Онъ не проснулся на этотъ разъ, она была одна н ей бы
ло страшно. Она вышла въ корридоръ. Народу въ вагон!» 
было мало. Она стояла и смотрела на черепичный кры
ши нригородныхъ домоаъ, на первый выписки, на сушив* 
шееся бълье, на груды стараго желъза. Ей становилось-
все страшнее. «Куда? Зачъмъ? Подождите»... Хлопнула 
дверь, прошелъ контролеръ. Поъздъ иошелъ словно нодъ 
гору— еще безповоротнъе, еще отчаяинъе, чъмъ колеса 
парохода. Мелькнула надпись: «Парижъ въ 34 километ
рахъ». Въра держалась за никкелированный поручень 
окна. «Парижъ въ 29 километрахъ». Было девять часов ь 
утра. Зачъмъ держишься за этотъ поручень, онъ ввдь ле-
титъ вмъстъ съ тобой! «Парижъ въ 18 километрахъ». 
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Вотъ Александръ Альбертовичъ вышелъ и всталъ рядомъ, 
онъ прямо со сна, но лицо у него не бываетъ заспаннымъ; 
В'Ьр-Б все не становится спокойнее. «Парижъ въ 8 кило-
метрахъ». Уже? Онъ уходитъ въ купэ, собирать вещи. Ей 
делается безразлично, куда, хоть къ созв-вздио Геркуле
са. И вдругъ — ревъ, свистъ, грохотъ на стрЬлкахъ, еще 
разъ надпись, какая-то платформа, идетъ встречный по-
-Ьздъ. «Парижъ въ 3 километрахъ». Парижъ... 

Все показалось — несмотря на погожш, лЬтни! день 
—очень сизымъ и дымнымъ, какимъ кажется и теперь, 

какимъ казалось всв эти три года. И квартира показа
лась дымной тоже —- это была квартира покойнаго бра
та Александра Альбертовича, его вдова уехала на югъ и 
оставила ее и м ъ — со 4всеми зеркалами, картинами и паль
мами. И дымной показалась Людмила, появившаяся здесь 
(живущей Прислуги Вера не терпела). 

Въ первый м-Ьсяцъ этой жизни онъ еще гулялъ, смеял
ся, покуналъ себе костюмы и разные ненужные предметы, 
приглашала какихъ-тр гостей. Потомъ все это кончи-' 
лось. 

— Куда ты идешь? спрашивалъ онъ. — Я не могу 
безъ тебя. Я умру безъ тебя. Я лучше пойду съ тобой. 

Она оставалась. По правде сказать, ей некуда было 
идти, разве что посмотреть на что-нибудь, она такъ ма
ло въ жизни видела! Потомъ и это кончилось. Былъ годъ 
заключешя, истерическаго его тиранства, потомъ — годъ 
смирешя. И теперь онъ позволялъ ей иногда это выбёта-
iiie по утрамъ, словно готовйлъ ее къ близкому, полному 
отъ себя освобождению. 

Когда-то (еще кажется летомъ) она читала ему вслухъ. 
Онъ могъ слушать одну-двв страницы. Почему-то чаще 
другого попадался ей въ руки «Онегинъ» — и почему 
они оба» такъ любили его, было имъ самимъ не ясно. 
Тамъ ничего не было ни про4 нихъ, ни про ихъ странную 
связь,'ни про предсмертную, мучительную его жадность 
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къ ней, ни про дикую, животную потребность увести ее 
съ собой; тамъ не было ничего про ея, ей самой непонят
ную, окаменелую святость и безумную жажду освобожде-
шя. Теперь онъ уставалъ отъ одной строфы, по иногда, 
ночью, когда ему не спалось, онъ все еще просилъ: 

— Тамъ было мЬстечго одно, про то, какъ кружится 
вальсъ... 

И B-fepa читала:' 

Однообразный и безумный/ 
Какъ вихорь жизни молодой, 
Кружится вальса вихорь шумный... 

И тогда онъ ноднималъ слабую руку, въ знакъ того, 
что довольно, что на сегодня — слишкомъ много волиешй 
отъ этихъ строчекъ, и она стихала. 

Онъ не зам-вчалъ, что она читаетъ громче обычнаго, 
съ каждымъ разомъ все громче: онъ переставал ь слышать, 
онъ переставалъ видеть, замечать что-либо вокругъ, и 
только ея нрисутств1е — какъ чья-то живая, движущаяся, 
теплотой и здоровьемъ наполненная душа — было един
ственное, чего онъ жаждалъ и что еще зналъ. 

И однажды случилось такъ, что поздно ночью она 
встала, услышавъ его стоны — она третью ночь не спала 
вовсе, послов его лоследняго горлового кровотсчешя, — 
и пошатываясь, и ежась, подошла къ кровати, ожидая, 
что онъ вотъ-вотъ проснется и тогда, она наклонится къ 
нему, окружить его собой, укроетъ отъ всего, что его му
чить, и делаетъ ему больно. Но онъ, не просыпаясь, за-
тихъ. Горкла лампа, закрытая газетой, слышно было какъ 
по водосточнымъ трубамъ бежитъ вода и проливается и 
льется куда-то. Вера взяла книгу, чтобы не заснуть, от
крыла на письме Онегина .къ Татьяне и, чтобы только не 
потерять нить действительности и собствеипаго сознашя, 
стала читать едва слышно, но все-таки голосомъ: . 
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Случайно васъ когда-то встрътя, 
Въ васъ искру нежности заметя, 
Я ей поверить не посмълъ, 
Привычке милой не далъ ходу: 
Свою постылую свободу 
Я потерять не захогБлъ. 

Это ни на что, ни на что решительно не было похо
же, но само чтеше что-то напомнило ей. Светъ, падаю-
щш на книгу, мертвецъ, лежаний посреди комнаты, чтеше 
надъ нимъ. Все это напомнило ей ночное чтеше псалтыря 
надъ дедомъ. Давно, давно, въ детстве. Когда звенела, и 
сверкала, и плыла на нее^жизнь... 

Былъ седьмой часъ утра, когда она перестала и закры
ла книгу. Ночь едва-едва начинала разрываться въ небе, 
надъ городомъ, KaKie-то звуки, рашне, первые звуки, на
чинали долетать въ раскрытое окно. Внезапно, она на
правила светъ лампы прямо въ лицо Александру Альбер
товичу, въ голубоватое, острое его лицо. 

Сомненш не было; она была свободна. 

Н. Берберова. 

СОктчате слпдуетъ) 



Весна въ Ф1альтЬ 
Весна въ Ф1альтЬ облачна и скучна. Все мокро: irbrie 

стволы платановъ, можжевельникъ, ограды, транш. Дале
ко, въ блъдномъ просвете, въ неровной раме синеват ыхъ 
домовъ, съ трудомъ поднявшихся съ колъпъ и ощупью 
ищущихъ опоры (кладбищенскш кипарисъ тянется за ни
ми), расплывчато очерченная гора св. Георпя менее ч-Ьмъ 
когда-либо похожа на цветные снимки съ нея, которые 
тутъ же туриста ожидаютъ (съ тысяча девятьсот!* десята-
го года, примерно, судя по шляпамъ дамъ и молодости 
извозщиковъ), т%снясь въ застывшей карусели своей стой* 
ки между оскаломъ камня въ аметистовыхъ кристаллахъ 
и морскимъ рококо раковинъ. ВЬтра нетъ, воздухъ теплъ, 
отдаетъ гарью. Море, опоенное и опресненное дождемъ, 
тускло оливково; никакъ не могутъ вспениться непово
ротливый волны. ' 

Именно въ одинъ изъ такихъ дней .раскрываюсь, какъ 
глазъ, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все, 
и прилавокъ съ открытками, и витрину съ расшгпими, и 
объявлеше заезжаго цирка, съ угломъ елнзаниымъ со сте
ны, и совсемъ euie желтую апельсинную корку на ста
рой, сизой панели, сохранившей тамъ и ся.мъ, какъ сквозь 
сонъ, странные следы мозаики. Я этотъ городокъ люблю; 
потому ли, что во впадине его назвашя мне слышится са
харисто-сырой запахъ мелкаго, тсмиаго, самаго мятаго 
изъ цветовъ, и не въ тонъ, хотя внятное, звучаше Ялты; 
потому ли, что его сонная весна особенно умащиваетъ 
душу; не знаю; нр какъ я былъ радъ очнуться въ немъ, 
и вотъ шлепать вверхъ, навстречу ручьимц безъ шапки, 
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съ мокрой головой, въ макинтошь, над-Бтомъ прямо на 
рубашку! 

Я прИзхалъ ночнымъ экспрессомъ, въ какомъ-то сво-
емъ, паровозномъ, азарте норовившемъ набрать съ грохо-
томъ какъ можно больше туннелей; npi-Бхалъ невзначай, 
на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди 
делового путешеств!я. Дома я оставилъ жену, детей: все
гда присутствующую да ясномъ севере моего естества, 
всегда плывущую рядомъ со мной, даже сквозь меня, а 
все-таки.вне меня, систему счастья. 

Со ступеньки всталъ и пошелъ, съ выпученнымъ сЬ-
рымъ, пуиастымъ животомъ, мужского пола младенецъ, 
ковыляя на калачикахъ и стараясь нести заразъ три апель-. 
сипа, неизменно одинъ роняя, пока самъ не упалъ, и то
гда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка 
съ тяжелымъ ожерельемъ вокругъ смуглой шеи и въ длин
ной, какъ у цыганки, юбкъ. Далее, на мокрой террасе 
кофейни офищантъ вытирчалъ столики; съ нимъ бееЬ-
довалъ, опершись съ моей стороны на перила, безнадеж
но усатый продавецъ сложныхъ, съ луннымъ отливомъ, 
сластей въ безнадежно полной корзине. Моросить не то 
перестало, не то Ф!альта привыкла, и уже сама не знала, 
ч1змъ дышитъ, влажнымъ ли воздухомъ или теплымъ 
дождемъ. На ходу набивая изъ резиноваго кисета трубку, 
ирочнаго вывозного сорта англичанинъ въ кл-Ьтчатыхъ 
шароварахъ появился изъ-подъ арки и вошелъ въ апте
ку, где за стекломъ давно изнемогли отъ жажды боль-
iuiH блЬдныя губки въ синей вазе. Боже мой, какое я ощу-
щалъ растекающееся по всЬмъ жиламъ наслаждеше, какъ 
все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи 
этого съраго дня, насыщеннаго весной, но въ себе еще 
ея не чующаго! Голова у меня была прозрачна после без-
сонной ночи; я все пони^алъ: свистъ дрозда въ миндаль-
номъ саду за часовней, и мирную тесноту этихъ жилыхъ 
развалинъ вместо домовъ, и Далекое за вуалью воздуха 
духъ переводящее море, й ревнивый блескъ взъерошен-
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ныхъ бутылочныхъ осколковъ но верху стены (за ней 
штукатурная гордость мъстнаго богатЬи), и объявлеше 
цирка, на эту стену наклеенное: пернатый индеецъ, на 
всемъ скаку выбросивъ лассо, окрутилъ невозможную 

. зебру, а на тумбахъ, испещренныхъ звездами, сидятъ оду
раченные слоны. 

Тотъ же англичанинъ теперь обогнали меня. Мелькомъ, 
за одно со В С Б М Ъ прочимъ, впитывая и его, я замътиль, 
какъ, въ сторону скользнувъ болыпимъ аквамариповымъ 
глазомъ съ воспаленнымъ лузгомъ, онъ самымъ кончи-
комъ языка молшеносно облизнулся. Я машинально не
смотря л ъ туда же и увидълъ Нину. 

Всяк1й разъ, когда мы встречались съ иен, за все вре
мя нашего пятнадцатилетия™... назвать въ точности не 
берусь: ир!ятельства? романа?... она какъ бы не сразу 
узнавала меня; и ныне тоже она на мгпоиеше осталась 
стоять, полуобернувшись, натянувъ тънь на шеЬ, обвя
занной лимонно-желтымъ шарфомъ, въ исполненной лю
бопытства, приветливой неуверенности... и вотъ ужо 
вскрикнула, поднявъ руки, играя всеми десятью пальцами 
въ воздухе, и посреди улицы, съ откровенной пылкостью 
давней дружбы (съ той же лаской, съ какой быстро меня 
крестила, когда мы'разставались), вевмъ ртомъ трижды 
поцеловала меня и зашагала рядомъ со М!юй, вися на ммк, 
прилаживая путемъ прыжка и глиссады къ моему шагу 
свой, въ узкой рыжей юбке съ разрЬзомъ вдоль голени. 

«Фердинандушка З Д Е С Ь , какъ-же», ответила она и тот-
часъ въ свою очередь вежливенько и весело осведомилась 
о моей жене. 

«Шатается где-то съ Сепоромъ», продолжала она о 
муже; «а мне нужно кое-что купить, мы сейчасъ уЬзжа-
емъ. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька?» 

Собственно говоря, назадъ въ прошлое, что я всякш 
разъ делалъ при встрече съ ней, будто повторяя все на-
коплеше действ!Я сначала вплоть до иослЬдняго добавле-
Н1я, какъ въ русской сказке подбирается уже сказанное 
при новомъ толчке впередъ. Теперь мы свиделись въ ту-
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манной и теплой Ф1альтъ, и я не могъ бы съ большимъ 
изяществомъ праздновать это свидаше (перечнемъ, съ 
виньетками отъ руки крашенными, всъхъ прежнихъ за-
слугъ судьбы), знай я даже, что оно последнее: послед
нее, говорю; ибо я не въ состоянш представить себе ника
кую потустороннюю организацию, которая согласилась бы 
устроить мне новую встречу съ нею за гробомъ. 

Я познакомился съ Ниной очень уже давно, въ тысяча 
девятьсотъ семнадцатому должно быть, судя по гЬмъ ме-
стамъ, где время износилось. Было это въ. какой-то име
нинный вечеръ въ гостяхъ у моей тетки, въ ея Лужскомъ 
И М Б Н Ш , чистой деревенской зимой (какъ помню первый 
знакъ лриближешя къ нему: красный амбаръ посреди бе-
лаго поля). Я только что крнчилъ лицей; Нина уже об
ручилась: ровесница века, она, несмотря на малый 
ростъ и худобу, а можетъ быть благодаря имъ, была на 
иидъ значительно старше свойхъ летъ, точно такъ же, 
какъ въ тридцать два казалась на много моложе. Ея то-
гдашнШ женихъ, боевой офицеръ изъ аккуратныхъ, краса-
вецъ собой, тяжеловатый и положительный, взвешивав
ши* всякое слово на всегда вычищенныхъ и выверенныхъ 
вЬсахъ, говоривши ровнымъ ласковымъ баритономъ, де
лавшимся еще более ровнымъ и ласковымъ, когда онъ 
обращался къ ней; словомъ,, одинъ изъ техъ людей, все 
мнеше о которыхъ исчерпывается ссылкой на ихъ совер
шенную 1юрядочность (прекрасный товарищъ, идеалъ се
кунданта), и которые, если уже влюбляются, то не просто 
любятъ, а боготворить, успешно теперь работаетъ ймже-
исромъ въ какой-то очень далекой тропической стране, 
куда за нимъ она не последовала. 

Зажигаются окна и ложатся, съ. крестомъ на спине, 
иичкомъ на темный, толстый снегъ; ложится межъ нихъ 
и веерный просветъ надъ парадной дверью. Не помню, 
почему мы все повысыпали изъ звонкой съ колоннами 
залы въ эту неподвижную темноту, населенную лишь ел
ками, распухшими вдвое отъ снъжнаго дородства: сторо-
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жа ли позвали поглядеть па многообещающее зарево да-
лекаго пожара, любовались ли мы на ледяного коня, из,-
ваяннаго около пруда швейцарцемъ моихъ двоюродныхъ 
братьевъ; но воспоминаше только тогда приходить въ 
ДБЙств1'е, когда мы уже возвращаемся въ освЬщенныи 
домъ, ступая гуськомъ по узкой троив среди сумрач-
ныхъ сугробовъ съ гвмъ офипъ-скрипъ-скршюмъ, кото
рый, бывало, служилъ единственной темой зимней нераз
говорчивой ночи. Я шелъ въ хвостъ; передо мной въ 
трехъ скользкихъ шагахъ шло маленькое склоненное очер-
таше; елки молча торговали своими голубоватыми пиро
гами; оступившись, я уронилъ и не сразу могъ нащупать 
фонарь съ мертвой батареей, который мнъ кто-то всучилъ, 
и тотчасъ привлеченная мои'мъ чертыхашемъ, съ торопя
щимся, оживленно тихимъ, см-вшное иредвкушающимъ 
см'Ьхомъ, Нина проворно повернула ко МНЕ. Я зову ее Ни
на, но тогда едва ли я зналъ ея имя, едва ли мы съ нею 
устгвли что-лио, о чемъ-либо... «Кто это?» спросила она 
любознательно, а я уже ц-вловалъ ее въ шею, гладкую и 
совсвмъ огненную за щиворотомъ, накаленную лисьимъ 
мъхомъ, навязчиво мн-в мтзшавшимъ, пока она не обратила 
ко мнъ и къ моимъ губамъ не приладила, съ честной про
стотой, ей одной присущей, своихъ отзывчивыхъ, иснол-
нительныхъ губъ. 

Но взрывомъ веселья мгновенно разлучая насъ, въ су 
мракв началась снъжнаи свалка, и кто-то, спасаясь, падая, 
хрустя, хохоча съ запышкой, влъзъ на сугробь, поб'вжалъ, 
охнулъ: сугробь лроизвелъ ампутацпо валенки. И нотомт 
до самаго разъъзда такъ. мы другъ съ дружкой пи о чемь 

. и не потолковали, не сговаривались иасчетъ гЬхъ буду-
щихъ, въ даль уже тронувшихся, пятнадцати дорожиыхъ 
л-Ьтъ, нагруженныхъ частями .нашйхъ несобранных!, 
встр&чъ, и слЬдя за ней въ лабиринт!» жестовъ и тъией 
жестовъ, изъ которыхъ состоялъ вечерь (его обшдй 
узоръ могу ныиъ возстановить только но другимъ, подоб-
нымъ ему, вечерамъ, но безъ Нины), я былъ, помнится; 
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лрраженъ не столько ея невиимашемъ ко мне, сколько 
чистосердечнъйшей естественностью этого невнимашя, 
ибо я еще тогда не зналъ,4 что, скажи я два слова, оно сме
нилось бы тотчасъ «чудной окраской чувствъ, веселымъ, 
добрымъ, по возможности дъятельнымъ учаоиемъ, точ
но женская любовь была родниковой водой, содержащей 
целебный соли, которой она изъ своего ковшика охотно 
поила всякаго, только напомни. 

«Послъднш разъ мы виделись, кажется, въ Париже», 
заметилъ я, чтобы вызвать одно изъ знакомыхъ мне вы-
раженш на ея маленькомъ скуластомъ лице съ темно-ма
линовыми губами; и действительно: она такъ усмехну
лась, какъ будто я плоско пошутилъ или,, подробнее, 
какъ будто все эти города, где намъ рокъ назначалъ сви
данья, на которыя самъ не являлся, все эти платформы, 
и лестницы, и чуть-чуть бутафорсюе переулки, были де-
коращями, оставшимися отъ какихъ-то другихъ доигран-
пыхъ жизней и столь мало относившимися къ игре нашей 
судьбы, что упоминать о нихъ было почти безвкусно. 

Я сопроводилъ ее въ случайную лавку подъ аркадами;, 
тамъ, въ бисерной полутьме, она долго возилась, переби
рая каюе-то красные кожаные кошельки, набитые неж
ной бумагой, смотря на подвески съ ценой, словно желая 
узнать ихъ возрастъ; затемъ потребовала непременно та
кого же, но коричневато, и когда, после десятиминутна-
го шелеста, именно такой чудомъ отыскался, она было 
взяла изъ моихъ рукъ монеты, но во время опомнилась, 
я мы вышли, ничего не купивъ. 

Улица была все такая же влажная, неоживленная; ча-
домъ, волнующимъ татарскую мою память, несло изъ го-
лыхъ оконъ бледныхъ домовъ; небольшая компашя кома-
ровъ занималась штоиашемъ воздуха надъ мимозой, ко
торая цвела, спустя* рукава до самой земли; двое рабо-
чихъ въ широкихъ шляпахъ закусывали сыромъ съ чес-
нокомъ, прислонившись къ афишной доске, на которую 
были наклеены гусаръ-укротитель въ усахъ и оранжевый 
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тигръ на б^лон подкладке, причемъ въ стремлеши сде
лать его какъ можно свирепее художникъ зашелъ Такъ 
далеко, что вернулся съ другой стороны, лридавъ его 
морде кое-что человеческое. 

«Au fond, я хотела гребенку», сказала Инна съ позд-
нимъ сожалЬшемъ. 

Какъ мнЬ была знакома ея зыбкость, нерешительность, 
спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только 
что нр1*ехала или сейчасъ уезжала. Если бы мне надо бы
ло предъявить на конкурсъ земного бьти образецъ си4' 
позы, я бы, пожалуй, иоставилъ ее у прилавка въ путе
вой конторе, ноги свиты, одна бьстъ носкомъ лииолеумъ, 
локти и сумка на прилавке, за которымъ служащш, взявъ 
изъ-за уха карандашъ, раздумываетъ вместе съ ней надъ 
планомъ спальнаго вагона. 

Въ первый разъ заграницей я встрЬтилъ ее въ Берли
не, у знакомыхъ. Я собирался жениться; она только, что 
разошлась съ женихомъ. Я вошелъ, увидълъ сс издали и 
машинально, но безошибочно, опредЬлилъ, оглянувъ дру
гихъ мужчинъ въ комнате, кто изъ нихъ-больше знаетъ 
о ней, чемъ зналъ я. Ойа сидела съ ногами въ углу дива
на, сложивъ свое небольшое, удобное тело въ видЬ зста; 
у каблучка стояла на'диване пепелышца; и всмотревшись 
въ меня, и вслушавшись въ мое имя, она отпила отъ губъ 
длинный, какъ стебель, мундштукъ и протяжно, радостно 
воскликнула: «Нетъ!» (въ значеши «глазамъ пе верю»), 
и сразу всемъ показалось, ей первой, что мы въ давнихъ 
прмтельскихъ отиошешяхъ: иоцЬлуя она не помнила во
все, но зато (черезъ него все-таки) у пен осталось общее 
впечатлеше чего-то задушевного, восномииаше какой-то 
дружбы^ въ действительности никогда между нами не су
ществовавшей. Такимъ образом!» весь складъ напшхъ от-
иошешй быль первоначально осионапъ на мебыншемъ, ил 
мнимомъ благе, если однако не считать за прямое добро 
ея безпечнаго, тороватаго, дружескаго любостраспяу 
Встреча была совершенно ничтожна въ смысл Ь сказапныхъ 

7 
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словъ, но уже никаюя преграды не разделили насъ, и, ока
завшись съ ней рядомъ за чайнымъ столомъ, я безсове-
стно испытывалъ степень ея тайнаго терпешя. 

Потомъ она пропадаетъ опять, а спустя годъ я съ 
женой нровожалъ брата въ Вену, и когда по-Ьздъ, подни
мая рамы и отворачиваясь, ушедъ, и мы направились къ" 
выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно око
ло вагона нарижскаго Экспресса я увид-Ьлъ Нину, .окунув
шую лицо въ розы, посреди группы людей мнъ* раздра
жительно незнакомыхъ, кольцомъ стоявшихъ и смотрев
ших ь па нее, какъ зеваки смотрятъ на уличное препира
тельство, найденыша или. раненаго, то-есть явно прово-* 
жавшихъ ее. Она махнула' мне цветами, я позиакомилъ ее 
съ Еленой Константиновной, и на этомъ- ускорявшемь 
жизнь вокзальномъ ведерке было достаточно обмена *гЬ-
сколькихъ словъ для того, чтобы две женщины, между 
собой во всемъ различный, уже со следующей встрЬчи 
другъ дружку называли по ^именамъ, такъ свободно 
уменьшая ихъ, точно они $г нихъ порхали на устахъ съ 
детства. Тогда то, въ синей тени вагона, былъ впервые 
упомянуть Фердинандъ: я узналъ, что она выходить за . 
пего замужъ. 'Пора было садиться, она быстро, нолшбрж-
но всЬхъ перецеловала, влезла въ тамбуръ, исчезла, а за-
темъ сквозь стекло я видъпъ, какъ она располагалась въ 
купэ, вдругъ забывъ $ насъ, перейдя въ другой М1ръ, и 
было такъ, словно все мы, Державине руки въ карманахъ, 
чодглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окномъ, 
/окуда она не очнулась опять, по стеклу барабаня, за-
темъ вскидывая глаза, вещая картину, но ничего не по
лучалось; кто-то помогъ ей, и она высунулась, страшно до
вольная; одинъ изъ насъ, уже вынужденный шагать, не- . 
редалъ ей журналъ-и Таухницъ (по-англ1Йски она чита
ла только въ поезде)» в се ускользало прочь съ безупреч
ной гладкостью, и я держалъ скомканный до неузнаваемо
сти пераииыЙ билетъ, а въ голове назойливо звенелъ, 
Богъ весть почему выплывали изъ музыкальнаго ящика 
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памяти, другого ввка романсъ. {связанный, говорили, съ 
какой-то парижской драмой любви), который иЬвала даль 
няя моя родственница, старая дъва, безобразная, съ жел-
тымъ, какъ церковный воскъ, лицомъ, но одержимая та-
кимъ могучимъ, упоительно-иолнымъ голосомъ, что онъ 
какъ огненное облако поглощалъ ее всю, какъ только она 
начинала: 

on dil que lu le marie, 
tu sais que j'en yais mourir, 

. и этотъ мотивъ, мучительная обида и музыкой вызнанным 
союзъ между вънцомъ и кончиной, и самый голосъ певи
цы, сопроводившей воспоминаше, какъ собственникъ на
пева, несколько'часовъ подрядъ не давали мггб покоя, да 
и потомъ еще возникали съ растущими перерывами, какъ 
послъдшя, все ръже и все разсъяннъе приплескиваюиия, 
плосшя, мелк1я волны или какъ слъпыя содроган1я слабъ-
ющаго била, после того какъ звонарь уже сидитъ <снЬвп 
въ кругу своей веселой семьи. А еще черезъ тодъ или два 
былъ я по дълу въ Парижъ, и у поворота лестницы въ 
гостинице, где я ловилъ иужнаго миЬ актера, мы опять 
безъ сговору столкнулись съней: собиралась внизъ, дер
жала ключъ въ руке. «Фердинандъ фехтовать уЬхалъ», 
сказала она непринужденно, л посмотрЬвъ на нижнюю 
часть моего лица, и про себя что-то быстро обдумавъ 
(любовная сообразительность была у нея безнодобна), по
вернулась и меня повела, виляя на тоикихъ лодыжкахъ, 
по голубому бобрику, и на стуле у двери ея номера сто-
ялъ вынесенный лодносъ съ остатками перваго завтраки, 
следами меда на ноже и множествомъ крошекъ на сЬромъ 
фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и отъ на
шего сквозняка всосался и застрялъ волапъ белыми дал)я-
ми вышитой кисеи нромежъ ожившихъ половипокъ двер
ного окна, выходившаго на узеныай чугунный балконъ, 
и .лишь тогда, когда мы заперлись, оиЬ съ блажеииымъ 
выдохомъ отпустили складку занавески; а немного позже 
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я шагнулъ на этотъ балкончикъ, и пахнуло «съ утренней 
пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензи-
номъ, осеннимъ кленовымъ листомъГ да, все случилось 
такъ просто,* те несколько восклицашй и смешковъ, ко
торые были нами произведены, такъ не соответствовали 
романтической терминологии, что уже негде было разло-' 
жить иарчевое слово: измена; и такъ какъ я еще не умелъ 
чувствовать ту болезненную жалость, которая впослед
ствии отравляла мои встречи съ Ниной, я былъ, вероят
но, совершенно веселъ (ужъ она* то наверное была весе
ла), когда мы оттуда поехали въ какое-то бюро разыски
вать какой-то ею утерянный чемоданъ, а потомъ отправи
лись въ кафе, где былъ со своей тогдашней свитой ея 
мужъ. . 

Не называю фамилш, а изъ приличия даже меняю имя , 
этого венгерца, нишущаго по-французски, этого известна-" 
го еще писателя... мне не хот-влось бы распространяться 
о немъ, но онъ выцираетъ изъ-подъ моего пера, Теперь 
слава его потускнела, и это меня радуетъ: значитъ не я 
одинъ противился егЪ демонскому обаяшю, не я одинъ 
испытывалъ офюлогическШ холодокъ, когда бралъ въ 
руки очередную его книгу. Молва о такихъ, какъ онъ, но
сится резво, но вскоре тяжелеетъ, охлаждаясь до полу-
забвешя, а ужъ Hcropifl только и сохранить, что эпитафию , 
да анскдотъ. Насмешливый, высокомерный, всегда съ ша-
нистымъ каламбуромъ наготове, со:страннымъ выжида
тельными выражешемъ египетскихъ глазъ, этотъ мнимый 
весельчакъ действовалъ неотразимо на мелкихъ млеко-
нитающихъ. Въ совершенстве изучивъ природу вымысла, 
онъ особенно кичился звашемъ сочинителя, Которое ста-
вилъ выше звашя писателя; я же никогда не понималъ, 
какъ это можно книги выдумывать, что проку въ выдум
ке; и, не убоясь его издевательски любезнаго взгляда, я 
ему признался однажды, что будь я литераторомъ, лишь 
сердцу своему позволялъ бы иметь воображеше, да еще, 
пожалуй, допускалъ бы память, эту длинную вечернюю 
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Г Б Н Ь истины, но разсудка ни за что не возилъ бы по ма-
скарадамъ. 

О ту пору, когда я встретился съ нимъ, его книги мне 
были известны; поверхностный восторгъ, который я себе 
сперва разрешалъ, читая его, уже сменялся легкимъ от-
вращешемъ. Въ начале его поприща еще можно было 
сквозь раснисныя окна его поразительной прозы разли
чить какой-то садъ, какое-то сонно-знакомое расположе
ние деревьевъ... но съ каждымъ годомъ роспись станови
лась всё гуще, розовость и лиловизна все грознее; и те
перь уже ничего не видно черезъ это страшное драгоцен
ное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь 
ударить въ душу черная и совершенно пустая ночь. Н о 
какъ онъ опасенъ былъ въ своемъ расцвете, какимъ ядомъ 
прыскалъ, какимъ бичомъ хлесталъ, если его задавали! 
После вихря своего ирохождешя онъ оставлялъ за собой 
голую гладь, где ровнехонько лежалъ буреломъ, да вил
ся еще прахъ, да вчерашшй рецензеитъ, воя отъ боли, 
волчкомъ вертелся во прахе. Гремелъ тогда но Парижу 
его cPassage a niveau*, онъ былъ очень, какъ говорится, 
окружеиъ, и Нина (у которой гибкость и хваткость вос
полняли недостатокъ образования) уже вошла въ роль, я 
не скажу музы, но близкаго товарища мужа-творца; даже 
более: тихой советницы, чутко скользящей по его сокро-
вениымъ извилииамъ, хотя на самомъ дЬлЬ прядь ли одо
лела хоть одну изъ его книгъ, изумительно зная ихъ луч-
ийя подробности изъ разговора избранных*!» друзей. Ко
гда мы вошли въ кафе, тамъ игралъ дамсюн оркестръ; я 
мимоходомъ заметилъ какъ въ одной изъ грансиыхъ ко-
лоинъ, облицованныхъ зеркалами, отражается страусо
вая ляжка арфы, а затЬмъ тотчасъ увидълъ составной 
столъ, за которымъ, посреди долгой стороны и спиной къ 
плюшу, предсъдательствовалъ Фердинандъ, и на мпюве-
Hie эта поза его, ноложсше разставленныхъ рукъ и обра
щенный къ нему лица сотрапезниковъ напомнили мне съ 
кошмарной карикатурностью., что именно напомнили, я 
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самъ тогда не понялъ, а потомъ, понявъ, удивился Кощун-
ственности со поставлен* я, не более кощунственного, впро-
чемъ, чемъ самое искусство его. Онъ поглядывалъ на му
зыку; на немъ былъ подъ каштановымъ пиджакомъ4 белый 
вязаный свэтеръхъ высокимъ сборчатымъ воротомъ; надъ 
зачесанными съ висковъ волосами нимбомъ стрялъ папи
росный дымъ, повторенный за нимъ въ зеркале; кости
стое и, какъ г это принято определять, породистое лицо 
было неподвижно, Только глаза скользили туда и сюда, 
полные удовлетворен'я. Изменивъ заведешямъ очевид-
иымъ, где профанъ склоненъ былъ бы искать какъ разъ 
его, онъ облюбовалъ это приличное, скучноватое кафе и 
сталъ его завсегдатаемъ изъ особаго ему крайне свой-
ственнаго чувства смешного, находя восхитительно за-
бавнымъ именно жалкую приманку этого кафе: оркестръ 
изъ полудюжины прядущихъ музыку дамъ, утомленный 
и стыдливый, не знающш, nV его выражешю, куда девать 
грудь, лишнюю въ Mipe гармоши. После каждаго номера 
на него находила эпилепая рукоплескандй, уже возбуж1-
давшихъ (такъ мне казалось) первое сомнете въ хозяи
не кафе и въ его'безхитростныхъ посетителяхъ, но весь
ма веселившихъ пр1ятелей^Фердинанда, Тутъ были: живо-
писсцъ съ идеально голой, но слегка обитой головой, ко
торую онъ постоянно вписывалъ въ свои картины (Сало
мея съ кегельнымъ шаромъ); и поэтъ, умевний посред-
ствомъ пяти, епичекъ представить всю исторно грЬхопаде-
шя; и благовоспитанный, съ умоляющими глазами, педе-
растъ; и очень известный шанистъ, такъ съ лица ничего, 
но съ ужаснымъ выражешемъ. йальцевъ; и молодцеватый 
совЬтскШ писатель съ ежомъ и трубочкой, свято не по
нимавши!, въ какое общество онъ попалъ; сидели тутъ и 
еще всякие господа, теперь спутавпиеся у меня въ памя
ти, и изъ всехъ двое, трое, наверное, погуляли съ Нинон. 
Она была единственной 'женщиной за столомъ, сутули
лась, присосавшись къ соломинке, и съ какой-то детской 
быстротой понижался уровень жидкости въ бокале, и 
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только когда у нея на дне забулькало и запищало, и она 
языкомъ отставила соломинку, только тогда я наконец ь 
поймалъ ея взглядъ, который упорно ловилъ, все еще не 
постигая, что она успела совершенно забыть случившее
ся утромъ; настолько крепко забыть, что, встретившись 
со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыб 
кой, и, только всмотревшись, спохватилась вдругъ, что 
следуетъ улыбнуться иначе. Между Т Б М Ъ Фердинандъ, 
благо дамы, отодвинувъ, #акъ мебель, инструменты, вре
менно ушли съ эстрады, потешался надъ севшими непо
далеку чужимъ стдрикомъ, съ красной штучкой въ нетли-
цЬ и С Е Д О Й бородой, въ середке вместе съ усами образу
ющей уютное желтоватое гнездо для жадно жующаго рта. 
Фердинанда всегда почему-то смешили регалш старости. 

Я въ Париже пробылъ недолго, но за три,дня совме
стная валанданья у меня съ Фсрдишшдомъ завязались т\\ 
жизнерадостный отношежя, который оиъ былъ такой ма-
стеръ починать. ВиослЬдствш я даже оказался ему ноле-
зенъ: моя фирма купила у него фабулу для фильмы, и ужъ 
онъ тогда замучилъ меня телеграммами. За эти десять 
летъ мы и на ты перешли, и оставили въ двухъ*трсхъ 
иунктахъ небольпм'я депо общихъ воспомянаши... Но мне 
всегда было не по себе въ его нрисутствш, и теперь, 
узнавъ, что и онъ въ Ф1альте, я почувствовали знакомыц 
упадокъ душевныхъ силъ; только одно ободряло .меня: 
недавнш провалъ его новой пьесы. 

И вотъ ужъ онъ шелъ къ намъ навстречу, въ абсолют
но цеиромокасмомъ пальто съ поисомъ, клапанами, фото-
апнаратомъ черезъ плечо, въ нестрыхъ башмакахъ, иод-
битыхъ гутаперчен, сося невозмутимо (а все же съ оттЬи-
комъ смотрите-какос-сосу-смешное) длинный леденецъ 
луннаго блеска, спешальность Ф1альтм. Рядомъ съ ннмь 
чуть пританцовывающей походкой шелъ Сепоръ, хлыще
ватый Г О С П О Д И Н Ъ С Ъ Д Б В Й Ч Ь И М Ъ 'руМЯНЦСМ'И Д О СаМЫХЪ 

глазъ и гладкими изеиня-черными волосами, ноклонникъ 
л изящнаго и набитый дуракъ; онъ на что-то былъ Фсрди-
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нанду нуженъ (Нина,Апри случае, съ неподражаемой сво
ей стонущей нежностью, ни къ чему не обязывающей, 
вскользь восклицала: «душка такой, Сегюръ», но въ по
дробности не вдавалась). Они подошли, мы съ Фердииан-' 
домъ преувеличенно поздоровались, стараясь побольше 
втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но де
лая видъ; что это только начало; такъ у насъ водилось 
всегда: после обычной разлуки мы встречались подъ аком-
паниментъ взволнованно настраиваемыхъ струнъ, въ суе-
т-е дружелюб1я, въ шуме разсаживающихся чувствъ; по 
капельдинеры закрывали двери, и ужъ больше никто не 
впускался.. 

Сегюръ пожаловался мне на погоду, а я даже сперва 
не нонядъ, о какой погоде-.онъ говорить: весеннюю, сЬ-
рую, оранжерёйно-влажную сущность Ф1альты если и 
можно было назвать погодой, то находилась она въ такой 
же мере вне всего того, что могло служить намъ съ нимъ 
нредметомъ разговора, какъ худеньюй Нининъ локоть, 
который я держал?* между двумя пальцами, или сверкай! г 
серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горба
той мостовой. Мы вчстверомъ двинулись дальше, все съ 
той же целью неопределенныхъ покупокъ. «Какой чуд
ный индеецъ!», вдругъ крикнулъ съ неистовымъ аппети-
томъ Фердинаидъ, сильно теребя меня за рукавъ, нихая 
меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фон
тана, онъ подарилъ своей медленный леденецъ туземной 
девчонке съ ожерельемъ; мы остановились, чтобы его по 
дождать: нрисЬвъ на корточки, онъ что-то говорилъ, об
ращаясь къ ея опущеннымъ," будто смазаннымъ сажей, 
рЬсницамъ, а потомъ догнаЛъ насъ, осклабясь и делая 
одно изъ техъ похабныхъ замечашн, которыми любилъ 
орлить свою речь. Затемъ внимаше его привлекъ выстан 
ленный въ сувенирной лавке несчастный уродливый пред
меты каменное лодоФе горы св. Георпя съ чернымъ тун-
нслемъ у ноднож1я, оказывавшимся отверспемъ черниль- , 
ницы, и со сработаннымъ въ виде, желЬзнодорожныхъ 
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рельсовъ жолобомъ для иерьевъ. Разинувъ ротъ, дрожа 
отъ ликовашя, онъ новертълъ въ рукахъ эту пыльную, 
громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатить, 
не торгуясь, и, все еще съ открытымъ ртомъ, вы шелъ, не
ся урода. Какъ десиотъ окружаетъ себя горбунами и кар : 

дами, онъ пристращивался къ той или другой безобраз
ной вещи, это состояше могло длиться отъ пяти минуть 
до нъсколькихъ дней, и даже дольше, если вещь была 
одушевленная. 

Нина стала мечтать о завтраке и улучи въ минуту, ко
гда Фердинандъ и Сепорь зашли на ночтамтъ, я поторо
пился ее увести. Самъ не понимаю, что значила для меня 
эта маленькая узкоплечая женщина, съ пушкинскими нож
ками (какъ при Mirk сказалъ о ней pyccKiii поэтъ, чувстви
тельный и жеманный, одинъ изъ иемногихъ людей, взды-
хавшихъ по ней платонически), а еще меньше понимаю, 
чего отъ насъ хогЬла судьба, постоянно сводя насъ. Я до* 
вольно долго не видълъ ея после той парижской встръ-
чи, а потомъ какъ то прихожу домой и вижу: пьстъ чай 
съ моей женой и просматриваем па руке съ просв'Ьчи-
вающимъ обручальнымъ кольцомъ как1е-то шелковые 

л чулки, купленные по дешевке. Какъ то осенью Mi rk пока
зали ея лицо въ модномъ журнале. Какъ то на Пасху она 
мне прислала открытку съ яйцомъ. Однажды, по случай
ному порученно зайдя къ незнакомымъ людямъ, я уви-
дълъ среди пальто на-въш'алкъ (у хбзяевъ были гости) 
ея шубку. Въ другой разъ она кивнула мнъ изъ книги му
жа, изъ-за строкъ, относившихся къ эпизодической слу
жанке, но нриотившихъ ее (вопреки, быть можетъ, его 
сознательной воле):. «Ея обликъ, иисалъ Фердинандъ, 
былъ скорее моментальнымь снимкомъ природы, чъмъ 
кропотливымъ портрстомъ, такъ что припоминая его, вы 
ничего не удерживали, кром-k мелькаши разъединенныхъ 
черты пушистыхъ на свЬтъ выступовъ скулъ, янтарной 
темноты быстрыхъ глазъ, губъ, сложенныхъ въ друже
скую усмешку, всегда готовую перейти въ горячШ поце-
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луй». Вновь и вновь она впопыхахъ появлялась на поляхъ 
моей жизни, совершенно не вл!яя на основной текстъ. Разъ, 
когда моя семья была на даче, а я писалъ, лежа въ по
стели, въ мучительно солнечную пятницу (выколачивали 
ковры), я услышалл/ ея» голосъ въ прихожей: заехала, 
чтобы оставить какой-то въ дорожныхъ орденахъ сун-
дукъ, и я никогда не донисалъ начатаго, а за ея сунду-
комъ, черезъ много мъхяцевъ, явился симпатичный не-
мецъ, который (по невыразимымъ, но несомненнымъ при-
м-Ьтамъ) состоялъ въ томъ же, очень международном^ 
союзе, въ которомъ Состоялъ и я. Иногда, где-нибудь, 
среди общаго разговора, упоминалось ея имя, и она сбе
гала но стуненямъ чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. 
Попавъ въ пиренейсюй г.ородокъ, я провелъ неделю въ 
доме ея друзей, она тоже гостила у нихъ съ мужемъ, и я 
никогда не забуду первой^ночи, мной проведенной тамъ: 
какъ я .ждалъ, какъ-я былъ убежденъ, что она проберет
ся ко мне, но она не пришла, и какъ бесновались сверч
ки въ орошенной луной, дрожащей бездне скалистаго 
сада, какъ журчали,источники, и какъ я разрывался меж
ду блаженной, южной, дорожной усталостью и дикой 
жаждой ея вкрадчиваго прихода, розовыхъ щиколокъ 
надъ лебяжьей опушкой туфелекъ, но гремела ночь, и 
она не пришла, а когда на другой день, во вре̂ йя общей 
прогулки по вересковымъ холмамъ, я разсказалъ ей о 
своемъ ожидаши, она всплеснула руками отъ огорчешя и 
сразу быстрымъ взглядомъ прикинула,; достаточно ли 
удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его 
пр1ятеля. Помню, какъ я съ ней говорилъ по телефону че
резъ половину Европы, долго не узнавая ея лающаго го
лоска, когда она позвонила мне по делу мужа; и помню, 
какъ однажды она снилась мне: будто моя старшая д е 
вочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и ко
гда я къ нему спустился, то увиделъ, что тамъ, въ прохо
де, на сундуке, подложивъ свернутую рогожку, подъ го
лову, бледная и замотанная въ платокъ, мертвымъ сномъ 
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спитъ Нина, какъ сиять* ниние переселенцы на Богомъ за-
бытыхъ вокзалахъ. И что бы ни случалось со мной или 
съ ней, а у нея тоже, конечно, бывали спои семейныя «за
боты-радости» (ея скороговорка), мы никогда ни о чсмъ 
не разспрашивали другъ дружку, какъ никогда другъ о 
дружке не думали въ перерывахъ нашей судьбы, такъ что, 
когда мы встречались,, скорость жизни сразу м-кинлась, 
атомы перемещались, и мы съ ней жили въ другомъ, ме
нее плотномъ, времени, измерявшемся не разлуками, а те
ми несколькими свидашями, изъ которыхъ сбивалась эта 
наша короткая, мнимо легкая жизнь. И съ каждой ноной 
встречей мне делалось тревожнее; при этомъ подчерки
ваю, что никакого внутренияго разрыва чувствъ я не исиы-
тывалъ, ни тени трагедш намъ не сопутствовало, моя су
пружеская жизньЪставалась неприкосновенной, а съ'дру
гой стороны Фердинандъ (самъ эклектикъ въ нлотскомъ 
быту, изобретательнЬйшйми способами обираюний приро
ду) лредпочиталъ на жену не оглядываться, хотя можстъ 
быть извлекалъ. косвенную и почти невольную выгоду 
изъ ея быстрыхъ связей. Мне делалось тревожно, оттого 
что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповто
римое, которымъ я злоупотреблялъ, выхватывая наибо
лее случайный, жалко очаровательный крупицы и прене
брегая всЬмъ темъ скромнымъ, но верным ь, что, можстъ 
быть, шопотомъ обещало оно. Мне было тревожно, отто
го что я какъ-никакъ принималъ Минину жизнь, ложь и 
бредь этой жизни. Мне было тревожно, оттого что, не
смотря на OTcyrcTBie разлада, я все-таки былъ иы'нуждснъ, 
хотя бы въ порядке отвлеченнаго толковашя собствен -
наго быпя, выбирать между м1ромъ, где я какъ*на карти
не сиделъ съ женой, дочками, добермаиъ-ниичсромь (по
левые венки, перстень и тонкая трость), между вотъ этимь 
счастливымъ, умнымъ, добрымъ м1*ромь... и чЬмъ? Не
ужели была какая-либо возможность жизни моей съ Ни
ной, жизни едва вообразимой, напоенной нанередъ страт, 
стной^ нестерпимой печалью, жизни, каждое мгнонеше 
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которой прислушивалось бы, дрожа, къ тишине прошла-
го? Глупости, глупости! Д а и она, связанная съ мужемъ 
крепкой каторжной дружбой... Глупости! Такъ что же мнъ 
было делать, Нина, съ тобой, куда было сбыть запасъ 
грусти, который исподволь уже накопился отъ повторе-
шя нашихъ какъ будто безпечныхъ, а на самомъ дълъ 
безнадежныхъ встръчъ! 

' Ф1альта состоитъ изъ стараго и новаго города; но ме
жду собой новый и старый переплелись... и вотъ борются, 
не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить другъ 
друга, и тутъ у каждаго свои пр1емы: новый борется че
стно: пальмовой просадью, фасадомъ меняльной конто
ры, краснымъ пескомъ тенниса, старый же изъ-за угла 
выползаетъ улочкой на костыляхъ или папертью обвалив
шейся церкви. Направляясь къ гостинице, мы прошли ми
мо еще недостроенной, еще пустой и сорной внутри, бе
лой виллы, «а СТ-БИВ которой: опять все тв же слоны, раз-
ставя чудовищно-младенческ1Я колени сидели на тумби-
щахъ; въ эфирцыхъ пачкахъ наездница (уже съ надри-
соваииыми усами) отдыхала на тол сто мъ коне; и клоунъ 
съ томатовымъ иосомъ шелъ по канату, держа зонтикъ 
изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоми-
nanie о небесной родине циркачей. Тутъ, въ бель-этаже 
Ф1альты, гораздо курортнъе хрустелъ мокрый грашй, и 
слышнее было ленивое уханье-моря. На заднемъ дворе 
гостиницы поваренокъ съ ножомъ бежалъ за развившей 
гоночную скорость курицей. Знакомый чистилыцикъ са-
погъ съ беззубой улыбкой предлагалъ мне свой черный 
ирестолъ. Подъ платанами стояли немецкой марки мото
циклетка, старый, грязный лимузинъ, еще сохранивши! 
идею каретности, и желтая, похожая на жука, машина: 
«Наша, то-есть Сегюра», сказала Нина, добавивъ: «поез
жай-ка ты, Васенька, съ нами, а?», хотя отлично знала, 
что я не могу поехать. По лаку надкрыльниковъ пролегъ 
гуашъ неба и ветвей; въ металле одного изъ снарядопо-
добныхъ фонарей мы съ ней сами отразились на мигъ, 
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проходя по окату, а потомъ, черезъ несколько шаговъ, 
я почему то оглянулся и какъ бы увидвлъ то, что дъй-
ствительно произошло черезъ полтора часа: какъ они 
втроемъ усаживались, въ автомобильныхъ чспцахъ, улы
баясь и помахивая мне, прозрачные, какъ призраки, 
сквозь которые виденъ цвътъ Mipa, и вотъ дернулись, 
тронулись, уменьшились (Нининъ иослъдшй десятипалый 
приветь); но на самомъ Д Ь Л - Б автомобиль стоялъ еще не
подвижно, гладюй и целый, какъ яйцо, а.Нина со мной 
входила на стеклянную веранду отельнаго ресторанами 
черезъ окно мы уже видели, какъ (другимъ иутемъ, чъмъ 
пришли мы) приближаются Фердинандъ и Ссгюръ. 

На веранде, гдЬ мы завтракали, не было никого, кро
ме недавно видъннаго мной англичанина; на столике пе
редъ нимъ стоялъ большой стаканъ съ ярко алымъ на-
питкомъ, бросавшимъ овальный отсветь па скатерть. Я 
замЬтилъ въ его нрозрачныхъ глазахъ то же упрямое вож-
делЬше, которое уже разъ видЬлъ, но теперь оно ннкоимъ 
образомъ не относилось къ Нине, на нес онъ iic смотрЬль 
совершенно, а направлялъ пристальный, жадный взглядъ 
на верхш'й уголъ широкаго окна, у котораго сидЬлъ. 

Содравъ съ маленькихъ сухощавыхъ рукь перчатки, 
Нина последшй разъ въ жизни ела молюскп, которые 
такъ любила. Фердинандъ тоже занялся Ьдой, н я вос
пользовался его голодомъ, чтобы завести разговоръ, да-
вавнпй мне тЬнь власти надъ нимъ: именно, я уномянулъ 
о недавней его неудаче. Пройдя небольшой псрюдъ мод-
наго релипознаго прозрЬшя, во время котораго и благо
дать сходила на пего, и предпринимались имъ каюи-то 
сомнйтельпыя паломничества, завершшшлися и вовсе 
скандальной Hcropieft, онъ обратидъ свои темные глаза 
на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодо
вольное убеждеше, что крайность въ искусстве находит
ся въ некой метафизической связи съ крайностью въ по
литике, при настоящемъ соприкосновен!и съ которой 
изысканнейшая литература, конечно, становится, но ужас-
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ному, еще мало изследованному с в и н о м у з а к о н у , 
такой же затасканной и общедоступной серединой, какъ 
любая идейная дребедень. Въ случае Фердинанда этотъ 
законъ, правда, еще не действовал^: мускулы его музы 
были еще слишкомъ крепки (не говоря о томъ, что ему 
было наплевать на благосостояше народовъ), но отъ этихъ 
озорныхъ узоровъ, не для всъхъ къ тому же вразуми-
тельныхъ, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что 
касается пьесы, то никто ничего не понялъ въ ней; самъ 
я не В И Д ' Б Л Ъ ея, но хороню представлялъ себе эту гипер
борейскую ночь, среди которой онъ пускалъ по невоз-
можнымъ спиралямъ разнообразный колеса разъятых ь 
символовъ; и теперь я не безъ удовольств1я. спросилъ его, 
читалъ ли онъ критику о себе. 

«Критика! воскликнулъ онъ. Хороша критика! Всякая 
томная личность мне читаетъ мораль. Благодарю покор
но. Къ моимъ книгамъ притрагиваются съ опаской, какъ 
къ неизвестному электрическому аппарату. Ихъ разбира-
ютъ со всехъ точеюь эрен1я, кроме существенной. Вро
де того, какъ если бы натуралистъ, толкуя о лошади, на-
чалъ говорить о седлахъ, чепракахъ или Mme de V. (онъ 
назвалъ даму литературнаго света, въ самомъ деле очень 
похожую на оскаленную лошадь). Я тоже хочу этой голу
биной крови», продолжалъ онъ Г Б М Ъ же громкимъ, рву-
щимъ голосомъ, обращаясь къ лакею, который понялъ 
его желаше, посмотревъ по направлешю перста, безцере-
монио' указывавшаго. на стаканъ англичанина. Сегюръ 
упомянулъ имя общаго знакомаго, художника, любившаго 
писать стекло, и разговоръ. принялъ менее оскорбитель
ный характеръ. Между Т Б М Ъ англичанинъ вдругъ реши
тельно поднялся, всталъ на стулъ, оттуда шагнулъ на по-
доконникъ и, вытянувшись во весь громадный ростъ, 
снялъ съ верхняго угйа оконницы и ловко перевелъ въ ко-
"робокъ ночную бабочку съ бобровой спинкой. 

«...это, какъ белая лошадь Вувермана», сказалъ Фер-
динандъ, разсуждая о чемъ-то съ Сегюромъ. 
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«Tu es tres hip-pique се mating, замЬтилъ тотъ. 
Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинандъ 

необыкновенно любилъ эти телефонные звонки дальняго 
слъдовашя и особенно виртуозно снабжалъ ихъ, на лю
бое разстояше, дружескимъ тепломъ, когда надобно было, 
какъ напридгБръ сейчасъ, заручиться даровымъ ночле-
гомъ. 

ч Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. 
М ы съ Ниной пошли бродить снова. Циркъ, видимо, вы-
слалъ гонцрвъ: проходило рекламное шёстш'с; но мы не 
застали его начала, такъ какъ оно завернуло вверхъ, въ 
боковую улочку: удалялся золоченый кузовъ какой-то по
возки, человекъ въ бурнусе провелъ. верблюда, четверо 
неважныхъ индейцевъ одинъ за другимъ пронесли на 
древкахъ плакаты, а сзади, на очень малснькомъ .пони съ 
очень большой чолкой, благоговейно снделъ частный 
мальчикъ въ матроске. 

Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все 
еще пустой, кофейни; офищантъ осматрнвалъ (и, быть 
можетъ, потомъ. нриголубилъ) страшиаго подкидыша: 
нелепый письменный приборъ, мимоходомъ оставленный 
на ттёрилахъ Фердинанд омъ. Помню еще: намъ понрави
лась старая каменная лестница, и мы полезли наверхъ, и 
я смотрелъ на острый уголъ Нининаго восходящего ша
га, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а 
теперь узость, она поднималась по сЬдымъ стунснямъ; 
отъ нея шло знакомое тепло, и поднимаясь мыслью ря
домъ съ ней, я виделъ нашу предпоследнюю встречу, на 
званомъ вечерЬ въ парижскомъ домb, где было очень 
много народу, и мой милый другъ Jules Darboux, желая 
мне оказать какую-то тонкую эстетическую' заслугу, тро-
нулъ меня за рукавъ, говоря: «Я хочу тебя познакомить..», 
и подвелъ меня къ Нине, сидевшей въ углу дивана, сло
жившись зетомъ, съ пепельницей у каблучка, и Нина от
няла отъ губъ длинный бирюзовый муидштукъ и радо
стно, протяжно произнесла: «Нетъ!», и потомъ весь ве-



112 В. С И Р И Н Ъ 

черъ у меня разрывалось сердце, и я переходилъ со сво-
имъ липкимъ стаканчикомъ отъ группы къ группе, ино
гда издали глядя на нее (она на меня не глядела), слу-
шалъ разговоры, слушалъ господина, который другому 
говорилъ: «смешно, какъ оне одинаково пахнутъ, горе-
лымъ сквозь духи, всъ эти суххя хорошеньюя шатеночки», 
и какъ часто бываеть, пошлость, неизвестно къ чему от
носившаяся, крепко обвилась вокругъ восномншнин, пи
таясь его грустью. 

Поднявшись по лестнице, мы очутились на щербатой 
площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора св. 
Георпя съ собрашемъ крапинокъ костяной белизны на 
боку (какая-то деревушка); огибая подножье, бежалъ ды-
мокъ иевидимаго поезда и вдругъ скрылся; еще ниже ви-
денъ былъ за разнобоемъ-крышъ единственный кипарисъ, 
издали похож1й на завёрнутый черный кончикъ акварель
ной кисти; справа виднелось море, серое, въ сввтлыхъ 
морщинахъ. У ногъ, нашихъ валялся ржавый ключъ, и на 
стене полуразрушенная дома, къ которой площадка при
мыкала, остались висеть концы какой-то проволоки... я 
подумалъ о.'томъ, что некогда тутъ была жизнь, семья 
вкушала по вечерамъ прохладу, неумелыя дети при све
те лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, какъ буд
то слушая что-то; Нина, стоявшая выше, положила руку 
ко мне на плечо, улыбаясь и осторожно, такъ чтобы не 
разбить улыбки, целуя меня. Съ невыносимой силой я 
иерсжилъ (или такъ мне кажется теперь) все, что когда-
либо было между нами, начиная вотъ съ такого же поце
луя, какъ этотъ; и я сказалъ, наше дешевое, официальное 
т ы заменяя темъ одухотворенными выразительнымъ 
вы, къ которому кругосветный пловёцъ возвращается, 
обогащенный кругомъ: «А что, если я васъ люблю?» Ни
на взглянула, я повторилъ, я хотелъ добавить.:, но что-то, 
какъ летучая мышь, мелькнуло по ея лицу, быстрое, стран
ное, почти некрасивое выражение, и она, которая запростоГ 
какъ въ раю, произносила непристойный словечки, ему-
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тилась; мне тоже стало неловко... «Я пошутнлъ, ношу-
тилъ», П О С И ' Б Ш И Л Ъ я воскликнуть., слегка обнимая ее подь 
правую грудь. Откуда-то появился у нея въ рукахъ плот
ный букетъ темиыхъ, мелкихъ, безкорыстно пахучихъ 
ф ш о к ъ , и, прежде чьмъ вернуться къ гостинице, мы еще 
постояли у парапета, и все было нонрежпему безнадеж
но. Но камень былъ, какъ тело; теплый, и внезапно я по
нялъ то, чего, видя, не лонималъ дотоле, почему давеча 
такъ сверкала серебряная бумажка, почему дрожалъ от-
СВ'1УПЬ стакана, почему мерцало море: белое небо надъ 
Фаальтой незаметно налилось солнцемъ, и теперь оно бы
ло солнечное сплошь, и это белое cinuie ширилось, ши
рилось, все растворялось въ немъ, все исчезало, и я уже 
стоялъ на вокзале, въ Милане, съ газетой, изъ которой 
узналъ, что желтый автомобиль, виденный мной нодъ 
платанами, потерн Б Л Ъ за Ф1альтой крушеше, влетьиъ на 
нолномъ ходу въ фургонъ бродячаго цирка, нричемъ Фер-
динандъ и его пр1'ятель, неуязвимые пройдохи, саламан
дры судьбы, василиски счастья, отделались мЬстиымъ и 
временнымъ повреждёшёмъ чешуи, тогда какъ Пина, не
смотря на свое давнее, преданное нодражаше нмь, ока
залась все-таки смертной. 

В. Сиринъ. 



Болтунъ 
i . 

Я учился съ Иваномъ ведоровичемъ, но не въ Гадяч-
скомъ повътовомъ училище, а въ Московскомъ универ
ситете, и нашимъ учителемъ былъ не Никифоръ Тимофее-
вичъ Деепричаспе, а ВасилШ Осиповичъ КлючевскШ. Мы 
съ Иваномъ ведоровичемъ были послъдше, заставшее его 
знаменитый курсъ русской исторш. Ивану ведоровичу 
фамилия была Алатинъ, но все мы называли его Шпонь-
кой: съ первой же лекцш прозвище, как печать, ему от
тиснули, и все четыре года Ънъ ходилъ подъ такимъ на-
звашемъ, добросовестно нося его и едва ли догадыва
ясь *). 

*) Принято думать и такое мвЪше не только читателей, но попада
ется и у изагвдователей Гоголя, будто «Иванъ бедоровичъ Шпонь-
кп п ею тетушка» — произведете незаконченное: нетъ окончания! 
На самомъ.же деле повесть о Шпоньке совершенно законченная: 
литературная форма «обрывка» (рукопись была растащена на пи-
рожкн); деитръ я заключен!е повести — «безевизный сонъ» Ивана 
ведоровича, исповедь Гоголя. А судьба Шпоньки — «совершенно но
вый замыселъ тетушки» а кому не случалось встречать въ своей 
жизни Ивана ведоровича, а иногда и участвовать, какъ действую
щее лицо или въ качестве зрителя, въ той следующей главе, кото
рую, какъ литературный npieMb, следуя Вальтеръ-Скотту, обещаетъ 
Гоголь, оканчивая или, какъ хотите, обрывая повесть. 

Ипапъ ведоровичъ живой человтжъ и за окоичашемъ е г о «по
нести» стоить ли тащиться куда-то въ Гадячъ да разыскивать Сте
пана Ивановича Курочку, хотя Курочку и легче узнаешь, потому что 
«ни у кого нетъ панталонъ изъ цветной выбойки и китайчатаго жел-
таго сюртука», а по размаху рукъ'— ветряная мельница, покойный 
ГаличскШ заседатель Денисъ Петровичъ правъ. 
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Тетрадка, куда. онъ записывал ь аккуратно давно из
данный и безъ измсвнешн читаемый профессоромъ изъ-го-
ду-въ-годъ лекцш, всегда была «чистенькая, всегда обли-
неенная, нигде ни пятнышка; сиделъ онъ всегда смирно...» 
и всегда былъ предупредителенъ и не отказывалъ ни въ 
ножике — очинить карандашъ, ни въ занискахъ — ие
редъ экзаменами, и всегда съ неизменнымъ иредупрежде-
шемъ: ножа не завалять, а лекшй не запачкать. 

«Робость была неразлучна съ нимъ» — ни на какихъ 
сходкахъ, ни въ какихъ кружкахь Иванъ ведоровичъ не 
участвовалъ, и кроме какъ на лекш'яхъ въ университете, 
да на Арбате дома, въ Большомъ Афанасьевскомъ, вы его 
не ищите, все равно не встретите. 

Изъ университета, за все четыре года не пропустивъ 
ни одной лекцш, онъ шелъ домой и «упражнялся въ заня-
т!яхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душе». Его ро
доначальнику Иванъ ведоровичъ Шпоиька въ часы не
служебные «то чистилъ пуговицы, то читалъ гадальную 
книгу, единственную, и то потому, что любилъ встречать 
тамъ знакомое, читанное уже несколько разъ, то ставилъ 
мышеловки по угламъ своей комнаты, то,, наконсцъ, ски
нувши мундиръ, лежалъ на постели»... Ничего иодобпаго! 
нашъ Иванъ ведоровичъ никакихъ мышеловокъ не ста
вилъ, да въ доме вообще мышей не водилось, онъ нлн> 
подклеивалъ книги — приводилъ въ порядокъ свою 
огромную библютеку, или читалъ. Читать Иванъ ведоро
вичъ не только любилъ, какъ любятъ и чтсшемъ занять 
время, чтеше было для него все. Читалъ онъ и но исторш 
— любимое, и беллетристику, находя ее въ общемъ мало 
оригинальной; а и действительно, въ пдгольтсрахъ все, 
кажется, способы обмана описаны, а это уже скучно. 

Иванъ ведоровичъ «не допуска ль къ себе» скуки»—все 
часы его были заняты. Сами посудите, сколько написано 
книгъ, и вев следовало бы.прочитать, но если даже и \v: 
всЬ, все равно, веку человеческаго не хватить; а приведшие 
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въ лорядокъ библютеки—въдь ни съ чъмъ нътъ более гру-
баго обращешя, какъ съ книгой, тутъ не только повадка, 
а какая-то общеобязательная норма: страницы надо вы
править, разгладить, а книгу занумеровать. 

И это совсъмъ неверно — очень ужъ у насъ въ крити
ке все легко решается! — ну, какой же Шпонька бездъль-
никъ, какой вздоръ! По начитанности Иванъ бедоровичъ 
былъ первый среди насъ, а все мы тоже не бездельнича
ли. За Иваномъ ведоровичемъ никакъ было не угнаться: 
любую справку — оиъ прмнилъ безошибочно годъ изда
ли и даже страницу, а чего-чего онъ не перечиталъ! 

«Вообще онъ не былъ щедръ на слова» -г- что и го
ворить, такого молчальника врядъ ли сыскать: изъ него 
надо было слова вытягивать, и только на книжные вопро
сы, но всегда обязательно.иодумавъ, онъ не замедлить от-
вЬтомъ. 

Книга и сблизила насъ. . 
Я довольно часто бывалъ у него въ Большомъ Афа-

насьевскомъ, ръже онъ заходилъ ко мне на Собачью пло
щадку. И долженъ сказать, посещещя его бывали всегда 
очень тягостны. Сидитъ и молчитъ. Но главная беда еще 
впереди: сидитъ, молчитъ и уйти не можетъ, точно ноги 
его кто держитъ или пуды навешены, не можетъ поднять
ся. И такъ проходилъ часъ и другой. Не совсемъ это лов
ко, а приходилось выпроваживать: скажешь, пора; или ра
но вставать, или голову сочинишь, разболелась.. 

Экзамены Иванъ ведоровичъ сдавалъ блестяще — об
разцово, какъ его родоначальяикъ Шпонька въ чине пра
порщика образцово командовалъ въ П*#* пъхотномъ пол
ку въ Могилевской губерши, но странно, при всей своей 
книжности, онъ не могъ осилить и написать курсового со-
чинешя.'И если кончилъ университетъ, то объ этомъ по
старались все мы. Откуда это? — неужто робость? а сама 
робость? 
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2. 

Ни отца, ни матери. Оба умерли тогда еще, когда Иванъ 
ведоровичъ ничего не могъ помнить. А жилъ оиъ у те
тушки и у дядюшки на Арбате. Тетушка — Софья Арту
ровна, дядюшка — ГригорШ Григорьевича 

Тетушка была въ свою родоначальницу Василису Каш> 
паровну, хотя какъ всяюя нослЬдстш'и чсловЬчсскпго ро
да, была помельче и никакъ не сказать, что «ростъ имела 
почти исполинскШ», но и не малявка, и съ болынимъ ха-
рактеромъ, «и хоть кого умела сдълать тише травы и, 
безъ всякаго посторонняго средства, нсгодящаго или по-
советски разложившегося, а по здешнему кадавра, сде
лать золотомъ, а не человЬкомъ». 

Дядюшка ГригорШ Григорьевичъ, женивпл'йся па С о ф ь е 
Артуровне —. обстоятельство непредусмотренное Гого-
лемъ — и темъ самымъ благополучно еоединншшй Хор-
тыще и Вытребеньки, былъ все тотъ же гоголеясюй Гри-
го]рШ Григорьевичъ и, когда валился на постель, казалось 
«огромная перина легла на другую» и «въ лЬвомъ yxb 
у него сиделъ таракаиъ»; правда, зашеитывашемъ тара-
канъ давнымъ давно, предпочитая московскую кухню, вы-
шелъ изъ уха, но Греходей Григорьевичъ берсгъ тара
кана, чтобы, когда надо, на законпомъ основаши пс от
вечать на вопросы: «ей Богу, ничего не слышу». 

И дядюшка и тетушка, и кто больше и кто меньше, 
трудно сказать, оба обладали замечательным!» дпромъ 
Ивана Ивановича, того самаго Ивана Ивановича, «на дво
ре у котораго ходили индейки таюя жирный, что даже 
противно было смотреть», а Иванъ Ивановичъ, какъ из
вестно, былъ одинъ изъ техъ, которые «съ величайшимъ 
удоволыгтемъ любятъ позаняться услаждлющимъ душу 
разговоромъ и будутъ говорить обо всемъ, о чемъ только 
можно говорить». , 

С ъ техъ поръ, какъ Иванъ ведоровичъ помнилъ себя, . 
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онъ помнитъ, что тетушка и дядюшка говорятъ. Говорятъ 
и говорятъ и никому нътъ возможности вставить слово. 
И отъ гостей, приходившихъ въ домъ, у Ивана ведоро-
вича остались одни междомепя. И еще онъ помнитъ, и это 
было единственный разъ: поддавшись словесному приме
ру старших ь, онъ при гостяхъ попробовалъ самъ что-то 
разсказать, но тетушка: перебила его, назвавъ при всЬхъ 
«балтуномъ». И, надо или не надо, поминала ему этого 
«болтуна», такъ что на всю жизнь у Ивана ведоровича 
осталось, что онъ «болтунъ». 

Еще до гимназш наняли для Ивана бедоровича гувер
нантку-француженку; читать по-французски онъ научил
ся, по разговаривать — научились тетушка и дядюшка и 
съ такнмъ выговоромъ, какъ будто родились не въ Моги-
левскои губерши, а въ департаменте Сены, Иванъ же в е 
доровичъ двухъ словъ связать не могъ. Д а и не мудрено: 
лишенный всякой практики, — и удивительно то, какъ 
онъ еще и по-русски не разучился! 

А тетушка действительно «гррячо любила племянни
ка»: все ему было приготовлено, всякое желашё его преду
преждалось, не требовалось даже междометш, — Иванъ 
ведоровичъ чуть заметнымъ движешемъ руки или кив-
комъ давалъ знать, хочетъ онъ или не хочетъ, а чего — 
объ этомъ догадывалась, тетушка. 

За годы наловчившись на разговорахъ, тетушка и дя
дюшка достигли такого словоизвержешя, которому поза-
видовалъ бы любой ученый ораторъ, — на то оно и М о 
сква, где искони зарождались или становились «эпох1аль-
ными» говорунами. Я думаю, tfro и Иванъ ведоровичъ отъ 
природы вовсе не былъ молчальникомъ и, можетъ быть, 
«болтунъ», запомнивинйся на всю жизнь, былъ самымъ 
его сокровеннейшимъ и только похороненнымъ словес
ностью дядюшки и тетушки. Окончательно же заколоти
ла развившаяся съ годами робость отъ постоянной опа
ски «сболтнуть». 

Кончивъ университетъ, Иванъ ведоровичъ на службу 



Б О Л Т У Н Ъ 119 

не поступилъ. Тетушка боялась, что онъ еще такъ молодъ 
и рано ему заниматься делами. Но дядюшка ртзшилъ, что 
все-таки надо шлучаться къ делу, и одно время Иванъ 
ведоровичъ съ часъ ежедневно проводилъ у-дядюшки въ 
кабинете: заклеивалъ конверты. Это было еще въ Москве. 
А съ пере*БЗдомъ въ Летербургъ, и это единственное слу
жебное д^ло отпало: въ Петербурге у дядюшки оказался 
секретарь. 

Иванъ ведоровичъ сиалъ до завтрака, а вставь изъ-за 
стола, уходилъ съ книгой, выражаясь по-арабски, иъ «по
кой уедипешя» и тамъ съ книгой иросиживалъдо обе
да. Первое время онъ запирался. Но тетушка, контроли
ровавшая его письменный столъ, нашла у него Крафтъ 
Эбинга. Это была та самая «Половая нсихопатолопя».,. 
книга, испещренная латинскимъ текстомъ и доступная 
только докторамъ и гимназиетамъ... Тетушка въ латыни 
не разбиралась, но кое-каюя объяснения по-русски ее на* 
сторожили. И она объявила Ивану ведоровйчу, что «мо
лодому человеку» сидеть, запершись, неудобно. А Ивану 
ведоровйчу все равно, запираться или не запираться. И 
после, тетушкина замЬчащя онъ сиделъ съ полуоткрытой 
дверью. 

И это какъ-то само-собой вышло, что его единствен
ное место въ домЬ, защищенное отъ дядюшкниыхъ и те-
тушкиныхъ разговоровъ, оказалось, выражаясь по-араб
ски, «комната отдохнонешя». 

После обеда веяюй вечеръ онъ уходилъ изъ дому — 
въ киноматографъ, въ театръ, в ъ концерты, на публичный 
лекцш, и возвращался поздно, когда и тетушка и дядюнт-
ка спали. 

Наши дороги разошлись. 
Я тоже жилъ въ Петербурге, но не встречался съ Ива-

номъ ведоровичемъ, какъ раньше. Но мы и не раззнакам-
ливались. Годъ, даже два нЬтъ Ивана ведоровича, и 
вдругъ явится. И все, какъ бывало и въ Москве, сидитъ 
и молчитъ, все трамваи пропустить, не'можстъ. поднять-
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ся. Говорилъ онъ только о книгахъ, т. е. отвечалъ на моч 
вопросы. Но кое-что я узналъ отъ него о немъ самомъ. 
Не легко это мне досталось, да и ему не совсъмъ: прихо
дилось клещами вытягивать каждое слово. 

Дважды онъ собирался жениться. И оба раза дъло не 
вышло. Но ни тетушка, ни дядюшка, казалось бы 
нЬтъ, они не только не мешали, а скорее поощряли. Но 
ведь иначе и не могло быть. Неужто робость? 

Правда, при молчаливости — въ его любовномъ объ
яснены что-то было отъ родоначальника Шпоньки, паузы 
въ четверть часа, и съ историческимъ; «лътомъ очень мно
го мухъ, сударыня». И все-таки объяснился. И дважды. 

Въ первый разъ после труднаго объяснешя, посещая 
домъ невЬсты, онъ всяк!й вечеръ садился играть въ бак-
кару со своей будущей тещей. И такъ изъ вечера въ ве
черъ. А черезъ годъ узналъ, что его невеста выходить за-
мужъ и свадьба назначена, узналъ, конечно, последнШ. 
Да все-равно было ужъ поздно, и ничего не оставалось, 
какъ, хоть и ттозднр, прекратить баккару. 

И опять пошла жизнь въ «покое уединешя» за книгой. 
А вторая ж е н и т ь б а т у т ъ ужъ никакой баккары, а 

сушдя пустяки. Дядюшка уехалъ въ свое Хортыще и за-
стрялъ тамъ по какимъ-то хозяйственными деламъ: ка
кую-то «комбинащю» затеялъ онъ съ Иваномъ Иванови-
чемъ, твмъ самымъ... Опять не безъ труда объяснившись 
со своей новой невестой, Иванъ ведоровичъ поъхалъ 
сказаться дядюшке, а кстати получить деньги на свадь
бу. Говорилъ, что пробудетъ не больше недели. А вышло 
не такъ: шесть месяцевъ прошло, и за все это время онъ 
ни разу не написалъ невесте. И дядюшка, казалось бы не 
причемъ — — дядюшка ему говорилъ и не разъ: напиши! 
Иванъ ведоровичъ собирался писать, и все откладывалъ. 
Неужто отъ робости? А выехать изъ Хортыща онъ не 
могъ, какъ не могъ уйти «изъ гостей»: встать и уйти. И 
когда, наконецъ, онъ вернулся въ Петербургу, и не съ пу
стыми руками, невеста его была невестой другого. 



Б О ' Л Т У Н Ъ 121 

3. 

Какъ прожилъ Иванъ ведоровичъ' рсиолюцпо, я не 
знаю. Однажды въ самый моръ и-бедовый изворотъ про-
ходилъ я по Кирочной мимо ихъ квартиры, нарочно за-
глянулъ въ окно и у меня осталось, что въ квартире ни
кого, пусто, — значить, подумалъ я, или попали въ чеку 
или на утёкъ. Потомъ ужъ я узналъ, что rpnropift Гри
горьевичъ померъ въ Петербурге, какъ тогда говорили, 
«отъ большевиковъ», т. е. отъ тифа, а Иванъ ведоровичъ 
съ тетушкой эвакуировался. А узналъ я это много спустя, 
когда после Кронштадтскаго возсташ'я и самъ «эвакуи
ровался» и очутился заграницей. 

Ивана ведоровича, гр-Ьхъ сказать, за все эти годы я 
ни разу не вспомнилъ! ' 

И вотъ въ Париже, лЬтъ шесть назадъ мы встретились 
на рю Дарю после всенощной. Не знаю, какимъ я самъ 
смотрелъ, но Ивана ведоровича я сразу узналъ, хотя и 
нолыселъ онъ и посерелъ, и никакъ не скажешь «моло
дой человекъ». И мнЬ почему-то вспомнилось: въЬздъ его 
родоначальника Шпоньки на свой хуторъ. Вытрсбсиьки, 
какъ одна изъ собакъ «лаяла издали и бегала взадъ и 
впередъ, помахивая хвостомъ и какъ бы приговаривая: 
«посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человекъ!» 
Но сосредоточенность, это бываетъ отъ постоянного иа-
пряженнаго чтешя, осталась у Ивана ведоровича неиз
менною4: а сколько онъ на своемъ веку прочиталъ киигъ! 

Прежде всего я спросилъ о дядюшке п тетушке: Тутъ 
я и узналъ о Григорш Григорьевиче: «померъ отъ боль
шевиковъ», а тетушка Софья Артуровна померла въ Кон
стантинополе. 

У Ивана ведоровича осталась привычка начинать слова-
съ уешпемъ, точно задерживая чёхъ, по нельзя было срав-. 
нить, какъ овладелъ онъ собой! И только при упомина-
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нш о тетушке какъ-то робко оглянулся, или вспомнилъ , 
ея меткое «болтунъ».. ' 

— Схоронилъ честь-честью, — сказалъ Иванъ ведоро
вичъ, — еще средства были, памятникъ поставилъ и въ 
церковь далъ на ломинъ; отецъ Серашонъ, вы знаете? хо
роши батюшка, съ мощами ездилъ, онъ обътцалъ при
сматривать. 

Но какими судьбами попалъ Иванъ ведоровичъ въ 
Парижъ и какъ въ Парижъ устроился — безъ тетушки-
то и безъ дядюшки? А объ этомъ я узналъ на слъ\дуюшдй 
день. Иванъ ведоровичъ отыскалъ меня, чай пили, за ча-
емъ и разговаривали: нетъ* Иванъ ведоровичъ куда сталъ 
рЬчистЬе и безъ всякихъ клещей. 

Изъ Константинополя перебрался Иванъ ведоровичъ 
чудеснымъ -образомъ: если бы не отецъ Серашонъ — 
отецъ Серашонъ его и вывезъ въ Парижъ. И тутъ нашелъ 
онъ себе подходящее дело: похоронный агентъ. 

Меня это нисколько не удивило: «похоронный агентъ». 
Да, это действительно подходящее дело! И почёму-то 
вспомнилось, что родоначальннкъ Ивана ведоровича, ro-
голевсюй Шпонька -т- изъ.Могилевской губерши. 

У него собралась порядочная кл1ентура среди эмигра-
цш, и онъ отдается похоронному делу, какъ когда-то чте-
нпо книгъ. — А его библютека? — Все пропало. Н о по
немногу возстановляетъ. И прежде всего купилъ «Мерт
вый души». А теперь у него берлинский Толстой безъ ска-
зокъ, и ДостоевскШ, и Пушкинъ, и Лермонтовъ и одинъ 
томъ Гончарова «Обломовъ». 

Конечно вспомнили и прошлое, Москву и нашего учи
теля Васил1я Осиповича Ключевскаго, и какъ Иванъ в е 
доровичъ не могь написать курсового сочинешя. Иванъ 
ведоровичъ мечтаетъ купить «Курсъ русской исторш». 
Наступило молчаше. Какъ и прежде, онъ никакъ не могъ 
подняться и уйти. 

«И какъ это онъ съ покойниками управляется, — по-
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думалъ я, — въ этихъ дълахъ разсиживаться не полага
ется!» 

Но выпроваживать его, какъ бывало, не было духу. 
Я прибралъ столъ, вымылъ чашки. А Иванъ ведоровичъ 
все сидълъ и молчалъ. И далекр за полночь, пропустивъ 
автобусы и мэтро, пошелъ онъ пъшкомъ съ бульвара Ара-
го къ себе на Шардонъ-Лягашъ. , 

Одинъ разъ и я былъ у Ивана ведоровича. Это когда 
ужъ перёъхалъ къ нему по соседству. Оиъ запнмалъ ком
нату съ кухней во дворъ; окна въ окна сосЬден. И все у 
него было аккуратно, какъ когда-то на АрбатЬ, въ Боль-
шомъ Афанасьевскомъ и потомъ на Кирочиой въ* Петер
бурге. Теперь у него былъ и Курсъ русской исторш Клю-
чевскаго и разрозненный ЛЬсковъ. 

Но главное, чъмъ онъ гордился, это коллекция покой-
никовъ: писатели, артисты, художники, политичесюе дея
тели, умерние въ эмйграцш. И тутълке, какъ приложеше, 
туго набитый конвертъ съ вырезками: «кандидаты». 

Съ кемъ только Иванъ ведоровичъ не былъ знакомь: 
онъ называлъ мне таюя имена, который встрЬчалъ я толь
ко въ газетахъ при перечне прнсутствующихъ на наиихи-
дахъ — есть TaKie неизменные, въ реальномъ существо- ' 
ваши которыхъ я сомневался. 

Иванъ ведоровичъ былъ никакой политикъ, и если 
бы не тетушка, никогда бы изъ Россш не уъхалъ, но эми
грантскую жизнь — точнее эмигрантскую смерть онъ нри-
нималъ близко къ сердцу. Если сравнивать его съ зару
бежными энтуз1астами, его можно было бы сравнить съ 
В. С. Куковниковымъ, только Василгй Ссменычъ одер-
жимъ «образоваш'емъ», Иванъ нее ведоровичъ — «погрс-
бешемъ». 

— Знаете, — сказалъ онъ, — противъ всего можно 
действовать, а тутъ ужъ ничего не поделаешь. 

— Совершенно верно А ничего. 
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4. 

Живя по С О С Е Д С Т В У — р ю Клодъ Лорэнъ, я и потомъ 
нъсколько разъ встречался съ Иваномъ ведоровичемъ. 

Въ последнШ разъ передъ Пасхой, помню, изумитель
ный день— весна. 

— Весна! — «деревья оделись молодыми, еще редки
ми листьями, вся земля ярко зеленела свежею зеленью...» 

Но Иванъ Ведоровичъ былъ озабоченъ и не обращалъ 
внимашя. И когда я вспомиилъ ему изъ его Могилевской 
губерши, я заметилъ, что и эти весеншя Гоголевсюя стро
ки не тронули его. Должно быть, если бы и классическую 
«косьбу» помянулъ, которая «доставляла неизъяснимое 
наслаждеше кроткой душе» его родоначальника 

Казалось бы, что ч-вмъ больше ломираютъ, темъ для 
пего было выгоднее, такое, ужъ «мэтье»! — за перегово
ры съ похороннымъ бюро онъ получалъ процентъ — 
средство для существовать. Но это было для него со
всЬмъ неважно, онъ былъ мастеромъ своего дела: какъ-
нибудь похоронить, это не въ его правилахъ. А кроме то
го, для своихъ надо было постараться: чтобы и хорошо и 
недорого. 

Иванъ ведоровичъ жаловался, что несмотря на кризисъ 
и всеобщее разорение, а для русскихъ обнищаше, похо-
ронныя цены нисколько не уменьшились, какъ и лекар
ства въ аптекахъ, а сообразно съ общимъ положешемъ, 
стали прямо недоступны. И вотъ онъ изыскиваетъ всяюя 
средства, чтобы найти возможность урегулировать «столь 
существенно-важное дело». 

— Положеше катастрофическое! Последнее, что оста
ется отъ человека — его похороны, и онЬ должны быть 
справлены не какъ-нибудь, чтобы только съ рукъ сбыть: 
жилъ-эйилъ человекъ, а пришелъ конецъ, л вроде какъ 
свезутъ тебя на свалку! 

Иванъ ведоровичъ предсказывалъ, что если сейчасъ 
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же чего-то не сделать, Д-БЛО обернется такъ, что никакое 
похоронное общество не возьмется хоронить русскаго, и 
вся эмигращя очутится въ крйтическомъ положеши: 

— Негде похоронить — не на что. 
Иванъ ведоровичъ чуть ли не каждый день бываетъ на 

похоронахъ, осмотр-влъ все кладбища, зпаетъ всв париж-
cidtf похоронный бюро и встунилъ'въ переговоры. Онъ 
надеется, что после Святой ему удастся кое-что осуще
ствить. Да, онъ осуществить, надъ чЬмь раздумывалъ 
последше годы — 

— И тогда дело будетъ спасено. 
Какая ужъ тутъ «косьба»! , 
И, глядя вследъ Ивану ведоровйчу, давно похоронен

ному дядюшкой и тетушкой* я не могъ остановить своихъ 
мыслей, продолжая свою весеннюю — Гоголевскую на
мять: 

«...единодушный взмахъ десятка и более блестищихъ 
косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; из
редка заливаюпияся песни жницъ, то веселый, какъ 
встреча гостей, то заунывный, какъ разлука; спокой
ный, чистый вечеръ — и что за вечеръ! какъ волень 
и еввжъ воздухъ! какъ тогда оживлено псе: степь 
краснеетъ, сипестъ и горитъ цветами: перепелы, дро
фы, чайки, кузнечики, тысячи наськомыхъ, и отъ 
нихъ свистъ, жужжаше, трескъ, крикъ и вдругъ строй
ный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце 
садится и кроется. У! какъ С В Б Ж О И хорошо! По по
лю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и ставить 

• котлы, и вокругъ котловъ садятся усатые косари; 
паръ отъ голушекъ несется; сумерки сЬрЬютъ...» 

А теперь конецъ тля, Опустевающш Парижъ. МиЬ 
это на руку, не такъ страшно переходить улицы. У оста
новки автобуса около Эглизъ д'Отой я замЬтилъ Ивана 
ведоровича. 

Не могу сказать, но какая-то въ иемъ произошла пе-
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ремвна. Онъ меня еще не видитъ. Онъ куда-то смотритъ 
— но съ какой уверенностью у— это совсемъ не Иванъ 
ведоровичъ! 

Я его окликнулъ — и онъ мне очень обрадовался, точ
но меня ему и нужно было. Я подумалъ, что начнетъ свое 
— о покойникахъ, о томъ магическомъ средстве, надъ 
которымъ раздумывать, спасая русское похоронное дело. 

Но онъ ни словомъ не обмолвился о похоронахъ. Онъ 
взялъ меня за пуговицу, и что-то трогательное и проси
тельное зазвучало въ его голосе: 

— Александръ Александровичу я васъ очень прошу, 
не откажите: завтрашни* день,.— и онъ передохнулъ, вол
нуясь, — позавтракать со мной! 

Я сталъ отказываться. Мне было совсемъ не до завтра-
ковъ: это нарушало мой опытъ питаться сыромъ и поми
дорами, что не требовало никакой кухни и стоило не очень 
дорого, а кроме того, итти'въ ресторанъ, где летомъ та
кой ужасный воздухъ г—, и не могу я смотреть, какъ 

. еДЯТЪ М Я С О . .-;!.» . 
— Очень прошу, — повторилъ Иванъ ведоровичъ, — 

вы единственный;гВ^сЬд1йм:рск]9овичъ1~'-помните? Вы ме-
' ня обидите. " ' ' ' 

И мне ничего не оставалось, какъ согласиться. 
Иванъ ведоровичъ назвалъ одинъ изъ лучшихъ ресто-

рановъ на рю де Риволи.^ ^ г 

Мне показалось немнрго'страннымъ: не дешево обой
дется. Но можетъ быть, за это время, Иванъ ведоровичъ 
попалъ въ счастливцы нац1ональной лотореи? Ведь кто-
то же да выигрываетъ! Козлокъ выигралъ однажды, если 
не вретъ, тысячу франковъ, Саулъ — пятьсотъ, а африкан-
ск1й докторъ по кофейнымъ «партисипасюнамъ» всякий 
разъ то четыре франка, то фраикъ, а непременно, и, какъ 
человЬкъ не пьющШ, тутъ же на эти деньги покупаетъ 
себе кофе съ новымь «партисипасюномъ», и такъ... 

— Такъ непременно, жду! — крикнулъ Иванъ ведоро
вичъ, необычно легко и ловко вскочивъвъ 25-ый. 
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На следуюшдй день, вспомнивъ обещашс, я попрек-
нулъ себе — какая глупость! — и взяло раздумье: не хо
дить, послать «пне»». Въ самомъ дълъ, тащиться на р ю д е 

' Риволи, и если даже Иванъ ведоровичъ заплатить, все 
равно, безъ денегъ неудобно. Но и на «пне» жалко — 
сколько лежитъ на душе ненаписаииыхъ нисемъ, и все 
изъ-за этихъ. 

5. 

Ровно въ два я былъ на рю дс Риволи. 
Когда при вход;Ь въ ресторанъ и назвалъ Алатина, тамъ 

это было совсемъ не неожиданно: фамилию произносили 
безъ всякихъ затруднений, какъ очень хорошо известное, 
и при этомъ съ какимъ-то даже почтешемъ. Вотъ тебе и 
Иванъ ведоровичъ! 

И, когда я поднялся и вошёлъ въ залъ, я почувствовалъ 
себя очень неловко. Одеть я былъ по домашнему, а, между 
гвмъ, все было необыкновенно торжественно: парадны»! 
залъ, двенадцать столовъ на двенадцать нрйборЬвъ каж
дый, въ лоханкахъ шампанское, цветы, отдельный стол ь 
съ ордсврами — и чего-чего тамъ не было! А по стене ши
карные гарсоны. 

Кроме меня, и это было для меня совсемъ неожидан
но, были ужъ kaKie-то приглашенные, мне неизвестные и. 
какъ видно, незнакомые другъ съ другомъ: заговаривать 
не решались и только посматривали они другъ на друга; 
у некоторыхъ въ рукахъ я замети л ъ скомканное .«пне». 

А, можетъ, я не туда поналъ? Со мной это случалось 
и не разъ. И я опять назвалъ Алатина. И тутъ имя его 
повторялось безъ всякаго коверканья и, какъ внизу, съ 
какимъ-то даже почтешемъ. Ничего не понимаю — и от
куда это у Ивана ведоровича такая слава? Я отдалъ шля
пу и взялъ номерокъ. И что бы это такое значило и по 
какому случаю? 
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Подходили все новые приглашенные, знакомые и не
знакомые. 

Я увидълъ и очень извъстныхъ въ эмигращи, можно 
сказать, самыхъ китовъ: генералы, юристы, доктора и кое-
кто изъ писателей съ «супругой», какъ пишутъ въ пани-
хидпыхъ отчетахъ. Кое-кто и изъ «кадавровъ» явился, какъ 
дамскихъ, такъ и мужскихъ, извъхтныхъ «всему Пари
жу». Всеми повтррялось имя Ивана ведоровича. Явно, и 
это я тоже замътилъ, что не только для меня, но и для 
всъхъ банкетъ былъ неожиданными всяшй предполагала 
что онъ единственный, приглашенный Иваномъ ведорови-
чемъ. 

А подходили все новые и новые. И одни были О Д Е Т Ы , 
какъ я, но домашнему, но были и предусмотрительные. 
А были и совсЬмъ не по залу, прямо съ работы: несколь
ко шоффсровъ въ кэикахъ. Были и съ семьями. Каюс-то 
пришли изъ Бзанкура: мужъ, жена, двое детей и бабушка. 

— Иванъ ведоровичъ пригласилъ, — объяснялъ глава 
семейства, простой чловъкъ, должно быть, шомажный сле
сарь отъ Рэно; — непременно приходите, и чтобы съ 
детками! 

Очень это было трогательно, но и непостижимо — за
чемъ это все? 

И все наши явились:" и Козлокъ —- вонъ онъ, мошен-
никъ, около ордёвровъ, какъ лиса, носомъ сучитъ, и Ку-
ковниковъ Василий Семенычъ, по случаю теплой погоды 
всего только въ двухъ джемперахъ, и Птицынъ съ Марьей 
Петровной, натощакъ, поди, и дома ничего не готовили, 
и Полетаевъ со своимъ портфелемъ, и африканскШ док
торъ, этотъ знаетъ весь церемошалъ: во фраке, какъ по
лагается, и черный галстукъ-бабочкой, и ЗамутШ съ Сау-
ломъ или Саулъ съ Замут1емъ, и Балдахалъ, и «залесный 
аитекаръ» Судокъ, окончательно «денацюнализировавшш-
ся», очень смешно, въ котелке подъ француза, и библю-
филъ Галкинъ съ толстенною книгой «Пушкинсюй времен-
ннкъ», гляжу, и старичокъ пушкинистъ Сергей Сергеичь 
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— Сергей Сергвичъ плохо слышить, и, чтобы не ошибить
ся, къ уху приставилъ руку, такъ и идетъ. 

Кто-то сказалъ, что ожидается духовенство. 
Не было только самого Ивана всдоровнч-а. 
И теперь знакомые и незнакомые и, безъ всякаго огля-

дывашя, говорили другъ съ другом*». Тутъ вотъ и выясни
лось, что большинство изъ приглашениыхъ получили се
годня утромъ «пне». Всъхъ занималъ вопросы по какому 
случаю Иванъ ведоровичъ собралъ в с Ь х ъ — ириборовъ 
было на сто сорокъ четыре, а насъ явившихся до пяти
десяти, все-таки! И кто-то замЬтилъ, что недешево обой
дется это удовольеше. И такъ какъ всЬмъ было изве
стно, что Иванъ ведоровичъ живетъ ннкакъ, то не-при
дется ли платить, что надо на передъ выяснить, сколько. И 
это говорилось не просто, мне послышалось — раздраже-
ше. А кто-то сказпль, что Йвапъ ведоровичъ наверно о 
насъ забылъ — 

И вдругъ появился Иванъ ведоровичъ. 
Одеть онъ былъ парадно. А смотрълъ — и теперь я 

понялъ, въ чемъ его перемена: онъ былъ необыкновенно 
спокоеиъ, увЬрсиъ и... доволеиъ, вотъ не сказать бы: 
Иванъ ведоровичъ — «неразлучная робость». 

Все набросились на него, какъ мухи на медь: кто съ 
вопросомъ, кто съ упрекомъ — и зачемъ такое затЬилъ, 
такое ли время — банкеты? и по какому случаю? и что 
это обойдется недешево и, можетъ быть, сейчасъ бы уго
вориться, чтобы заплатить всЬмъ, и сколько на каждаго? 

— Ваше дело нить и есть, не безпокоптесь! 
Иванъ ведоровичъ сдЬлалъ шагъ и остановился. 
И все невольно отступили. 
— Господа, я всемъ вамъ обезнечнлъ место. 
При этихъ словахъ — и это въ первый разъ я говорю 

не только за себя, а и за всехъ: за генераловъ, за юри-
стовъ, за докторовъ, за писателей, за J нюффёровъ — за 
всю нашу каторгу сознательную и безсознательнуюЬ— лю
бопытство и нетерпеже возросло до крайности, особенно 

9 
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же для безработныхъ и кандидатов*!»: место -—где? ка
кое? 

— На кладбище Ti3, — не безъ гордости сказалъ 
Иванъ ведоровичъ,.—-я прюбрелъ тамъ три дивизюна и 
построю часовню. 

— Что обезиечилъ? — приложивъ руку къ уху, пере-
билъ старичокъ пушкинйетъ Сёргъй СергЬичъ, до кото
раго только что дошло: «обезпечилъ». 

—- Могилу, — сказалъ Иванъ ведоровичъ. 
— Что-что? у. •• 
И, такъ же приложивъ руку, только ко рту, не къ уху / 

повторилъ Иванъ ведоровичъ раздельно: 
— Мо-ги-лу. ; 
И на эту громовую «могилу» — кто куда. 
Первый * выскочилъ ШуцкШ, ему это очень просто, 

пальто онъ предусмотрительно не отдалъ, а держалъ на 
руке, а за Шуцкимъ улёнстиулъ африканскШ докторъ, не 
имеющш обыкновения носить «головного убора»; побе-
жалъ и Птицииъ, а за нимъ было и Марья Петровна» 

—- Куда вы? —> Иванъ ведоровичъ у хватил ъ Марью 
Петровну за подолъ;; и не ХОГБЛЪ отпускать. 

Отбиваясь, Марья Петровна взвизгнула, и визгомъ 
окончательно все смешала. . 

Козлокъ мне потомъ признавался, что его подмывало 
крикнуть: «будутъ стрелять». Но и безъ всякаго Козло-
ка эта мысль промелькнула у многихъ. 

Старичокъ пущкинистъ Сергей Сергеичъ, разобравъ, 
наконецъ, какое такое обезпечено ему место, подъ всеоб
щее емвшеше, бросился къ окну — очертя голову бро
саться, и выбросился бы благополучно, но, потерявъ рав-
HOBbcie, не подпираемый подпорочной палочкой, разсъь 
палея на мелюе кусочки, и что Пушкинъ, и что Сергей и 
что Сергеичъ — все смешалось. 

Мне напомнило Берлинскую трагическую стрельбу... 
Тогда тоже вотъ такъ и, какъ говорили тогда, пришлось 
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. «отпрянуть», и тогда кто-то изъ отиряиувшихъ въ изсту-
плеши страха завязъ въ окне. 

Саулъ при всей огромности своей, не имЬя никакого 
желашя подставляться подъ шальную пулю, легъ для 
безопаски на полъ. И я видълъ, какъ Куковииковъ въ сво-
ихъ дмежперахъ вдругъ распухшш, какъ распаренный, не 
совсемъ удачно лерепрыгнулъ черезъ него, пырну въ но
гой въ животъ, такъ что Саулъ отъ неожиданности ислу-
стилъ голодный подозрительный вздохъ, и чьи-то ноги 
въ американскихъ желтыхъ ботинкахъ па толстой рези
новой подошве торчали изъ-подъ белоснежной скатер
ти, торчали, дрыгая и не безъ хвастовства, въ полной уме
ренности, что въ скрыти и безопасности, даже и тогда, 
когда и стр*элять было некому и изъ пятидесяти «обезпе-
ченныхъ местомъ» едва ли не все оказались «отпрянув
шими». 

Было очень жалко б1анкурцевъ — такую даль, леш-
комъ! и ведь, поди; не евши! — они такъ и пошли, и ба
бушка. 

Хозяинъ ресторана никакъ не могъ понять: что слу
чилось и почему такая стремительность? Никакой стрель
бы не было слышно, да и Марья Петровна взвизгнула для 
насъ пронзительно, а до низу не донеслось. 

Но кто ужъ ничего понять не могъ, это самъ Иванъ 
0едорс*вичъ. 

Изъ неотпрянувшихъ остались: Саулъ, Замутш, Коз-
локъ и двое мне неизвестныхъ. Потомъ оказалось, что 
это бывпие знаменитые музыканты, Вилкинъ.и Тарслкинъ 
— такъ что можно было въ заключсшс, если бъ захотеть, 
и похоронный маршъ послушать. 

Но обошлось безъ музыки. 
Лоханки съ шампанскимъ убрали. Ордснры поредели: 

доропе исчезли, а такъ каюя-то сардинки и креветки, и 
только что на размахъ разставлены, а если собрать, и угол
ка не навалишь, — бъдновато. И всего одинъ гарсонъ да 
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•и тотъ не то торчитъ, не то пропалъ: горчицы не дозо
вешься. V 
f У Ивана Федоровича денегъ никакихъ, онъ и опоздалъ-
tjib оттого, что съ Шардонъ-Лягашъ на Риволи п-вшкомъ 
• рришелъ — все, кашя у него были, все на «пнё» истра
тил*, всю ночь писалъ. И завтракъ мы на себя взяли — 

-все равно Саулъ з а всвхъ заплатить. 
Говорилъ одинъ Иванъ ведоровичъ. Онъ описывалъ 

намъ прелести Т1э — три дивизюна — на сто сорокъ че
тыре покойника - г число приглашенныхъ на банкетъ, И 
подробно распространялся: проектъ часовни. И какъ отецъ 
Серашонъ, хороший батюшка, будетъ служить панихиды. 
А завтра состоится другой банкетъ, и онъ назвалъ ресто-
ранъ на плясъ Вандомъ, тоже недешевый, приглашешя 
разосланы. 

— Три дивизюна, — повторялъ онъ, — я всъмъ обез
печилъ место. 

Намъ съ Иваномъ вёдоровичемъ по дороге. А музы-
. канты пошли въ тотъ ресторанъ на плясъ Вандомъ, о ко-
торомъ проболтался Иванъ ведоровичъ, пошли преду
предить. 

Иванъ ведоровичъ и въ. мэтро продолжалъ о трехъ 
дивизюнахъ. Но я, какъ его дядюшка, ГригорШ Григорье
вичу сослался на тараканам «ничего не слышу». И все 
обошлось благополучно. Д о самыхъ дверей я проводилъ 
его, пожелавъ — «спокойной ночи». 

6. 

Взбудораженный, одинъ Иванъ ведоровичъ. 
И его необычная речь «болтуна» и завтракъ съ виномъ 

и накануне безсонная ночь за писашемъ безчисленныхъ 
«пне» и когда, наконецъ, промечтавъ весь вечеръ, 
въ поздшй часъ, не раздеваясь, засиулъ онъ, более взбу
дораженный сонъ едва ли кому снинлся: это былъ сонъ 
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безъ пробуждешя — окончательный — сонъ, нереводя-
щгй въ другой M i p V — это былъ «смертный» сонъ. 

Ему представилось, что подъ утро онъ вернулся изъ 
церкви съ тетушкой и дядюшкой. А живутъ они во вто-
ромъ этажь отдельный залъ. Время: Пасха, и въ то же 
время Рождество. Въ * раскрытое окно виденъ лъсъ — 
черныя ели крестятъ въ багровомъ небъ зимняго заката. 
Дядюшка и тетушка вышли прогуляться но лъсу. А онъ 
остался одинъ. И слыщитъ, внизу подъ дверью говорить' 
по-французски, и поиимастъ, про него это: хотитъ вос
пользоваться, что онъ одинъ, безъ тетушки и дядюшки, 
и залъзть къ нему. 

«Куражъ! куражъ!» — говорить кто-то внизу подъ 
дверью, ободряя другихъ* 

Онъ поскорье тихонько внизъ: тамъ «общсжшче». Про
ходя по корридору, встрътилъ онъ мальчика — на птицу 
похожъ, и дъвочку, какт? мышь. «Изъ общсжиля!» И от-
ворилъ дверь изъ корридора. А тамъ — кто сидитъ на 
нарахъ, кто ходить — слоняется, какъ въ караитинв. На
роду много. 

«Куражъ! куражъ! — говорить ему, — не безнокой-
тесь!» 

Ободренный, онъ пошелъ назадъ. Поднялся къ себъ во 
второй этажъ. И когда отворилъ дверь, со всЬхъ стороиъ 
протянулись къ нему руки. И онъ не уснълъ ни отскочить, 
ни,увернуться, какъ руки больно вонзились въ него — это 
ть, что сторожили подъ дверью и безъ пего влъзли! Отъ 
боли и страха онъ только и могъ крикнуть: 

«Такъ не поступаютъ и съ эфюп...» 
Когти, вонзившись, разорвали на иемъ одежду, а съ 

одеждой сорвали съ него кожу. Горя, обнаженный, онъ вы-
летБЛъ въ окно — и проснулся. И чувство необыкновенное 
какой-то необычайной свободы вдругъ охватило его. И 
легко ему было, какъ-безъ тъла — онъ, Иванъ ведоро
вичъ, болтунъ, теперь всемогущШ Но глаза его 
встретились, и чего-то страшно: въ комнату черезъ окно, 
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ирил-впившись. къ карнизу, заглядывалъ» мальчикъ съ 
птичъимъ лицомъ, а за спиной его мелькала, цапаясь за 
плечо, девочка-мышь. Иванъ ведоровичъ вскочилъ къ 
окну, срывучраспахиулъ окно: Москва! -

Москва золотомъ с!яла передъ нимъ и такъ это близ
ко, какъ раннимъ утромъ изъ окна вагона, подъезжая 
къ стан-щи Рогожской. Безъ труда онъ нашелъ Арбатъ — 
Большой Афанасьевсюй и Серебряный, церковь, гдъ дя
дюшка былъ церковный староста; Моховую — универси
тете — «Васшпй Осиповйчъ!» повторялъ онъ; книжный 
магазинъ Карбасникова и Метрополь, куда заходилъ онъ 
въ редакщю «Весы»«за издашями «Скоршона»; Пречи
стенский бульваръ, гд1», крылатый, изъ огня слитой Гоголь, 
зябнетъ черной холодной лягушкой; Даниловъ монастырь 
— могильный камень: «горькимъ словомъ моимъ посме-
юся»; Даниловское кладбище съ такими высокими разрос
шимися березами рукастыми изъ «Страшной мести» въ 
вороньнхъ косматы^ъ гиездахъ — отчетливо донесся во-
ponift крикъ изъ пасмурнаго дня и на ярко — дб-кровя 
желтыхъ сырыхъ могильныхъ холмикахъ малиновые 
бумажные цветы ~ могила отца, котораго онъ не пом
нить; Покровсюй монастырь съ восьмиконечными Хлудов-
скими крестами, какой-то не кладбищенскШ, всегда-то 
солнечный и что-то отъ дороги изъ Леонова въ Останки
но, памятной изъ «Тысячи душъ» Писемскаго, моги
ла матери, которую онъ не помнитъ; Калитниково кладби
ще — убежище бедноты, и Ваганьково — московсше ли
тераторские «Волковы» мостки г Но это не Калитни
ково и не Ваганьково, теперь онъ ясно видитъ, а Перъ-
Ляшезъ, а тамъ (—Монпарнассъ, Пасси, а вонъ — Банье, 
Иври, Клиши — и все это отъ Перъ-Ляшезъ до Клиши 
ирииадлежитъ ему! -

Не задерживаясь, Иванъ ведоровичъ вышелъ. 
И, проходя мимо консьержки, ̂ первой объявилъ ей, 

что скупилъ все кладбища Парижа — и мЬсто всемъ обез-
печено! Еще хогвлъ онъ предупредить консьержку, что 
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чожидаетъ президента республики, который непременно 
явится его поздравить — но ужъ нрсзндснтъ во шелъ и 
пробирался къ лифту: Иванъ ведоровичъ узналъ его по 
цилиндру. 

«Мосье Лебренъ!» хогЬлъ оиъ окликнуть, но, только 
махиувъ рукой, — «иодождетъ!»— иошелъ къ двери. 

И когда растворилъ онъ дверь, спутники его: маль-
чикъ съ птичьимъ лицомъ и девочка-мышь, предупреди
тельно и какъ-то воровато прошмыгнули впередъ. 

Очутившись на улице, отъ воздуха что ли, еще боль
ший иочувствовалъ онъ ириливъ немслонЬческой ,силы и 
свободу. И по мерЬ того, какъ подымался оиъ г§>Шар-
донъ-Лягашъ, оиъ скупалъ все иовыя и'новый кладбища, 
— онъ, Иванъ ведоровичъ, болтунъ, теперь всем&тущШ, 
и дана ему власть: обезпечивъ место русской эмиграции, 
каторге сознательной и безеознательноп, и всему париж
скому свободному населённо двадцати лрронднемановъ 
и со В С Е М И банльё, онъ нашелъ средство и обезисчнтъ ме
сто всей Фрашп'и — «отъ народного фронта до круа-де-
фё», и ЛигЬ НацШ съ совЬтомъ, председателями, комис-
С1ями и канцелир1ей, ЛигЬ Нацш съ пятьюдесятью госу
дарствами, и Третьему Интсрнацюиалу со невм и «рулевы
ми». А дойдя до остановки автобуса у Эглиз-дЮтой, онь 
скупилъ весь земной.шаръ отъ полюса до полюса. 

Мальчикъ съ птичьимъ лицомъ ужъ пнсЬлъ у пего на 
руке, а на плечЬ сидела мышь. 

Жалко ему весь м1ръ — этотъ м1ръ «проклятьмъ за
клейменный»: сколько в-Ьковъ! — жилъ-жилъ, а какъ при
шелъ конецъ, и вотъ свезутъ тебя, какъ на свалку. НЬть, 
онъ, Иванъ ведоровичъ, болтунъ, теперь всемогущи*, и 
дана ему власть: всему Mipy обезнечитъ онь мЬсто! Отъ 
полюса до полюса - ~ и онъ увидЬлъ ясно медяный поля 
на юге и ледяныя поля на севере — и въ этихъ бЬлыхъ 
сверкающихъ пустыняхъ онъ построить fio часовне, отець 
Серанюнъ будетъ' служить панихиды. 

— Отецъ Скоршонъ, — кричалъ Иванъ ведоровичъ. 
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— отъ полюса до полюса — Могилевская губерндя — я 
вс-Ьмъ обезпечилъ место! 

И, крича на всю улицу «отъ полюса до полюса», безпо-
койно подвигался онъ по рю д'Отой къ Портъ д'Отой, 
надсаживаясь перекричать кладбищенскую галку: маль-
чикъ съ птичьимъ лицомъ, бросивъ его руку, поднялся 
на воздухъ и галкой кричалъ надъ нимъ, а смирно сидев
шая на его плече мышь вдругъ юркнула ему за воротъ 
подъ сорочку и, какъ по Свидригайлову, бегала по немъ. 

— Я всемъ обезпечилъ место! — въ неистовстве ло-
вилъ онъ и никакъ не могъ поймать на себе мышь, — 
вместо! вместо! — кричалъ Иванъ ведоровичъ подгруд-
нымъ, приглушеннымъ крикомъ глубокихъ жуткихъ сно-
видешй и бесноватыхъ, выкрикивая изъ последнихъ 
свое последнее еще живому M i p y . 

У Готфрзна одно время продавали молоко за 20 сан-
тимовъ литръ. Я ходилъ всяюй день по утру и выстаивалъ 
въ очереди. 

Возвращаясь домой, я прюстановился на углу рю Пьеръ 
Герэнъ, чтобы осторожно съ молокомъ перйти на ту сто
рону. 

Отъ Эглизъ д'Отой, торопясь, шла женщина и, пока
зывая встречной къ Эглизъ д'Отой, возбужденно сказала: 

— Какой-то сумасшедшш, нетъ никому проходу, 
всехъ хватаетъ! 

Алексей Ремизовъ. 



Авю-разсказъ 

Ребенкомъ я былъ тупымъ и привередливымъ: чудо
вищно много елъ, много спалъ, а, наевшись и выспав
шись, раздирался въ такихъ вопляхъ, что даже -у самыхъ 
кроткихъ нянекъ закипали горячечно-искусительныя же-
лашя хватить меня головой объ станку. Все духовное: 
враки про Еруслана Лазаревича, Бову Королевича и 
в-Ьдьмъ — было чуждо мн-fe: не умиротворяло. Или спалъ. 
или %лъ, или оралъ. Такъ говорятъ семейныя предашя. 

И первое, что ознобомъ ужаса и восхищения потрясло 
меня въ этомъ Mip-b, было таинство полета, отд-Ьлеше отъ 
земли, отъ тверди — поднят1е уличнаго фонаря. Важное 
и изумительное дъ*ло это совершалъ фонарщикъ Аркаш-
ка. Когда онъ вихлялся съ ручкой подъемнаго колеса — 
при этомъ что-то металлическимъ струннымъ крякомъ 
крякало — и фонарь, сл-Ьпя взоръ бъ\лой ноздреватой 
свечкой, подергивался, уходилъ въ темное глухое небо 
нашего переулка, я дрожалъ и тоже дергался на няньки-
ныхъ рукахъ отъ томлешя сладостнаго и неизъяснимаго. 

Позже — въ ту пору я уже зналъ «Птичку Божпо» 
меня пленило другое чудо: воздушный шаръ, который 
пускали въ городскомъ саду во время «народнаго гуля-
шя». Пускали вечеромъ. Понятно, безъ гондолы и безъ 
людей. 

Вначал-b сморщенная и пестрая шкура шара, какъ со
дранная, лежала на трав-fe. Передъ полетомъ шаръ начи
нали наполнять теплымъ воздухомъ: онъ, пучась, взду
вался съ одного бока, вяло переваливался, становился 
стоймя и часа черезъ два прозрачная утроба его надъ ко-
стромъ разбухала огромно. 
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И тогда его пускали: огненно рдея, страшная, въ 
домъ, груша совсвмъ ОТВЕСНО уносилась во мракъ. Густо
звездное небо словно втягивало шаръ въ себя — онъ ров
но и мягко уменьшался, съеживался — и'вскоре его зано
сило столь высоко, что глядеть на него было уже не въ 
моготу: давило въ пятки. Потомъ онъ вспыхивалъ и раз-
сыпался огненными лоскутами. ПылаюшЛя тряпки, падая, 
гасли — становилось тревожно. 

А иередъ самой войной — этимъ летомъ я надълъ 
гимназически картузъ мне впервые довелось увидать 
летательныя машины и полеты героическихъ, ныне уже 
покойныхъ — оба потомъ разбились — людей: одного 
русскаго и одного француза. 

...Близко къ аппаратамъ публику не пускали: растопы-
ривъ огромный двойная крылья, они стояли посреди поля 
скелетно тошде, усатые и немного страшные. На трибу-
нахъ густо, пестро и взъерошенно трепыхались дамаие 
веера, платки, афишки. Публика внизу, победнее и гор
ластая, напирала къ баоьерамъ. Пекло высокое полуден
ное солнце. * '/ \ j £ ; 

Какъ вдругъ словно лолнулъ огромный мЬшокъ и изъ 
него посыпалось что-то сухое, падающее плашмя — это 
зааиилодировали съ трибунъ,— люди возле барьера на
чали задирать головы, становиться на цыпочки, жарко 
дышать соседямъ въ шеи, и "я, припертый къ шёршавымъ 
доскамъ загородки, охая и.раззевая въ мукЬ ротъ, уви-
далъ летуновъ. ; 

Летуны были въ кожаныхъ курткахъ и кожаныхъ чел-
цахъ: одинъ низкш и могучШ, другой хлипшй, тонюй и 
длинный. Они одинаково осклабились и одинаково сде
лали толпе ручкой. Затемъ худой изумительно высоко 
нскинулъ длинную ногу, влезъ на аппаратъ, пристроился 
тамъ на какомъ-то тычке и ухватился за палку, которая 
торчала передъ нимъ. Плечистый разъехался ногами 
врозь, какъ вгрузъ въ землю. Сунулъ руки въ карманы, 
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склонилъ на плечо голову и воззрился на товарища. И 
стало очень тихо й жутковато. 

И вдругъ нропеллеръ, бълымъ моржевымъ усомъ ви-
съвшш на мордъ аппарата, бъшено запрещался» обратил
ся въ пыльный верещаний кругъ и аннаратъ зарычалъ, 
загудълъ, сталъ биться въ крупной дрожи — казалось, 
что стоить ему еще малость понатужиться и онъ лопнетъ, 
брызнеть своими осколками, винтами, гайками во всъ сто
роны. J1о онь не лониулъ: носкреже таль, иогуд Ьлъ, носо-
дрогался и замерь. Погодя опять было скрежетнулъ^ но 
потомъ хлюннудъ, поплевался й угасъ совсЬмь. Худой 
спрыгиулъ на землю, плечистый свслъ ноги и оба начали 
копаться въ бокахъ самолета. Въ толи-Ь сказали: мошси.-? 
ство... 

Несколько разъ усаживался худой на свой тычокъ и 
спрыгивалъ обратно: самолетъ дымиль изъ-подъ хвоста 
фюлетовымъ дымом ь, рычалъ такъ, что вскидывались па 
дыбы жандармсме кони, леткть же не хот-Ьлъ. 

— Не можетъ! — горестно нодумалъ я, но тутъ само
летъ ужасно выстрълилъ и въ перевалку, но-нтичьи, по-
бъжалъ по землъ. Я раснустилъ губы. 

А потомъ случилось дивное, ужасное, умопомрачи
тельное: колеса аппарата отдернулись отъ земли и весь 
онъ, колыхаясь, утробно рыча, роя поздухъ, по цаиличьи 
вытянувъ тонюя ноги, началъ плавно, съ натугой возно
ситься, уходить въ небо. Скрюченный чслов1»чекъ на тыч-
къ между струнами скръпъ опять дълалъ ручкой — при-
вътствовалъ. И тоже возносился. И отъ всего этого мож
но было либо сойти съ ума, либо задохнуться. 

Два часа летали надъ скаковымъ иолемъ дивный м,: 
шины. Дълади плавные круги, круто уходили ввысь, тамъ 
въ безднъ вдругъ обрывалось округлое, смягченное далью 
бурчаше мотора, самолетъ, какъ живой, перекидывался 
на спину, на бокъ — у меня закатывалось сердце у- и груз
но валился внизъ почти безобразный своей тяжестью, 
мертвенностью, расиялениостью. С ъ киждымъ ударомь 
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сердца самолетъ становился все больше, все ужаснее. По
томъ совсЪмъ останавливалось сердце — каменело: само
летъ падалъ на насъ. Люди кривенько улыбались, суту
лились, приседали. Хрустальными, какъ передъ истери
кой, голосами вскрикивали женщины. 

На самолетъ, словно придя въ себя и ужаснувшись, 
опять бешено взрыкивалъ, туго и сильно бросался въ 
сторону, заваливался на бокъ и взмывался вверхъ, грохо-. 
чущгй, черный, крылатый. • 

— А-ахъ! — ахала толпа* ахалъ я, и радужными гор
дыми слезами оплывали ресницы, небо и авюнъ въ немъ. 

Прошло много легь* и я, губошлепый мечтатель маль
чишка, сталъ мужчиной, грубоватымъ и осмотрительнымъ, 
— мудрой осмотрительностью собаки, побывавшей подъ 
колесами. «Безъ всякаго идеализма», сказала мне намедни 
одна проницательная дама. И была совершенно права. 

...Но и теперь, какъ,и прежде, въ детстве, услышавъ 
роющШ мощный гулъ самолета, я останавливаюсь на ули-
цЬ, высовываюсь, изъ окна, прерываю разговоръ, запро
кидываю голову кверху и, томясь нёкимъ чудеснымъ 
томлешемъ, распустивъ но ребячьи губы, гляжу, какъ то-
иетъ въ небесномъ безпределье далекШ авюнъ. 

Я знаю имена всехъ знамеиитыхъ летчиковъ. Я знаю 
перипетш всехъ замечательныхъ рекордовъ и рейсовъ. 
Разверйувъ газету,: я прежде всего ищу портреты твердо-
лицыхъ бритыхъ людей, съ очками на шлемахъ и уже по
томъ читаю про Марлену Дитрцхъ, парламентере сканда
лы и проч!й вздоръ. 

Когда пленительный* долговязый Линди, проплясавъ 
до полночи на танцульке, полетелъ на разсветв на своемъ 
одномоторномъ «Сенъ-Луи» черезъ океанъ, я двое сутокъ 
думалъ только о немъ, хотя и былъ я тогда боленъ, безъ 
работы и еще намедни отъ великой скуки и злости наме
ревался броситься въ Сену. И Линди не выдалъ — пере-
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лет-Ьлъ, и я былъ счастливъ, восхищенъ имъ и чудно: за 
что-то кръпко и хорошо благодаренъ ему. Когда Кама-
нинъ погрузилъ на свой самолетъ послъдиихъ челюскин-
цевъ, я помирился со старымъ врагомъ, котораго иенавн-
дьлъ много лЬтъ ненавистью почти сумасшедшей. И тяж
ко напился ньянъ, узнавъ о. гибели «Максима Горькаго». 

И еще: ночью, когда люди послъ пестрой суеты и при-
творствъ дня остаются наконецъ наединъ съ собою, въ 
этоть ласъ наивныхъ и путанныхъ мечташй о невозмож-
номъ, я, покуривая и ухмыляясь, думаю чортъ знаетъ 
что, совершенно несообразное. * 
*> Я знаменитый летчикъ, съ выияченнымъ нодбородкомъ, 
храбрымъ носомъ и ястребиными глазами. Я перелетаю 
океанъ и такъ и эдакъ: и изъ Европы въ Америку й изъ 
Америки въ Европу. Безъ спуска. Потомъ, симпатично рас-
пяливъ ротъ — зубы каждый въ нолвершка — позирую 
фотографамъ. Фотографы щелкаютъ аппаратами, жули
коватые репортеры строчатъ иъ книжечки всяюс бредни 
и небылицы. Банкетъ. 

Потомъ въ меня До истерикъ, до безумиыхъ выходокъ 
влюбляется длинноногая надменная миссъ, дочь аннлино-
ваго короля. Я холоденъ — выпячиваю челюсть: мнъ не 
до идиллий па вылрщенныхъ яхтахъ: уже давно, тайно и 
страстно я готовлюсь къ полету на полюсь. Проищите, 
миссъ! 

И я — симпатично раззявленный ротъ - падьваю лов-
юй кожаный комбинезонъ, шлемъ, очки, носуровъвъ ли
цомъ, включаю моторъ и умный мощный аппарата от
талкивается отъ земли, плыветъ въ небо и стотысячная 
толпа внизу колышется, плещется котелками, шляпами, 
руками и реветь: Гипъ-гипъ ура!.. 

Летъ надъ мертвыми клыкастыми нолями сквера" тя-
желъ, дологъ, гибеленъ и черезъ несколько дней газеты, 
раздирая ударностью заголовковъ душу послъобЬдеииа-
го читателя, завопятъ о пропавщемъ въ Арктике детчи-
К Б , заляпаютъ первую страницу моими — симпатично раз-
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зявленный ротъ — фотографиями и фотографиями ани
линовой миссъ, которая уже поспеетъ дважды, съ благо-
получнымъ исходомъ, отравиться не очень^ опасными — 
ДДЯ.ПОГБ1НЯ — порошками. • ' • • ч " • 

Известный полярный амундсенъ, кроя про себя без-
мозглыхъ самонадъянныхъ идютовъ, выразить вялую на
дежду, что все дескать образуется и съ лыжами, собаками, 
эскимосами йТфочимъ ледовитымъ скарбомъ отправится 
на розыски. И тоже сгинетъ. И тогда еще надрывнее гарк
нуть заголовками газеты и еще разъ отравится упорная 
миссъ и сглотнетъ слюну потрясенный читатель. На томъ 
Д'БЛО И КОНЧИТСЯ. * 

Я же умру, какъ умираютъ настояшДе люди: молча, 
безъ нытья. Посл*вдшй, уже тайно желанный обморокъ 
помутить меня на разсвътт> и я въ предсмертной тоске 
вожделенно, жарко, вспышкой, узрю вдругъ: рыжее солн
це, пестрый лугъ и большихъ тенлыхъ корбвъ, хлещу-
щихъ себя по бокамъ хвостами. Потомъ стежками пере
дохну, оскалюсь — зубы: каждый въ полвершка — и за
леденею иодъ крыломъ разбитаго аппарата/с^дой, боро
датый, сахарно-белый/А миссъ-выйдетъ замужъ за кня
зя Мдивани. 

— Ну и Богъ съ ней! — шепчу я и пучусь въ потолокь 
мечтательно и влажно. 

А не въ мечташяхъ, но наяву леталъ я только одинъ 
разъ: все не было случая. Ночью иередъ полетомъ мне 
снились снежные клыки Арктики, миссъ и парашютный 
прыжокъ, — прыгнувъ, я дернулся въ кровати, проснул
ся и выглоталъ целый графинь воды прямо изъ горлыш
ка. Потомъ особенно гладко* выбрился, наделъ новые 
брюки и пошелъ на аэродромъ, какъ въ ранней юности 
хаживалъ на любовный свидашя: съ длинной рожей и 
нотными ладонями. Вязко похватывало въ животе. Но лег 
теть хотелось ужасно. 
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Двухмъстиый зеленый Брегэ уже стоялъ передъ анга-
ромъ мордой въ ноле и покручивалъ, пофыркиналъ про-
неллеромъ — разогревался передъ нолетомъ. Два нилота 
прыгали одинъ черезъ другого, третш, кривясь, гляделся 
въ зеркальце и трогалъ прьнцикъ на подбородке. Этотъ 
третШ и долженъ былъ лететь со мной. 

На меня, какъ и въ мечташяхъ, надели комбинезоиъ 
— наяву онъ оказался дьявольски тяжелымъ и толстымъ 
— шлемъ, очки, затянули крестъ накрестъ парашютными 
подпругами шириной въ ладонь и я, чувствуя себя не ор-
ломъ летчикомъ, а какимъ-то миогонудовымъ водола-* 
зомъ, полезъ на свое место за пилотомъ. Оиъ уже си-
делъ за рулеМъ, кожаный, со стеклянными глазами. Кру-
тилъ каюе-то рычажки и авюнъ взрыкнвалъ и встряхи
вался, — будто бы пилотъ пощипывалъ его, дКлалъ ему 
больно. 

Затемъ пилотъ махнулъ рукой; солдаты выхватили 
изъ-нодъ колесъ самолета деревянный Подпорки, оиъ те
перь ужъ но настоящему фыркнулъ въ свои мсталличё-
ск1я ноздри, загрохоталъ ровнымъ бсзконечнммъ зллпомъ 
и рванулся впередъ — въ лицо захлестало какъ прутьями 
и запахло ирЬлымъ масломъ. Я мотался въ моей кабиикк 
держась за круглый пулеметный станокъ. 

Какъ вдругъ мне.показалось, что я 01Грокидынаюсь нл 
спину — тошно, мягко, круто — я крепче сжал!» кругъ, 
сжалъ зубы, гляпулъ внизъ, глянулъ и ужаснулся и вос
хитился, ибо нетъ ничего на свете ' великолепнее и ко
щунственнее, чёмъ телесное отдел сше человека отъ зем
ли, Отъ тверди... Мы уже летели: уплывали, пятились, яв
ственно на глазахъ мельчали ангары и бойко на одиомъ 
м е с т е бежалъ, топтался солдатишка съ флагомъ. И все 
это вдругъ заслонило поднявшееся зеленое крыло: само
летъ заваливался на другой бокъ. Пилотъ круто спиралью 
забиралъ ввысь. Теперь самолетъ почти совсЬмъ лежалъ 
на боку й задранная рычащая его морда туго и голово-
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кружительно плыла къ снежнымъ лохмотьямъ шньскихъ 
облаковъ. 

Когда мы поднялись, на тысячу метровъ, самолетъ опу-
стилъ морду, ровно распластался въ воздухе и пересталъ 
двигаться; онъ виседъ въ синей ледяной хлещущей безд-
нЬ, дрожалъ, а внизу грамофониымъ дискомъ медленно 
вращалась изумрудно-зеленая степь, скорлупа домиковъ, 
свинцовая жилка реки. Выше огромными пушистыми 
зайцами бъя-вли облака. И все это: далекая земля, доми
ки, р-вка, облака, плыли, кружилось въ некомъ музыкаль-
номъ согласш, плавности. Самолетъ же не двигался. 

Дивясь прелести обмана, я настороженно высунулся 
изъ кабинки по поясъ, чуть наклонился къ бездне и — о 
русская кровь — сплюнулъ, сплюнулъ и тогда опять ощу-
тилъ бешеную скорость полета: в-втеръ вилеснулся въ 
ротъ, вздулъ щеку и въ кожаную грудь комбинезона хва
тило воздушной картечью. 

Пилотъ повернулъ темное, широкое, безглазое лицо, 
предостерегающе попихалъ ладонью въ воздухе, усажи
вая меня обратно на место, и круто бокомъ пустилъ ап-
паратъ книзу: земля завращалась быстрее и въ степи я 
иримътилъ крылатое темное видеше — тень нашего са
молета. Она легко неслась по траве. 

Самолетъ шелъ на посадку — летелъ мордой внизъ, 
бокомъ, съ задраннымъ крыломъ. Привалившись къ про
тивоположной отъ наклона стънкъ кабины, я поглядывалъ 
на огромную косо,' съ ревомъ летящую на насъ землю, 
опасливо думалъ — ой, вывернетъ, дьяволъ — и внутри 
у меня тошнехонько наматывалось что-то круглое вроде 
гаруснаго клубка на вязальной спице. И летели мы куда-
то за лесокъ, а не на аэродрмоное поле. 

Это были стыдныя минуты: подташнивало, поскорее? 
хотелось земли, а самолетъ какъ нарочно крутился надь 
лЬсомъ, вихлялся, пожиже, чемъ прежде, трещалъ иро-
неллеромъ, мимоходомъ плюхнулся въ воздушную яму — 
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вообще весь какъ-то распустился, обмякъ, заскучалъ. 
Пр1унылъ и пилоте — СИД*БЛЪ, нахохлившись, какъ возни
ца въ дождь. И скучной рукою едва держалъ иевидимыя 
вожжи. У меня отъ гибельной хорьковой злости прошли и 
тошнота и страхъ. 

Но нилотъ зналъ своё ремесло: совсЬмъ неожиданно 
изъ-нодъ крыла выдернулась черная толевая крыша стро
ения, показался давишнш солдатишка съ флагомъ, по
томъ самолетъ еще круче ринулся носомъ книзу, уже не 
треща, но, почихивая, пролетвлъ, нотрепыхалсянадъ са
мой землей и вдругъ поб1>жалъна лапахъ.— хвостъ былъ 
еще въ воздух^ — по траве и только потомъ осторожно 
опустилъ хвостъ и остановился щагахъ въ тридцати отъ 
теневой/пасти ангара. Остановился, фукнулъ, нерёсталъ 
мотать пропеллеромъ. 

Пилотъ оттянулъ очки на лобъ, повернулся: 
— Поздравляю съ воздушнымъ крещешемъ! 
И я крепко и душевно, тая стыдъ и раскаянье, пожалъ 

руку этого мелколицаго — безъ храбраго носа — ладиа-
го скуластаго человека съ прыщикомъ на подбородке. 

Конечно, я никогда не буду летчикомъ. Пилотъ изъ 
меня вышелъ бы прескверный: робкш, старательный и 
неуклюжШ — таюе и дурно летаютъ и дурно гибнуть: 
губятъ не только себя и машину, но но некому чудному 
и страшному обычаю валятся на пыльные добродушные 
автобусы съ экскурсантами, въ двтеюе сады, на желез
нодорожный будки и потомъ въ газетахъ иечатаютъ 
снимки обгорелаго ребристаго авюна, ногибшихъ кудря-
выхъ малютокъ и иногда горемыки будочника, героя по
следней войны, въ усахъ, безъ ноги и съ медалями. 

И я, трезвый, совветливый человекъ, не хочу губить 
малютокъ, будочниковъ, экскурсантовъ, не хочу, нако-
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нецъ, и самъ умирать страшной — пусть иногда и герои
ческой — смертью летуновъ. 

По честному говоря, я хогЬлъ бы жить долго, потомъ 
всласть упиться закатной меланхол1ей и скончаться бла
голепно и важно благостнымъ и сЬдовласымъ хръномъ, 
л^тъ девяносто пяти отъ роду. 

Н о и въ дътств'Ь и теперь и вероятно до посл-Ьднихъ 
дней моей жизни, жизни мелкаго, жаднаго до всего зем
ного человека, заслышавъ въ неб* гулъ самолета, я том
люсь и буду томиться н^кимь чудеснымъ томлешемъ по 
чему-то неясному, мятежному и героическому, высокимъ 
томлешемъ, которое изначально заложено въ каждой, да
же самой убогой, самой смирной, человеческой душ*. 

Мих. Иванниковъ. 



Канареечное счастье 

Кравцовъ только теперь замътилъ, что идетъ совсемъ 
не въ ту сторону, куда ему надлежало идти. Улица выве
ла его неожиданно на небольшую площадь съ несколь
кими чахлыми деревцами посередине и выемкой цементи
рованного бассейна. Въ этой части города онъ никогда не 
бывалъ. Машинально онъ опустился на скамью, прштив-
шуюся въ тени дерева. Онъ вспомнилъ, что въ карманЬ 
у него лежитъ русская газета. Еще вчера вечеромъ онъ 
купилъ ее, проходя мимо центральиаго юоска, но прочи
тать не успелъ, вернее, онъ позабылъ о ней вовсе. Те
перь онъ обрадовался ей, какъ счастливой находке. Но, 
когда онъ погрузился въ чтеше газетной передовицы подь 
заманчивымъ заголовкомъ «Неминуемый крахъ больше
визма въ <Р.оссш», кто-то разсмеялся поблизости тонкимь 
захлебывающимся смешкомъ. Кравцовъ приподнялъ го
лову. Рядомъ съ нимъ на скамье сиделъ бедно одетый 
человекъ, даже скорей человечекъ, такъ тщедушенъ онъ 
былъ и малъ ростомъ. Человечекъ этотъ гляделъ на Крав
цова и тихонько хихикалъ. 

— Газетку нашу читать изволите? — спросилъ онъ, 
наконецъ, по-русски. — По мне, такъ нестоющее это за
нятое. И даже наоборотъ, следовало бы всячески поза
быть; 

— Что позабыть? — удивился Кравцовъ. 
— Действительные моменты,—ответилъ незнакомецъ. 
Й, снявъ шляпу, сталъ обмахивать ею небольшую 

круглую лысинку. 



148 Э. Ф Е Д О Р О В Ъ 

— Я васъ,.простите, йе совсемъ понимаю. Кого и что 
сл'Ьдуетъ позабыть? 

Незнакомецъ тихонько хихикнулъ. 
— Фигурально я несколько выразился, это правда. 

Однако мысль5 моя проста и ясна, какъ на этой ладони.' 
И, какъ бы для наглядности, онъ вытянулъ впередъ. 

пухлую, покрытую беловатыми пятнышками, старческую 
ладонь, у-

— Вотъ посудите, — сказалъ онъ, придвигаясь ближе 
къ Кравцову. Вы, напримеръ, повседневно читаете газет-

. ную прессу. Что, молъ, и какъ творится въ Poccin* А въ 
Харькове-де, или въ Шеве произошло то-то и то-то. Но 
можетъ быть на самомъ то дъле никакого такого Харь
кова абсолютно не существуетъ на свете. Можетъ быть 
Росс1я только привиделась намъ или*приснилась, а на са
момъ деле ея-вовсе и нетъ. И, ежели, скажемъ, мыслить 
такъ постоянно, то можно даже очень счастливо суще
ствовать. Очень даже спокойно и безъ всякой взволнован
ности души..Я, напримеръ, самъ существую такимъ вотъ 
образомъ. 

Онъ нахлобучилъ на голову свою изрядно поношен
ную шляпу, на . которой отъ ленты сохранился только 
пыльный кружокъ. 

— Впрочемъ, разрешите отрекомендоваться, — при-
всталъ онъ съ места. — Кузьма Даниловичъ Клопингеръ 
къ вашиМъ услугамъ. 

— СумасшедшШ, — мелькнула мысль у Кравцова. — 
Безусловно умалишенный. 

Но старичекъ продолжалъ грворить: 
— Ведь теорШку эту насчетъ счастливаго существо

вали выдумалъ я самъ, — я, Кузьма Даниловичъ Клопин
геръ. А живутъ между прочимъ по ней мнопе pyccnie 
эмигранты. Потому что очень удобно жить по моей теорШ-
кЬ и, какъ я уже выразился,, можно жить безъ особой 
душевной взволнованности. 
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— Все-таки я не понимаю, что вы хотите сказать, — 
растерянно пробормоталъ Кравцовъ. 

Онъ все более подозрительно ноглядьпзалъ на своего 
сосъда. 

— Я не понимаю, о какой теорш вы говорите. 
— ТеорШка моя очень проста, — сказакъ старичекъ. 

— Только ужъ лучше я начну съ самаго начала: вамъ бу
детъ понятнее тогда проследить ходъ моего мышлеши. 

Онъ извлекъ изъ кармана короткую' трубку и, дрожа
щими руками, развязалъ шнурокъ, стягивающШ края ки
сета. 

— С м е ю ли просить у васъ, господинъ, разрЬшешя 
набить табачкомъ свою носогрейку? 

Кравцовъ только кивнулъ головой. Въ манерахъ это
го страннаго старичка, въ старомодной его вежливости 
и въ необычномъ подборе фразъ, словно выуженныхъ 
изъ старинныхъ романовъ, было что-то такое, что вы
зывало къ нему невольный интересъ. Однако Кравцовъ 
не сомневался теперь, что имеетъ дело съ ломешаннымъ. 
Наконецъ, трубка была зажжена. Старичекъ сдЬлалъ не
сколько торопливыхъ затяжекъ и началъ свое повЬство-
ваше. 

— К а н а р е е ч н о е с ч а с т ь е — такъ называется 
теорШка эта, господинъ дорогой. Разумеется, она при
шла мне въ голову не сразу и не случайно. Путемъ мно-
голетнихъ страдашй и всяческихъ бедствМ иодошелъ я 
къ разрещенш этой задачи. И ужъ что я выстрадалъ, что 
претерпелъ, то только Господу Богу известно на не-
бесахъ. Но не ропщу на Его святую волю, ибо заслужилъ 
по своимъ человеческимъ грехамъ. Надо вамъ сказать, 
любезный молодой человекъ (вы ужъ простите старика 
за вольное обращеше), что пострадалъ я несправедливо 
уже отъ зачага немецкой войны. Заподозрили меня вла
сти въ германскомъ происхожденш и даже появилась 
угроза немедленнаго моего увольнешя отъ занимаемой 
должности письмоводителя уезднаго архива. Оно и по-
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нятно: Клолингеръ, на поверхностный взглядъ, имя не
мецкое. Начали меня таскать по канцеляр1ямъ отъ одно
го департамента къ другому. Кто между прочимъ такой 
и не н*вмецкШ шшонъ ли? Тогда же заболвлъ я отъ огор-
чешя разстройствомъ нервной системы и кажется около 
полугода пролежалъ въ нервной лечебнице. Эхъ, госпо-
динъ дорогой! Ешди по сей часъ остались у меня съ той 
поры сильный головныя боли. И еще въ тв времена нечто 
такое словно бы зародилось въ моемъ мозгу, словно бы 
промелькнуло, но что именно, я еще не совсемъ пони-
малъ. Позже уже осозналъ, въ горькомъ моемъ изгнаши. 
Памятно вамъ, конечно, какъ началась русская револющя. 
Тревожное было время. Жилъ я уже напенсш въ соб-
ственномъ скромномъ домишке, подъ сенью деревъ и 
цветовъ. Пчелъ развод ил ъ, Кролиководствомъ научнымъ 
занялся. Куроводствомъ. Подумывалъ даже устроить бас-
сейнъ для разведешя аптечныхъ шявокъ. Къ шявкамъ я 
съ малолетства'привыкъ по случаю частыхъ болезней. Да 
и въ отношенш головы шявки мне значительно помога
ли, высасывая недугу... Однако револющя шла своимъ че
ред омъ. Разъ дакъ-то поставили у насъ во дворе пушку. 
Выстрелили изъ • этой пушки незадолго передъ разсве^' 
томъ, когда мы еще крепко почивали съ женой въ посте
ли. Помню, вскочили мы оба. 

— Кажется, лопнула ^анка съ вишневкой, — сказала . 
жена. — Пойди-ка взгляни, Кузя. 

Но меня вдругъ словно что осенило. 
— Не банка, говорю, это лопнула, Амал1я дорогая, а 

вся наша счастливая жизнь лопнула безнадежно. 
И съ той самой поры сталъ я помышлять о переселе-

ши куда-нибудь за пределы Росайскаго государства. По-
верите-ли, господинъ дорогой, если бы зналъ, что потомъ 
случится, лучше ужъ никуда бы не увзжалъ. Но не ведомо 
намъ предназначенное отъ Господа Бога и все мы толь
ко жалк1е слуги Его... То, о чемъ думалъ, случилось са-. 
мо собою. Пришли къ намъ добровольцы, заняли нашъ 
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городокъ, постреляли туда да сюда, а потомъ говорятъ: 
«отстунаемъ изъ стратегической цели». Городскимъ го
ловой былъ у насъ Пименъ Кариовичъ Гуля. Ну, говорить 
Гуля. Не будь я Гуля, если тоже не отступлю. Поднялась 
суматоха. Каждый, кто только могъ, захотклъ отступить. 
Стали собираться и мы съ Амал^ей Алоисовной: продалъ 
я ульи свои и лородистыхъ куръ. Мебель же оставилъ на 
сохранеше у соседа сапожника. Но, какъ прошелся я по 
саду, какъ взглинудъ на черешню «Воловье сердце» и па 
нерсикъ «Королева Гортенз1я», ёкнуло у меня сердце ч 
заплакалъ я, точно Адамъ въ первозданномъ раю. — Но
ты будешь кушать все это, Кузьма Даниловичъ, — поду-
малъ я про себя. Другой это скушаетъ, какъ некая без-
смысленная свинья... Эхъ, что тутъ разсказывать! Сами 
вероятно подобное созерцали. Такъ вотъ и выехали мы 
изъ Россш и попали въ болгарский городокъ Варну, что 
на берегу Чернаго моря. Къ тому времени стала уже по
хварывать супруга моя, Амал1я Алоисовиа. Отъ тоски, по
лагаю, привязалась къ ней болезнь. Стала она кашлять л 
таять, хоть и безъ того была щунленькая на видь. А тутъ 
окончились у насъ денежный средства и надо было поза
ботиться о добыванш насущнаго хлеба. Подвернулась 
мне кстати работа одна: подметать городскш улицы. Во
семь человекъ еще русскихъ пристроились на эту работу. 
Былъ между ирочимъ средь насъ и одинъ старый профес
сора очень умцый и знаюшдй господинъ. Бывало, обопрет
ся на метлу, иодыметъ съ земли какой-либо камушекъ и 
начнетъ его изучать на ладони. А потомъ намъ объясня-
етъ: «милостивые государи! f Это, говоритъ, замечатель
ный минералъ». Очень мы все его уважали». Но, какъ я 
уже имелъ честь доложить, чахла отъ горя спутница дней 
моихъ безотрадныхъ, Амал1я Алоисовна. Глядя на нее, и 
я помрачнелъ. Все же молимся по вечерамъ Господу Бо
гу, чтобъ сохранилъ Онъ ее и укрепилъ, чтобъ продол-
жилъ ей жизнь и не оставилъ меня, старика, въ горе-
стномъ моемъ одиночестве. Часто охватывало меня отча-
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ян!е. Разъ, помню, купилъ я на рынке груши дюшесъ, лю
бимый ея груши. Пришелъ вечеркомъ въ нашу каморку, 
а она, какъ всегда, лежитъ въ уголке и смотритъ передъ 
собой, такъ словно бы видитъ что-то далекое. 

— Амал1я, говорю. Душенька! Вотъ я принесъ для те
бя груши. ; 

Но она только лежитъ и вовсе даже не шевелится. А 
потомъ слабенькимъ такимъ голоскомъ: 

— Кушай ихъ самъ на здоровье, Кузьма Даниловичъ. 
Словно бы по сердцу меня ударили эти ея слова. 
— Д а ведь дюшесъ-то, говорю. Дюшесъ-то! Ты ихъ 

когда-то любила. 
Улыбнулась она .печально: 
— Если ужъ такъ тебе хочется, то я откушу, пожалуй, 

кусочекъ. 
Однако, какъ припрднялъ я ее съ подушекъ, раскашля

лась она совсвмъ: 
— Не могу, говорить, Кузя. Плохо мне очень и чув

ствую боль въ груди. 
Выбежалъ я тогда во дворъ. Была уже поздняя осень. 

Въ саду за домОмъ покачивались деревья. И вдругъ мне 
тогда же представилось, что надо что-то такое немедлен
но изобрести. Мысль у меня такая мелькнула, что ежели 
не выдумаю чего-то, такъ непременно решусь ума. Стою 
я безъ шдпки среди двора, въ темноте этой и непогоде, 
а самъ все думаю, думаю... И тутъ промяло мне словно бы 
светлымъ лучикомъ, радостное такое й даже поющее. Ахъ, 
господинъ дорогой, не сумею вамъ передать, но точно ме
ня что осенило. Этотъ дучикъ, думаю, не иначе какъ кана
реечный хвостъ. А все вместе взятое, это же и есть сама 
канарейка. Какъ бы намекомъ мне все объяснилось и вотъ 
тогда же пришла мне въ голову теорШка насчетъ канаре-
ечнаго счастья... Схоронилъ я вскоре свою Амално Алои-
совну и, сразу же, съ похоронъ, зашелъ въ птнчиую лавку. 

— Дайте, говорю, мне канарейку, но только самую го
лосистую изъ всехъ. Чтобы она мне пела и.днемъ и ночью, 
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чтобъ ни минуточки не молчала, иначе и самъ и могу свих
нуться съ ума. 

И тутъ же выбралъ одну, ту, что казалась мн h всъх и 
веселье. Принесъ я клетку домой, поставилъ ее па окно, 
сълъ въ уголокъ и слушаю. Поетъ она, щебечетъ. 

Вотъ, думаю, господинъ дорогой, и нетъ никакой Рос-
с!и. Ибо если бы, скажемъ, была она, то можно съ горя 
сойти съ ума. И Не было, думаю, никогда моей Амалш Ало-
исовны, а только самъ я ее себе сочинилъ. Может!» быть 
приснилась она мне случайно. Однако душа у меня еще 
продолжала«болъть. И, будучи такимъ душевно больнымъ, 
я очень опасался за собственный разумъ. Иногда ночью 
вдругъ проснусь на своей постели и сердце у меня начи- * 
иаетъ быстро стучать. 

— А что, думаю, ежели вправду существуете Роса'я? 
Что ежели Амал1я Алоисовна на самомъ-то д/Ьле была? 

На дворе вътеръ. Шумитъ непогода. Луна глядитъ«мне 
въ окно. Сижу я, обнявъ коленки, и трясусь отъ тоски... 

Сталъ я учить свою канарейку петь но ночамъ. Светъ 
ей пристроилъ у самой клетки и даже иногда умоляю: 
«пой, пой, голубушка, старику». Завелъ я вторую. Стали 
оне наперебой верещать. И словно весна расцвела у меня 
въ каморке... 

Пало тогда М Н Е на мысль, господинъ дорогой, что 
обязанъ я осчастливить не только себя, но. и остальныхъ 
эмигрантовъ. Д а только какъ объяснишь имъ эту мою 
теорШку. Иному разскажешь, а онъ разсмЬется, или же 
просто за сумасшедшаго посчитаетъ. 

И принялся я обдумывать этакъ и такъ. Страшно, по
нятно, мне было, что я одинъ сохранюсь, когда остальные 
посходятъ съ ума. Даже весьма подозрительно сталъ я -
приглядываться къ людямъ, вотъ какъ и къ вамъ я теперь 
приглядываюсь, господинъ дорогой. Потому что заме
чаю, крЬпко вы къ газетамъ охочи. Да только что ихъ 
читать? По мне, господинъ дорогой, надо бы всемъ по
скорей завести канареекъ. Чтобы у каждаго эмигранта 
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обязательно канарейка была. Я даже думаю, что уместно 
им'Ьть по пять экземпляровъ: два основныхъ и три точ-
ныхъ когии. Когда, скажемъ, основные поютъ, к о т и от-
дыхаютъ въ архиве.. . 

Но Кравцовъ поднялся съ места. 
— Кажется, я опоздалъ, — лробормоталъ онъ по

спешно. — Извините, я васъ долженъ покинуть. 
Пятясь назадъ, онъ быстро сталъ отступать къ сере

дине аллеи. Потомъ внезапно иовернулъ въ сторону и, 
уже не стесняясь, .побъжалъ черезъ площадь. Несколько 
разъ онъ на бегу оглянулся: старичекъ все еще сиделъ 
на скамье, размахивая въ воздухе шляпой. 

ВасилГй Федоровъ. 
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Д о ш л а любовь до точки, 
•Цепей не расковать, 
Любились голубочки, 
Слетались ворковать. 
Достался голубь кошке 
И клювомъ не стучитъ, 
Соперница въ окошке 
Подперлась и сидитъ. 
Подперлась локоточкомъ, 
Глядитъ куда-то внизъ, 
Летаютъ голубочки, 
Садятся на карнизъ. 
А во дворе л р о х о ж ш — 
Плечистъ и свроглазъ, 
Кому-то ТОЧИТЬ ножикъ 
Сегодня въ первый разъ. 
Поетъ, поетъ л р о х о ж ш 
Не о моей краев, 
Звездами брызжетъ ножикъ 
На беломъ колесе. 
Последшй вечеръ дожитъ — 
Цвией не расковать, 
Поетъ и пляшетъ ложе — 
Пуховая кровать. 
Последней вечеръ дожитъ, 
Она гаситъ огонь, 
И месяцъ — острый ножикъ 
Упалъ. въ мою ладонь. 
Порхая звезды всходятъ 
Отъ нашего двора, 
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Покоя не находить 
На небъ до утра. 
Й пляшутъ подъ окошкомъ, 
Скользить по желобамъ, 
Ползетъ по крыше кошка 
Къ уснувшимъ голубямъ. 

Алла Головина* 

Где нетъ воды, прохлады, сырости, 
Где камень только да песокъ, 
Тамъ ничего не можетъ вырости — 
Недвижный светъ, смертельный токъ. 

Онъ убиваетъ острой тупостью, 
И сушатъ терпюе лучи 
Своею вяжущею сухостью 
Новорожденные ключи. 

О , совершенство окаянное! 
Ни пробужденья въ немъ ни сна. 
Какъ будто въ озеро стеклянное 
Моя душа погружена: 

Победное оцененеше, 
Тысячеградусный морозъ. . 
И я твержу: «Въ слезахъ — спасеше», 
Но ни смирешя ни слезъ. 

Владим!ръ Злобинъ. 
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,1. 

Звъзднымъ блескомъ тайно полный 
Поздшй день вздыхаетъ: жаль... 
И, сквозь розовыя волны, 
Парусъ уплываетъ вдаль. 

Вотъ рыбакъ, на бортъ не взятый, 
Возвращается домой, 
Отъ заката онъ богатый, 
Ходить въ куртке золотой. 

— «Здравствуй, радость! Сладко въ доме 
На горе, надъ прозой дней, 
Ничему не верить, кроме 
Яркой скромности твоей...» 

Такъ любовь его мечтаетъ 
Съ тайнымъ страхомъ иногда. 

Гаснетъ море. Небо таетъ. 
Белый парусъ лропадаетъ. 
Всходить бвлая звезда. 
День уходить навсегда. 

П. 

На скале, возле самаго моря, простивши другъ другу... 
Это было въ раю. НЬтъ, не такъ, — это было потомъ, 
Подъ высокой сосною, слегка наклоненною къ югу, 
И въ тяжеломъ отъ нежности воздухе, дивно-пустомъ. 

Между темъ, не спеша, рыбаки уплывали куда-то, 
Распустивъ, словно мятыя крылья, свои паруса, 
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И колючей С Т Е Н О Ю вокругъ золотого заката 
На горе остывали, сгоревпие раньше, леса. 

Этой нежности тяжкой не знать-бы намъ вечно причины! 
Почему мне такъ больно? — Послушай, вернемся домой. 
День былъ только-что розовый, вотъ онъ уже голубин-

ный, 
И о нашу скалу разбивается глухо прибой. 

IIL 

Что время? Страхъ, надежда, скука, 
И умираетъ человекъ. 
И даже краткая разлука 
Всегда — навекъ. 
Вотъ почему мне было больно, 
Что мы не вместе въ эту ночь, 
И улыбнулся я невольно, 
Чтобъ краткой вечности помочь 

Лазарь Кельберинъ. 

I. 

Все книжное: дома и флаги, 
И падаетъ бумажный снъгъ 
На тръ картона и бумаги: 
Въ бумажномъ Mipe человекъ. 

Какъ намъ не надоело это! 
Не кровь, а сахарный сиропъ. 
Не страсть, а легкость пируэта. 
Не смерть, а поза. Где же гробъ? 
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Жизнь трогательнее, болыгЬс, 
ПсчалыгЬс во много разъ. 
Какъ страшно: въ инее аллея. 
— Ну, что жъ, пора! Который часъ?.. 

Жизнь, это"— слабый голосъ въ xopt, 
Сердцеб1еиье наверху 
Въ послъднемъ съ музой разговоре 
И пуля жаркая въ паху. 

О, какъ невыразимо это: 
Росаи и предсмертный нотъ. 
Страданья мужа и поэта 
Въ стране, где вечный снЬгъ идетъ. 

II. 

Пшеница сиветь въ солнце лета, 
Въ амбаръ струится, какъ вода. 
Спартанецъ легкш ллащъ атлета 
На землю сбросилъ безъ стыда. 

Въ поту, на солнечной площадке, 
И улыбаясь (солнце, светъ), 
Стоятъ лицомъ къ лицу, какъ въ схватке, 
Весь Mipb и молодой атлетъ. 

Какъ радостно онъ дышетъ м1ромъ, 
Бросая въ кренкш воздухъ мячъ! 
Отметимъ летъ мяча пунктиромъ. 
Улыбкою завистницъ плачъ. 

Какъ высоко грудную клЬтк\ 
Вздымаетъ марафоисю'й бьтъ! 
Протянемъ лавровую ветку 
Всвмъ, кто опережаетъ векъ. 
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Не пища, не пищеваренье, 
А только тело, воздухъ, звонъ, 
Где пульсомъ кровообращенья 
Холодный мраморъ оживленъ. 

Легчайшая душа атлета, 
Олимшада: 'вСздухъ, лето, 
Торжественный латинскШ слогъ, 
Полегь мяча и топоть ногъ. 

IIL 
Труды людей, и предпр1ятья пчелъ, 
И геометр1я пчелиныхъ сотъ... 
Постройка дома, прилежанье школъ, 
Пшеничные амбары, воскъ и медъ... 

Прекрасно это — строить прочный домъ, 
Пшеницу насыпать въ большой амбаръ, 
Хозяйственной пчелою надъ цвъткомъ 
Трудиться, хлопотать въ полдневный жаръ. 

Вотъ почему сквозь слезы мы глядимъ 
На все, въ чемъ пользы нетъ, «а тлънъ стиховъ, 
На безполезный фейерверкъ, на дымъ, 
На ваше платье въ мишуре баловъ. 

Ант. ЛадинскШ. 

1. 

Молока синеватыя вёдра 
И надрезанный сыръ золотой, 
И хозяйка, широкая въ бёдрахъ, 
Надъ шипящей, шумливой плитой. 
По высокой и сводчатой кухне 
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Важно ходить раскормленный котъ, 
Въ темныхъ дверцахъ кукушка поетъ 
Часъ за часомъ о томъ, что не рухнетъ 
М1ръ священныхъ домашнихъ заботь. 

2., 

Въ сердитомъ водоворотъ, 
Той улицы ие забудь, 
Голодная мать въ лохмотьяхъ 
Ребенку давала грудь — 
Спокойно и безъ стесненья, 
Или, можетъ быть, свысока, 
Улыбаясь отъ наслажденья. 
И лежали косыя тъни 
У коричневаго соска. 

Соф!я Прегель. 

ГОБЕЛЕНЪ. 

Душа, ты выросла изъ юбки, 
она тебЬ ужъ до колвнъ. 
Я вижу, шерстяной голубки 
наскучилъ пыльный гобелснъ, 

гд1> волъ любуется купавой, 
а рядомъ павой — дровоевкъ. 
Взмахнула дъва ручкой правой, 
ствола биъ такъ и не отсвкъ. 

По снъгу съ мышью ходить кошка 
и все ни какъ ее не С Ъ Е С Т Ь . 

И тутъ же розы вдоль окошка, 
на вышкъ съ толубемъ насъстъ. * 



А. П Р И С М А Н О В А 

Сметану дочь несетъ соседу — 
на гобелене всъ добры — 
и льется шерсть вина къ объду 
изъ доброй кружки той поры. 

Расшитый пахарь за водами 
стоить. Ни съ м^ста тъ волы. 
Ахъ голубь мой, взмахни крылами 
и унесись изъ кабалы! 

Анна Присманова. 

ПСКОВЪ. 
Съ высокихъ кручъ забытые въка 
Глядятся разоренными кремлями 
Въ ручной разливъ, и, башенными снами 
Утомлена, задумалась река. 
На ясный западъ жарюе кресты 
Возносятъ светлые, какъ облака, соборы; 
И щурится въ садахъ вечернш городъ, 
Благовестить заречный монастырь. 
О, свете тих1Й, юность отцвела, 
И зреють дни, чтобы прейти... Не такъ ли 
Сиадаютъ въ воду розовыя капли 
Съ задумчиваго, легкаго весла. . 

Б. Семеновъ. 

Этотъ сонъ невозможно понять, 
Такъ докучливый шоп отъ «есносенъ. > 

Будутъ золотомъ листья сверкать 
Въ безнадежно-прекрасную осень. 
Будетъ въ вихре короткомъ кружить 
Золотая, невидная нить. 
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Этотъ сонъ невозможно понять, 
Каждый сорванный листъ, какъ печать, 

Но, какъ нишдй, обугленный лъсъ 
Въ безконечную четкость небесъ... 
И легчайшее кружево дней 
Все бедней, все нежней... 

О, короткое зарево дней 
Надъ сгоревшею жизнью моей! 

П. Ставровъ. 

ДВА СТИХОТВОРЕН1Я. 

I. 

Паркъ расцв-втаюшдй, весеишй, 
Въ пруде глубокомъ отраженъ; 
Мерцаньемъ призрачныхъ растеши 
Взоръ лебедей заворожеиъ. 

Какою тайной беззаконной 
Вода притягиваетъ ихъ? 
М]ръ подлинный, м!ръ преломленный — 
Какой правдивее для нихъ? 

Какъ человеку, белой птице 
Даны иросторъ и высота; 
Ей предъ разсветомъ та же снится 
Земли печальной красота. 

Но, созерцая отраженье 
Лучей, встающее со дна, 
Намъ недоступное ученье 
О небе черпаетъ она. 
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2. 

Я стою въ тишине, 
Огоньки, какъ во онъ* 
Никого. Одиночество. Ночь. 

Никакой красоте, 
Никакой высогв, 
Ни себе, ни другимъ не помочь. 

И напрасно я жду. 
ветеръ гасятъ звезду — 
Светъ последней — какъ будто навекъ. 

Въ аравШской пустыне, на льду, на снегу, 
На панели, въ окне, въ освещенномъ кругу 
Навсегда одинокъ человекъ. 

Ю. Терап1ано. 

РАЗЛУКА* 

Въ последит разъ. Не отрывая глазъ. — Простите. 
Не поминайте лихомъ. Нетъ, пустите, 

Я буду помнить Васъ всегда? — 
Надолго хватить мне печальнаго улова. 
Еще одно я выучила слово, 

Отчетливое слово: навсегда. 
Въ послъдшй разъ. Такъ вотъ, такъ вотъ она, разлука! 
Въ послед... Легко закрылась дверь безъ стука. 
...Такъ пальцы жгутъ у жаркаго огня. 

Мне страшно за тебя: за светлую улыбку 
И за непоправимую ошибку, 

Что ты не полюбилъ меня. 
К. Франкфурта 
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РОДИНА. 

О, неподатливый языкъ! 
Чего бы пд-лросту — мужикъ 
Поиметь, п-вваль и'до меня: 
— Poccifl, родина моя! 

Но и съ калужскаго холма 
Мн* открывалася — она: 
Даль: тридевятая земля! 
Чужбина, родина моя! 

Даль, прирожденная, какъ боль, 
Настолько — родина, и столь — 
Рокъ, что повсюду — черезъ всю 
Жизнь — всю ее съ собой несу! 

Недаромъ, голубей воды, 
Я далью обдавала лбы. 

Ты! Сей руки своей лишусь, — 
Хоть двухъ! Губами подпишусь 
На плахе: раснрь моихъ земля — 
Гордыня, родина моя! 

ДОМЪ. 

Лопушиный, ромашный 
Домъ — такъ мало домашшй! 
Съ тЬмъ особеннымъ взглядомъ 
Лбовъ — тяжелаго весу. 
Домъ, что къ городу — задомъ 
Всталъ, а персдомъ — къ л hey. 
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По медвъжьи — радушенъ, 
По оленьи — ропатъ... ; 
Изъ котораго души 
Во всъ очи глядятъ — 
Во всъ окна. Съ фронтона 
Вплоть до вросшаго въ глину — 
Что окно — то икона, 
Что лицо —то руина 
И арена... (За старымъ, 
Mat и жизнь и жилье 
Замънившимъ каштаномъ — 
Есть окно и мое.) 
А рубахи! Какъ взмахи 
Рукъ надъ жизнью разбитой! 
О проръхи! рубахи! 
Точно стенопись битвы... 
Бой за су—ще—ство—ванье. 
Такъ и ночью и днемъ 
Всъхъ рубахъ рукавами 
Съ смертью борется домъ. 
Не разсъвшШся сиднёмъ 
И не пахнущ1й сдобнымъ. 
За который не стыдно 
Передъ злымъ и бездомнымъ. 
Не стыдятся же башенъ 
Птицы, ночь переспавъ^ 
Домъ, который н е страшенъ 
Въ часъ народныхъ расправь. 

ОТЦАМЪ. 

Въ M i p t , ревущемъ: 
— Слава грядущимъ! 
Что во мнъ' шепчетъ: 
— Слава прошедшимъ! 
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Вамъ, проходящимъ, 
Въ счетъ не идущимъ, 
Чадъ не родящимъ, 
Mirb — предьугущимъ. 

Съ клавишемъ, съ кистью-ль 
Спорили, съ дестью-ль 
Писчею — чисто 
Прожили, съ честью. 

Белые —г краше 
Снега сокровищъ! — 
Волосы — вашей 
С о в е с т и — повесть. 

Марина Цветаева. 

Въ девицахъ Муза счастья заждалась. 
Года идутъ, поддразнивая, мимо. 
Коротки сонъ — смягчающая мазь, 
но хворь твоя почти не излечима. 

Напрасно льешь нодъ праздники одна, 
надъ блюдомъ разрисованнымъ и плоскимъ, 
невнятные, какъ речи колдуна, 
узоры застывающаго воска. . 

Напрасно ждешь. И иетъ на утро силъ 
глядеть опять въ заботливыя лица. 
Ты влагой заговоренной чернилъ 
не воскрешаешь высохшей страницы. 

Уже безеильно вечное перо 
жизнь возвратить рифмованной надежде 
и никнеть стихъ, сраженный, какъ герой/ 
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и вотъ, — почти сквозь обморокъ, какъ прежде 
не холодеть, не бормотать въ слезахъ. 

• дрожащихъ строфъ; такихъ какъ голосъ скрипки. 

Вотъ почему уставцие глаза 
и пальцы ослабевш1е не гибки. . 

• * 
• • . * • • . ' 

Ночь безпокойна. Ветрена, какъ ты: 
Надъ чернымъ кофе рифмы.мотыльками. 
Тяжеловеснее, чъмъ камень, 
какъ гулко бьется сердце взаперти! 
Въ такую ночь безплодно говорить 
или дышать. Сиди, какъ можно тише. 
Въ такую ночь, нахмуривъ брови, пишутъ 
о пул-в въ лобъ, объ умершей любви, 
А я? А мнъ? Мой върный карандашъ 
уже какъ опостылевши любовникъ 
мне тягостенъ. На дьявольской жаровне 
сгрраетъ... что? Какое имя дать? 
Все ненадолго, счастье и мечты, 
и боль твоя непрочма и растаетъ. 
Что я тебя не поцелую? Что другая... 
Я светъ тушу... Ночь ветрена, какъ ты. 

Эмил!я Чегринцева. 

1. 

На такомъ высокомъ юге 
Можно помнить дпугъ о друге 
Только памятью ночной... 
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С ъ высоты такого горя 
Близость городского моря, 
Локореннаго луной. 

Робкш запахъ олеандра, 
Охраняющий веранды.. 
Все — какъ памятникъ во сне; 

Сердце снова замолчало 
(почему не страшно мне?) 

«Только верность» — прозвучало 
Въ озаренной тишине. 

2. 

Въ ясности очень неточной, 
Въ нежности — очень порочной 
Тоже спасен!» irbrb.... 

(Дверь растворяютъ въ молочной, 
ПОЗД1НЙ, парижемй разеветъ.) 

Въ радости — странно-безерочиой 
Я не читаю газстъ, 
Днемъ никогда «е г}'ляю, 
Писемъ давно не пишу, 
Зла никому не желаю — 
И ни о чемъ не прощу. 

Выдумавъ горе такое, 
Трудно справляюсь съ тоскою, 
Трудно умею любить. 
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Память — какъ мостъ надъ ръкою... 
Сердце мое городское 
Хочетъ по своему жить. 

3. 

Жизнь не похожа на мечты, 
Жизнь не похожа на Желанное... 
Всегда на грани пустоты, 
Отъ слезъ и отъ дождей туманная — 
Она похожа иногда 
Въ послълюбовные года 
На объщан1е ей данное. 

Лид1я Червинская. 

СИНЯЯ РУБАШКА. 

Врядъ-ли это лишь воображенье: 
Сквозь беэсонницу й темноту 
Вспоминаю каждое движенье 
Каждый жесть и каждую черту... 
Папиросу въЧную во рту... 

2. 

Стыдно, смъшно и тяжко 
Помнить годами вздоръ: 
Синюю эту рубашку, 
Сишй ея узоръ; 
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Воротъ ея «а распашку; 
Поясъ; на поясе пряжку... 

3. 

Пусть теперь больничная постель 
Приковала скоро годъ на МЪХГБ, 
Пусть давно за тридевять земель 
Ты теперь... И вотъ не шлешь извъхпй... 
Въ прошломъ были эти шесть недель, 
Что мы въ Ништь проводили вместе. 

А» Штейгеръ. 



Незд^шшй вечеръ 
Надъ Петербургомъ стояла вьюга. Именно —- стояла: какъ 

кружащшся волчекъ — или кружанпйся ребенокъ •— или по-
жаръ. Б^лая сила — уносила. 

Унесла она изъ памяти и улицу'и домъ, а меня донесла — 
поставила и оставила — прямо посреди залы —• размъровъ вок? 
зальиыхъ, балъныхъ, музейныхъ, СНОВИДБННЫХЪ. 

Такъ, изъ вьюги — въ залу, изъ белой пустыни вьюги — 
въ желтую пустыню залы» безъ промежуточныхъ инстамцй 
подъъздовъ и вводныхъ гл>едложетЙ слугъ. 

И вотъ, съ конца залы,' далёкой — какъ въ обратную сто
рону бинокля, огромные какъ въ настоящую его сторону — 
во весь глазъ воображаемаго бинокля — глаза. 

Надъ Петербургомъ стояла вьюга и въ этой вьюге — не
подвижно какъ две планеты — стояли глаза. > 

Стояли? Нетъ, шли. Завороженная, не замечаю, что сопут
ствующее имъ тЬло тронулось, и осознаю это только но безум
ной рези въ глазахъ, точно мне въ глазницы вогнали весь би
нокль, краемъ въ край. 

Съ того конца залы — неподвижно какъ две планеты — 
на меня шли глаза. 

Глаза были — : здесь. 
Передо мною стоялъ — Кузминъ. 

Глаза — и больше ничего. Глаза — и все остальное. Этого 
остального было мало: почти ничего. 

Но голосъ не былъ здесь. Голосъ точно не поспт>лъ за гла
зами, голосъ шелъ ещё съ того конца залы — и жизни, — а 
можстъ-быть я, поглощенная глазами, не поспевала? — пер-
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вое чувство отъ этого голоса: со мной говорить чело&ъкъ 
черезъ реку, а я, какъ во сне, всё-таки слышу, какъ во сне — 
потому-что это нужно —• всё-таки слышу. 

...«Мы все читали Ваши стихи въ «Съверныхъ Запискахъ»... 
Это была такая радость. Когда видишь новое имя, думаешь: 
еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувстпъ. И боль
шей частью — чужихъ. Или слова —,чуж!я. А тутъ сразу, съ 
первой строки — свое, сила. «Я знаю правду! все прежшя 
правды — прочь!»... И это мы почувствовали — все. 

. -— А я пятнадцати ЛБТЪ читала Ваше «Зарыта шпагой — 
не лопатой — Манонъ Леско!» Даже не читала, мне это гово
рилъ наизусть мой вродЬ-какъ женихъ, за котораго я потомъ 
не вышла замужъ, именно потому-что онъ былъ — лопата^ и 
борода — лопатой, и вообще... 

Кузминъ, испуганно: Во—:ро—да? Бородатый жеиихъ? 
Я, сознавая, что пугаю: — Лопатнын кваифптъ, окладъ, а 

изъ оклада безеовъетно-честные голубые глаза. Да. И когда я 
отъ него же узнала, что есть так!я, которыхъ зарыиаютъ шпа
гой, таюе, которые зарываютъ шпагой — «А меня лопатой — 
ну нетъ!» ...И какой въ этомъ восхитительный, всего стараго 
Mipa — вызовъ, всего того века* — формула: «Зарыта шпа
гой — не лопатой — Манонъ Леско!» В'Ьдь все ради этой стро
ки написано? 

:— Какъ веяюе стихи — ради последней строки. 
— Которая приходитъ первой. 
— О, Вы и Это знаете! 

О Кузмине въ' Москве шли легенды. О каждомъ поэгЬ 
идутъ легенды, и слагаютъ ихъ все i t же зависть и злостность. 
Припъвъ къ слову Кузминъ былъ «жеманный, мазаный». 

Жеманности не было: было природное изящество чужой 
особи, особое изящество костяка (ведь и скелетъ неравенъ ске
лету, не только души!), былъ отлетающШ мпзинецъ чаепития — 
такъ въ XVIII веке держалъ шоколадную чашку освободитель 
Америки Лафайетъ, такъ въ Консьержерш изъ оловянной круж
ки пилъ наимужествсни'БЙшШ поэтъ Андрей Шенье — были, 
кроме личнаго изящества костяка — физическая традиш'я, фи
зически* пережитокъ, «манерность» — рожденная. 

Б ы л а — е э в р с к а я ч а ш к а. 
Былъ въ Петербурге XX века — фрашгузъ съ Мартиники 

— XVIII-no. 
О «мази» же. Мазь была. Ровная, прочная, темно-корич-
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невая, маврова, мулатова,' господо-богова. Только не «нама-
занъ» былъ, а — вымазанъ, и даже — выварены въ адовомъ 
ли кофе лирической безсоннины, въ орЪховомъ ли настое всехъ 
сказокъ, въ наследственной ли чужеземной лрикрови — не 
знаю. Знаю только, что, ровнее и коричневее, коричкевее — 
и ровнее — и роднее — я краски на л и ц е — не видела. 
РазвЬ на лице нашего нюколаднаго дома въ Трехпрудномъ. 

Но изъ этого кофейнаго цыганскаго навара, загара, идетъ 
мп меня другое родное с!яше: серебро. Костюмъ былъ серебря
ный, окружеше егювщгьнно-невесомыхъ и сновидБнно-свобоа.-
ныхъ движений было — серебряное, рукавъ изъ котораго цы
ганская рука — серебряный. А можетъ-быть и серебрянымъ тс 
былъ (простой серый скучный) рукавъ — отъ цыганства руки? 
А можетъ-быть — отъ серебрянаго Петербурга — серебро? 
Такъ или иначе — въ два цвета, въ две краски — ореховую 
и серебряную — и третьей не было. Но что было — кольца. 
Не ручныя (наперстныя), если и были — не помню и не о нихъ 
говорю, и не ушныя — хотя къ этому лицу пристали бы какъ 
припаянный, были -г- волосяныя. Съ гладкой небольшой дра
гоценной головы, отъ уха къ виску, два волосяныхъ начёса, 
дявавшихъ на вискахъ" по полукольцу, почти кольцу — какъ у 
Карменъ или у Тучкова IV или у человека застигнутаго бу
рей. * " 

Вотъ онъ закурилъ папиросу и optxosoe лицо его съ мали- -
новой змейкой улыбки —~какъ сквозь голубую завесу... (А где-
то завеса —дымовая. Январь 1916 г. Война.) 
* Занеся голову за низкую спину дивана и природно, какъ 
лань, красуясь... Но вдругъ краеованио конецъ: — Вы, Вы ме
ня простите... Я «се время здесь кого-то виделъ — и я его не 
вижу — уже не вижу — онъ только-что былъ — я его ви
делъ — а теперь... 

Исчезновеше видешя. 

— Какъ Вамъ понравился Михаилъ АлексЬевичъ? — мне 
— молодой хозяинъ, верней —7 одинъ изЪ молодыхъ хозяевъ, 
яогому-что ихъ — двое: Сережа и Лёня. Лёня — поэтъ, Се 
режа — путешественникъ, и дружу я съ Сережей. Лёня — 
поэтиченъ, Сережа — нетъ, и дружу я съ Сережей. Сереже 
я разсказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся въ Мо
скве (первое разставаше) и которой я, какъ купецъ въ сказ
ке, обещала привезти красные башмаки, а онъ мне — про вер-
блюдовъ своихъ пустынь. Лёня для меня слишкомъ хрупокъ, 
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нЪженъ... цветокъ. Старинный томикъ МЬдпаго Всадника дер-
житъ въ руке — какъ цветокъ, слегка отставивъ руку — саму 
какъ цв1этокъ. Что можно сделать такими руками? 

Кром-Ь того, я Лён1> явно должна не-нравиться —• онъ все 
время равняетъ меня, мою простоту и прямоту, по ахматовско-
му (тогда!) излому — и все не сходится, а Сережа меня ни по 
чему не равняетъ — и все сходится, т. е. сошлись — онъ и я 
— съ первой минуты: на его пустыне и на мрей дочери, на са-
момъ любимолп,. 

Лёшо чисто-физически должеиъ раздражать мой москов
ский говоръ: — спасибо ладно, — такое..., которое онъ не
изменно огмечаетъ: — Настоящая москвичка! — что меня уже 
начинаетъ злить и уже заставляете» эту московскость — усили
вать, такъ что съ Лёней, гладкоголовымгъ, точнымъ, точенымъ 
— я, вьющаяся въ'скобку, со своими «пуще» и «гуще» — не
множко вроде московскаго ямщика. Сейчасъ мы съ Сережей 
ушли въ кабинетъ его отца и тамъ беседуемъ. 

— Какъ Вамъ нравится Кузминъ? 
— Лучше нельзя: проще нельзя. 
— Ну, это для Кузмина — рвдкШ комллнментъ... 
Сижу на» шкуре белаго медведя, онь стоить; л 
— А,, такъ вотъ вы гдЬ? —- важный пожилой голосъ. — 

Отецъ Сережи и Лёни; известный строитель знаменитого бро
неносца — высок'й, важный, ироническМ, ласковый, неотра
зимый — котораго про себя зову — лорд'ь. 

— Почему поэты и поэтессы всегда,садятся на лолд»? Разве 
это удобно? Мне кажется, въ кресле гораздо понятнее... 

— Такъ ближе къ огню. И къ медведю. 
— Но медведь — белый, а платье — темное: Вы вся бу

дете въ волосахъ. 
— Если Вамъ неприятно, что я сижу на̂  нолу, то я могу 

сесть на стулъ! — я, уже жесткимъ голосомъ и съ уже жар
кими отъ близкихъ слезъ глазами. (Сережа, укоризненно: — 
Ахъ, пала!..) 

— Что Вы! что Вы! Я очень радъ, если Вамъ такъ— пр'ят-
но... (Пауза.) И по этой шкуре же всЬ ходить... 

— Crime de Iese-Majcsle! То же самое, что ходить по ли-
Л1ЯМЪ. 

— Когда Вы достаточно изъявите ему своё сочувств1е, мы 
пройдемъ въ гостиную и Вы намъ почитаете. Васъ очень хо-
четъ видеть Есениаъ — онъ только-что пргвхалъ. А Вы знае
те, что сейчасъ произошло? Но это несколько., вольно. Вы не 
разеердитесь? 



M. Ц В Е Т А Е В А 

Испуганно молчу. 
— Не бойтесь, это просто — смешной случай. Я только-

что вернулся домой, вхожу въ гостиную н вижу: на банкетки 
:1*гг посреди комнаты — вы съ Лёней, обнявшись. 

Я : — Что—о—о?! 
; Онъ, невозмутимо: — Да, обнявъ другъ друга за плечи И 
сдвинувъ головы: Лёнинъ черный затылокъ и Вашъ светлый 
Кудрявый. Много я видвлъ поэтовъ — и поэтессъ — но все же, 
признаться, удивился... 

Я : — Это былъ Есенинъ! 
— Да, это былъ Есенинъ, что я и выяснилъ, обогнувъ бан

кетку. У васъ совершенно одинаковые затылки. 
— ; Д а , но Есенинъ,въ голубой рубашке, а я... 
— Этого, признаться, я не разгляделъ, да изъ-ea волосъ и 

Трукъ ничего и видно не было. 

Лёня. Есенинъ, Неразрывные, неразливные друзья. Въ ихъ 
лице, въ столь разительно-разныхъ лицахъ ихъ сошлись, сли
лись две расы, два класса* два Mipa. Сошлись — черезъ все и 
вся — поэты. 

Лёня ездилъ къ Есенину въ деревню, Есенинъ въ Петер
бурге отъ Лёни не выходнлъ. Такъ и вижу ихъ две сдвину-
тыхъ головы — н а гостиной банкетке, въ хорошую мальчише
скую обнимку, сразу превращавшую банкетку въ школьную 
парту... (Мысленно и медленно обхожу ее:). Ленина черная го
ловная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинск!е 
васильки:, Ленины кар!я миндалины; Пргятно, когда обратно — 
и такъ близко. Удовлетвореше, какъ отъ редкой и полной рив-
мы. 

• . 
После Лёни осталась книжечка стиховъ — та'кихъ про-

стыхъ, что у меня сердце сжалось: какъ я ничего не поняла вь 
.этомъ эстете, какъ этой внешности — поверила. 

Сижу въ. той желтой зальной — можетъ-быть отъ Сережи-
ныхъ верблюдовъ — п у с т ы н е и читаю стихи, не читаю — 
говорю наизусть. Читать по тетрадке я стала только^ когда 
перестала ихъ знать наизусть, а знать перестала, когда гово
рить перестала, а говорить перестала — когда просить перс-
стали, а просить перестали съ 1922 года — моего отъезда изъ 
Россш. Изъ Mipa, где мои стихи кому-то нужны были, какъ 
хлебъ, я попала въ М1ръ, где стихи —' никому не нужны, ни 
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мои стихи, ни вообще стихи, нужны — какъ десссртъ: если дсс-
сертъ кому нибудь — нуженъ... 

1—г"7-
Читато въ первую голову свою боевую Германии: 

Ты м1ру отдана на травлю, 
И счета нътъ твоимъ врагамъ. 
Ну какъ же*я тебя оставлю? 
Ну какъ же я тебя предамъ? 

И где возьму благоразумье: 
> «За око т— око, кровь за кровь»? 

Германия, мое безумье! 
Герма ши, моя любовь! 

Ну какъ же я тебя отвергну, 
Мой столь гонимый Vatcriaiul, 
ГдЬ все еще по Кенигсбергу 
Проходить узколицый Кантъ, 

Гд-fc Фауста новаго лелея 
Въ другомъ забытомъ городке 
Gehcimrath Goethe по аллей 
Проходитъ съ веточкой въ руке. 

Ну какъ же я тебя отрину, 
Моя германская звезда, 
Когда любить наполовину 
Я не научена, когда 

Отъ пт.сенокъ твоихъ въ восторге 
Не слышу лсйтенантскихъ шпоръ, 
Когда мне святъ Святой Георгий 
Во ФрейбургЬ, на Schwabcnlhor. 

Когда меня не душить злоба 
На Кайзера взлетевннй усъ, — 
Когда- въ влюбленности до гроба 
Тебе, Германия, клянусь! 

Нетъ ни волшебней, ни премудрей 
Тебя, благоуханный край, 
Где чешетъ з о лоты я кудри 
Иадъ нЬчнымъ Рсйномъ — Ло|>слсн *). 

*) Эти стихи ныне печатаются впервые. 1914 г.—1936 г. — М. Ц. 
12 

\ 
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Эти стихи Германш — мой первый ответь на войну. Въ Мо~ 
сюгЬ эти стихи ycirbxa не илгКютъ, им1нотъ — обратный успЬх-ь. 
Но здесь — чувствую — попадаютъ въ точку, въ единствен
ную цель всехъ стиховъ — сердце. Вотъ самое серьезное из ь 
возражешй: 

— Волшебный, премудрый — да, я бы только не сказалъ 
— благоуханный: благоуханны — Итал1Я, Сицилия... 

— А — липы? А — елки Шварцвальда? О Taimciibaum, 
о Taimenbaum! А цЬлая область— Harz, потому-что Harz 
— смола. А слово Harz, въ котрромъ уже трескъ сосны подь 
солнцемъ... . ' i 
- — Браво, браво, М. И., это называется — защита! 

Читаю еще: 

— Я знаю правду! Всвпрежшя правды — прочь! 
Не надо людямъсъ'людьми на земле бороться! 
Смотрите: вечеръ! Смотрите, ужъ скоро ночь! 
О чемъ—поэты,.любовники, полководцы?.. 

Ужъ ветеръ стелется, уже земля въ росе, 
Ужъ скоро звездная въ небе застыиетъ вьюга, 
И подъ землею скоро усиемъ мы все, 
Кто на земле не давали уснуть другъ другу. 

• .-I- •:. .. ' • 
Читаю весь свой стихотворный 1915 годъ — а все мало, а 

все — еще хотятъ. ЯснЪ чувствую, что читаю отъ лица Москвы 
и что этимъ лицомъ въ грязь — lie ударяю, что возношу его 
на уровень лица —• ахматовскаго. Ахматова! — Слово сказа
но. Всемъ своимъ существомъ чую напряженное — неизбеж
ное — при каждой моей строке — сравнивайте насъ (а въ комъ 
и — стравливаше): не только Ахматовой и меня, а петербург
ской поэзш и московской,, Петербурга и Москвы. Но, если не
которые ахматовеше ревнители меня п р о т и # в ъ м е н я слу-
шаютъ, то я-то читаю не противъ Ахматовой, а — къ Ахма
товой. Читаю — какъ если бы въ комнате была Ахматова, одна 
Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой 
успехъ иуженъ, какъ прямой проводъ къ Ахматовой. И если я 
въ данную минуту хочу явить собой Москву — лучше нельзя, 
то не для того, чтобы Петербургъ — победить, а для того, 
чтобы эту Москву. — Петербургу — подарить, Ахматовой эту 
Москву въ себе, въ своей любви, подарить, передъ Ахматовой 
— п|Уеклонить. Поклониться ей самой Поклонной горой съ са
мой непоклонной изъ головъ на вершине. 
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ЧтсУя и сделала,'въ iioiit. 1916 г., простыми словами: 

Въ л&вучемъ граде моемъ купола горять, 
И Спаса Св^тлаго славить слЬпецъ бродяч ifi, 
И я дарю теб'Ь свой колокольный гралъ 

Ахматова! — и сердце свое въ придачу. 

Чтобы все сказать: послёдовавмшмъ за мопмъ Петербург-
скимъ пргЬзломъ стихамъ о Москве я обязана Ахматовой, сво
ей любви къ ней, своему желанно ей подарить что-то H K M H U C 

любви, то подарить — что ввчн!»с любви. Если бы я могла про
сто подарить ей — Кремль, я бы наверное этихъ стнхоиъ не 
написала. Такъ-что сорскнонашс, вь какомъ-то смысл \\, у ме
ня съ Ахматовой —было, но не «сдЬлать лучше пси», а -'•— луч
ше нельзя, й это лучше нельзя — положить къ ногам ь. Сорсв-
новаше? Рвеш'е. Знаю, что, Ахматова «потомъ въ HIUM? 
году съ моими рукописными стихами къ ней не расставалась н 
до .того доносила ихъ въ сумочке, что од1гЬ складки и трещи
ны остались. Это-п» разсказъ Осипа Мандельштама — одна н:*ь 
самыхъ моихъ большихъ радостей за жизнь. 

Потомъ — читаютъ все. Есенииъ читаетъ Мареу-Посалнпнг, 
принятую Горькимъ въ' Летопись и запрещенную цензу рок. 
Помню сизыя тучи голубей и чёрную — иароднаго гнева. — 
«Какъ Московски! нарь — на кровавой гульбе — продалъ ду 
шу свою — Антихристу»,.. Слушаю всеми, корнями нолось. Пс-

'-ужели этоть херувимъ, это Milchgcsiclit, это оперное « О т о 
прите! Отоприте!» — э т о т ъ — э т о наннсалъ? — ночук-
ствовалъ? (Съ Есенинымъ я никогда не перестала этому ди
виться.) Потомъ частушки подъ гармонику, съ точно'изъ ко
роба, точно нзъ ея кузова сыплющимся горохомъ говорка: 

Играм, играй, гармонь моя! 
Сегодня тихая заря, 
Сегодня тихая заря, " — 
Услышитъ милая моя. 

Осипъ Манделынтамъ, полузакрывь верблюжьи глаза, вЬ-
щаетъ: 

Поелсмъ въ На—ар скос Се—ело, 
Свободны, веселы и пьяны 
Тамъ улыбаются уланы, 
Вскочнвъ на крепкое седло... 
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П ь я н ы ему цензура переменила на р ь я н ы , ибо въ 
Царскомъ Селе пьяныхъ улановъ не бываетъ — только рья
ные! . . . 

Критикъ ГригорШ Ландау читаетъ свои афоризмы. И еще 
другой критикъ, котораго зовутъ Лаурсабъ Николаевичъ. По
мню изъ читавшихъ еще Константина Ландау изъ-за его кате-
горическаго обо мне, потомъ, отзыва — Ахматовой. Ахмато
ва: — Какая она? — О, замечательная! Ахматова, нетерпели
во: — Но можно въ нее влюбиться? •-— Нельзя не влюбиться. 
(Поиимаюние мою любовь къ Ахматовой — поймутъ.) 

Читаютъ Лени, Ивановъ, Оцупъ, Ивневъ, кажется — Го-
родецюй. Многихъ —- забыла. Но знаю, что читалъ весь Пе
тербурга, кроме Ахматовой^ которая была въ Крыму, и Гуми
лева — на войне. 

Читалъ в е с ь Петербурга и о д н а Москва. 
...А вьюга за огромными окнами недвижно бушуетъ, А вре

мя летитъ. А мне, кажется, пора домой, потому-что больна моя 
милейшая хозяйка, редакторша «Севериыхъ Записокъ», кото
рая и выводить меня въ светъ: сначала на светъ страницъ жур
нала (перваго, въ которомъ я печатаюсь),- а сейчасъ — на светъ 
зтихъ люстръ или»цъ, . . . 

Софья Исааковна Чайкина и Яковъ Львовичъ Сакеръ, такъ 
полюбившие мои стихи, полюбивнне и принявни'е меня какъ род
ную, подаривипе мне три тома Аеанасьевскихъ сказокъ и двухъ 
рыжихъ лисмцъ (одну гг- леждчук> круговую, другую :— стоя^ 
чую: гонораровъ я не хотела) и духи Jasmin de Corse — по
чтить мою любовь къ Корсиканцу, .— возивние меня въ Пе
тербурге на острова, въ Москве къ цыганамъ, все минуты, на
шей совместности меня праздновавшее... 

Софья Исааковна Чайкина и Яковъ Львовичъ Сакеръ, спа
сибо за праздиикъ — у меня его было мало. 

Домъ Севериыхъ Записокъ былъ дивный домъ: сплошной 
нездешни! вечеръ. Стены книга, съ только по верхамъ примет
ными темно-синими дорожками обоевъ, точно вырезанными изъ 
ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камииъ, и 
день и ночь стихи, особенно — «ночь». Два часа. Звонокъ по 
телефону. — Къ вамъ не поздно? — Конечно, нетъ! Мы какь 
разъ читаемъ стихи. Это'«какъ разъ» было — всегда. 

Такъ къ ней тороплюсь, къ Софье Исааковне, которая на
верное съ нетерпешемъ ждеть меня — услышать про мой (а 
этимъ и свой) успехъ. 

— Михаилъ Алексеевиче Умоляю — почитайте сейчасъ! 
А то мне — уходить. 
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Певуче: — Куда—а? 
Объясняю. 
Онъ, не слушая: — За—чв—емъ? ЗдЬсь хорошо. Здесь 

- очень хорошо. Намъ всвмъ — давно пора уходить. 
(О какъ мы скоро потомъ в с е у ш л и ! Въ ту самую 

вьюгу, насъ грозно и верно стерегшую..,) 
Продолжаю умолять. 
Онъ: — Я прочту —- последнее. 
(Напала о зеркалахъ. Потомъ:) 

Вы такъ близки мне, такъ родиы, 
. Что, будто, Вы и не любимы. 

Должно-быть такъ же холодны 
Въ раю — другъ къ другу — серафимы... 

И вольно я вздыхаю вновь, 
Я — д е т с к и ! — верю въ совершенство, 
Быть-можетъ... это не любовь.... 
Но такъ... 

(непомерная пауза и — mit Naclidruck — всего существа) 
"— п о х о ж е — 

(почти безъ голоса) 
...на блаженство... 

Стихи, собственно, кончаются здесь, по какъ въ жизни, вто
рыми прощашемъ: 

А Ваша синяя тетрадь 
Съ стихами... было вес — такъ ново! 
И понялъ я, что,, вотъ — страдать — 
И значить — полюбить другого. 

Незабвенное на п о х о ж е и т а к ъ ударешс, это было 
именно т а к ъ п о х о ж е . . . на блаженство! Такъ только де
ти говорятъ: т а к ъ хочется! Такъ отъ всей -души — и груди. 
Такъ нестерпим о-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще 
среди всехъ — одетыхъ и бронированныхъ. 

Кузминскаго пенья я не дождалась, ушла, верная обе
щанью. Теперь — жалею. (Жалела уже тогда, жалила и ухо
дя, жалела и выйдя — и дойдя — и войдя. Темъ более, что 
моя больная, не дождавшись меня, т. с. не новЬрннъ обЬщашю, 
которое я сдержала, — спокойно спала, н жертва, какъ. все, 
была напрасной.) 
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Всъ: — Но Михаилъ Алексъевичъ еще будетъ читать! 
Я, твердо: — Но я обещала! 
— Но Михаилъ Алексъевичъ можетъ-быть будетъ петь! 
Я, жалобно: — Но я обещала! 
Подходить мой милый верблюжШ Сережа. Подходить самъ 

Кузминъ, чье лрисутств1е я весь вечеръ непрерывно всеминут-
но неослабно на себе, какъ определенное давлеше, чувство
вала. 

— Останьтесь же, Вы такъ мало побыл*/! (И последний не
винный неотразимый доводъ:) Я, можетъ-быть, буду петь. 

(Шепотъ и волнеше головъ, какъ ржи подъ ветромъ: •— 
Будетъ петь... Будетъ, петь... Будетъ петь...) 

— Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда про
сто не уйду — никогда. Потому— ухожу сейчасъ. 

— Какая Вы однако твердая! восхищенно и немножко 
ошельмованно — Кузминъ. 

— Ein Mann — ein Wort! 
— Но Вы ведь — Frau! 
— Нетъ! Mensch! Mensch! Mensch!. 
Последнее что помню — последнимъ обо^томъ головы — 

Кузмина уже подходящего къ роялю. 

И все они умерли, умерли, умерли... 
Умерли братья: Сережа и Лёня, умерли друзья: Лёня и 

Есенинъ, умерли мои доропе редакторы Свверныхъ Загшсокъ, 
Софья Исааковна* и Яковъ Львовичъ, умеръ, позже всехъ, въ 
Варшаве — Лордъ, и теперь: умеръ Кузминъ. 

Остальные — тени. • 

Кузмина я больше не видала. Но встреча съ нимъ у ме
ня еще была. 

Вотъ конецъ моего письма къ нему, въ ноне 1921 г., пись
ма сгоряча написаннаго къ себе въ тетрадку и потому уцелев-
шаго. (Первая половина письма — живописание ему нашей 
встречи, только-что ,читателемъ прочитанной.) 

...«Вхожу въ Лавку Писателей, единственный слабый источ-
никъ моего существования. Робко, кассирше: — Вы ие знаете, 
какъ идугъ мои книжки? (Переписываю стихи, сшиваю въ тет
радочки и продаю. Это у насъ называется — преодолевать Гу
тенберга *). Пока она осведомляется, я, pour me don пег une 

*) Слово, принадлежащее Б. К. Зайцеву. — М. Ц. 
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conteiianee, перелистываю книги* на .прилавке. Кузминъ. lie 
з д Б Ш ш е вечера. Раскрываю: копьемъ въ сердце — Георпй! 
Белый Георпй! М о й Георпй, котораго пишу уже два месяца 
— жит1е. Ревность и радость, двойное ocrpie, читаю — радость 
растетъ, кончаю — змЬй ревности пррнзенъ, пригвождею». 
Встаетъ изъ глубины памяти вся встреча. 

Открываю дальше: Пушкииъ— м о й Пушкинъ, то, что 
всегда говорю о немъ — -я. И, третье — П»тс! и о и Гете, мой, 
съ шестнадцати;лЬтъ, Гете — старый! тайный! — тотъ, о кохгь 
говорю судя современность: — Передъ лицомъ Гёте... 

•Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, 
восторгъ, — все, кроме книжки, которую не могла купить, 
такъ какъ ничто мое не «продалось. И чувство: — Разъ есть 
еще таюе стихи... 

Что мне еще остается сказать Вамъ, кроме: 
— Вы такъ близки мне, такъ родны... 
Внешней поводъ, дорогой Михаилъ Алексеевичу къ этому 

моему письму — приветь переданный мне Г-жой Волковой». 

• А вотъ — те глаза: ' . • 
Два зарева! — нетъ, зеркала! • 
Нетъ — два недуга! 
Два вулканическихъ жерла, 
Два черныхъ круга 
Обугленныхъ — изъ льда зеркаль, 
Съ плйтъ тротуарныхъ 
Черезъ тысячеверстья залъ 
— Дымятъ — полярныхъ. 
Ужасные! Пламень и мракъ! 
Две черныхъ ямы. 
Безсонные мальчишки — такъ — 
Въ больницахъ: — Мама! — 
Страхъ и укоръ, ахъ и аминь... 
Взмахъ величавый — 
Надъ каменностж) простынь — 
Две черныхъ славы. 
Такъ знайте же, что реки ~ :- вспять! 
Что камни.— помнятъ! 
Что ужъ опять они, опять 
Въ лучахъ огромныхъ 
Встаютъ^— два солнца, два жерла, 
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Нетъ — два алмаза — 
Подземной бездны зеркала: 
Два смертныхъ глаза. 

(Написано и отослано ему въ iioirh 1921 г. съ письмомъ.) 

Я эту вещь назвала Нездешнлй вечеръ. 
Начало января 1916 г., начало последнего года стараго Mi 

pa. Разгаръ войны. Темныя силы, 
Сидъли и читали стихи. ПоотЬдше стихи на послъднихъ 

шкурахъ у последнихъ каминовъ. Ник-вмъ за весь вечеръ не 
было произнесено слово фронтъ, не было произнесено —- въ 
такомъ близкомъ фнзическомъ соседстве — имя Распутинъ. 

Завтра же Сережа и Леня кончали жизнь, послезавтра уже 
Софья Исааковна Чайкина бродила по Москве, какъ тень ища 

. прнота, и коченела — она, которой всехъ каминовъ было ма
ло, у московскихъ привндБнскйхъ печекъ. 

Завтра Ахматова теряла в с е х ъ , Гумилевъ — жизнь. 
Но сегодня вечеръ былъ нашъ! 
Пиръ во время Чумы? Да. Но. т е пировали —. вйномъ и 

розами, мы же — безплотно, чудесно, какъ чистые духи — 
уже призраки Аида — словами: з в у к о м ъ словъ и живой 
кровью чувствъ. ' 

Раскаиваюсь? Нетъ. Единственная обязанность на земле 
человека — правда всего существа. Я бы въ тотъ вечеръ, че
стно, руку на сердце положа, весь Петербурга и всю Москву 
бы отдала за кузминское: «такъ похоже... на блаженство», са
мо блаженство бы отдала за «такъ п о х о ж е»... Одни душу 
продають — за розовыя щеки/друпе душу отдаютъ — за 
небесные звуки. ? 

И — все заплатили. Сережа и Лёня — жизнью, Гумилевъ 
— жизнью, Есенинъ — жизнью, Кузминъ, Ахматова, я — по
жизненными» заклточешемъ въ самихъ себе, въ этой крепости — 
вернее петропавловской. 

И какъ бы ни побеждали з д е ш н i е утра и вечера, и какъ 
бы по разному — всеисторически или безшумно — мы, уча
стники того нездешняго вечера, ни умирали — последнимъ зву-
чашемъ нашихъ устъ было и будетъ: 

И звуковъ небесъ заменить не могли 
Ей с к у ч н ы й песни земли. 

Марина Цветаева* 



О Бальмонт-fc 
(Къ пятидесятилетне литературной деятельности). 

...Впервые увидалъ я Бальмонта еще въ стуленчссюи вре
мена, болЬе тридцати лктъ назадъ. Онь читалъ въ Московскомь 
Литературиомъ Кружке объ Уайльде. Молодой, рыжеватый, 
быстрый въ диижешяхъ, нъ томъ-же стоячемъ воротничке, 
какъ любилъ носить всю жизнь, съ галстукомъ пластроном ь, 
тоже навсегда съ нимъ оставшимся, иъ черномь сюртуке, 
острый, бодрый, несколько дерзюй, съ капризным ь новоро-
томъ головы надъ яысокимъ крахмаломъ... Правда, онъ ни на 
кого не походилъ. Говорилъ о поэте, котораго никто не зиаль, 
въ тоне вызынающемъ и возбужденном ь, читалъ несколько иа-
распевъ, звукъ голоса своеобразен ь. Нъ спорахъ о лрбчйтан-
номъ, где сразу разделились старые и молодые, проявил ь бы
строту, смелость. Ему апплоднровали барышни, молодыя да
мы, юноши, писанине СТИХИ. Л Ю Д И «почтенные» негодовали. 

Бальмонтъ уже выпустнлъ несколько сборниковь пйховъ, 
но это было еще введете, юношеская меланходи! и задумчи
вость. Лишь теперь, именно въ Москве начала века, наступилъ 
часъ, когда Бальмонтъ расн«елъ нлн процвелъ, распустился» 
зашумЬлъ: «Будемъ какъ солнце», «Горяння злашя», «Только 
любовь». Голосъ его поэтичесюй, очень яркш, съ тембромъ 
златистымъ и музыкальностью исключительной, сразу услы-
шанъ былъ. Бальмонта залюбили, заласкали одни (молодые), 
поносили друпе (старние). Начиналась слава. Онъ-жс самъ-
былъ въ упоеши силами жизни, епшями ея. Этимъ п заражалъ. 
Въ немъ, конечно, былъ даръ некоего оболынешя. 

Въ Москве сразу онъ привился, вошелъ въ жизнь ся, не
что отъ разноцветной его блистательности связалось даже съ 
пейзажемъ Москвы: вспоминая Арбатъ, видишь па солнечной 
его сторонЬ Бальмонта въ широкополой шляпе, чуть прихра
мывающего, съ устремленной виередъ рыжеватой бородкою, 
всегда несущагося навстречу новымъ впечатлеиЬшъ н увлече-
шямъ, стихамъ, любви. Какъ и Андрея БЬлаго, Бальмонта вспо
минаешь въ движении, и въ возбужденш. Вечно молодь, вес-
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гда счастливъ, такъ ему быть полагалось... — всегда-ли было 
въ действительности? И такъ-ли въ конце концовъ оказалось? 

...Онъ жтъ въ Толстовскомъ близъ Арбата, мы недалеко, 
въ Спасо-Песковскомъ. Изъ рконъ нашего дома были видны окна 

. бальмонтовскаго. Тамъ въ чствертомъ этаже снималъ кварти
ру Бальмонтъ, и мы въ четвертому — на одномъ уровне. Тамъ 
онъ велъ жизнь, о которой не скажешь, что она была вялой, 
бездеятельной. 

Трудился онъ неустанно. Писал* собственные стихи, пере-
водилъ Кальдерона, Шелли, изучалъ норвежскШ и иснанскШ, 
лечаталъ статьи, очерки, лутешеств1Я — все это съ педантиче
ской тщательностью въ распорядке часовъ работы. Наиизы-
1Шъ море стиховъ правильным* своимъ почеркомъ, или высту-
кивалъ ихъ на машинке, н ужъ, тутъ ничто не могло оторвать: 
повседневная сторона жизни крепко была налажена. Катерина 
Алексеевна, первая его жена, женщина большой культуры ii 
изящества, вела домъ въ порядке строгомъ. Но Бальмонтъ вы-
ходилъ, и начиналась другая часть жизни, та погоня за «мига
ми», которой усердно и они съ Брюсовымъ занимались, но у 
Бальмонта это выходило легко и съ увлечешемъ, а у Брюсова 
грубо. 

Бальмонтъ часто къ намъ забъталъ. Именно забегалъ, ибо 
всегда куда-то легЬлъ дальше, всегда былъ ярокъ, возбужден*, 
иногда очень милъ, шутлнвъ, даже съ детскими замашками. 
Иногда и чудилъ, но въ пределах*. 

Разъ засталъ меня одного, я кончал* завтракать. Онъ селъ 
за столъ, посмотрел* на |̂ еня вызывающе и сказалъ: 

— Я хочу, чтобы этртъ'юноша 5въ студенческой тужурке 
прочел* мне стихи Верхарна/.4 

Я отбивался какъ умёлъ^ Но пришлось подчиниться. Вер-
харна тогда все мы знали, у меня былъ дома томикъ его по
эм*, по-французски. Но читать вслух*,, на чужомъ языке... Я 
читал*, разумеется, очень плохо. 

Бальмонтъ слушал* задумчиво. 
— Я желалъ-бы, чтобы мне лучше читали, много лучше, 

гораздо лучше... 
Этого удовольств1*я я ему ужъ не смог* доставить. 
Въ другой разъ, зайдя с* Максом* Волошинымъ, онъ СБЛЬ 

съ нимъ подъ большой нашъ обеденный столъ, туда-же устрои
лись две молодыя дамы, и считалось, что они сидятъ все поиь 
пальмами, «въ стране нежных* Маори» — Бальмонтъ читалъ 
стихи, а когда выбрались, онъ сообщил* мне, что напрасно я 
не отправился на волшебный остров*; тамъ было хорошо, 
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«насъ было четверо друзей и стихи звучали узывио». (Уже 
здесь, въ эмигрант онъ напомнилъ миЬ объ этомъ: «Гордый 
студентъ не пожелалъ сесть подъ столь...» — не весьма былъ 
этнмъ Бальмонтъ доволенъ). 

А однажды, глядя изъ окна моей комнаты на свой домъ и 
свои окна на томъ-же уровне, сказалъ не безъ убежденности: 

— Я хотвлъ бы придти къ вамъ прямо, по воздуху. То бы-
ло-бы знатное путешесше. Проще и кратче, чвмъ блуждать по 
какимъ-то пёреулкамъ. 

Намерения своего, къ счастью, не пытался исполнить, л 
упорно сиделъ надъ Шелли и говорилъ «ласковости» многнмъ 
барышнямъ и молодымъ дамамъ. Да тогда такъ н казалось, въ 
жизни привольной и мирной, довоенной Poccin, что собствен
но главныя заняатя человека — это поэз1я и любовь —нзглндъ 
не такой беземысленный, но отъ одного воспоминашя о немъ 
невесело ощущаешь окружающее. Пусть находить въ тогдаш 
немъ времени много ребяческаго, легкомысленнаго и грЬховпа-
го, за что расплата пришла, все-же и обаяшя его не зачерк
нешь. Обаяше — духъ поэзш, подымавний жизнь. 

И опять тотъ-же Бальмонтъ. Не причудами, разумеется, онъ 
насъ, и многихъ тогда покорялъ. А ГБМЪ, ЧТО былъ настоя
щей, большой поэтъ. Вотъ заходить онъ въ ту-же кашу квар
тиру, на углу Арбата и СпасонПесковскаго. ТихШ поньскШ ве
черъ. Напротивъ, черезъ переулокъ, церковь Спаса па Пе-
скахъ, съ острыми колоколенками своими, окруженная липами 
—г густой, пахучей волной тянетъ оттуда: липы нвёту'тъ. 

Еще не темно, но Смеркается. Прозрачный, зеленоватый су-
Мерки. У насъ сидятъ соседшя барышни-бальмоитисткп, ихъ 
домъ у самой церкви. Входить Бальмонтъ. Онъ сегодня тихъ 
и задумчивъ. Почему, мы не знасмъ, да и1 мало-ли почему че
ловекъ можетъ быть въ томъ, иномъ настроеши? Все тоже при
тихли. И.просятъ читать стихи. Выставляя впередъ бородку, 
вынувъ изъ бокового кармана книжечку, Бальмонтъ начинаетъ: 

У Моря ночью, у Моря ночью 
Темно и страшно. Хруститъ песокъ. 
О, какъ мне больно у Моря ночью. 
Есть где-то счастье. Но путь далекъ. 
Я вижу звезды. Одна мне свЬтитъ 
Другихъ светлее и всЬхъ нежней. 
Но если сердце ее отметить, 
Юна далеко, не быть мне съ ней. 
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1 Я умираю у Моря ночью. 
Песокъ затянетъ; зальетъ волна. 
У Моря ночыр, у Моря ночью 
Меня полюбить лишь Смерть одна. 

Стихи, ихъ музыка, его волнеше, кристальность сумерекъ, 
пронзительное и нежное овладеваете — и нами, и читающимъ. 
Что то дрожить въ-его rcwioct, глаза блестятъ — слезой, и это 
намъ передается, и черезъ тридцать летъ вотъ ведь и вспом
нишь вечеръ арбатсюй, померещившееся море, песокъ прибреж
ный, недосягаемость любви, печаль и одиночество... Ведь вотъ 
именно «лирою» своей взволновалъ насъ поэтъ, именно легко
звенящей лирой преобразилъ арбатскую квартиру въ чистую 
поэзно. 

И вновь читалъ, вновь волновалъ. Въ этотъ вечеръ Баль
монтъ тихШ и печальный, но не надолго. Почитавъ, посид1>въ, 
онъ стремится ужъ дальше, ибо вялыхъ, и серыхъ минутъ не 
должно быть въ жизни» 

А.на другой день, по солнечному Арбату летитъ Бальмонтъ, 
какъ некая жаръ-птйца литературы русской, отливая всеми 
цветами радуги. * 

Я въ этотъ м2ръ пришелъ, чтобъ видеть Солнце 
И сишй кругозоръ. 

Я въ этоть М1ръ пришелъ, чтобъ видеть Солнце 
И выси горъ. 

Я въ этотъ Mip> пришелъ, чтобъ видеть море, 
И пышный цветъ долинъ. 

Я заключилъ м!ры въ единомъ взоре, 
Я властелинъ. 

Я победилъ холодное'забвенье, 
Создавъ мечту мою*. . * 

Я каждый мигъ исполненъ откровенья, 
Всегда пою. 

Мою мечту страданья пробудили, 
Но я любимъ за то. 

Кто равенъ мне въ мрей певучей силе? 
Никто, никто. 

Я въ этотъ М1ръ пришелъ, чтобъ видеть Солнце, 
А если день погасъ, 

Я буду ПЕТЬ . . . Я буду петь о Солнце 
Въ предсмертный часъ! . 
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. Жизнь его протекала и дальше шумно. Годы онъ жилъ въ 
Париж Б, возвращался въ Москву — Москва пышно справля
ла его юбилей, потомъ начались странств1я съ Чтсшями, лек-
щ'ями, слава уже всероссийская. А заИмъ общая наша судьба: 
эмиграшя. 

Бальмонтъ подолгу жилъ въ Капбрстоне, въ Ландахъ. Мы 
рв>ке теперь видались, лишь когда онъ бываль въ Париже. 
Одна изъ встрт>чъ этихъ мне запомнилась. 

Противъ оконъ моихъ теперь была не церковь Спаса на Пс~ 
скахъ и не липы цвЬтуиця, а маленькШ парижски! домъ, падь 
нимъ чудесные каштаны, имъ бы позавидовала и»Москва. Чуть 
не вечность прошла со временъ Спасо-Песковскаго. Но Баль
монтъ... на улицт» Клодъ-Лоррэнъ, въ 1931 году онъ сказалъ, 
что не хочетъ жить. Все погибло, не нужно ему даже солнца. 

— Я не люблю сейчасъ солнечпаго света, миЬ мила ночь 
и молчаше. Лишь луну я могу признать. 

Бальмонтъ отказался отъ солнца! Онъ тЬмъ-же жестомь, 
какъ и тридцать летъ назадъ, вынулъ изъ бокового кармана 
книжечку, исписанную темь же правильным^ слегка крючко-
образнымъ почеркомъ. И сталъ читать. J 1а, это были стихи о 
луне и противъ солнца, даже противъ жизни. У меня нетъ ихъ 
сейчасъ, но я помню все давящее и угнетающее, что въ нихъ 
было — какъ бы панихида по Бальмонте нрежнихъ дней. 

Декабремъ 1932 года помечено стихотвореше «Косогоръ», 
явно написанное въ той-же полосе (но его онъ тогда не чи
талъ): 

Какъ пойду я на далекш косогоръ, 
Какъ взгляну я на бЬду свою въ упоръ, 
Придорожныя ракиты шелестятъ, 
Пилъ я счастье, вместе съ медомъ выпнлъ ядъ. 

Косогорная дорога вся видна, 
Уснежилася двойная косина, 
А на небе МЬсяцъ ковшикомъ горитъ, 
Утлый Месяцъ сердцу лунно говорить. 

— «Где все стадо, опрометчивый пастухъ? 
. Ты не пилъ бы жаркимъ лвтомъ лктгий духъ, 

Ты овецъ бы, въ часъ какъ светить нвЬтикъ алъ, 
Звездиымъ счетомъ всехъ бы зорко сосчиталъ. 
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«Ты забылъ, войдя въ минуты и часы, 
Что конецъ Гфилетъ для всякой полосы, 
Ты вдыхалъ, забывши всякШ смыслъ и срокъ, 
Изумительный, пьяиительный цветокъ. 

«Ты забылъ,' что для всего везде чередъ, 
Что цветущее наверно отцвететъ, 
И, когда пожаръ далеюй запылалъ, 
Любовался ты, какъ светить цветикъ алъ. 

«Не заметилъ ты, какъ стадо все ушло, 
Какъ сгорело многолюдное село, 
Какъ зардели яркимъ пламенемъ леса, 
Какъ дордела и осенняя краса. 

«И остался ты одинъ съ собою самъ, . 
Зашумели, волчьи* свадьбы по лесамъ, 
Й теперь, всю силу Месяца Л1Я, 
Я пою тебе, остря свои края».. 

Тутъ завеяли снежинки предо мной, 
М1ръ какъ саваном* былъ полонъ белизной, 
Только въ дальности, далеко отъ меня, 
Близко къ земи ярко тлела головня. 
Это Месяцъ-ли на небе, на краю? 
Это самъ-ли я судьбу свою пою? 
Это выога-ли, прядя себе уборъ, 
Завела меня, крутясь, на косогоръ? • 

«Пилъ я счастье, вместе съ медомъ выпилъ ядъ» — вид* 
по, чувствовалъ, .куда ^идстъ дорога. Ядъ сейчасъ въ полной 
силв, Бальмонтъ въ полной беде. Въ этомъ году пятьдесят о 
летъ, какъ онъ вышелъ въ путь, сталъ поэтомъ. «Вышелъ се
ятель сеять...» Что-же: много далъ, отдалъ, въ сущности, все, 
что имелъ, не считая, и когда перелистываешь лучппя его КНИ
ГИ, волнеше молодости вновь овладевает*. 

Въ горестный его часъ вспомнишь высшее въ немъ, натуру 
живую, пламенную, потрясаемую поэз1ею и восторгомъ, пеши
ми рад to-волнами себя изливавшую и пленявшую насъ. 

Бор. Зайцевъ. 



Возрождеше Аллегорш 
По поводу моей «статей «Заметки о Толстом*» (Совр. Зал. 

L X ) Й. А. Бушшъ 1шсалъ мне, что он* шжоща ие читалъ тол-
ставокаго «Дьявола» и былъ поражен* сходотпомъ параллель
ных* иЬстъ 'въ это«н* раз-ск&зе и и* «Мнтпной любви*», кото
рый я тамъ привел*. Овддътёлиство И. А. Бучмша исключитель
но важно м ценно. Оно убеждает* «въ том*, что общность «ро
димых* -пятен*» не всегда является признаком* прямой зави-
emtacm одного художника отъ другого. Зиалнтъ-ли это, что 
отъ метода шелъдозшня таких* «пятен*» нужно отказаться? 
Коиечио нет*. Это значиломбы отказатыся от* мсишх* попы
ток* вовстадовленЫ генезиса художественных* произведен!!'!, 
— какъ и .всех* ЩУОпш\енш человеческой деятелнно-епц — 
т. е. отъ iHiciopfH вообще. В Б Д Ь вся работа историка сводится, въ 
сущности, къ этому, — ибо,, и* отлитие отъ естссгвоиспытате-
ля, методик*, подобно судебному следователю, лишен* един
ственной возможности выяснить что-либо наперника: возмож
ности э^сл^яхюиш|рован1я. Факт*, удоеi«верейный И. А. Бу-
нинымъ, сяидет€лъс1!В-ует* о другом*: о реальности гегелев-
скаго «объектиюнаго духа». Легко понять, что это только рас
ширяет* «возможнюстн щштЫснт метода изслътктаЫя «ро-дл* 
тлхъ пятен*» п что зшчеше этого метода* далеко не огранйчи • 
вается темъ, что, «пользуясь им*, № в* состоянии делать более 
или .менее ошователышя дотацией отвхкнтелмго источников* то
го ниив другого: - ху!окммест«е11наго 1ф«кпи?дешя. Обнаружение 
такихъ «гсточниковъ првдетаёляетъ, само по себе, лишь узко-
спещальный интерес*. Важно-же это постольку, поскольку при
ближает* mac* къ покишмно тойрчеокаго замысла художни
ка *).. Безразлично, «каково проиюхождеше одинаковых* «родп-
мыкъ пятен*» у двух* — или нескольких* —• художников*: 
говорят*-лм они о, такъ сказать, «физическом* родствЬ», или 
являются результатом* совпадешя, — »*х* иаЛдепе' обусловло-

•*) См. объ этом* пракнлмшя соображеим in> книге Л. Бема «У 
истоков* творчества Достоеискаго», 1936. Предпс.юЫе. 
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но -какой-то общностью духошгага опыта..Сопоставляемые такь 
художницей какъ-бьр взаимно оснЬщаютъ другъ друга», содЬй-
стауютъ тому, чтобы мы могли уловить у каждаго изъ нихъ то 
«иеобщее иырамоегше липа», о кото|х>мъ говорить БаратынскШ, 
умидБть, камя именно черты составляют* это своеобраз1е ихъ 
облика. j v 

Сказан м га го достаточно, чтобы понять н/вль эксперимента, » 
который я оейчасъ предложу сдЬлать читателю, — we надъ ав 
торами, конечно, о которых* будетъ рЪчь, woo ЭТО» невозмож
но, а надъ самимъ собою. . Вотъ ошсаше wt-Koiero «.похода», во 
время котораго кто-то, иамЪн.шъ начальнику, отпустил* мио-
гмхь «настояШихъ солдат* и зам-вимлъ ИКЪ оло1вянными. Начи
нается атака... Оловячшьле солдатами* не трогаются съ места, — 
«и такъ какъ на лиицахъ «къ. . . черты быэти нанесены лишь въ 
ввд'Ь абриса* м притом* въ большомъ безпорядкъ, то издали 
казалось, что солдатики иронически улыбаются». Но дальше 
произошло что-то "ООВсЬмъ ^^обыкновенное. Постепенно, на 
глазахъ у всъхъ, солдатики (оловянные) нача|ш наливаться 
крюим>ю. Глаза» икъ, досель* неподвимемые, вдругъ стали вра
щаться (И выражать гнгввъ; уем, нарисованные вкривь и* вкось, 
встали на с в о и адЪста и» начауиш шевелиться; губы, предега-вляв-
шш таимую р о з о в у ю черту, которая отъ бьввшикъ дождей п о 
чти уже смылась, оттовдрил'ись и/ изъявляли нодЪреше ничто 
произнести. Появились «оздори, о которыхъ прежде и въ поми-
и'Ь we было!, и начал» раздуваться и сви^тельстеовать о нетер-

Другой эетиоодъ Ъотуда-же (зашифровываю въ дальн-вй-
шемъ имена, чтобы» не •шюееты читателя «а сл*вдъ). X.* л ю б и 
тель локушапъ, соблазнился головой У . ; онъ все принюхива
ется къ ней, какъ к ъ чему-то съ%добному; ...шкюнецъ, очутив
шись однажды «съ У . глазъ на глазъ, решился. — Кусочекъ! — 
стоикнлъ онъ передъ У. , зорко слъдя за вадраокешемъ глазъ об
любованной икмъ ж«рт©ы. При первомъ-же заукв столь ооре-
Д'Ьлшн о-формул нравамной просьбы У. дропнулъ. Положеше его 
сразу обрисовалось съ той беэповоротной ясностью, при кото- • 
рой «всякая сюглащеадя становятся беэполезными. Онъ робко 
•взглянул* на> своего обадчика н встр-Бтивъ его полтгй рЪшимо-
сти- <взоръ, вдругъ ипалъ въ состоянье беапред-ьдькой тоски. 
ТЬмъ не *tewfee, онъ все-таки едъдалъ слабую попытку дать 
отпор*. Завязалась борьба, н о X . вошел* уже въ ярость и не 
тюмнилъ себя. Гл<аэа его сверкали, брюхо сладостно ныло. Оиь 
задыхался, стошлъ, наэьивалъ У. душкой, шадкой..., лиеалъ его, 
пюхаиъ и т. д. Наконецъ, съ неслыханнммъ остерв-енъшемъ 
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бросился X . на -ошю жертву., отрезал ь ио-жомъ ломоть головы 
и немедленно проглотил ь. За первымъ ломтемъ поелЬдовалъ 
другой, потомъ iperifl, до тЬхъ норъ, оюка не остаоюсь пи кро
хи. Тогда У. «другъ вакочилъ и сталъ обтирать лапками те м*в-
ста своего тела, который X . полилъ уксусомъ. Потомъ онъ за
кружился «на одноагь 'М-БСТБ И адругъ ПСЬМЪ корлусомъ грохнул
ся « а полъ». Оказалось, что голоса у 'исто была фарширован
ная. 

Изъ другого произведения того-же автора: н1жш бедный 
молодой человъкъ иападаетъ въ лапы двухъ жуликовъ. Они зо-
вутъ его съ собою въ ресторанъ, обитая угостить ею. Напоив
ши его, скрываются, иохитивъ его верхпною одержу и конеч-

л но не заплатнвъ по счету. У него денегъ на это нътъ. Бызыва-
ютъ тюлицио, «едутъ его »въ участокъ. «Наболышй» обраща
ется «къ нему съ укоризненной речью: «Речь его была проста и 
безыскусственна, какъ сама чистина, а между тЪмъ не лишена 
w некоторой соли, и съ этой стороны походила на иымыселъ, 
такъ что представляла собою одинъ величественный еннтезъ, 
соединение истины и басни, простоты и украшен наго блестка
ми поэзш .вымысла. — Ахъ, молодой человекъ, молодой чело
векъ! — товорияъ наболышй: -г- ты подуши, что ты сдвлалъ! 
Ты вишни въ свой поступокъ, да *ре по поверхности скользи, 
а сойди въ самую-глубину своей совести! Л Х Ъ , молодой чело
векъ, молодой человекъ!» 

Я предлагаю читателю здесь остановиться ич не заглядывая 
дальше, спросить себя: откуда эти отрывки? Что они собою 
наномннаютъ? Я ув-вренъ, что каждый ответить: это — изъ 
какихъ-то разсказавъ Сирина; ш ъ какихъ-то варваиповъ «При
глашения на казнь». На «самомъ Д Ъ У ^ это — Саштьжолъ. Пер
вые два отрывка ш ъ «Исторг» одного города», наел ъуынй изъ 
«Запутанного дела». Следовалю-бы привести этотъ этшзодъ 
цЬликомъ — какъ попадается Иванъ Самойлычъ, какъ сто вс-
дутъ, какъ по дороге его задираютъ прохож1с («Что, видно, 
ваша милость прогуливаться изволите?... Гн-cw-rw! — отозвал
ся известный Ив. Самюйлыч-у голосъ д-Ъвунж»;' жнвмней своими 
трудами. — Наине вамъ почтете! — под хвати л ъ. близь стояв-
шШ бт^юкурый студеитъ...»), какъ его не то привели, не то 
продолжають вести («действительность» все время перемежа
ется съ бредомъ): сходство съ соответствую мвпш эпизодами 
«Приглашены на казнь» поражаетъ. 

Еще одинъ, обратный, эмсперидгентъ, который моглн-бы про
д р а т ь надо мною самимъ. Если бы мне, до того какъ я про-
челъ «Приглашеше на казнь», прочли отрыоокъ оттуда, Г Д Е 

13 



П. Б И Ц И Л Л И 

идеи» ръчь о томъ, какъ стали зашивать отъ сырости книги го
родской библютеки, поддающейся на барже, и> какъ поэтому 
(пришлось о т в е с т и p t K y , я бы подумал*, что это какое-
то забытое мною место из* «Исторк одного города». 

ГешалыньШ, «о неудобочитаемый Салтыков* теперь почти 
ВСТАШ забыть. Вотъ, должно -быть, отчего, когда пишут* о Си-
ркне, вспоминают*, какъ его, так* сказать, предка — Гоголя, 
Салтыжша-же— никогда. Близость Сирина* къ Гоголю бесспор
на. Остановлюсь опять-таки на мелочах*, на «родимых*4 

пятнышках*»: «...При» «их* часто бывает* молоденькая дочь, 
молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая 
собаченка- и стенные чаш с* печально-постукивающим* маят
ником*». Откуда это? На первый взгляд* какъ-будто нз* Сн-

'рииа. Hal самом* деле «зъ «Портрета». По такой схеме по
строены'у Гоголя пс раз* перечни «вещей» *). Весьма вероят
но, что Сирин* заимствовал* ее у Гоголи. Так* в* «Отчаяши» 
составляет* герой «огп«сь (своего) дупвевнаго имущества»: «У 
меня была глупая, но симпатичная... жена, славная квартмркг, 
прекрасное пищевареше и синш автомобиль». «...Однообраз-
1и»вя, ...вечно « р и б pan « ы я », такъ сказать, з а с т е г н у -
т ы я лита читовдиков*...» («Портрет*»). Ср. onttcanie наруж-
Hociii Родрига Ивановича въ «Приглашены* па казнь». 

Но Гоголь несравненно осторожнее, сдержаннее, «классич-
nte» въ пользованш приемами «романтической иронш». Въ раз
работке гоголекюкихъ стншетических* схем*, осиованиыкъ на 
намеренном* нераздиченм* «живого» и «мертваго», имеющих* 
п1ун»ю подчеркнуть бездушность «одушевленнаго», делимость 
«неделим аго», индивида», Салтыков* и Сирин* идут* дальше 
его: «Котла Иван* Сайиойдович* явился в* столовую, вся ком-
пашя была ужъ iia-лйцо. В п е р е д и в с е х * т о р ч а л и 
черные какъ смоль у сыт дорогого имсадшника; тут* же, в* 
виде нешбежнаго приложен^, подвернулась и сухощавая и 
прямая, какъ палка, фигурка Шарлотты Готлибовиы; по сто
ронам* стояли...» и т. д. Этотъ отрывок* из* «Запутанна™ де
ла» удивительно похож* по «воему тону на описаше посеще-
шя Цишштшагга его родственниками. Бели после «Приглашешя 
«на ка&нь» и «Истсрю одного города» перечесть Гоголя, то его 
«мертвыя души» начинают* казаться живыми. Дело не только 
въ томъ, что Ковалев* приходить въ отчаяше, потерявши нос*, 
тогда как* гдуло<вск1с градоначальники преспокойно живут*,. 

*) Въ «Носе» докторъ «имел* прекрасный смолистый бакенбарды, 
свежую здоровую докторшу»... 
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оданъ съ органчиком* в* голове, которую оиъ на ночь стша-
етъ съ себя, другой — съ фаршированной головою; «ли, что 
гоголевоше герои всегда сохраняют* свое тождество, тогда 
какъ Родритъ Иваныч* то и дело скидывается Родюном*; глэн
ное — въ словесных* виушешяхъ, какими читателю передаст
ся вндт>Н1е wipa у Гоголя, у Салтыкова « у Сирина. Гоголь не 
«сказалъ-бы, что градоначальник* сталъ «потирать л а п к а м н* 
свою голову, какъ -сказалъ 'Салтыке*** (сщ ашше) и как* 
могъ-бы сказать Сирин* (аналогичных* слопосочетавпй у Си
рина сколько угодно). Далее рЬчи Гоголя совершенно чужда 
та, характерная для Салтыкова « Оигмна, -смесь «ученаго», хо-
лодпо-торжестленнаго, или «иншо-днитаго слога, съ «тршмаль-. 
ностямм», которая усугубляет* мертвенную жуткость н гро
тескную уродливость салгыковскихь и сирийских* образов*!.; 
•въ его pt>4»r меньше элементов* вынгучиват'я, издевательства, 
пародцровашя, (чт#гь в* речи* двух* нослЬдпихъ, 

Bct> до си'хъ пор* сделанные сближешя относятся к* обла
сти стилистики; они свидетельствуют* об* общности -настрое--
Н1Я, «топа», «колорита» у Салтыкова и у Сирина. Это сто 
врядъ-лн «родимыя пятна». Но вот* одно мкето изъ «Гос* 
под* Головлсвых*», какое могло 6bi быть отнесено къ этой 
категории. Умирает* брат* 1удушки, -Павел*, Мать пре i -
ставляетъ себе, как* явится 1удушка л а похороны, какъ онь 
будет* .притворяться, что скорбите, как* примется за провер
ку наследства — «И какъ живой звенел* шъ еяушах*... голос ь 
1удушки обращенный къ ней.: А помните, маменька, у брата з о-
л 6 т е н ь к 1 я з а п о н о ч к и были... хорошей моя таюя, сше 
онъ ихъ «Но праздникам* надевал*... И куда только-эти», зано-
-ночки девались — ума 'Приложить не могу!» А въ «Прмглашенш 
на Казнь» адвокат* Циншшната, только что дриговорениаго к* 
смерти, вбегает* въ его камеру, разстроенный, взволнованный: 
оказывается, онъ — потерял* з а п о н к у ! Что это? Совпа
дете? Безсознательная ремйнисцешп'я? Не решаюсь сказать. 

Я не ожидалъ, что набреду на все эти «сиринешя» чертом- -
к» у Салтыкова, тогда, когда, после «Приглашена на казнью, 
перечитал* «Отчаяше» и вдругъ вспомнил* одно место из* 
«Господ* Головлевыхъ», :— почти единственное, что осталось 
в* памяти от* давно читаннаго Салтыкова: как* !удушка, дой.тя 
до иоследвей степени духовнаго падения, отдается «заною 
«праздномыоня», «умственному распутству»: «Запершись в* ка
бинет!, ...он* изнывал* надъ фантастической работой: строиль 
всевозможный, несбыточныя предположен 1я, учитывал* самого 
себя, разговаривал* с* воображаемыми собеседниками и созда-
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валъ целыя сцены, въ к о т о р ы х ъ п е р в а я с л у ч а й н о 
в з б р е д ш а я на у м ъ л и ч н о с т ь я з л я л а с ь д ! й -
с таз у ю щ им> ъ л и ц о м ъ » . Вспомнилось это М Е С Т О мне то
гда, когда я «понялъ, что Феликсъ, «двойникъ» Германа, — ни
что иное какъ такая —' не реально встреченная (Ардальонъ 
правь — въ р е а л ь н о м ъ wipt «двойниковъ» не бьгоаётъ)*), 
а именно «случайно взбредшая на умъ личность» — и это дало 
мне ключъ къ поннманно не только «Отчаянia», но, и всего твор
чества Сирина, такъ что то, что до сихъ лоръ казалось мне у 
него шфтуознича^ьемъ, щеголявьемъ словесньимъ мастерствомъ, 
или, въ лучшейъ случае, неразсчетливьвмъ расходованием ь 
творческихъ сияъ, т— осе это представилось мне строго об-
условленмымъ обшимъ замысломъ, художественно оправдан-
нымъ и необходимьгагь. 

Если отнестись къ «Отчаянно» какъ къ обыкновенному ро
ману, англ. —fiction, т. е. пусть вымышленная; но все же дей
ствительность — то его можно толковать по разному. Все оди
наково «реально»: Германъ действительно жтречаетъ Фелик
са, похожего на него самого, действительно не догадывается, 
вопреки очевидности», что его' жена- живетъ съ Ардальономъ, 
и замышляетъ преступлений.чтобы окончательно обезпечить 
свое «счастье». Или: Германъ знаетъ объ измене жены, но не 
хочетъ самому себе сознаться въ этомъ, н решается на убий
ство Феликса, въ надежде, что эткмъ какъ-нибудь возстановитъ 
«семейный уютъ». Или, наконецъ, въ отчаянш отъ измены же
ны, онъ создаетъ въ своемъ вбображенш Феликса и все, что сле-
дуетъ. Если такъ, то э т о ^ плохой романъ, ибо житейсюя от-
ношешя не могутъ" быть сведены къ схеме неопределеннаго 
уравнения, сколь-бы ни были они сложны и сколь-бы ни изоби
ловали внутренними противоречшми. Однако, все это имеетъ 
силу лишь при томъ, условш, что Германъ —- подлинный чело
векъ. А что если онъ — «1удушка»? гудушка — нравственный 
и д ! о т ъ , въ буквальномъ значенш этого слова («идютъ» — 
человЬкъ существующей духовно «самъ по себе», вне «среды», 
въ нустомъ пространстве, т. е. не ч е л о в е к ъ ) . Его харак-

*) Ср, разговоръ Голядкина съ слугою Петрушкой въ «Двойии-
*fo: «...добрые люди... безъ фальши живугь, и по двое никогда не 
бмваютъ...» Связь разоказа Достоевскаго съ «Носомъ» слишкомъ из
вестна (см. Бемъ, назв. работа). Нось въ преломленш Достоевскаго 
становится двойникомъ своего обладателя. Сиринъ, вследъ за До-
стоевскимъ, разрабатываетъ въ томъ-же направлении гоголевскую 
тему. ; 
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теристика — та «гносеологическая гнусность», «непроницае
мость», за которую Цинцинната приговариваютъ къ смерти. 
Для такого человека •— не^человека — нетъ разнимы/ между 
реальными людьми и порождешями его фаитазш. Bet они — 
и онъ самъ — «пометены для него въ той плоскости, въ какой 
законы логики жизни уже не действуютъ. Никто лучше Салты
кова не охарактеризовалъ этого сОстояшя созиашя: «Суще-
ствоваше (1удушки) получило такую полноту и независимость, 
что ему ничего не оставалось желать. Весь м*ръ бымъ у его 
ногъ:.. К а ж д ы й п р о с т t й ш i й м о т и в ъ о н ъ м о г ъ 
в а р ь и р о в а т ь б е з к о н е ч н о , за каждый могъ прини
маться сызнова, разрабатывая всякШ разъ на новый манеръ». 
Это потому, что шиотъ-1удушка не подозреваете о томъ, что, 
пусть и безеозиателыю, лежитъ въ основе сознашя всякаго на
стоящего человека: о н е о б р а т и м о с т и жизнсниаго по
тока и е д и н с т в е н н о с т и каждаго мгновения, результата 
техъ снеплешй», о которыхъ говорилъ Толстой, результата 
н е о б х о д и • м а г о, н е и з б е ж н а г о, сколь бы сами эти 
«сцеплешя» ни были, съ житейской, обыденной точки зрешя, 
случайны, и, значить, обладающего своим с м ы с л о м ъ. 

Та лже-жизиь въ пустомъ, призрачном ь wiph, какою живут ь 
Гудушка и Германъ, имеете, подобно подлинной жизни, свои, 
особые законы, какую-то свою дурацкую, дикую, намъ непо
нятную логику. Me случайно, начавши перечинивать Салтыкова 
съ того места, которое можно считать, такъ сказать, отправ-
нымъ пунктомъ духовнаго пути 1удушки, я сразу иапаль на 
следы, словно оставленные какимъ-то сириискнмъ персона-
жемъ. Нетъ необходимости утверждать, что Сиринъ находится 
подъ вл1яшемъ Салтыкова. О д н о г о «родимаго' пятна» (за
понки) еще недостаточно для этого. Совиадешя въ данномъ 
случае могутъ быть обусловлены одинаково глубокнмъ про-
никноясшемъ обоихъ авторовъ въ сущность этой лжс-жизии и 
ея лже-логики. 

Это можно подкрепить еще однимъ наблюдешемъ. Есть у 
Салтыкова произведете, но замыслу, казалось-бы, ничего об-
щаго не имеющее съ вещами Сирина: «Дневиикъ прокиншалп 
въ Петербурге». Вначале это что-то вроде настоящего днев
ника, конечно, въ салгыковскомъ духе, т. е. сбивающегося по
стоянно на сатиру въ стиле Свифта, гдК карикатура сплошь 
да рядомъ намеренно доводится до неправдоподоб1я . «Провин-
1п'алъ» становится жертвою какой-то мистифика нш, сбивающей 
его съ толку. Реальный Mipb превращается для него въ при
зрачный: «Теперь, после двухъ сыгранных ь со «мною фарсовъ, 
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я не могу свсть, чтобы не подумать: а ну, какъ этотъ стулъ 
вдруг* «подломится подо мной! Я не могу ступить по половице, 
чтобъ меня не смущала мысль: а что, если эта половица со
всем* не половица, а только подобие ея?... Есмь я или не есмь? 
Въ номерах* я живу, или не въ номерах*? Ст-вны окружают* 
пеня или некоторое подоб1е стен*?..» (До чего этотъ тон* 
напоминает* сиринскш!). Следует* описаше одной, такой ми-
стификаши: «международный статистически! конгресс*», ока-
заш »nic5i совЬщашем* полиическихъ заговорщиков*. Они по
дались IF их* судят*. Судья (который « р а з ы г р ы в а л ъ пре-
зуса») обращается къ подсудимым*: «Господа! Вы обвиняе
тесь въ весьма тяжком* гфеступленш, и» только вполне чисто
сердечное раскаяте может* облегчить вашу участь. Наши обя
занности относительно вас* очень непр1ятны, но насъ подкре
пляет* чувство долга и мы останемся верны ему... Т*мъ не 
менее мы очень сознаем*, что ваше положение не из* пр1ят» 
ньгхъ, и потому постараемся по возможности облегчить его. 
Покуда вы не осуждены законом* -г- вы наши гости, messieurs! 
(«Судоговореше» происходит* в* H6tel du Nord. П. Б.).» Те
перь го ало дин* производитель, дел* отведёт* вас*... въ осо
бенную комнату и велит* подать вамъ по стакану чаю,..» За
тем* идет* допрос* и, новое засБда^е: «:..двери отворились и 
насъ пригласил» въ залу,"где ужУ былъ накрыт*,столъ на со
рок* кувертов*, «по числу судей и обвиненных*. — Ну-съ, гос
пода, сказалъ лженлрезусь: мы исполнили свойдолгъ, вы — 
свой. Но мм не забьшаемъ^^*что вы таюе-же люди, какъ и мы. 
Осажу более: вы наши» гости, и мы обязаны позаботиться, что* 
бы вамъ было не совсем* скучно. Теперь, за куском* сочнаго 
ростбифа и за стаканом* добраго вина, мы можем* вполне без
заботно предаться беседе о тех* самых* проектах*, за которые 
вы находитесь под* судом*^ Человек*! ужинать! и вдоволь 
шамшнска-го!» Надо-ли напоминать о разговорах* Цинцинната 
съ мосье Пьсромъ, о «чествованил» его «отцами города» нака
нуне казни? Въ «Дневнике горовишала» есть немало другихъ 
местъ, которыя не в* сюжетном* отношеши, но но тону удиви
тельно схожи съ раздичшлиг эпизодами «Приглашенш на 
казнь». Этотъ-то т о н ъ , отражающей общую Салтыкову и 
Сирину интуишю, бредовое состояше сознашя ихъ персонажей 
(«Дневник*» постепенно превращается въ настояшдй бредъ) 
и кажется той «темой» — въ широкомъ значенш этого слова, 

изъ которой выросли ихъ произведения. 
Всякое подлинно художественное произведете зачинается 

й слагается въ душе художника более или менее безеозна-
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тельно, — и знаменитое прелислотне Эдгара По. къ «Ворону», 
надо думать, ничто иное какъ реконструкция сознашемъ, уже 
post factum, безсознательнаго творческаго процесса. Но, разу-
мЬется, мыслимъ и другой путь: можно начать съ рефлекеш о 
своей интуицш и затвмъ, путемъ поелт^довательнаго разеужде-
1ия, построить систему символовъ, въ которыхъ всего осязатедь-
irfce будетъ воплощена идея увидъннаго сознан1емъ Mipa. Создав-

.шееся такъ произведете будетъ. художественно недостаточ-
пы>мъ, лишеинымъ элементовъ того, благодаря чему создашё 
на-стрящаго искусства сперва покоряете насъ себЬ, а затЬмъ 
уже осмысливается, «расшифровывается», въ нашемъ сознаши, 
и все-же: с х е м ы символовъ, возникших ь такимь снособомъ, 
буду те совпадать съ тъми, каюя истиннымъ хуложинкомъ бы-
ли у в и д t н ы. 

Доказательствомъ можетъ послужить сопоставлеше напи-
саннаго Сириньшъ съ «Путешесшемъ вглубь ночи» Селинз. 
Селииъ писатель большого у«ма, но совершенно лишенный спо
собности, которой Сиринъ одаренъ въ такой мЬрЬ, —- созда
вать, лосредствомъ словесныхъ внушений, иллюзно действитель
ности. Уже это одно говорить противъ предположен 1я о воз
можном ь вл1Я1Ни «Путешествия» на лослъдшя вещи» Сирина.. Къ 
тому-же первая изъ нихъ « С а ш с г а ОЬвсига», вышла пь свЬть 
одновременно съ «Путешествшмъ» (1932). А въ ней — не 
меньше совладенШ съ «Путешестмемъ» чт»мъ «ъ «Отчаяпш» и 
въ «Приглашены на казнь». Исходная точка здЬсь та-же самая: 

дгЬкш особый — страшный — духовный опыть, oaapcnie, от
крывающее — Ничто! «Все въ эти моменты, говорить «герой» 
Селина, усугубляете вашу омерзительную тоску, заставляете 
васъ, немощнаго, вид-вть вещи, людей, будущее, такими, како
вы они на самомъ д-ьлъ, т. е. к а к ъ с к е л е т ы (ничто по
добное въ одномъ изъ «СтихотворенШ въ Проз Б», Тургенева), 
какъ ничто; — и однако эти н и ч т о приходится любить, це
нить, представлять ихъ себъ* одушевленными, какъ если бы они 
на самомъ ДБЛЪ существовали» (Ср. «Ужасъ» Сирина, напеча
танный въ «Совр. Зап.» уже въ 1926 г., маленькш разсказъ, ко
торый лришлось-бы процитировать Ц-БЛИКОМЪ). Такой духовный 
опыте обращаете въ ничто самого субъекта его. Можетъ-ли 
Бардамю Селина, или Цинциннате, быть сыномъ, идгЬть мать? 
И что такое м а т ь въ этомъ ихъ Mip-Ь? «Если бы, говорить 
Бардамю, я лежалъ на плахт>, моя мать стала-бы меня бранить 
за то, что я позабылъ надъть шейный платокъ». Ср. прошаше 
Цецилш Ц. съ Циншшнатомъ: все ея внимаше обращено на без-
порядокъ въ его камере. Исчезновеше Mtpa изъ поля сознашя, 
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самоизоляндя, распадъ личности — таковы взаимно-обуслов
ленные моменты этого духовнаго опыта. Отсюда — само собою 
возникающее появлеше «Двойника». Читалъ-ли Селинъ До-
стоевскаго? У него «двойник*», въ отлич1е отъ голядкинскаго. 
н германовскаго, не является въ точном* смысл* «двойником*». 
Леонъ Робинзон*, поладаюиийся Бардамю впервые на войне, 
ничуть не похож* "на послъдняго. Его «двойничество» сводит
ся къ тому, что на всёхъ этапах* своего «путешествия» Барда
мю находитъ его, и что. сколь Бардамю ни тяготится имъ, отде
латься отъ него онъ не въ силах*. Робинзонъ вместе и оттал
кивает* и притягивает* его къ себе. Чемъ? Зачемъ? Это не 

• объяснено, да и не могло бы быть объяснено. Ни Бардамю Ро
бинзону, ни Робинзонъ ему не нужны. Ничего общаго между 
ними нетъ. И тем* не менее, всякШ раз* когда Робинзонъ раз
лучается съ Бардамю, последнШ ноджидаетъ его, разыскивает* 
его и обратно. «Диойнйчество» Бардамю-Робинзона подчеркну
то темъ, что у нихъ заводится общая любовница — какъ разь 
тогда, когда Робинзонъ временно слепнетъ, —- разительное со
владел ie съ « С а т е г а Obscura», где М О Т И В * утраты зрЬшя 
развивается" съ такой символической углубленностью. Мадело-
на, брошенная Робинзоном*, убивает* его. Бардамю провожя-
етъ его тЬло до могилы. Это — последшй этапъ его собствен-
наго «путешеств!я»; он* достигнул* «края; ночи». Смерть Ро
бинзона означает* для него окончаше его, Бардамю», земного 
стран ствовашя. Не потому, чтобы онъ любил* Робинзона — 
этого не было, — а потому, что у его «двойника» была все-же 
какая-то цель в* жизни, пусть и самая жалкая, презренная 
— «устроиться», путемъ убШства старухи Анруйль. (впрочем*, 

;Добш?шись своего, Робинзонъ, безъ всяких* видимых* основа
ми, отказывается отъ пользовашя темъ, что онъ получилъ); 
Робинзонъ былъ, такъ сказать, посредствующим* звеном* ме
жду ничего не желающим* и не могущим* желать Бардамю и 
жизнью. Робинзонъ — что-то вроде Германа изъ «Отчаяшя»; 

'Бардами) — Цинциннат*, вечный затворникъ, для котораго 
жизнь сводится къ ненужной и беземысленной отсрочке смер
ти. Когда Макбетъ узнает*, что его жена умерла, онъ говорит*: 
«пусть-бы она умерла позже.— тогда наступилъ бы срокъ для 
такого слова. 3 а в т р а, з а в т р а, з а в т р а , ползет* тихимъ 
шагом*, день за днем*, до посльдняго слова начертанной судь
бами норы... Жизнь не более какъ скитающаяся тень, ...сказка, 
разсказанная идютомъ, ...и не значащая ничего». Конецъ «При- , 
глашешя па казнь» вызывает* недоумеше въ читателяхъ: былъ-
ли, или иЬтъ, лишен* жизни Цинциннатъ? Какъ-будто бы нет*. 
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Но тогда, зачъмъ было появляться у эшафота тремъ Паркамъ? 
Не злоуштребилъ-ли ЗДЕСЬ Сиринъ свои-мъ искусствомъ заин
триговать, подчасъ просто дурачить читателя? На самомъ де
ле здесь гешальнейшее оомгыслеше npieMa «загвоздки», поел Б 
котораго полагается продолжеше «въ следу юшемъ номере», 
заключающее въ себе рьшеше заданной читаелю загадки, 
между темъ какъ здЬсь «загвоздкой» все оканчивается/ Суть 
въ томъ, что на вопросъ ответа быть не можетъ, ибо и самаго 
вопроса поставить нельзя. Смерть — конецъ ж и з н и ; а мож-
но-ли назвать жизнью то состояше, въ, которомъ пребывавгъ 
Цинциннатъ? Отрубили-ли ему голову, или н-Ьтъ — не все-ли 
равно? Настоящая жизнь есть движете, устремлетс къ какой-
то цели, къ самообнаруженио въ общенш— и въ борьб Ь — съ 
реальными людьми. Смерть—ея з а в е р ш е н и е . Жизнь—те-
зисъ. Смерть — антитеза, после которой человеческое сознд-
iiie ждетъ какого-то синтеза, внЬвремеинаго, окончательна™ 
осуществления смысла прожитой жизни. Но если въ жизни ни
что не утверждается, если она не выставляетъ никакой т е з ы , 
то какъ возможна а н т и-т е з а, и какъ возможенъ синтез/ь? 
Единственное, что суждено Цинциннату после «казни», это — 
идти туда, где его ждутъ «лица лодобныя ему». Это .— то «без-
смерче», коораго страшится герой «Отчаяшя», не имеющее 
конца продолжеше того-же самаго, что было здесь, въ этой 
«жизни»: «...Представьте себе, говорить Германъ, что вотъ вы 
умерли и вотъ очнулись въ раю, где съ улыбками, васъ встрЬ-
чаютъ доропе покойники. Такъ вотъ, скажите на милость, ка
кая у васъ гарантия, что эти покойники подлинные, что это 
действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мел-
кш бесъ — мнетификаторъ, изображавший, играюннй вашу ма
тушку?...» 

Сколь-бы не различествовали между собою художествен
ные направлешя, вкусы, приемы, стили<, всегда для искусства 
существовалъ одинъ непреложный законъ, закон ь р и т м а , 
т. е. самой жизни. Чередаваше свита и тени, andante и a l legro , 
сильныхъ и слабыхъ слоговъ, созвучш и диссонансовь, н т. д. — 
все это лишь ныражеше чередовашя напряжеш'и и отдыха, ра
дости и скорби, и, наконенъ, жизни и смерти. Въ литературе 
повествовательной законъ ритма осуществляется прежде всего 
въ чередованш эпнзодовъ, — веселыхъ и печальиыхъ, комиче-
скихъ, нли идиллическихъ, и трагическихъ, мелкихъ и значп-
тельныхъ — Фильдингъ, Стендаль, Диккенсъ, Толстой достигли 
въ этомъ величажнаго мастерства. ПовЬствовашс о жиаин долж
но воспроизводить ея движете. У Сирина — ни следа этого, и 
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потому первое впечатлъше отъ чтешя его вещей —- виечатлЬ* 
шс а р и т м и ч н о с т и , т.-* е. художественна™ несовершен* 
ства, беззакошя. 

Есть, однако, произведения, каюя только по ихъ внешней 
форме относятся къ повествовательной литературе. «Мертвыч 
Души», романы Достоевскаго — по ихъ внутренней форме 
относятся къ драме, а не къ роману. Въ этой области законъ 
ритма осуществляется, въ первую голову, въ противопоставь 
ленш образовъ, характеровъ, а не непременно въ чередовали 
большаго или меньшаго напряжешя въ ихъ борьбе. У Досто
евскаго, напр., напряженность всегда доведена до максимума. 
У Сирина нетъ и этого, потому что у него нетъ характеровъ. 
Всякш его персоиажъ cvcryman старинной англшской ми-
стерш: любой человекъ, по своему имъ увиденный. Каждый изь 
нихъ слепъ и глухъ, абсолютно Чнегароницаемъ», карикатура 
лейбницевской «не имеющей окощь» монады. Отношения меж
ду ними состоять изъ чисто механическихъ притяжешй и оттал-
кивангй. Но*эти существа, хотят* жить, имъ то и дело словно 
вспоминаются' кашя-то возможности чувствовать по человече
ски, иметь другъ съ другомъ обшеше — и эти ихъ усшйя про
зреть, пробудиться, неизбежно обреченные на провалъ, — са
мое страшное. Этой-то ритмике изображаемой Сиринымъ жиз
ни — это слово должно быть взято въ условность значеши, за 
неинмешемъ другого сортветствуетъ тонъ его повествова-
шя: все время кажется, что вотъ-вотъ мы услышимъ человече
скую ркчь, но едва-лишь зазвучать ея нотки, какъ эта речь 
вновь соскальзывает* в* н а р о д н о . • . • ' 

Художественное совершенство служить несомненным* до
казательством*, что произведете выражает* «вполне ' и д е to, 
возникшую въ,сознан1иухудожника. Что идея, владеющая со
знанием* художника, обусловлена его индивидуальностью, — 
это ясно само собою и, въ сущности, это — тавтолопя. Одна
ко, изъ этого не следуетъ, что творчесшй замыселъ художни
ка ничто иное какъ «сублимашя» какого-то его «комплекса», 
ни что создаваемые имъ образы имеютъ -значение автобиографи
ческих* свидетельств*. Пусть Гоголь и утверждалъ, что Хле-
стаковъ и Чичиков* «это — онъ самъ; на это лучше просто не 
обращать впимашя: ведь это могло у него быть результатом* 
самовпушешя, мнительности, а проверить, былъ-ли онъ правь 
или нетъ, говоря это, мы не въ состоявш. И если Гете гово
рил*, что нетъ преступлешя, на которое онъ не чувствовал* 
бы себя способным*, то этимъ онъ, конечно, хотелъ выразить 
свою способность всеохватывающего ионимашя. Духовный 
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опыте Гоголя, Салтыкова, Сирина долженъ расцениваться какъ 
такой, въ которомъ имъ открылся известный аспектъ не ихъ 
именно личности, а человека вообще, жизни вообще. Тема че
ловеческой «непроницаемости» — вечная тема. То-же, что вь 
наше время она подверглась разработке с ь такой безпример-
ной художественной последовательностью и- что на этомъ пути 
— мы видели это — два -писателя.столь различные между со
бою и по характеру и по размерамъ творческаго дара, какъ Си
ринъ и Селинъ, оказались шагающими рядомъ, доказываете, 
что тема эта — тема самой нашей эпоху, эпохи еще не изжито
го, доведеннаго до крайности, разлагающаго личность индиви
дуализма и вместе обезличивающаго, безчсловечнаго, бсздуш-
'наго коллективизма. У остающихся «au-dessus de Ja mtUec*. 
у ж е н е т ъ , у вовлечеиныхъ -въ «melcc» е щ е н е т ъ ни * 
какихъ объективно значимыхъ регулятивов ь, нетъ р е л и г i и 
— въ широкомъ смысле этого слова. Одни вЬрятъ въ то, во 
что имъ внушено верить, друпе — сознательно отрекаются отъ 
какой-бы то ни было вЬры именно потому, что о н а о б ща я 
вера. «Я не могу, не хочу въ Бога верить, восклицаете герой 
«Отчаяшя», еще и потому, что сказка о'немъ—не моя, чужач, 
всеобщая сказка, — она пропитана небла/овонпыми и с п а р е-
н i я м и миллшновъ людскихъ душъ, п о в е р т е в ш и х с .я 
въ M i p e и л о п н у в ш и х ъ » (замЬчу кстати, что и къ 
этому мвету есть, отдаленная втгоочемъ, параллель въ «Госно-
да-хъ Головлевыхъ»: «Такихъ людей довольно на свЬте н вев 
они живутъ особнякомъ..., лопаясь подъ конецъ, к а к ъ л о-
п а ю т с я д о ж д е в ы е п у з ы р и » ) . 

Некоторые видятъ въ «Приглашенпг на казнь» своего рода 
утопно на изнанку вроде уэллсовской, образъ буду ща го* окон
чательно изуродованнаго всяческими «достиженгями» Mipa. Это, 
разумеется, ошибка. Въ такой, у тонн* Ци ищи пилъ отправился-
бы на казнь не въ коляске, а въ автомобиле или на аэроплан К. 
Это утошя въ буквальномъ смысле слова, и вместе у х р о-
H.i я. ^то мфъ вообще, какъ Цинциннатъ — человЬкъ вооб
ще, every man. Сиринъ искуснейшимъ образомъ сплетаете бы-, 
товыя несуразности, для того чтобы подчеркнуть это, подоб
но A. Gide'y въ его «Voyage d4Jricn». Носители »1>чныхь 
«человечеекгохъ» качествъ, техъ, которыя относятся къ «не
человеческому» въ человеческой природЬ, его «человьки вооб
ще», подобно героямъ Гоголи и Салтыкова, а также и носитс-
лямъ сверхчело веч ескихъ качествъ Достоевскаго, никогда и 
нигде, ни въ какую эпоху не могутъ быть реальными, конкрет
ными людьми. Это вошошешя «идей», аллегорическая фигуры. 
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Въ Voyage au bout de la miit», где все, что могло бы соз
дать иллюзш действительности, сведено до минимума, где лю
ди обрисованы грубо-схематически, аллегоричность ц-влаго вы-
ступаетъ съ полной очевидностью. Аллегордо принято считать 
«ложнымъ видомъ» цскуоства. Но тогда и Божественную Ко-
медио пришлось-бы отнести къ «псевдо-искусству». Если про
изведете, искусства оставляетъ целостное апечатлеше — это 
иной разъ дается не безъ труда: приходится отрешаться оть 
привычныхъ требованШ, яредъявляемыхъ къ «роману», карти
не, и т . д. — оно художественно оправдано. Таковы произве-
дешя Сирина. И все-же они — аллегоричны, а не символистич
ны. Символистическое искусство не «иносказательно»: символь 
— адэкватное выражеше смысла. Если попробовать переска
зать «своими, словами» какое-нибудь стихотвореше Блока или 
Аиненскаго, отъ нихъ ничего не останется. А «Приглашеюе на 
казнь», «Отчаяше» пересказать можно — Селинъ ведь и сд1>-
лалъ это, самъ о томъ не подозревая, ^ - и нужно. 

Возрождеше казалось-бы давно обветшавшаго и заоытаго 
«жанра» аллегорическаго искусства характерно для нашего 
времени. ycnoBie этого искусства —- некоторая отрешенность 
отъ жизни. «Йносказаше» связано съ отношешемъ къ жизни 
какъ своего рода «инобытно». Аллегорическое искусство про
цветало въ эпоху кризиса Средневековья, когда старая культу
ра отмирала, а новая еще не пробилась на светъ. Въ наши дни 
возобновляются старые художественные мотивы аллёгориче-
скихъ повествован!й (мотивъ «странствовашя» души, —• Voya
ge au bout do. la nuit, Voyage d'Urien); и при чтенш Сири
на то и дело вспоминаются образы, излюбленные художниками 
исходящего Средневековья* апокалипсичесюе всадники, пляшу-
щШ скелетъ. Тонъ, стиль — тотъ-же самый,' сочеташе смешно
го и ужаснаго, «гротескъ». «Новымъ среди евековьемъ» назвал :> 
нашу эпоху Бердяевъ, ймъчя въ виду присупия ей тенденцш кь 
возстановленно органическаго строя общества. Но истор1я дви
жется д!алектически, черезъ рядъ вечно возникаюшихъ проти-
fiopiHii'i; новое возникаетъ въ результате распада стараго — и 
съ этой точки зрешя столь-аке применимо къ- нашей эпохе на
звание «осень средневековья», какъ зоветъ одинъ историкъ *) 
полосу, прожитую Европой въ XIV-XV векахъ. 

П. Бицилли. 

*) J. Huizinga, Herbal des Miltclalters. 



Литературныя впечатл1>шя 
Давно, въ какой-то изъ раннихъ своихъ книгъ, съ откро

венностью, ръ которой располагаете молодость, Левъ Шестов ь 
писалъ о своей любви къ Mipy... Цитирую но памяти, не со
всвмъ точно. Все будто бы прекрасно на землЬ: чудесны аль-
П1ЙСК1Я вершины; чудесны леса, небо, вообще вся природа. 
Только человъкъ могъ бы быть чуть-чуть лучше — шедръе, 
тверже, благороднее. 

Въ обыкновеиныя, нормальный времена таюя суждешя ка
жутся излишне-пессимистическими. Проверка невозможна. Се
креть показного благородства общедоступеиъ, — потому, что 
всё более или менее натренированы въ соответствую]дихъ 
жестахъ и позахъ, а варианты ихъ просты. Острый взглядъ про-
никаетъ въ «суть вещей», — и оттого пессимизмъ веченъ, какъ 
жизнь. Но снаружи углы сглажены, лиши округлены и чело
векъ настолько искусно приспособливается къ игре света, и 
теней, что черты его!, кажутся прекрасными. Будто актсръ пе-
редъ объективомъ. 

Однако мы живемъ во времена не обыкновеиныя. Оболыце-
шя разсеиваются: светъ слишкомъ ярокъ. Положсшя и отно-
шешя новы, т. е. непредвидены, непредусмотрены кодексом ь 
благопристойности, — и каждый импровизируете свою роль. 
Человекъ не кажется такимъ-то или такимъ-то, человекъ есть 
то, что онъ есть. 

Десятилетьями, веками мы верили, что литература окруже
на широкимъ, безкорыстнымъ общественнымъ уяажешемъ. Что 
читатель благодаренъ писателю — и «чтите» его. Что твор
чество— ценность, безспорная и безусловная для всЬхъ. Ч ю 
влечеше къ литературе абсолютно чисто... Теперь въ это ве
рится не такъ легко, какъ прежде. Одолеваютъ сомп Ьшя, 

Поль Валери действительно окруженъ общественнымъ ува
жешемъ. Но Поль Валери не только поэте, онъ — персона, по
чти сановникъ, какъ и всякШ знаменитый писатель въ нормаль
ной обстановке, въ своей стране. Въ нормальной обстановке 
литература есть карьера, съ манящей возможностью власти, 
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в:иян1я, обогащения, т. е. реальной силы. Нисколько не наме
рен* утверждать, что это т о л ь к о карьера, ничего больше, 
— не стану клеветать. Но «искус*», «подвиге»», «служеше» не
редко завершаются законным* житейским* благополуч1емъ. 

Одно из* самых* тяжелых* и нежданных* впечатлешй эми
грант — то, что писатель, предоставленный самому себе, ли
шенный опоры, не им$юшШ ежеминутной возможности разме
нять духовный ассигнацш на нечто более вещественное, иначе 
расценивается, чем* прежде. Не так* ужъ важно, есть ли у 
насъ тутъ свои Поли Валери или ихъ нетъ: гораздо удивитель
нее, гораздо значительнее, что все мы стали особенно скеп
тичны насчет* этого какъ разъ въ момент* исчезиовешя опоры. 
Нельзя же допустить, чтобы сразу съ переездом* черезъ, гра
ницу А., напримеръ, «выдохся», а Б. «впалъ'въ детство», — 
меж* темъ какъ все мы как* разъ то и прозрели, и увидали 
истину! Если бы даже это было такъ, никогда ни А. ни Б. не 
ощутили бы того одиночества и безразличья, въ которомъ за
дыхаются они теперь, будь за ними что-то . Но за ними сей
час* ИБТЪ ничего. Книги, чан1е даже только рукописи, мысли, 
ничего другого. И оказывается, что это нужно несравненно 
меньшему числу людей, чем* полагали мы до сихъ поръ, — и 

; вообще несравненно4 ниже «котируется». Hors cours. Кто 
окончательно освободился От* предразеудковъ, тот* норовить 
даже наглядно продемонстрировать свою независимость, —'на 
публичном* ли собранй|9г частном* ли письме. Поль Валери, 
со всЬмъ своим* блеском*, изяществом* и глубокомыслием*, 
объ этом*, вероятно, не догадывается. Но йллюз1ей обязан* он* 
не только блеску, изяществу и глубокомыслЫ, а и многому дру-

• тому. •. 

«Не лисавъ, летящи дни BiKa проводити...» 
У нас* могло бы вовсе и не оказаться литературной «сме

ны». Мечта Кантемира могла бы всем* безъ исключешя прид-
тись по душе. Но смена нашлась. 

Наблюдая ее, убеждаешься с* некоторым* недоум внаемь, 
что призрак* славы иногда ей все-таки мерещится. Притом* 
— безъ расчета на Pocciio, а здесь: самолюб1е, ;славолюб1е пе
рекраивается ria новые, жалюе масштабы. Но чаще — истин
ное положеше вещей ничемъ не затушевано, и тонъ, взятый на
шими молодыми литераторами, отрешенный, вольно-безнадеж-
к ы й напевъ (поэтов* — въ особенности), отчасти этим* и вну
шен*. Отцы жестоко-несправедливы къ детям*, укоряя ихъ за 
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него..'. Помимо разницы въ общихъ «впечатлЬшихъ- бьтя», 
всломнимъ, не булемъ лицемерить, вспомнимъ, съ какими смут* 
но-ненасытнымн вождельшями вступали, въ литературу люди 
предреволюцюлныхъ покол-ЬнШ. Да, кружилась голова; отъ 
«подвига», отъ безулречно-искреннихъ порывовъ предчувствШ 
и ожидашй, да, конечно,. —: но была и' уверенность во всеоб-
щемъ сочувствш, во всеобщем ь одобрении и внимая in въ слу
чае удачи, а теперь ея нетъ и въ помине. Наоборотъ: зачЬмъ? 
къ чему? для кого? Монологь уходитт> въ'пустоту. Награда — 
въ первой, чистейшей ея форме.* ответь — невозможна. Ея не
откуда ждать. 

Остались на пути только добровольцы, «безъ жаловашя». 
Ихъ не слБдуетъ пи оскорблять тепловато-сантиментальнымь 
покровительствомъ въ жанре «каюе вы бедненьюс», ни оттал
кивать эгоизмомъ и в ы с о к о м е р 1 е м ъ , далеко не всегда и основа-
тельнымъ. Надо бы наконенъ поговорить — откровенно, от
крыто и честно. Надо бы договориться. 

«Эмигрантской литературы нЬтъ». 
Утверждеше Газданова, ненадолго оживившее былые стра

стные споры, мпогихъ задевшее и обидевшее. В ь сущности —" 
верно, почти верно. И раздражеше возникло вовсе не изъ-за 
самого утвержден in, а изъ-за манеры подачи, Не изъ-за «что», 
а изъ-за «какъ». х 

Есть писатели — три-четыре у старшихъ, два-три у моло-
дыхъ, — но нЬтъ литературы:.на Газданова разеердндось толь
ко за «воткнутый налецъ», за настойчивость въ рлстравлепш 
раны, всемъ же видной, для всехъ же болезненной, кроме... 
впрочемъ, теперь не осталось, кажется, никого «кроме». 

Но къ верному газданонскому утверждепно надо бы доба
вить другое, еще более несомненное и, конечно, более траги
ческое: нетъ советской литературы. После всикихъ колебашй, 
надеждъ, отсрочекъ, ожидашй, нора наконенъ теперь, въ 1936 
году, въ этомъ признаться: советской литературы нетъ. Есть, 
тоже три-четыре, два-три... По огромному количественному 
превосходству тамъ, допустимъ, не два-три, а семь-иосемь, — 
это все равно. Но литературы нетъ. Тамонпнс «семь-восемь» 
вовсе не такого качества, не такого напряжешя, чтобы запол
нить пустоту: имъ самимъ нужна бы поддержка. Литература въ 
советской P O C C J H — фактъ общественной «категорш», явление 
очень значительное и очень важное въ плоскости общихъ су-
дебъ страны. Какъ показатель сопротивления и уступчивости, 
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какъ термометръ. Но не какъ литература. Читать советскую 
книгу безъ предйслов1я, которое каждый разъ по привычке 
самъ себе делаешь, — невозможно, за редкими, редчайшими 
!!сключен1ями. -

Значитъ — сейчасъ вообще нетъ русской литературы, если 
ну насъ, и у нихъдиюхо. Опытъ разделешя, съ перекличкой изъ 
двухъ лагерей, съ вопросами и ответами, съ недоумениями и 
разрешен1ями — не удался. Кстати, выражеше «не удался», «не 
удалась» — самое подходящее въ данномъ случае. А возмож
ность удачи была. Конечно, inter arm а... — но наша распря 
такъ затянулась, что музамъ было время очнуться. Особенно 
не удалась — по какому то мало понятному, случайному вну
треннему крушешю, въ которомъ Сталинъ и цензура не при 
чемъ,'— литература советская. Могла бы оказаться иной — 
но «не повезло», не стала. Не нашлось человека, который под-
нплъ бы грузъ, понялъ бы пафосъ всего тамошняго. Если это 
былъ намъ экзамеиъ, то признаемъ честно — провалъ. 

Кто эти «семь-восемь»? 
Нетъ ни одного имени, которое можно было бы вспомнить 

безъ псякаго «но». , 
Алексей Толстой. Все знаютъ, какой у него талантъ, ка-, 

кая прелесть въ этомъ таланте, блеснувшемъ сразу въ «АггЬе 
Коровине» и волжскихъ раннихъ разсказахъ особымъ, острымъ 
чувствомъ раздвоенности бьтя, неповторимой правдивостью 
передачи человеческаго неблагополуч1я, горькой усмешкой об
манчивой примиренности. Было въ немъ многое отъ Пушкина, 
— и какъ Пушкину, Алексею Толстому приписывали легкомыс-
л1е, хотя въ одномъ его описанш вечерняго неба больше ума, 
чемъ у доброй половины его сверстниковъ, вместе взятыхъ. Те
перь онъ пишетъ «Петра», Превосходный романъ. Морозный 
разсвЬтъ надъ Москвой незабываёмъ. И вообще «сочная кисть», 
— какъ выражаются рецензенты, — выпуклые образы... На 
все-таки — подлинный Толстой въ романе отсутствуете По 
художественному строю, «Петръ» это скорей графъ Сал1асъ 
или «Князь Серебряный», въ тысячу разъ усовершенствован
ный, чемъ «Война и Миръ». Все силы ушли на затейливую, 
волшебную роспись оболочки, а внутри — нетъ почти ничего. 
Внутри — испугъ и безоазлнчье. Росая, ея новый духовный 
стиль, ея укладъ, ея требование заставляютъ всехъ притворять
ся «полнокровными» молодцами, здравомыслящими," солидны
ми, положительными. Ничего тутъ дурного, конечно, нетъ, ее-
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ли человекъ действительно таковъ. Но малейшая подделка пре
вращается въ пошлость, а Алексей Толстой писатель призрач
но-цельный, -г- и теперь онъ перестраивается, изменяя своей 
природе. Кажется, и дтаматъ онъ «прорабатываете, и па Эн
гельса ссылается. «Овладеваетъ оруж1емъ», однимъ словом*. 
Но даромъ ему это не проходить. Художникъ боится выдать 
себя — и уступаетъ место ремесленнику, превосходному, но 
безкрылому. 

Леоноиъ. «Воръ», несмотря па размашистую аляповатость 
композиши и даже фальшь, остается книгой единственной въ 
советской «п роду к гни» — какъ об&щаше. В * кредит* хоте
лось назвать Леонова первымъ изъ молодыхъ русскихъ писате
лей (въ противоположность уныло-добросовестному, уныло-
старательному Федину, успехъ котораго былъ похожъ на пя
терку за прилежаше и поведеше)... Но то, что за «Вором*» по
следовало вызывает* отчаяше. «Соть», «Скутаревскш» — 
это именно те книги, къ которым* нужно снисходящее предч-
слшпе: иначе нхъ нельзя принять всерьез*. Въ «Скутарев* 
скомъ» не видно даже и таланта. Остатки, крошки съ когда-то 
«роскошнаго стола». А главное — никакой стойкости, никако
го упорства въ защите своей свободы: свойства, которыя сей
часъ въ Россш (да и не только въ Россш — везде), пожалуй, 
еще важнее чемъ таланты*Полная сдача позицш, блаженное 
утопаже въ луже, принятой за океан*... Но можетъ быть, Лео
нов* еще из* нея выберется. Должен* выбраться. Въ «ВорЬ», 
какъ въ очень немногих* русскихъ книгах* днадцатаго века, 
было продолжеше и развиле темъ Достоевскаго. Подчеркиваю: 
темъ. Достоевскаго большей частью развиваготъ и продолжа-
ютъ, не замечая ихъ, — и тогда остаются только не^вы. Лео-
новъ уловил* вечный у Достоевскаго мотивъ суда (преступле-
1ия и возлаяшя), глубоко-хриспансюй мотивъ ада и рая — и 
не исказил* его. Друпе отстали на сотни персть. 

Бабель и Олеша — чище. Въ особенности Бабель, нрене-
брегаюпнй той литературной манерностью, отъ которой никак* 
не можетъ отделаться Олеша. Самый грустный и самый про
стой изъ советских* разсказчиковъ. В * эмигрант у него мно
го отрицателей, утверждающих*: просто «пустое место»... От 
части это, кажется, произошло потому, что Фрашия заразила 
эмиграцно аналитическим* отношешемъ къ тексту, отношеш-
емъ нужным* ей. Фра мши, для ея литературы, но бесплодным* 
у насъ. Текстъ Бабеля неразложим*, «не интересен*» вив рит
ма. Его надо слушать, читая — и тогда, за его реализмом*, 
улавливаешь как* мычаше то, что изъ этого реализма хочетъ 

14 
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и не можетъ вырваться. Бабель, слава Богу, совсвмъ не ромаи-
тикъ. Но въ немъ дано какъ бы «обосноваше романтизма», въ 
воплошенш своемъ почти всегда нестерпимаго (отчего? не те* 
ряется ли съ первымъ отрывомъ ртъ земли чувство контроля? 
не возникаете ли какое-то эмошональное «все позволено», 
межъ тъмъ какъ позволено человеку такъ мало, если не по
рваны связи, если не сошелъ онъ съ ума и не вообразилъ себя 
ангеломъ!). 

Каверинъ, Всеволодъ Ивановъ, несколько другнхъ, новое 
имя — Рыкачевъ, пронзительно-умный советски Лабрюеръ, кое-
где («Похороны») тронутый Иннокент|емъ Анненскимъ... Оста-
вимъ списокъ, незачёмь продолжать его. При перечислены вш> 
чатлвше- создается такое, будто называешь людей, окаменев-' 
шихъ въ одной позе, естественной или заученной. Т1одоб1е же 
литературы — т . е. обшей жизни, обмена, взанмнаго обогащен)», 
единства — возникаете между ними, не то что въ атмосфере 
бездарности, нетъ, но въ атмосфере ограниченности и само
довольства, что, можете быть, хуже бездарности. Литература 
революции глупее самой революцш. Причины сложны и проти
воречивы, но факте несомнененъ. 

Какъ только разговоръ о 'русской литературе, такъ неиз
бежное qtono — «совесть», 

Но, признаемся, совесть не всегда полностью одушевляла 
се, даже на иерщинахъ, у Пушкина, напримеръ, — и давно уже 
се покинула. Посльднимъ явлешемъ совести былъ Блокъ, един-
с I венный наел h дни къ/Толстого* въ этомъ смысле. Дальше — 
сколько угодно блестяшйхъ дарование словесныхъ, лоэтичг-
скихъ, мстафизнческихЪу но ни одного моральнаго. 

Провалъ на революцюнномъ экзамене вернее всего именно 
этимъ объяснить, — какъ и то, что одинъ Блокъ на немъ «про
пял ь и погасъ». Почувствовать, что такое революция, можно 
только морально, сквозь мораль; но ни въ советскомъ, iipieMr 
лющедгь лагере, ни въ здешнему отринающемъ не уловнлъ 
почти никто почти ничего. Если уловилъ, то не передалъ. 

Мелочь, но характерная •—=- для насъ, для здешнихъ: по
стоянное возмущеше поведешемъ советскихъ писателей безъ 
оглядки на себя. А если оглянуться, — разве нетъ кандидатовь 
въ Демьяны БЬдные, только по несчастной, случайности стоя-
шихъ' нынче на страже свяшепныхъ нацюнальныхъ заветовъ? 
Они то особенно охотно и толкуютъ о. совести, какъ о личной 
привиллегш. '/ •• • 
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Но совесть начинается съ сознания своей вины, своего гре
ха. Иначе — она молчитъ. 

ГеоргШ... ну, скажемъ, ГеоргШ Иксъ, пленительный, сладо-
стне-слабый, испуганно-мечтательный поэт*, съ безошибочным* 
слухомъ и заблудившимся, какъ «трамвай», сознан ICM*, веч
ный декоратор*, (какъ отчасти и ПоплавскШ, который много
му у него научился), одинъ изъ техъ, о которомъ говорить 
«последний: послЬднШ лирик*, последит мечтатель, «носльд-
Н1й Пьеро», — прочел* «Анну Каренину» и говорить: 

—- Ченуха. Плохая книга. -
Ну; что возразить? «Анна Каренина» со всей ея насущной 

важностью и помимо того, съ подавленной, -глубокой ноэз!ой 
встреч* и разлукъ, со сценой въ снегу, ночью, на маленькой 
станши, где ВропскШ неожиданно подходит* к* АпнЬ, -и съ 
московским* балом*, и со всеми анннпьши снами, — плохая 
книга. Достоевскш притом* ему очень правится. Отчего? 

Есть души, настолько уже одипошя (безотчетно для самих* 
себя), что ничто средне-человеческое или обще-чсловечсское 
их* уже не интересует*. Къ этимъ звукам* они оглохли. Им* 
нужны скрипичные взвизги, электрически вспышки*, мгновен
ное ашние, озареше, разрешен!е всех* задач* — т. е. про
блеск* чуда. Они ищут* его даже в* стиле. Пространства петь, 
время кончилось и одно только осталось cnaccuie: искус
ство (расплата придет* потом*, но они об* этом* не догады
ваются — или заранее решили, что плагин, откажутся, с* кри
вой, типической, смущенно-наглой улыбкой банкрота). Досто-
евскШ дает* нллюзпо чуда. И главное в* Достоевском* ~ - не 
его идеи, конечно, а ничему реально не отвЬчаюний, нигде ре
ально не существующие тон* его, новый эмоциональный сплав* 
— кислород* для тех*, кто задыхается здесь. Но «Липа Каре
нина» — вся здесь. «Анна Каренина» — искусство, понятое и 
выношенное, как*'дело. Даже больше: это поклон* человече
скому деланыо, признаше, acle de souinission, с* нринятьём* 
скуки, трезвости, пресности, но зато и с* живительной подлин
ной «кислородностмо». Остается выбирать:' одно или друго?? 

Многими у насъ, въ эмигрант, выбор* и сделан*, — сь 
тем* большей естественностью, съ тем* большим* ощущеш-
ем* своей правоты, что эмигращя въ творческой, скрытой, за
пальчиво — нетерпимой своей сущности есть плацдармъ оди-
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лочества. Съ него ведетъ она свою культурную игру, обез
вреженную на видъ защитой духовной «сокровищницы» —- съ 
буквой е въ первую очередь — и верностью традицшмъ. Не 
случайна ея страстность (напримеръ, у Мережковскаго) въ от-
стаиванш верховнаго принципа «личности», принципа темнаго, 
противоречива™ даже въ хриспанстве, особенно въ хриспан-
ствЬ, где будто бы получаетъ онъ свое абсолютное чистейшее 
разрешение, не совсемъ въ ладу съ основными хриатанскими 
догматами (общее падеже, общее искуплеже)... Но это боль
шой, особый вопросъ, какъ и вопросъ о Достоевскомъ и 
Толст о мъ, не одними только «зубрами» подозрёваемомъ въ от
даленной родственности пугающимъ эмиграцию идеаламъ. Опять 
приходится вернуться къ вопросу объ итогахъ и судьбе инди
видуализма, какъ и постоянно, во всехъ размышлешяхъ о на
шей теперешней литературе: если «я», предполагаемый «я», 
ни на кого уже, кроме себя не могу надеяться, если я весь въ 
самомъ себе, собою замкнуть и ограниченъ, если не «я во 
всемъ и все во мне», а наоборотъ — тогда, конечно, решеш'е 
творческой задачи возможно только какъ чудо, вспышка, мгно
венное озареше. Но чудо, по самому смыслу слова, бываетъ 
одно на миллимы случаевь, — и «музыка отъ смерти не спа-
сетъ». 

Некоторые наши молодые писатели объ этомъ какъ будто 
уже знаютъ. Но отказъ отъ обольстительныхъ, уединенныхъ 
соблазновъ имъ еще не по силамъ. Они — въ размолвке съ 
жизнью, они лишь вспоминаютъ о ней. 

Я брошенъ ею. Но я не плачу, 
Ты видишь — я улыбаюсь! 
— Твоя улыбка — разсветъ печальный 
Надъ погоревшей деревней... 

Георпй Адамовичъ. 



Левъ Шестовъ 
(Къ его семидесятилетию). 

Левъ Шестовъ родился 13-го февраля 1866 г. въ Ktciii,, гдъ 
окончилъ гимназию, а потомъ юридически! факультет-!» со сте
пенью «кандидата правъ». Но его влекла не юриенрудепшя, а 
философ1я, и въ далмгЬйшемъ это'— жизнь услннсииаго мыс
лителя, посвященная философскимъ трудамъ. Только нъ по-
слъдше летъ пятнадцать къ философскому писательству при
соединяется чтешс лекшй по философш на русскомъ исторн-
ко-филологическомъ факультете въ Парижъ. А ближе на во
просъ о бюграфическихъ данныхъ нужно ответить перечнем ь 
темъ и дать его философскихъ трудовь*), ибо подлинная 
жизнь Шсстова — въ его философскихъ борешихъ. И тЬ строки 
изъ «Мцыри», который ШёстОвъ приводить, говоря о Толстомъ, 
хочется применить и къ нему: онъ знал ь всегда 

... одной лишь думы власть, 
Одну, но пламенную страсть... 

Меняются его темы, матер!алы, источники вдохиовешн: Шекс-
пиръ, Ницше, Толстой, Достоевскш, Плотннъ, Паскаль, Лютсръ, 

*) Вотъ они: «Шекспиръ и его критикъ Брлнлссъ», 1898. «Добро 
въ ученш Толстого н Ницше», 1900. «Философ1я трагедш» (Достосп-
cKift п Ницше), 1903. «Анооеозъ безночвенпостн» (Онып. адогмаги-
ческаго мышлежя), 1905. «Начала и Концы», 1908. «Ite;niKie Кануны», 
1910. «Власть Ключей», 1923. «На вЬсахь 1ока» (Странстпоипшя по 
душамъ), 1929. (Почти три четверти этой' книги были напечатаны въ 
«Совремепныхъ Запискахъ>). «Скованный Нармсинлъэ (объ источ
им кахъ метафизическихъ истииъ). Изъ журпальныхъ статей нужно 
отметить две <5олы1шхъ работы въ Rcvuc Pliilosophique: «l)nns lc 
taurcau de Phalaris» въ первыхъ двухъ книжках!» 1933 г. и «Athe-
nes et Jerusalem*, 1935-36 гг. Наконецъ, на двяхъ пыйдстъ, если уже 
не вышелъ, его большой трудъ на французском!» языке (нъ переводе 
съ рукописи, еще неизданной): «Kicrkc#:<ar<l v\ la Philosophic Kxis-
tenticlie». Большинство его кннгъ переведены на французский, по
мещай, англШсшй, голлапдешй (частью н па японский) языки. 
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: Кирхегардтъ. Но всегда исходный пунктъ его философш — 
трагизм* человЬческаго существовали,' «вечное рыдаше зем
ли, теряющееся въ вечном* безмолвии небес*» (Жоржъ Зандъ). 
Или сшс — какъ определял* стоикъ Эпиктетъ — «начало фи
лософш есть сознаше человеческаго безсшпя предъ Н е о б х о-
д и м о с т ь ю». Но, если и эллинсюе мудрецы, и философы 
новаго времени (были, конечно, и исключения) видятъ исходъ 
въ том ь, чтобы смиренно покориться неизбежности, въ этомъ 

' смирсщк видеть свою Добродетель и въ этой. добродетели на
водить свое «высшее благо», то Шестовъ не можетъ примирить
ся съ Необходимостью, каюя~бы возвышенныя обличая она ни 
принимала: съ необходимостью, которой пронизаны самооче
видности разума, истина, логика, не больше, чемъ съ внеш
ним* прииуждешемъ. Он* не хочет* идеализировать необхо
димость. Он* отвергает* всяадя моралйстнчесшя угЬшешя, вся-
К1й морализирующие идеализм*: лучше уж* самый прямолиней
ный материализм*! Онъ хочетъ выявить подлинный ликъ необ
ходимости, бездушный и неживой. Ибо, когда во -всем* сноем* 
нестерпимом* ужасе предстанет* предъ нашимъ созиашемъ ея 
кошмарное царство, можетъ вдругъ зародиться мысль, ощуще
ше: не «навожден1е»-ли эта ея власть, не кавождеще-лн такъ 
называемая «естественная необходимость» и самоочевидность 
истинъ разума, не тот*«ли «грех*», который совершил* первый 
человек*, когда, соблазненный плодами съ древа лознаши до
бра и зла, п о з н а л ъ Необходимость и утерялъ свободу? 
Какъ в* кошмарном* СНОВИДБШИ самый ужас* предъ кошма-
ромъ можетъ вызвать у спящаго порыв* къ пробу ж денно, такъ 
для Шестова именно, предельно-трагическое, последшй ужас*, 
безнадежность, есть начало философш. 

Но это уже не наукообразная философия, послушная само-
очевидностямъ разума, а философия, как* «б о р ь б а и п р е о 
доление с а м о о ч е в и д н о с т е й». Конечно, касаться 
в* краткой заметке тем* Шестова значит* только называть их*. 
Шестов* не объявляет* просто похода противъ разума и ло
гики: здесь, на отмели времен*, где нужно сообща вести борь
бу за существоваше, нужны общеобязательный истины науки, 
как* нужны нормы морали. Но он* возстаетъ противъ захвата 
разумом* власти тамъ, где речь идетъ о «последней» истине, о 
«едином* на потребу», т. е. въ ф и л о с о ф i и. 

Все мы равно, философы и профаны, исповедуемъ убежде
ние, что истина исторгает* наше признаше, что она п р и н у ж-
Д а е т ъ, хотим* мы ее или нет*, ибо она зависит* не от* на
ших* желанш, от* того, что мы хогвли-бы, чтобы было, а отъ 
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того, что на самомъ лЬде е с т ь . Но Шестовъ этой п р и н у 
д и т е л ь н о й истинЬ, которая глуха къ человЬчсскимъ зо-
вамъ, воплямъ и прокляпямъ, которой ни до кого и пи до чего 
н-Ьтъ дела, противопоставляетъ иную истину и гонодотъ - въ 
философш не о такомъ видьнш, не «о такомъ глазЬ, который 
видптъ то, что есть, а о: такомъ, при котором ь то, что онъ ни-
дитъ, по е г о в о л к становится тЬмъ, что есть». Истине, 
какъ обнаружение необходимости, Шестовъ противопоставля
етъ истину, которая есть осущёствлеше безмерной творческой 
свободы. Истииамъ разума — истину «откровенную», эллин
ской мудрости — Библно, Аеинамъ — 1срусалимь. 1>нбл1я не 
считается ни съ какими самоочевидными принципами, нн съ ка
кими вечными истинами. Тамъ и надъ истинами есть Хозяинъ, и 
для бога нЬтъ ничего невозможного. Богъ можетъ н однажды 
бывшее сделать нефлвншмъ, какъ Онъ вернулъ !ову здоровье, 
богатство, детей. Истины не «вЬчныя», а «сотворенная» и по
тому всегда, какъ все сотворенное Богом ь, благостный, слу-
жатъ Богу и человеку. Когда Богъ сказалъ Аврааму идти въ 
Обетованную Землю, то Адраамъ пошелъ, не зная куда. И онъ 
не имелъ нужды въ зианш, не имелъ нужды справляться, что 
есть: ибо тамъ, куда онъ придетъ и потому, что онъ туда гпри-
детъ, тамъ-то и будетъ Обетованная Земля. 

Можно подумать, что лдЬсь у Шестова знакомый путь об-
ращешя отъ философш къ религш. Но совершенно исключи
тельная своеобразность и трудность мысли Шестова въ том*/», 
что въ Библш онъ видить источникъ не только релипозиой, но 
и ф и л о с о ф е к о й истины. Такъ, напримеръ, въ разсказв 
книги Бьтя о грехопаденш заключена для него уже метафи
зика познажя. Скажутъ, что Шестовъ смешивастъ разные пла
ны духовной жизни и посягаетъ па автономно фнлософскаго 
познашя. Йо тамъ, где дЬло идетъ о п о с л е д н е й истине, 
не ёсть-ли раздЬлеше этихъ плановъ — д 1>нств1е нес того же 
древняго искушения н не лриводитъ-ли оно въ результате къ 
тому, что и «Откровеше должно оправдаться прелъ разумомт» 
— иначе никто съ нимъ считаться не будетъ»? 

Въ мышлении Шестова есть нечто освобождающее и глубо
ко волнующее. Припоминается то, что онъ говорить о самом ь 
страшномъ въ трагическомъ опытЬ Паскаля: «чувствуешь иодъ 
собой раскрывшуюся бездну... кажется, все кончилось. И точ- ; 
но, что-то кончилось, но что-то и началось. Пришли новый, не
постижимый силы, пришли новый откровения». Философия Ше
стова есть, конечно, стремлен1е прорваться къ иному о п ы 
т у . Если при этомъ Шестовъ ставить ноль вопросъ то, что 
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мы склонны считать незыблемыми принципами венкаго фило-
софствовашя, то и тогда и даже par excellence тогда его па-
еосъ есть истинно философскш паеосъ. Его мышлешс исклю
чительно'оригинально, но у него (и э т о — характерная черта 
его духовнаго облика) ревность объ идее и ея судьбе вытес
няет*'изъ сознан in притязаше на авторство. Онъ всегда какъ-
бы уходитъ въ тень н выдвигает* на первый планъ техъ, кто, 
по его мненно, уже до него сказалъ то же самое. Таково въ 
частности его отиошеше къ Достоевскому и Кирхегардту. Рус
ская художественная литература (ДостоевскШ, Толстой) вла-

.деетъ думами Шестова с* первых* опытов* его философство-
вашя. Оиъ пламенеет* ея настроенностью и считает*, что она 
есть самое ценное воплощеше русской ф и л о с о ф с к о й 
мысли. Но когда онъ проблематику знашя, которая есть его те
ма, целикомъ относить къ Достоевскому, то все же то, что До-

. стосвск1й сказалъ д о Шестова, обретает* свой полный 
смысл* только п о с л е того, как* попадает* въ магнитное 
поле Шестовской мысли. Или: объ «отстраненш этическаго» у* 
Кирхегардта, котораго Шестовъ до последнихъ тод9въ едва 
знал* по имени, т. с /объ отстраненш добра, когда добро по
сягает* стать на место живого Бога, Шестовъ нередко разска^ 
зываетъ такъ, какъ если-бы онъ, Шестовъ, никогда не заканчи
вал* уже одинъ изъ своих* самых* ранних* трудов* словами: 
«Добро не есть Богъ. Нужно искать того, что выше добра. 
Нужно искать Бога». А между темъ и «отстранение этическа
го», и многое другое Шестовъ проводитъ съ упорством* и сме
лостью, которыхъ не хватало Кирхегардту, не разъ осту пав
шему. 

. Но если Шестовъ не притязает* на исключительную ориги
нальность, то она все же — уделъ его malgrc hii. Въ пьесе 
Ибсена корона достается тому из* «претендентов* на пре
стол*», который есть законный претендент* и у котораго ^есть 

- своя «королевская идея». У Шестова тоже есть с в о я «коро
левская идея», потому что он* — философ* «Божьей ми
лостью». 

А. Лазарев*. 



Ясная Поляна и Астапово 
(Къ двадцатипятилътйо со дня смерти Л. Толстого). 

Ясная Поляна и Астапово :— иначе говори, какъ жнлъ и 
умеръ Толстой: тема огромная и было бы иичкмь не оправ
дываемой притязательностью разсчитывать на немногих* стра
ницах* не то, что исчерпать, но даже только намътить хоть 
съ какой-нибудь полнотой то, что Ясная Поляна н Астапово 
говорятъ всем* намъ, воспитавшимся на Толстом*. Но ничего 
не поделаешь: сам* Толстой огромен*. Не только и* русское, 
но и въ М1ровой литератур* немного найдется писателей, ко
торые, по огромности своей, могутъ сравниться с* Толстым*. 
Если же все-таки я решаюсь, при таких* условиях*, говорить 
объ этом*, то не затЬмъ, чтоб* показать жизнь, творчество и 
смерть Толстого — а только, чтоб* напомнить о жившем* сре
ди насъ необыкновенном* человътсв, о rbx* борешяхъ, кото
рыми была полна его душа и о rhx* елвдахъ, которые эти бо-
рен!я оставили на его произведешяхъ. 

Ясная Поляна для насъ связана как* бы органически съ 
«Войной и Миром*», хотя, в* сущности, псе почти, что Толстой 
писал*, он* написал* въ Ясной Поляне, — начиная с* «Двг-
ства и Отрочества» и кончая «Смертью Ивана Ильича», «Крсй-
церовой Сонатой», «Хозяином* и Работником*» и всъми его 
релипозно-философскими сочинешямн. Но в* одном* отиоше-
нш «Война и Мир*» стоит* особо от* sctx* других* пнсаш'й 
Толстого. Даже н теперь, когда — в* который уже раз* '— 
перечитываешь «Войну и Мир*», невольно вспоминаешь сло
ва Пушкина о Моцартъ: ^какъ нъкШ херувим* он* несколько 
занес* к* намъ пЬсенъ райских*». И даже того больше* иной 
разъ хочется повторить о Толстом* то, что сказал* о св. Бона-
вентуре его учитель: «кажется, что в* его душ!; Адам* не со
грешил*». Толстой — херувим*, запеенпй к* нам*, знавшим* 

*) Рт*чь, произнесенная въ заседаши религюзно-фнлософсклго об
щества въ ПарнжЬ »ъ декабре 1935 г. 
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лишь скучныя песни земли, несколько райскихъ п-всенъ, онъ, 
какъ Бонавентура, cdoctor scraphicus», его души не коснулся 
гр-вхъ нашего праотца, онъ слышитъ и понимаетъ торжествен
ное «добро зело», которымъ отозвался Творецъ, глядя на соз
данный имъ м^ръ, какъ слышалъ и понималъ это первый челэ-
вЬкъ, прежде чемъ соблазнился плодами съ запретнаго дерева. 
Ужасы, самые потрясаюиие ужасы жизни его не страшатъ: онъ 
находить въ себе силы, чтобъ преодолеть кашя угодно беды, 
ответить на каше угодно вопросы. Бородинская битва, безвре
менная и мучительная смерть князя Андрея Болконскаго, звер
ская расправа франнузовъ съ заподозренными въ поджогахъ 
русскими и все прочее въ такомъ родв* что всегда сопровож
даете войну и что на каждомъ шагу встречается и при такъ 
называемыхъ нормальныхъ услов!яхъ человеческаго существо
вания —- все это Толстого не смущаетъ, наоборотъ, какъ бы 

-.будить въ немъ новый творчесюя силы. И это не потому, что 
онъ меньше чувствуетъ и меньше ненавидитъ эти ужасы, чемъ 
друпе люди. Наоборотъ, онъ ихъ чувствуетъ какъ никто: каж
дая страница «Войны и Мира» свидетельствуетъ объ этомъ. 
Приведу лишь одинъ небольшой примерь того, какъ подходилъ 
Толстой къ такъ называемымъ проклятымъ вопросамъ нашей 
жизни и въ кдкихъ напряженныхъ искашяхъ рождались наибо
лее доррпя для него и наиболее ценныя для насъ мысли его. 

Пьеръ Безуховъ былъ приговоренъ французскимъ военным ь 
судомъ, вместе съ другими русскими, заподозренными въ под
жогахъ, къ разстрелу. Разстреляли не всехъ — только пять 
человекъ, чтобъ показать примёръ^строгости: остальныхъ, въ 
томъ числе Пьера, пошалили. Но пощадили лишь въ послед
нюю минуту: Пьеру пришлось присутствовать при разстреле 
/товарищей по плену и ждать своей очереди. И вотъ въ каких ь 
словахъ Толстой передаетъ тр» что испыталъ Пьеръ: «съ той 
минуты, когда Пьеръ увидалъ^это страшное убЫство, совер
шенное людьми, не хотевшими этого делать, въ душе, его какъ 
бы была выдернута пружина, на которой все держалось и пред
ставлялось живымъ и все завалилось въ кучу беземы елейна го 
сора. Въ немъ, хоть онъ и не отдавалъ себе отчета, уничтожи
лась вера и въ благоустройство Mipa, и въ человеческую, и въ 
свою душу, и въ Бога. Это состояние было испытываемо Пье-
ромъ и прежде, но никогда съ такой силой, какъ теперь. Преж
де, когда на Пьера находили такого рода сомнешя, сомнешя 
эти имели источникомъ собственную вину. И въ самой глубине 
души Пьеръ тогда чувствовалъ, что отъ того отчаяшя и гвхъ 
сомненШ было спасеше въ самомъ себе. Но теперь онъ чув-
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ствовалъ, что не его вина была причиной того, что ицгъ зава
лился въ его глазахъ и остались однт» бсзсмыслеипмя развали
ны. Онъ чувствовалъ, что возвратиться къ.вьрЪ жизнь не. в* 
его силах*». 

Толстой не любилъ Шекспира и, какъ известно, изливался 
надъ нимъ. Но въ этихъ словах* оиъ, того не подозревая, по-
вторилъ самую глубокую, самую завЬтную мысль Шекспира. 
Гамлет*, когда явившШся ему духъ окончательно убЬждаеть 
его, что отец* его палъ жертвой брата, который теперь сталь 
мужемъ его матери, восклинаетъ: «пала связь времен.*, зачем?, 
же я связать ее рожден*»! И у Гамлета, точнее у самого Ше
кспира, на его глазахъ вдругъ «завалился Mip*» и Шекспир* 
чувствует*, что собственными силами ему не дано вернуть се
бе, веру въ жизнь. Что-же делать, что делать? Вопрос* «что 
делать»? неотступно стоялъ предъ Толстым* въ течете всей 
его земной жизни и имъ, только имъ, определялось и направля
лось все его творчество. Для Толстого -г- даже въ молодости — 
писательская деятельность никогда не была литературой, т. с. 
темъ, что иногда называют* искусствомъ ради искусства. Пн-
сан1я Толстого всегда. являлись результатомъ и выражением ь 
напряженнейшей, почти безумной борьбы съ какимъ-то страш
ным* и безлошадным* врагомъ, власть и присутствие котораго 
онъ почуял* подъ личиной жизненных* соблазнов*. Он* мог* 
бы о себе, как* Лермонтов*, во многом* ему столь близкШ 
и родственный, сказать: 

Я знал* одной лишь думы власть, 
Одну, по пламенную, страсть: 
Она, какъ червь во миЬ жила, 
Изгрызла душу и сожгла. 
Я эту страсть во тьме ночной 
Вспоил* слезами и тоской. 

Эта страсть, эта вечная, неизбывная тоска научила его 
ставить вопросы там*, где для всЬхъ никаких* вопросов* не 

/было, научила его и еще другому: ставить вопросы там* и то
гда, когда все наше существо глубочайнпгмъ образом* убежде
но, что никаких* вопросов* уже ставить нельзя, ибо никаких* 
ответов* нет* и никогда не будетъ. Можно прямо сказать," что 
райсшя песни, занесенный намъ херувимомъ Толстым*, т. •*. 
все его дивныя худож.ественныя произведешь — и не только 
«Война и Мир*», но и произведете последних* лЬт* его жиз
ни — «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова Соната» и никем* 
не превзойденный «Хозяин* и Работник*», равно как* и опу-
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бликованные после его смерти отрывки незаконченных!» вещей 
— «Записки Сумасшедшаго», «Отецъ Серий» и т. д., .родились 
изъ этой титанической и отчаянной борьбы съ вездвсущимъ 
противникомъ, котораго не только победить, но и увидеть не
льзя. Въ этомъ загадка и — если уместно въ применены къ 
Толстому и иже съ нимъ такое слово — въ этомъ разгадка 
толстовскаго творчества. Подъ райскими песнями—великая и не 
знающая конца борьба. Можетъ быть тутъ опять уместно 
вспомнить Лермонтова — слова изъ его «ПЁсни о купце Ка
лашникове». Въ ясное, веселое утро народъ собрался погля
деть на игру, на веселую забаву — на кулачный бой на Москва-
petd;: въ старину москвичи были охотниками до такйхъ боевъ. 
Но тамъ, где все — даже и одинъ изъ участниковъ боя — 
ждали и искали веселаго развлечешя, тамъ предстояло и про
изошло совсемъ другое. Вотъ какую речь обращаетъ къ своему 
противнику купеиъ Калашниковы ; 

И промолвилъ ты истинную: 
По одиомъ изъ насъ будутъ панихиду петь, 
И не позже, чЬмъ завтра, въ часъ полуленный... 
Не шутку шутить, не людей смешить 
Къ тебе вышелъ я теперь, бусурманскШ сынъ, 
Вышелъ я на страшный бой, на последшй бой. 

Толстой почуялъ въ жизни присутств1е какого-то страшна-
го, отвратительна го и безмерно могучаго противника и всту-
пилъ съ нимъ въ страшный-и.-'последшй бой. Въ этомъ, говоря 
языкомъ Белинскаго, былъ пафосъ, въ этомъ нужно видеть 
источникъ вдохновен!я, которымъ одушевлено все, имъ напи
санное. Плотинъ, последшй великШ философъ древности, бо
жественный потомокъ божественнаго Платона, безъ малаго зд 
две тысячи летъ до Толстого и Лермонтова такъ определялъ 
задачу философш, которую онъ сознательно отождествлялъ 
съ гЬмъ, что въ Писанш называется «едииымъ на потребу»: 
великая и последняя борьба предстоитъ человеческимъ душамъ. 
Толстой 'Могъ бы взять эти слова какъ девнзъ всей своей писа
тельской деятельности. Если бы въ моемъ распоряженш было 
достаточно места, я могъ бы подробно разсказать исторно ве
ликой и последней борьбы, которая началась задолго до «Вой
ны и Мира» и закончилась въ Астапове. Теперь я могу только 
наметить одинъ изъ моментовъ этой борьбы, обрисованный со 
свойственнымъ Толстому неподражаемымъ мастерствомъ. 

Мы помнимъ, что разстрелъ русскихъ пленныхъ произвелъ 
на Пьера подавляющее, уничтожающее впечатлеше* Негъ 
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больше никакой надежды, все погибло, все пропало, М1*ръ зава
лился: ни въ себе, ни внъ себя — нигде нЬтъ спасешя. И воть 
— въ ночь того же дня, когда Пьеръ съ такой безлошадной 
очевидностью убедился, что весь м>ръ, вся жизнь — только 
безумная, безсмысленная, отвратительная фантасмагория, въ ту 
ночь, когда, казалось, онъ окончательно и навсегда потерял ь 
всякую надежду, всякую вЬру — съ нимъ произошло нечто 
такое, для обозначешя чего я не могу подобрать другого сло
ва, кроме чуда. Опять приведу небольшой отрывокъ изъ «Вой
ны и Мира».-После разговора съ Платономъ Каратасвымъ, ко
тораго Пьеръ впервые встретилъ въ балагане для шгвниыхъ 
после разстрЬла русскихъ, онъ, какъ и остальные его товари
щи по заключенно, улегся спать. «Наружу, разсказывастъ Тол
стой, слышались где-то вдалеке плачъ'и крики, но въ балага
не было тихо и тепло. Пьеръ долго не спалъ и съ открытыми 
глазами лежалъ въ темноте на своемъ месте, прислушиваясь 
къ мерному храпвнно Платона, лежавшего подлЬ него и чул-
ствовалъ, что прежде разрушенный м!ръ теперь съ новой кра
сотой, на какихъ-то ноныхъ и нсзыблсмыхъ оеновашяхъ, дви
гался въ его душе». 

Если мы сопоставимъ и внимательно вглядимся въ то, что 
произошло съ Пьеромъ въ течеше одного и того-же дня, даже 
въ течете иесколькихъ часовъ одного и того-же дня, мы бу-
демъ неслыханно поражены: отъ крайииго отчаяши, отъ совер
шенная, окончательная невер'ш въ м1ръ людей и Бога, онъ 
перешелъ къ твердой, прочной, незыблемой веры въ М1ръ и 
его Творца. Читая эту — и мнопя друпя •— главы «Войны н 
Мира», иной разъ кажется, что Адамъ не только не согрешилъ 
въ душе Толстого, но что Адамъ никогда совсемъ и не касался 
плодовъ съ запрещенная дерева, что въ Mipt> нетъ и не бы «о 
греха, что м!ръ вовсе не лежитъ во злв или, если хотите бол fee 
соответствующая привычной намъ всемъ манере говорить и 
думать, выражен in, что у насъ, смерти мхъ и слабыхъ людей, 
есть достаточно мощи, чтобъ собственными силами возстанов-
лять разрушающееся на нашихъ глазахъ лиры. ЧеловЬкъ все-
могущъ: стоитъ ему только захотеть, онъ чего угодно добьет
ся. Онъ и разрушаетъ, онъ и созидаетъ М1ры и онъ же находить 
твердыя незыблемый начала, на которыхъ держится и будетъ 
во веки ВБКОВЪ держаться красота и всликолете созданных ь 
имъ м1ровъ. Эпилогъ къ «Войне и Миру», вернее не эпилогъ 
къ написанной книге, а торжественный апофеозъ человеку, 
какъ полновластному хозяину бьт'я, обнаруживаешь предъ на
ми, какую колоссальную задачу поставнлъ себе Толстой: онь 
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не могъ успокоиться, пока не внушилъ себе и другимъ, что 
ипшъ м1ръ, что наша жизнь прекрасны. «Война и Миръ», такимъ 
образомъ, является не теодицеей, т. е. не оправдашемъ Бога 
прсдъ челов-вкомъ,' а оправдан*емъ человека предъ самимъ со
бой. Это.и дало поводъ многимъ сравнивать «Войну н Миръ» 
съ гомеровскими Одиссеей и Шадой: человекъ глядитъ на лнръ 
светлыми, радостными глазами и ничто, никаше ужасы жизни 
не могутъ ни смутить, ни встревожить его. Те, которые такъ 
говорили, были въ значительной степени правы. «Война и 
Миръ», по проникающему ее настроенно, действительно напо-
минаетъ намъ безсмертныя гомеровсюя поэмы: жизнь на земле 
оправдана и оправдалъ ее человекъ, эту жизнь самъ создавшей 
и целикомъ, радостно ее лринимающШ. Никто, после Гомера, 
въ течеше тысячелетий, не дерзалъ съ такой уверенностью и 
съ такимъ яспымъ спокойств1емъ вешать людямъ о лежащей въ 
самой основе быт1Я вечной гармоши. Замыселъ «Войны и Ми
ра» — равно какъ и выполнеше задуманнаго — поистине гран
диозны и почти единственны въ исторш человеческой мысли... 

И все же Толстой не Гомеръ, и «Война и Миръ», равно какъ 
и последовавшая за ней й долженствовавшая быть ея продол-
жешемъ «Анна Каренина», не ИллЯада и не Одиссея. На глазах ь 
Гомера м^ръ, повидимому, все же никогда не заваливался и ему 
не приходилось изъ развалинъ воз создавать единое и гармо
ническое целое.' Его М1ръ былъ созданъ не имъ, не имъ были 
созданы и красота и гармония Mipa — все это пришло хоть отъ 
языческаго Бога, отъ дем|ура, но отъ бога, отъ боговъ, кото
рыхъ Гомеръ можетъ быть.и «наивно», но уверенно считала 
всемогущими. У Толстого такой наивности и такой уверенно
сти не было. Онъ сказалъ намъ о Пьере: «онъ чувствовалъ, 
что возвратиться къ вере не было въ его власти». Но есть-лн 
въ Mipe такая власть, такая сила, которая могла бы вернуть ве
ру человеку, на глазахъ котораго завалился м*ръ, который сво
ими глазами виделъ то, что вилелъ у Толстого Пьеръ? Въ 
«Войне и Мире», какъ* и въ «Анне Карениной» Толстой загоня-
етъ этотъ вопросъ въ ту область, въ которой онъ какъ будто 
бы теряетъ свой смыслъ, свое значение и свою настоятель
ность: въ область безсознательнаго или подсознательна™, какъ 
теперь принято выражаться. Образцовый семьи и самого Пьера 
Безухова и Николая Ростова, а потомъ въ. «Анне Карениной» 
Левина должны убедить всякаго, что таюе вопросы есть вопро
сы праздные. Левинт? «точно плугъ. врезался въ землю», а о 
Ростове Толстой говорить: «долго после его смерти въ нарр * 
де хранилась набожная память о* немъ». Предъ лицомъ так^хь 
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безхитростныхъ семей выползаюния изъ отведенной имъ обла
сти безсозиательнаго грозныя и докучный вопрошешя квали
фицируются какъ недозволенный, преступный бунтъ н мятёжъ, 
на который отввчаютъ уже не доводами разума, а физической 
силой, той силой, которая не останавливается и предъ брато-
убШствомъ. Пьеру, который, вернувшись изъ Петербурга, съ 
ужасомъ и негодовашемъ разсказываетъ о заведенныхь Арак-
чеевымъ въ Россш порядкахъ, Ростовъ решительно отвечаешь: 
«доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у насъ псе сквер
но; я этого не вижу. И вели мнъ Аракчеева идти на васъ (т. е. 
Пьера и его иетербургскихъ друзей) съ эскадрономъ и рубить— 
ни на секунду не задумаюсь и пойду». Вот г. на какихь нсзыблс
мыхъ осноплшяхъ держался созданный Толстымь въ иерюль 
«Войны и Мира» м«ръ и его красота. Вотъ что длдо Толстому 
возможность преодолеть сомпЬнш и возвратиться къ вкрЬ, ко
торую Пьеръ утратнлъ, после того какъ ему пришлось быть 
свидетелемъ зверской и отвратительной расправы.съ пленны
ми. И съ откровенностью и искренностью, никогда его не по
кидавшими, онъ разсказалъ объ этомъ въ эпилоге къ своей 
удивительной поэмъ, не заглядывая вперелъ и не загадывая, 
къ чему эти признаш'я могутъ лривести его. Или, можетъ быть, 
онъ именно потому это разсказалъ, что въ глубокихь тайнн-4 

кахъ души своей онъ предчувствовалъ, что/несешь съ собой та
кое признали;. Можетъ ли у человека долго продержаться вера, 
которая зовешь къ братоубийству и набожно 'бережешь намять 
техъ, кто ценой братоубийства покупаешь гармонно земного су-
ществвашя? И ееть-ли еще тамъ гармошн, nih братоубЩство 
становится неизбежностью? Пьеръ, когда на ею глазахъ за
валился М1ръ, почувствовалъ, что собственной властью ему не 
дано вернуться къ вере. Ростовъ чувствуешь но иному: вера' 
держится только его властью, а сто власть, власть смертная 
человека, держится только физической силой. И точно: власть-
Аракчеева, какъ и власть Ростова опираются единственно па 
превосходство силы. Отнимите у Аракчеева и Ростова ихъ эска
дроны — долго ли просуществуешь м»ръ, въ которомъ они гос
пода и хозяева? Ио, скажутъ: разве м1ръ можешь хоть мгноке-
ше просуществовать, если единство быт!я не поддерживается 
силой физическая принуждения? И, стало быть, разве прину
дительное начало, олицетворнвшееся въ Ростове, въ силу то
го, что оно одно только и можетъ обезпечнть стройность, но-
рядокъ и гармонно бытЫ, не "требуешь и не заслуживаешь на-
божнаго отношения къ себе? О н о, оно одно только достоин:> 
быть предметомъ нашего благоговейная ночнташя.. 
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Когда Толстой кончалъ «Войну и Миръ», онъ, какъ будто, 
не могъ и не хотелъ иначе думать. Но, ведь, онъ могъ и не 
разсказывать о томъ, что онъ думалъ: надобности въ этомъ не 
было и никто не заставляла его это делать. И все же онъ ска
залъ — и сказалъ съ такой умышленной, вызывающей рез
костью — словно подготовляя читателя къ тому, что черезъ 
полтора десятка лътъ ему суждено было возвестить въ «Испо
веди». «Исповедь» появилась въ апогее, въ расцвете толстов-
скаго творчества, когда въ Россш, и до некоторой степени въ 
Европе, уже стали набожно прислушиваться къ каждому сло
ву Толстого. Существуете мнете, что переходъ Толстого отъ 
художественнаго. творчества къ релипозно философскому на
ходится въ связи съ упадкомъ его даровашй: миегне соблазни
тельное— но ошибочное. Не говоря о томъ, что объ этомъ 
свидетельствуюсь даже его релипозно-философсюе труды, ко
торые могутъ считаться образцами литературной прозы, его ху
дожественный произведешя лоследняго перюда могли бы дать 
ему всемирную писательскую славу, если бы даже онъ кроме 
нихъ ничего не написалъ: я уже. раньше отметилъ, что его «Хо-
зяинъ и Работнике» является шедевромъ м1ровой литературы. 
Такъ что правильнее сказать, что онъ отказался отъ художе
ственнаго творчества единственно потому, что овладевшее имъ 
безпокойство и проникшая все его существо духовная тревога 
сделали въ его глазахъ ненужнымъ и ничтожнымъ все, что 
прежде ему казалось важньшъ и значительнымъ и, прежде 
всего, его литературный даръ. Тр-же, ловидимому, что про
изошло въ душе Гоголя, бросйвшаго въ огонь второй томъ 
«Мертвыхъ душъ»* «Исповедь» Толстого (кстати сказать, тоже 
шедевръ литературнаго творчества) не оставляетъ въ этомь 
никакого сомнешя. Къ величайшему недоуменно и ужасу техъ, 
кто зналъ, иЫилъ и любилъ произведешя автора «Войны и Ми
ра», Толстой на глазахъ у всёхъ разбиваетъ чудесный инстру-
ментъ, на которомъ онъ съ такимъ неподражаемымъ искус-
ствомъ столько летъ исполнялъ свои гимны Mipy и его Творцу. 
«Все, что я говорилъ, заявляетъ онъ дрожащимъ отъ вол-
нешя и сдержаннаго чувства голосомъ, — все было ложью и 
притворствомъ. Ничего я не зналъ, ни во что не верилъ, но я 
хотелъ добиться славы и богатства и притворялся всезнаю-
щимъ *учителемъ», — таково, въ краткихъ словахъ, содержаше 
«Исповеди». Къ сожалей но, я лишенъ возможности здесь по
дробнее остановиться на томъ, что намъ открываетъ толстов
ская «Исповедь». Она словно является ответомъ на приведен
ный выше слова Ростова: «доказать не могу, но, если ты не по-



Я С Н А Я П О Л Я Н А И Л С Т А И О В О 225 

коришься, зарублю тебя, хоть ты и мой братъ». Оправдашс 
Mipa и Творца, держащееся готовностью рубить, теперь пред
ставляется Толстому отвратительиымъ кощунствомъ. И, точно 
обезумъвъ, онъ бросается къ Св. Пи сапно, къ Евангелно, ища 
тамъ спасешя отъ душившаго его кошмара. Онъ самъ нишсгь: 
«я бы сказалъ неправду, если бы я сказалъ, что я разумомъ 
пришелъ къ тому, къ чему я прншелъ». По на ряду съ этимъ 
мы читаемъ у него и другое приз наше: «я готовь былъ, гово
рить онъ, теперь принять всякую веру, только бы она не тре
бовала отъ меня прямого отришппи разума, что было бы 
ложью». Откуда пришло это ограннчеше и что оно зиачитъ? 
Кто подсказали, кто пну.шилъ Толстому, что только такай ви
ра для насъ пр1емлема, которая не спорить съ разумомъ? И 
почему вера, не покоряющаяся разуму; есть ложь? Для насъ 
даже теперь, черезъ двадцать пять летъ после смерти Толсто
го, вопросъ этотъ имЬетъ то-же огромное значеше, которое 
онъ имелъ и для самого Толстого. И, если бы мы обладали 
искренностью и мужествомъ Толстого, мы бы и теперь съ та
кой-же настойчивостью и съ такой-же страстностью по
вторяли бы ежедневно, ежечасно эти вызывакнщя слова. 
Когда мы идемъ къ вкре, точнЬе, когда мы пытаемся ид
ти къ вере — единственному источнику истины Писашя, 
— мы всё предусмотрительно захватываемъ съ собой те 
критерш истины, которые выработалъ нашъ разумъ. Такъ 
было на Западе —- величайшие мыслители Европы, Дскаргь, 
Лейбницъ, Кантъ, Шсллингъ, Фихте, Гегель такъ поступали, 
такъ было и въ Россш. Вл. Соловьевъ, всегда облпчавпий paitio-
нализмъ, авторъ «Кризиса западно-европейской философш», 
открыто исповедывалъ, чторелипн должна искать и находить 
свое оправдание у разума: много есть релнпй, говори л ъ онъ, 
повторяя Лейбница, где, какъ не у разума, узнасмъ мы, какая 
релипя истинна? II никому изъ насъ не приходим» нъ голову, 
что, ища поддержки и защиты вере у разума, мы г1»мъ самымъ 
предаемъ веру, поддаемся величайшему соблазну (о немъ же 
сказано «блаженъ, кто не соблазнится обо мне»), ибо ВСЯКАЯ 
защита есть защита посредствомъ ирннуждешя, и держится 
темъ, чемъ держался Аракчеевъ и его верноподданный Ро-
стовъ: буду рубить. Толстой съ полпымъ основашемъ едко вы-
смеивалъ казенное хриспанство, разсказывля о томъ, какъ мо
лодой гренадеръ, гнавннй нищаго, на его вопросъ, читалъ-ли 
онъ Евангелде, победоносно ответилъ: а ты воинскш уставь 
читалъ? Но, ведь гренадеръ и былъ правь: воинскш уставь не 
требуетъ отречешя отъ разума, а Евангелк требу с гь. И въ 
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особенности тъ страницы изъ Евангетия, которыя всегда такъ 
неотразимо влекли къ себе Толстого. Толстой съ упоешемъ и 
восторгомъ повторяешь слова Христа: а я вамъ говорю — не 
противься злому. Но какъ ихъ оправдать предъ разумомъ? Не 
только синодальные учителя — самъ Вл. Соловьевъ принуж-
депъ быль признать, что разумомъ никакъ не оправдаешь еван
гельское «не противься злому», а такъ какъ не оправданное 
разумомъ нигде уже себе оправдашя не найдешь, то хочешь, не 
хочешь, эти слова придется вытравить изъ Писашя и заменить 
ихъ соотвътствующимъ словомъ воинскаго устава: руби. Со
ловьевъ въ своемъ «Оправданш Добра» безъ колебания оправ
дываешь, даже воспеваетъ войну. 

Но и Толстой, несмотря на то, что онъ всей душой рвется 
къ загадочному «не противься», не можетъ никакъ пойти на то, 
что этотъ завътъ можно принять даже и въ томъ случае, если 
онъ будетъ отвергнуть разумомъ. «Релипя, пишетъ онъ въ 
1902 году, есть установленное, согласное съ разумомъ и со
временными знаниями, отношеше человека къ вечной жизни и 
къ Богу». Но, что останется отъ Писашя, если начать его со
гласовать съ иашимъ разумомъ и съ нашими знашями? Есте
ственно, что когда Толстой началъ согласовать Писаше съ иа
шимъ разумомъ. и съ нашими знашями, оно оказалось отодвину-
тымъ на второй планъ, -точнее, превратилось въ соль, поте
рявшую свою соленость. «Ученее Христа, пишете онъ въ своей 
книге «Въ чемъ моя; вера?»,'имеетъ самый простой, ясный, 
практический смыслъ 4для f жизни каждаго человека. Этотъ 
смыслъ можно выразить такъ:1 Христосъ училъ людей не де
лать глупостей». Разумъ, слушая такое, конечно торжествуешь: 
онъ получилъ свою дань полностью. Но, ведь и до: Христа фи
лософы, моралисты и просто умные люди учили тому-же. За- . 
ч!>мъ же вспоминать Писаше? Толстой и самъ это скоро по-
чувствовалъ и выразилъ это по своему съ огромной силой въ 
своихъ богословскихъ сочинешяхъ, въ особенности въ «Крити
ке догматйческаго богослов1я», по своей умышленной кощун
ственное™ не отстающей отъ писаннУ Вольтера. Разумъ сде-
лалъ свое двло: отъ Писашя не осталось и следа. И съ каж-
дымъ годомъ Толстой все съ большимъ и болъшимъ ожесточе-
шемъ ополчается на Писаше. Больше всего въ Писанш раздра
жаешь его — какъ и всехъ насъ, просвещенныхъ людей — какь 
разъ то, что составляешь его душу: вера. И именно потому, 
что вера Писашя проходить мимо и нашего разума, и наших)* 
зиашй, не замечая ихъ и совершенно съ ними не считаясь. Вь 
посмертной пьесе мы читаемъ такой разговоръ героя пьесы,. 
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Николая Ивановича (самого Толстого) съ деревенскимъ священ-
никомъ; 

С в я щ е н н и к ъ : Разумъ можетъ обмануть, у всякаго свои 
разумъ. 

- И и к. И в . : Вотъ это-то ужасное кощунство. Богомъ дано 
намъ одно священное оруд1е для познания истины, одно, что 
насъ можетъ соединить во едино. А мы ему не въримъ. 

С в я щ . : Да какъ же верить, когда, ну, разноглас!я что-ли? 
Н и к . Ив. : Где же разногласия? То, что дважды два — че

тыре и что другому не надо делать того, чего себе не хочешь, 
и что всему есть причина и тому подобное, мы призиаемъ все, 
потому что это' согласно съ нашимъ разумомъ. А вотъ что 
Богъ открылся на горе Синае Моисею или что Будда улетел ъ 
на солисчномъ луче, или что Магометъ леталъ на небо — ... 
въ этомъ и подобныхъ дълахъ мы вст> врозь. 

Если и поскольку мы захотимъ быть правдивыми, мы вст> 
должны повторить то; что говорить Толстой. Мы все убежде
ны, что дважды два — четыре, что нетъ дЬйатн'я безъ причи 
ны, но утверждеше, что Богъ открылся Моисею на Синав, воз-
буждаетъ въ насъ,всю силу гнева и отврашешя, па какую толь
ко мы способны. На и гь разумъ и наши зиашя возбрашнотъ намъ 
не только принять, но даже серьезно обсудить такое. Ибо, разъ 
дважды два — четыре, разъ «нетъ двйств1Я безъ причины», 
то не можетъ быть иикакъ сомнешя, что Богъ никогда никому 
не открывался, ни Моисею на Синае/ никому другому. И не 
пытайтесь спорить. На все, что вы скажете, давно готовь от
веть: это то, во,что все, всегда и повсюду верили, во что все, 
всегда и повсюду должны верить, подъ угрозой попасть подъ 

. судъ разума, который умеетъ по своему распорядиться съчослуш
никами. Какъ говорилъ Ростовъ: «доказать я тебе не умею... 
Но вели мне Аракчееве идти на васъ съ эскадрономъ и ру
бить, я ни на секунду не задумаюсь». Разумъ, такъ же, какъ 
и Ростовъ «не умеетъ доказать», но онъ умеетъ рубить всехъ, 
кто, вопреки закону причинности, вопреки дважды два четыре 
и прочимъ, имъ подобнымъ, истинамъ, дерзнетъ утверждать, 
что Богъ открылся Моисею на Синае, что Богъ вообще откры
вался, что есть откровенная истина. Разумныя доказательства 
все^въ последнемъ счете, сводятся къ ростовскому «рубить», 
самый смыслъ п о н я т доказательство исчерпывается ростов-
скимъ «рубить». Философы этимъ не смущаются н даже не хо-

• тять тутъ видеть ничего проблематическаго. Имъ кажется вполт 
не естественнымъ, что истина стоить подъ охраной силы: бла-
гословенъ союзъ меча и лиры. 
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Но у Толстого получилось другое. Загадочнымъ образомъ, 
когда онъ направился къ Писашю, онъ, хотя и заручился покро-
вительствомъ разума и взялъ его съ собой для безопасности и 
руководительства, какъ это дълаемъ мы все, не забылъ захватить 
съ собой еще одно прозръше, котораго обычно у людей не бы
ваешь и которое Пьеръ выразилъ въ словахъ: «онъ чувствовалъ, 
что возвратиться къ въръ въ жизнь не въ его власти». Но въ 
чьей власти? Меча? Физической, принуждающей силы? Во вла
сти разума съ его истинами, что дважды два — четыре, что 
нтэТъ дъйсгая безъ причины и т. д., т. е. опять-таки во власти 
аракчеевскихъ эскадроновъ и ростовского «рубить»? Не толь
ко философская, но и художественныя произведет* Толстого 
послъдняго перюда даютъ намъ ответь на этотъ вопросъ. Съ 
великол-Ьпиой, обезоруживающей непоследовательностью, ко
торой всегда отмечается мысль избранниковъ человечества, 
онъ точно однимъ движешемъ плеча стряхиваешь съ себя нало
женный на него веками бремена разума съ его истинами и до
казательствами. Въ Писанш онъ открываетъ, какъ его сущность 
и непреходящее содержаше, заповедь: не противься злому. И 
онъ понимаешь, какую ответственнсть онъ беретъ на себя, такъ 
истолковывая Писаше. «Долго я не могъ привыкнуть, пишешь 
онъ, къ той мысли, что после 1800 летъ исповедашя Христова 
закона милтиардами людей/ после тысячъ людей, посвятившихъ 
свою жизнь изучению закона, теперь мне пришлось, какъ что-
то новое* открыть законъ Христа. Но, какъ это ни странно, это. 
было такъ. Я остался опять одинъ со своимъ сердцемъ й съ 
таинственной книгой предъ собой». И точно — для нашего ра
зума съ его «дважды два — четыре» и «все имеешь причину» 

не противься злому такое-же безум1е, какъ и то, что Богъ 
открылся Моисею на Синае. Больше того, только тотъ Богъ, 
который открылся на Синае Моисею, могъ возвестить: не про
тивься злому. Богъ же «естественный», рождаемый нашимъ ра
зумомъ, знаетъ другое: злому нужно противиться, злое нужно 
«рубить». Соловьевъ въ своей полемике съ Толстымъ превос
ходно обосновалъ это — самыми убедительными доводами. Да 
и въ Соловьеве надобности не было: любой семинаристъ, ко
торый побойчее, сделалъ бы это не хуже его. Ибо семинарн-. 
сту доподлинно известно, что открывшШся человеку на Синае 
Богъ не находится въ согласш ни съ нашимъ разумомъ, ни съ 
нашими знашями. Но Толстой забылъ уже и объ учености, и о 
разумныхъ доводахъ. Онъ, который все это такъ прославлялъ, 
безъ оглядки, точно отъ чумы, бежишь отъ разума. Опять мо
гу только сослаться на послъдшя произведешя Толстого — 
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особенно «Хозяина и Работника» и незакоичсннаго «Отца Сер
ия». Оба эти разсказа оказались пророческими н, вместе съ 
т%мъ, оба вскрываютъ намъ тайные, невидные глазу, истоки 
толстовскаго вдохновен in. Въ Писанш разсказана притча о 
двухъ сыновьях*: ОДИНЪ сказалъ пойду и не пошелъ, другой 
сказалъ не пойду и пошелъ. Толстой на зовъ Писанш OTBt-
тилъ: не пойду. Такъ, по крайней мт>ръ, кажется, если брать его 
философско-богословсюя работы. Толстой всегда какъ бы дер-
жалъ сторону разума съ его «рубить» и отрекался отъ «веры», 
которая не располагаетъ принудительными способами убъжде-
шя, ничемъ не защищена и защищаться не хочетъ. И нужно 
думать, что это въ значительной степени принесло ему еще при 
жизни славу, какая редко, можетъ быть никогда, не выпадала 
на долю писателя. Но вся жизнь его, и даже нисашя — если 
взять ихъ въ совокупности — говорятъ намъ другое. Ничто не 
было ему столь ненавистно, какъ ростовское «рубить», иными 
словами •— «доказанный истины». Все духовное существо его 
рвалось къ недоказанной истин*, къ непротивленно. Доказан
ный истины были твмъ отвратительнымъ врагомъ, ««бусурман-
скимъ сыномъ», съ которымъ онъ вышелъ на послЬдшй и страш
ный бой. Еще разъ повторю: онъ, всегда твсрдивнпн не пойду 
-— пошелъ. Лютеръ, въ своемъ коментарш къ послаш'ю къ Рим* 
лянамъ, написанномъ еще до его разрыва съ папой, шипеть, 
что въ ушахъ Господа самыя ужасныя прокляпя и кощунства 
иной разъ звучать слаще, чемъ торжественныя аллилуйа. Къ 
Толстому эти слова применимы по преимуществу. Онъ, съ та
кимъ остервенеш'емъ иысмЬивавшШ «вЬру», за пЬсколько дней 
до смерти, безъ всякой нужды, безъ всякой «причины», без?» 
«достаточнаго основашя», бежитъ, самъ не зная, куда — пока 
не добегаетъ до Астапова. 

Зачемъ онъ побежалъ? Объяснить этого нельзя и тоже не
льзя доказать, что такое бегство можетъ быть оправдано, по
ка оправланш добываются отъ разума. Но, если вспомнить Пи-
саше, въ которомъ разсказывается, что Богъ открылся Моисею 
на горе Синае, можетъ быть мы обойдемся и безъ оправдашй 
и почувствуемъ, что въ АстаповЬ завершилась великая борьба, 
главной ареной которой была Ясная Поляна: борьба между 
обожествленнымъ «рубить» и божественнымъ «не противься?>, 
между принудительной истиной разума (дважды- два — четы
ре, нётъ двйспня безъ причины и т. д.) и свободной истиной 
откровения о сотворениомъ по образу н подобно Божно чело
веке. Приведу еще небольшой отрывокъ изъ книги Толстого 
о вере, который особенно наглядно пОказывастъ внутреннюю 
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связь между Ясной Поляной и Астаповым?». «Они (хриспане) 
могуть молиться Христу-Богу, но не могуть двлать дълъ Хри
ста, потому что эти дъла вытекаютъ изъ веры, основанной на 
совсъмъ иномъ учеши, нежели то, которое они признаютъ. Они 
не могуть принести въ жертву единственнаго сына, какъ это 
сд-влалъ Авраамъ, между твмъ, какъ Авраамъ не могъ даже за
думаться надъ гвмъ, принести или не принести своего сына въ 
жертву Богу, тому Богу, который одинъ даеть смыслъ и благо 
его жизни». Такъ говорилъ, такъ думалъ Толстой — и это по
гнало его въ Астапово. Да сбудется написанное: Авраамъ по
виновался призванно идти въ страну, которую имълъ получить 
въ иаслъдгс — и пошелъ, не зная самъ, куда идетъ. 

Л. Шестовъ. 



Княгиня 
Екатерина Ивановна Трубецкая 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ *). 

Стояла вторая половина августа. Приближалась осень. Что
бы попасть хотя бы въ Иркутскъ до сибирской зимы, надо бы
ло торопиться. Въ шесть недель княгиня покрыла больше чъмъ 
пятитысячеверстный путь между Москвой и Иркутскомъ, Что 

• это было за путешеоъче! День и ночь безъ отдыха, несмотря 
на бившую ее лихорадку, Наташа лствла къ мужу. У нея бы
ла лишь одна мысль, одно желаше: впередъ, впередъ! Скорей, 
доехать до Иркутска! 

ВЬрный Вошэ не покидалъ ея. Онъ составилъ для графа 
Лаваля подробное о ли саше этого путешествия, теперь утерян
ное, но графиня Лебдельтернъ его читала и въ своихъ воспо-
минашяхъ не разъ на него ссылается **). 

На многихъ дорогахъ тогда пошаливали, на енбнрекомъ 
тракте въ особенности. Разъ издали заметили они бЬгущихъ 
за ними разбойниковъ. Княгиня не растерялась. «Пошелъ, по-
шелъ впередъ, не останавливайся», кричала она перепуганно
му ямщику, «гони лошадей!..» Ямщикъ, несмотря на молодость 
княгини, не разеуждая, слепо повиновался ея властному голо
су. Вошэ дрожалъ, не зная, какъ они выскочатъ изъ этой пе
редряги. Но разбойники, запыхавшись, начали отставать одинъ 
за другимъ, лошади вынесли путниковъ изъ леса, они были 
спасены. Потеряй княгиня мужество и самообладашс, Богъ зна
етъ, что изъ этого бы вышло! 

- Не доезжая ста или около того верстъ до Красноярска, новая 
беда. Сломалась карета и починить ее было на мЬстЬ невозмож
но. Ждать? Каташа ни почемъ не хотела. Недолго думая, она 
наняла перекладную крестьянскую телЬгу и, броенвъ на доро
ге карету и Вошэ, не могшаго выдержать русской телеги, по-

*) См. «Совр. Зап.» ки. 60. 
**) Воспоминашя гр. Лебцельтернъ. Архин.ь ля Морозьеръ. 



2.Т2 . И. К О Л О Г Р И В О В Ъ 

ехала одна дальше до Красноярска, откуда послала тарантас ь 
за своимъ спутником?».,Затемъ, не медля, отправилась дальше... 
все дальше. Въ бричке проскакала она около тысячи верстъ! 

Сентябрь былъ уже на исходе, когда въ одинъ холодный 
солнечный день впереди замаячили колокольни какой - то 
дальней обители. Это былъ Вознесенсюй монастырь святителя 
Инноке!гпя. Оставалось еще лишь двадцать верстъ до Иркут
ска. Дорога шла теперь мимо* пашень и березовыхъ переле-
сковъ, небольшими подъемами и спусками. Сердце княгини би
лось все сильнее; и сильнее. «Боже мой, Боже мой», шептала 
она, въезжая на широюй монастырский дворъ, чтобы по обы
чаю помолиться угоднику, «благослови, помоги, поддержи»... За 
монастыремъ дорога пошла длиннымъ, лологимъ скатомъ подъ 
гору. Лошади бежали ровной рысью... Вотъ блеснула впереди 
яркая лента реки, за ней открылась большая, покрытая леса
ми долина, засверкали купола Знаменскаго монастыря, показа
лись внизу первыя городсшя строен 1я... Йркутскъ... «Земля^ 
обетованная»..! Каташа, не отрывая глазъ отъ панорамы, исто-" 
во крестилась на маковки церквей. Все покинутое, все остав
ленное, все страдашя, все усталости и унижешя казались ей 
въ эту минуту такими далекими, такими ничтожными въ срав
нены съ наполнившей ее радостью исполненнаго долга, при
несенной и пртятрй жертвы. Слезы блестели у нея на глазахъ... 
Душа ея благодарила, молилась, пела... Княгиня очнулась отъ 
цоканья подковъ по доскамъ, Тарантасъ въезжалъ на Ангар-
скШ паромъ. Она была у цели. 

Путь, по которому вследъ за ней пойдутъ друпя, былъ 
проложенъ. Въ истррш {русской каторги начиналась новая стра
ница. Ей посылался «Ангелъ Хранитель». 

Вторая ларпя каторжниковъ, участниковъ декабрьскаго, 
воэсташя, среди которой находился Трубецкой, пришла въ Йр
кутскъ въ самомъ конце августа и после осмотра ее губернатс-
ромъ размещена на квартире у частнаго пристава Затопляева, вь 
ожидашй временнаго раслределешя по заводамъ. Таковое бы
стро состоялось. Братья Борисовы назначены были на работу 
въ Александровыми винокуренный, а въ ВолконскШ съ Трубец-
кимъ — въ НиколаевскШ заводы въ 70-ти верстахъ отъ Ир
кутска. До отправки оставалось всего несколько дней, когця 
Трубенкрй увидБлъ однажды передъ собой, въ тюрьме, зна
комую ему фигуру секретаря графа Лаваля, Вошэ. Сомнений 
не было. Сердце его радостно забилось. «Prince», воскликнулъ 
Вошэ, «je vous amene la princesse, ellc est a Irkoulsk»... 
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Трубецкой уладь въ его объятья *). Иа следу ющШ день кня
гиня пришла сама къ мужу. Что это было за снидашс! Какимъ 
тяжелымъ сномъ казалось ей все пережитое, все ею выстрадан
ное! 

Вошэ долженъ былъ возвратиться въ Петсрбургъ. Съ его 
отъъздомъ последняя живая нить съ роднымъ домомъ, съ 
семьей, съ Россией рвалась навеки. . . . . . . . . 

Но Каташииа душа оставалась покойной. Она была у при-
стани, ничто теперь казалось ей не предвещало новаго разста-
вашя. Вдругъ б-го октября, утромъ, ее разбудило извЬ-
CTie, что мужъ ея и ВолконскШ увезены ночью въ неизв!»-
стномъ никому направлеши. Не помня себя отъ горн, княгиня 
бросилась на крестьянской телъте за ними въ догоику... За ней 
снарядили погоню... Обезсилившую отъ голода, разбитую фи
зически и нравственно нашли несчастную въ сугробе на обо
чине. Подняли и наконецъ сообщили, что столь поспешная*., 
отправка ея мужа и его товарищей въ Исрчинскъ вызвана бы
ла административными необходимостями и опасешями осенней 
распутицы, продолжающейся несколько мксяцевъ, что никому 
не грозитъ никакая опасность. Княгиня не сопротивлялась, она 
лишь тихо плакала, покуда ее погружали па телегу и у вози л ч 
обратно въ Иркутскъ. Тутъ начались самый горыпя для нея 
иепыташя. 

* Если царь, по личным ь причинам ъ, не могъ запретить кня
гине отправиться вследъ за мужемъ въ Сибирь и разрешил ь 
ей совместно съ другими женами последовать голосу долга, 
онъ темъ не менее, въ глубине своей души, нисколько не со- ' 
чувствовалъ этому порыву. Ему не только не хотЬлось его по
ощрять, но онъ не прочь былъ найти сиособъ свсдеи1я сто со
всемъ на нетъ. При этомъ желательнымъ представлялось, конеч
но, обставить дело такъ, чтобы инищатива тому исходила не 
отъ власти, а отъ заинтересованныкъ лицъ, т. с. отъ самих ь 
женъ ссыльныхъ. 

Когда Каташа потребовала отъ губернатора Ивана Богдано
вича ЦеЙдлера дозволешя следовать за мужемъ, ссылаясь при 
томъ на разрешение, данное ей лично самнмъ государемъ, онь 
ласковымъ, но твердымъ голосомъ «представилъ ей сперва за -
трудненш жизни въ такомъ месте, где находятся до 5000 ка-
торжанъ, гдК ей придется жить въ общихъ казармахь4 съ ними, 
безъ прислуги, безъ малейшихъ удобствъ *). Княгиня не устра-

*) Воспом. гр. Лебцельтернъ. Архивъ ля Морозьерь. 
*) Бар. А. 'Е. РозеПъ. Записки дёкабрнсгл. 
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шилась и заявила свою готовность покориться всЬмь лишеш-
ямъ, лишь-бы не расставаться съ мужсмъ. На слкдуюинй день 
повторилась та же сиена. Губе<рнаторъ объявилъ ей, «что име-
етъ приказание взять съ нея письменное свидетельство, по кое
му она добровольно отказывается отъ всехъ правъ на преиму
щества дворянства и вместе съ темъ отъ всякаго имущества 
недвижимаго и движимаго, коимъ уже владветъ и какое могло 
бы достаться ей въ наследство»... *). 

Княгиня ие колебалась ни минуты. Безъ всякаго но&раженхя 
она тутъ же подписала бумагуг уверенная, что этимъ отрече-
шемъ она открываетъ. себе окончательный путь къ мужу. Не 
тутъ-то было. «Несколько дней сряду губернаторъ не прини-
малъ её, отговариваясь болезнью. Наконецъ онъ решился упо
требить последнее средство, угоааривалъ, упрашивалъ и уви-
девъ все доводы и убеждешя отвергнутыми, объявилъ, что не 
можетъ иначе отправить ее къ мужу, какъ лешкомъ съ пар нею 
ссыльныхъ по канату и по этапамъ»...—«Велите партио собрать, 
иду! Мне все равно», ответила спокойно Каташа на это. — 
«Нетъ! Вы поедете», воскликнулъ наконецъ Цейдлеръ и не 
вы держа въ, здрыдалъ... 

Победа была одержана, победа окончательная, но цвною 
какой нравственной муки! На другой день, .физически разбитая, 
но духовно что сталь закаленная, княгиня писала отцу: 

*) Вотъ эта подписка: 
«Жена, следуя' за своимъ мужемъ и продолжая съ нимъ су

пружескую связь, сделается, естественно, причастной его судьбе и 
потеряетъ прежнее зван|е, т- е. будетъ признаваема не иначе» какь 
Женою ссыльно-каторжнаго, и съ твмъ ВМЪХГБ принймаетъ на себя 
переносить всё, что, такое состойте можетъ иметь тягостнаго, ибо 
даже и начальство не въ состоянш будетъ защищать ее отъ ежечас
но могущйхъ быть оскорблений отъ людей самаго развратнаго, пре
зрительная класса, которые найдутъ въ томъ какъ будто некоторое 
право считать жену государственна™ преступника, несущую рапную 
съ ними участь, себе подобною; оскорблен!я сш могутъ быть даже 
пасильственныя. Закоренелымъ элодеемъ не страшны наказашя. 

Лети, которыя приживутся въ Сибири, лостулятъ въ казенные 
заводски крестьяне. 

Ни денежныхъ суммъ', ни вещей миогоценныхъ съ собой в.«ять 
не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно 
для собственной ихъ безопасности по причине, что сш места насе
лены людьми, готовыми на всякаго рода преступлен!». 

Отъездомъ въ Нерчинске край уничтожается право на крепо-
стпыхъ людей съ ними прибывшихъ. 
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Иркутскь, 9-го-октябри 1826-ю года. 

«Я сегодня написала несколько слои ь Мама, дорогой Пана, 
по несмотря па это не хочу пропустить почту безъ того, что
бы не подать Вамъ вести о себт>. 

СергЬй уьхалъ три дня тому назадъ пь Нерчинскъ. Я еще 
не могу прШтн въ себя, отъ удара, нрпчпнепнаго мнъ этой по
вой разлукой; Вамъ очевидно известны yewufa, на которыхъ 
мнъ разрешаютъ .соединиться съ нимъ. Ради Бога не .огорчай
тесь, • доропе мои родители. Мнъ кажется, что эти услон|я все
гда] существовали и во псякомъ - случат» вполне еосстнешт, 
что ихъ иыдвигаютъ при настоящем!, по.юженш исшей. Конеч
но, жертвы эти мпЬ тяжелы и огорчеитс, которое это Намъ до
ставить, разрыва етъ мое сердце. Я съ чувством ъ гр>стп и 
тревоги думаю о томъ, что Вы переживете, узналъ, что я на
хожусь въ нужд-в. Но, доропе, если даже не принимать иь 
расчетъ всей нежности моей къ мужу, разве я'могу колебать
ся между священнейшей и драгоценнейшей изъ псЬхъ моихъ 
обязанностей и темъ благосоетояшемъ, которое наверное oi-
нялъ бы у меня Богъ, вместе со споимъ благословешемъ, ес
ли бы я могла покинуть мужа. Я живо почувствовала за эти 
десять месяцевъ, что не могу существовать безъ него, М 
поэтому разделись съ нимъ его страдаит. пожалуй, едннствея-
ное, что можетъ поддерживать меня .на этомъ снГ/rt. Нып!>, 
разъ Государь, по доброте своей, даетъ' мне возможность раз
делить его участь, мое сердце не сумеетъ тому воспротивить
ся и я покоряюсь всему съ благодарностью. Отъ души бла-
гославляю Государя н неустанно буду молиться за него въ те
чете всей моей жизни, которую оиъ мне сохранил», темъ, что 
предоставилъ мне возможность быть вместе съ Сергее мъ. 

А Васъ, дорог!е родители, я прошу принять это новое испы
тайте съ чувствомъ настояшаго хриспанскаго емпрешя, кото
рое Вамъ Господь всегда давалъ во всехъ Вашнхъ горестяхъ... 
Умоляю Васъ Его святымъ и драгоценным!» нмеиемъ, предадим
ся съ любовью и довер!емъ Его святой воле..., которую мы долж-
ны любить прежде даже чемъ познать ее. Разве мы не для то
го созданы, чтобы на сей земле любить, страдать п молиться? 
Tepntnie и мужество, мои доропе родители. 

.. .МнЬ еще не разрешено отправиться па сосдипсшс съ нимъ; я 
должна ждать сообщены о его пр1ездь, которое можетъ нрнбьпь 
сюда лйГнь недели черезъ три. Къ тому времени нроЬздъ черезъ 
Байкалъ будбть немыелнмъ и мне придется ждать, чтобы онъ за-
мерзъ, на это потребуется три месяца. Это тяжелое испыташс 
страдашемъ и терпешемъ, которое, я надеюсь, Господь своей 
милостью мне поможетъ перенести согласно Его поле. Я наде
юсь на это, такъ какъ расчитываю не на себя, а на Его всемо
гущую милость и помощь. 

Прощайте, доропе н добръйпис родители. Да сохранить и иол-
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держитъ Васъ Богъ милосердный, для всехъ Вашихъ детей, да
же и для т-Ьхъ, который находятся столь далеко отъ Васъ. Да 
дастъ Онъ мне, за все мои несчастья, со временемъ узнать, что 
Вы несколько бол-fee спокойны и что счастье моихъ добрыхъ 
сестеръ Васъ хоть немного угвшаетъ за мои испытания. Благо
словите меня оба. Целую Ваши руки и обнимаю Васъ нежно отъ 
глубины сердца и души»*). 

Прошелъ долпй мъхяцъ после данной Каташей подписки. 
Она. продолжала ждать въ Иркутске возможности переехать 
Байкалъ. Одна одинешенька, вдали ртъ близкихъ и друзей, въ 
чужомъ, суровомъ краю, въ эти решительные дни своей жиз
ни княгиня опиралась лишь на Бога да на свою веру. Объ этой 
покинутости она тихо печалуетси родителямъ: 

13-го ноября 1826. 
«...Вотъ.еще одна почта не принесла мне известШ о Васъ. И 

въ этомъ* новомъ горе, какъ и Во всехъ другихъ, мой слезы воз
носятся къ Богу и, съ полной верой въ Его могущество и без
граничное милосердие, я уповаю, что Онъ пошлеть мнъ- утеше
те . Я твердо верю, что Онъ Васъ защищаетъ и поддерживает ь 
и если Онъ меня въ данный моментъ лишаетъ радости иметь отъ 
Васъ вести, то это вероятно потому, что это горе мне необхо
димо и когда мое терпение и смиреше достигнуть степени, Имъ 

* положенной, то Господь, по доброте своей, даестъ мне въ уте* 
шеше узнать, что.Вы въ добромъ здоровьи и что, быть можетъ, 
Вы более спокойны, Чемъ я предполагаю въ данное время. Чемъ 
больше мои страдан1я, чемъ глубже я чувствую, что всякое*стра-

• дате есть благодеян!е- Божье, и тЪмъ больше хотела бы я' пе
реносить это состоянКе > съ той; безграничной покорностью, ко
торой насъ учитъ свЛПисан1е, и все же я должна признать: 
ся, что не подвигаюсь въ этомъ направлены такъ, какъ того хо-
тело-бы мое сердце. Бели я, и не ропщу, то все-таки мои безпо-
койство и слезы являются недостаткомъ веры въ Божественное 
милосердие, а я имею менее чемъ кто бы то ни было права со
мневаться въ этомъ милосердш, столь много явленномъ по от-
иошешю ко мне самой и ко всему, что мне наиболее дорого. Ко
гда я подумаю" о томъ, какнмъ образомъ Господь сохранилъ для 
меня здоровье моего мужа, которое окончательно должно было 
быть утеряно по всемъ человеческимъ поиянямъ, когда я поду-

*) Это письмо сохранилось въ архиве Лебцельтернъ лишь въ ко- . 
niii, снятой по видимому лично графиней 3. И. Лебцельтернъ. 

Все письма кн. Трубецкой писаны по-французски. Здесь и вь 
дальиейшемъ мы вынуждены ограничиться лишь краткими выдержка
ми изъ нихъ, данными въ русскомъ переводе. — В. Р. 
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маю, какъ Онъ насъ поддержал ь но время тяжела! о совместно 
проведеннаго времени и что я сама продолжаю существовать, не
смотря на все раны моего сердца, то могу-лн я поверить, что 
Господь отниметъ у насъ свою помощь и благословенье?» *). 

...Пока же будемъ горячо молить Его помочь намъ перенести 
наше страдавie, съ ГБМЪ чтобы намъ всЬмъ возсоедипиться во
кругъ 'Него тамъ, где сама память о печаляхъ не сущсствуетъ 
больше и царить лишь вечная радость». 

Въ такой обстановке можно себе представить, какова была 
Каташина радость, когда губернатодгь сообшнлъ ей, что госу
дарь, «снисходя къ просьбе», вероятно графини Лаваль; «раз* 
решилъ Трубецкому переписываться съ женой при условш не 
писать чаще одного раза въ неделю и передавать нсЬ письма 
открытыми черезъ тюремное начальство губернатору»... Свое 
обещаше «не забыть ее» царь держалъ свято! По парь 
царемъ, а псарь лсаремъ! Сколько лисемъ отправилъ Трубец
кой жене, неизвестно, но въ архивахь Нерч и некой тюрьмы со
хранилось три, никогда, по милости мЬстпыхъ сатратювъ, не до-
шедния до назначешя. Трубецкому было крепко внушено, 
что разрешена ему переписка ограниченная, не обширная, 
«безъ упоминашя неприличной матерш какъ-то: сравнен1е од
ной тюрьмы съ другой», и что въ будущемъ при малЬйшей его 
«нескромности совсемъ не будетъ дозволена ему таковая пере
писка», которая къ тому же, если она будетъ производиться съ 
каждой почтой, «можетъ излишне обременить начальство»... 

Не предполагая такого толковашя царской милости, въ пол
ной уверенности, что его слова дойдутъ до тоскующей жены, 
Трубецкой, прибывъ въ БлагодатскШ рудникъ 25-го октября, 
писалъ ей 29-го: 

«... Аигелъ мой, еелн-бъ сталъ я тебя благодарить за всю ту 
безпредельную любовь ко мне, и когда ты уже столько подала 
несомнениыхъ доказательстве, не только мне, но и всемь слы-
шавшимъ о тебе; если-бъ, другъ милый, начать я излагать всЬ 
чувства мои къ тебе и благодарность мою къ всемнлосердиому 
Богу моему, пославшему мне столько утешенШ, то я бы никогда 
не могъ, и не нашелъ бы ни словъ, ни имражсиШ, могу щи хъ 
изъяснить хотя малейшую часть чувствъ, исполниюишхъ сердце 
мое... Ты права, милый, безцвниый другъ, когда уверена въ твер
дости моей, и не имей никакого никогда на сен сметь сомнт.пы; 
я буду твердъ во всехъ обстоятсльствахъ, ибо твердость моя отъ' 
Господа Бога моего... 

*) Это письмо также сохранилось въ «опш нъ архиве Лебцель
тернъ. 
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... Зд^сь находятъ нужнымъ содержать насъ еще строже, нежели 
мы содержались въ крепости: не только отняли у насъ все острое 
до иголки, также бумагу, перья, чернила, карандаши, но даже и все 
книги и самое Св. Писаше и Бвангел!е... Въ комнат*, въ которой 
я живу, я не могу во весь ростъ< уставляться и потому я въ ней 
или долженъ сидеть на стуле, или лежать на полу, где моя по
стель. Три человека солдатъ не спускаютъ съ меня глазъ и ко
гда я долженъ выходить изъ нея, то часовой съ примкнутымь 
штыкомъ за мною следуетъ», 

Ровно черезъ неделю, 5-го ноября,, онъ послалъ другое 
письмо: л 

«Я привыкаю действовать молотомъ», писалъ онъ между про-
чимъ, «и работа не вредить моему здоровью. Я уверенъ, что Гос
подь укрЬпитъ мое тело, видно, что мне такого рода трудъ ну-
жеиъ, когда Онъ послалъ мне это... Если-бы я былъ безъ дей-
ствЬт, то, конечно, здоровье мое пострадало бы, какъ отъ возду
ха, такъ и отъ нечистоты, въ которой я живу. Тебе, другъ милый, 
должно ко многому приготовиться: вообрази, что та бедная ха
та, въ которой мы жили въ Ннколаевскомъ заводе, была бы двор-

• цомъ въ здешнемъ месте; ты еще fie видывала такихъ тесныхъ, 
низкихъ и бедныхъ йзбъ, каковы здесь. Кроме того истинно, 
должна, будешь быть въ нищете, ибо многихъ изъ самыхъ про-
стыхъ даже потребностей въ жизни не достанешь здесь ни за ка-
к\я деньги... Сколь мне не тягостна разлука съ тобой, но я не мо
гу не благодарить Его (Бога) за то, что Онъ оставилъ тебя на 
первую минуту въ Иркутске. Поверь/ милый ангелъ, что все оть 
Него исходящее есть къ нашему благу и спокойствию и будемъ 
по всемъ покорны и впредь Его святой воле, какъ были до енхъ 

' поръ. Онъ насъ не оставить..; Онъ соедииитъ насъ и дастъ намъ 
нужныя силы вытерпеть съ покорностью все, что Онъ пошлеть 
намъ скорбнаго на земле...» *). 

Трудно поверить, читая эти строки, чтобы начальникъ за-
нодовъ Бурнашевъ не разгляделъ невинности ихъ «содержанш. 
Можно скорее предположить, что имъ руководило определен
ное жсланле насолить «ссыльио-каторжному князю» и его кня
гине, показать имъ свою силу, независящую отъ далекихъ ка-
Кихъ-то петербургскихъ связей. 

Въ середине января замерзла, наконецъ, быстроводная А н 
гара и »пе,реездъ черезъ Байкалъ, несмотря на нестянутыя еще 
трещины и полыньи, сталъ, если не безопасенъ, то возможеиъ. 
К и т пня письменно обратилась къ губернатору, прося исполнить 
данное имъ три месяца тому назадъ обещание и. отправить се 

*) Письма С . П. Трубецкого къ жене изъ Благодатскаго рудни
ка. Соврсменникъ, 1913 г. кн. 12. 
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къ мужу въ Благодатскж рудникъ. На сей разъ ответь полу-
ченъ былъ сразу. -

«Милостивая Государыня, княгиня Екатерин л И тишина», 
писалъ Цейдлеръ 19-го января 1827 года, «получниъ письмо 
Ваше, въ которомъ бы меня извещаете, что Вы, по изъяснен-
ньгмъ въ лисьмЬ причииамъ, никакъ не можете оставить намt-
решя Вашего следовать къ мужу Вашему, просите отпустить* 
Васъ къ нему; я, представивъ Вамъ всё трудности н невыгод
ности новаго, прйнимаемаго Вами состойся и видя решитель
ное намъреше Ваше, не могу более Васъ удерживать...» 

Холода стояли - «сибирские», «La larmc gclait a.i'a;il, la 
• respiration semblait sc glacer», вспоминаетъ княгиня Вол- ' 

конская, выехавшая изъ Иркутска восьмью днями позднее. Огъ 
страшной тряски въ течете шестисотвсрстной езды на перо* 
кладныхъ, не разъ конвоируемой стаями голодныхъ -иолкош», 
разрывалась грудь а на сташияхъ, содержавшихся бурятами, 
никакой пищи, кроме сырой или, соленой баранины и кирпич-
наго чая съ топЛснымъ жиромъ, отъ одного вида котораго Ка
тангу тошнило, не находилось. Но все это казалось ей недо
стойными внимажи пустяками, псе, черсяъ что она должна бы
ла пройти, чтобы» соединиться съ любимым ь. Въ Большомъ Нер-
чинскомъ-заводе Каташу нагнала * княгиня Мар1я Николаевна 
Волконская *). Что за .радость было это-свилашс .для нихъ 
обеихъ! Какую поддержку они отныне булутъ оказывать другь 
другу! Волконская сообщила Трубецкой, о upiГ»здh въ Нркутскъ 
еще другой ихъ обшей подруги, жены Никиты Муравьева, пре
лестной Алексанлрииы, рожденной графини Чернышевой**), то
ропившейся въ Читу, где содержались ея мужъ и брать, и-при-* 
везшей всЬмъ заключенными» прииНтъ Пушкина и посвящен
ное имъ стихотворен1е «Во глубине сибнрекихъ рудь». Не 
задумываясь даже надъ тЬмъ, что именно ей, а не кому друго-

. *) Княгиня Болконская Mapifl Николлснн.т (1905-1Ш) дочь ге
нерала Ник. Ник. Раепскаго младшаго, героя Отечественной вой
ны и жены его Софьи Алексеевны, рожд. Конбтаппнижой, внучки 
Ломоносова. Пушкипъ носинтилъ, ловиднмому, ей своп «Полтаву», 
строфу изъ ХХХШ irbciiit 1-ой главы «Онегина» — «Какъ я злвило-
валъ волнамъ»... и несколько строкъ въ «Бахчисарайском ь фонтане». 
Она воспета Некрасовыми наравне съ княгиней Трубецкой. 

**) Муравьева Александра Григорьевна (ум. нъ 1833 г. въ IIcipo.j-
скомъ заводе). Дочь гр. Гр. Ив. Чернышева и жены его Ел пса в. Пе
тровны, рожд. Квашнииой-Самарииой. 
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му «прииадлежалъ первый шагъ, сделанный женами участии-
ковъ декабрьскаго возсташя, всдъдъ за мужьями», что ея оть-
ездъ оказалъ на нихъ решающее вл!ян1е, что всъ те неудоб
ства и прелятатня/который вышдаютъ на долю инищаторовъ, 
вынесла за всехъ ихъ, Каташа тихо радовалась отваге Муравь
евой и Волконской' и счастью, выпавшему на долю ихъ мужь-
ямъ. ВолконскШ, ОболенскШ, Якубовичъ, Давыдовъ, Борисовы, 
Трубецкой и Артамонъ Муравьевъ были всего въ двенадцати 
верстахъ въ Благодатскомъ руднике. Mapifl Николаевна Волкон
ская хотела передохнуть, Каташа решила отправиться впередъ 
благовестницей. 

Писемъ о лервыхъ годахъ сибирской жизни вплоть до 1829 
года, кроме двухъ, лосланныхъ изъ Иркутска къ ролителямъ 
и сохранившихся въ коспяхъ въ архивахъ графини Лебцель-
терлъ, не уцелело. Нетъ никакихъ сомнений въ томъ, что пись
ма эти были, сама графиня упоминаете о томъ въ своихъ воспо-
минашяхъ, но Въ той обширной переписке, которая у меня бы
ла въ рукахъ, ихъ не оказалось и потому возстановить въ точ-
ныхъ иодробностяхъ жизнь Екатерины Ивановны въ этотъ са
мый тяжелый перюдъ ея существования не представляется воз
можными Все же имеюшагося достаточно, чтобы понять и до
стойно оценить ея подвигъ. 

БлагодатскШ рудникъ былъ деревня, состоящая изъ одной 
улицы, окруженная горами, изрытыми раскопками для добыва
ния серебряной руды. «Местоположение было бы красиво», заме-
чаетъ княгиня Волконская, «если-бъ не вырубки, на 50 верстъ 
кругомъ* лесовъ; изъ опасешя, чтобы беглые каторжники въ 
кихъ не скрывались, даже кустарники были вырублены; зимою 
видъ былъ унылый... Тюрьма находилась у подножья высокой 
горы; это была прежняя казарма, темная, грязная, отвратитель
ная»... *). Она состояла .изъ двухъ избъ. Въ одной помещались 
караульные солдаты, въ другой — государственные преступ
ники. 

Закованные въ кандалы, арестанты работали въ лодзсмныхъ 
шахтахъ, опускаясь въ нихъ въ пять часовъ утра и оставаясь 
до одиннадцати дня. Хотя норма выработки руды, въ три пуда 
на каждаго, установленная въ ноябре 1826 года генералъ-гу-
бернаторомъ Лавинскимъ, и была сравнительно облегченная, 
гЬмъ не менЬе вся эта новая жизнь была для йихъ всехъ не-» 
имовЬрно тяжела. ОболенскШ болелъ цынгою, у Давыдова от-

*) Кн. Волконская. Записки, 1904. 
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крылись старый раны, Болконский страдалъ грудью, а Трубец
кой кашлял ь кровью... Какимъ же утЬшешемь было для нихъ 
изв-fecTie о прибыли въ Благодатскъ Волконской и Трубецкой! 
Последняя лрилегкла, подобно весенней ласточке, первой. 
Начальникъ тюрьмы, не повидавъ даже княгиню, распорядился 
отправить ее съ солдатомъ «въ назначенное для нея ломеще-
Hie». Видеть мужа, поскорее, сейчасъ же, обнять его..., дума
ла она, очутившись въ холодной, голой избе... На завтра толь
ко ей было обЪщано свидаше. Утромъ рано Каташа была уже 
на ногахъ и въ сопровождены неизменнаго конвоира «отведе
на» къ начальнику тюрьмы маркшейдеру Черниговневу. Гру
бость и хамство ее не смущали больше. Она привыкла. Ни за -
лрещеше писать помимо «начальства», ни упоминание о томъ, 
«что она, какъ жена государственная преступника, должна 
подчиняться тюремному распорядку», не пугали княгиню. Она 
хотела видеть мужа и проводить совместно съ нимъ несколь
ко часовъ въ дснь.Ей запретили одно н разрешили другое. То
му же конвойному было приказано отвести ее въ тюрьму и сно
ва довести до дому. * «Свидаше продолжалось всего одинь 
часъ», записываетъ О.болеискш, «мы вышли съ Волкомскимъ 
къ соседямъ...» 

Черезъ несколько дней прИ»хала на рудникъ н княги
ня Волконская, она устроилась въ той же крестьянской 
избе, что и Каташа, въ полуверсте отъ казармы. Полуразва
лившаяся хибарка съ двумя маленькими окнами на yjmnyt за 
которую съ дровами и водой оне платили-10 рублей ассигит-
шями въ месяцъ. Но свидетельству княгини Волконской, она 
была «такъ тесна, что, когда я ложилась на полу на своемъ 
матрасе, голова касалась стены, а ноги упирались въ дверь... 
Печь дымила и ее нельзя было топить, когда на дворе было 
ветрено, окна были безъ стеколъ, ихъ заменяла слюда»... Сло-
вомъ, контрастъ съ петербургскими хоромами Лавалсй былъ 
разительный! 

Что значить настоящая матср1альпан нужда, княгини по
знали въ рудниках ь, очутившись сразу на «юложеши бедни-
чекъ. Согласно высочайшему повел Ьино отъ 26-го сентября 
1826 года, жены декабристовъ могли получать отъ своихъ роп-
ственниковъ на первое обзаведете не более двухъ тысячъ руб
лей ассигнашями, т. е. 50 рублей серебромъ, а потомъ на со
держание ежегодно по тысяче рублей ассигнашями (250 руб. 
серебромъ). Относительно всехъ посылокъ, простыхъ либо де-
нежныхъ, на имя ссыльныхъ или ихъ женъ та же инструкция 
приказывала доставлять ихъ имъ не иначе какъ черезъ граж-

1в 
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данскихъ губернаторовъ: деньги, согласно вышеуказанному 
расчету, ценны» же иеши позпращать ихъ отправителям!,. 11озд-
пее положение изменится н первоначальный суровый меры пре-
тернятъ немало изъятий и смягченШ, княгиня Трубецкая такимъ 
образомъ -получить разрешение иметь ежегодно 12 тысячъ руб
лен ассигнациями. (3 тыс. р. сер.) *), а на место посыяокъ бу-
дутъ приходить целые транспорты, пока же положеше было 
действительно чрезвычайно тяжело. О будущемъ царило пол
ное игввдеше, обращаться' къ власть имушимъ за помощью 
княгини и думать не хотели. Оне решили употребить все 
имевшийся у нихъ денежный средства на благо заключен
ных!̂  продливъ ихъ какъ можно дольше, самимъ же жить, 
какъ Богъ положить. «Я привезла съ собой всего 700.рублей 
ассигнациями» (175 руб. серебр.), пишетъ княгиня Волконская, 
«у Каташи не оставалось больше ничего... Мы ограничили свою 
лишу: супъ и каша вотъ нашъ обыденный столъ; ужинъ отме
нили... Каташа, привыкши къ изысканной кухне отца, вла ку
сок ъ чернаго хлеба и запивала его квасомъ. За такимъ ужи-
номъ за сталь ее одинъ изъ сторожей тюрьмы и тре;шъ объ 
этомъ ея мужу...» Впосльдстши Трубецкой передавалъ графинь 
Лебцельтернъ, что въ продолжение 8-ми месяцевъ онь обе пи
тались исключительно хлебомъ и лукомъ, отдавая все излишки 
па продовольствие мужей и ихъ товарищей. «Мы имели обык
новение», вспоминаете :Мар1я Николаевна Волконская, «посы
лать обедъ нашимъ; ...какъ сейчасъ вижу передъ собой Ката
шу с ъ поваренной книгой върукахъ, готовящую для нихъ ку-
manin и подливы»... «Какъ не вспомнить импровизированные 
блюда», въ свою очередь пишетъ Оболенсюй, «который при
носились намъ въ нашу казарму, плоды княгини Трубецкой и 
Волконской, въ которыхъ ихъ теоретическое знаше кулинар-
наго искусства было подчинено совершенному неведешю при-
м ьпеши тео(рш къ практике. Но мы были въ восторге и все ка
залось намъ такъ шеуснымъ, что едва ли недопеченный рукою 
княгини Трубецкой хлебъ не показался бы намъ вкуснее луч -
шаго произведешя перваго петербургскаго булочника... Съ 
прибьтемъ этихъ двухъ женшинъ у насъ составилась 
семья»...**). Действительно, ихъ обида чувства обратились къ 
заключеннымъ и ихъ первою заботою были опять-же они. Сво
ими руками княгини имъ шили все то, что имъ казалось необ-

*) Неизданныя воспомииашя гр. 3. И. Лебцельтернъ. Архниъ ля 
Морозьсръ. 

**) Е. П. ОболенскШ. Воспоминашя. 
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ходнмымъ для каждого изъ нихъ, что могли покупали нъ лав-
кахъ... «Однимь слономъ, то, что сердце женское угадм-паегь 
по инстинкту любнп, этого источника всего высокого», свиде
тельствует ь Оболенскш, «было ими угадано н исполнено!..» 
Больше того, заключеннымъ воспрещена была какаи-бы то ни 
была переписка. Они были лишены извести! о своих-ь, а равно 
и всякой денежной помощи. Княгини за нихъ писали иногда им 
двадцати нисемъ въ одинъ почтовый день. Письма вручались 
открытыми начальнику управлешя рудниками, Бурнашеву, от
сылавшему ихъ въ канцелярию коменданта, откуда они попада
ли къ гражданскому губернатору въ Иркутск!»4 и паконецъ-въ 
Петербург!» въ III отделение Каицелярш Кго Величества, такъ 
•что шли они безкоисчио долгое время.. Процентов», пятнадцать 
пропадало. Тьмь не менке съ лрибыпемь Трубецкой и Вол
конской связь сослаиныхъ съ родными и близкими нхъ сердцу 
получила то начало, которое, какъ говорить ОболенскШ, «по
томъ уже не прекращалось, по ихъ родственной попечителмю-
сти доставить и роднымъ нашимъ тъ* пзпт»ст1и, который могли 
ихъ утешить при совершенной неизвестности о пашей участи»... 
«Какъ перечислить все то, чт,мъ мы обязаны, иъ продолженic 
СТОЛЬКИХЪ ЛЬГЬ, КОТОрЫЯ ИМИ ПОСИЯШСН1Л бЫЛН НСКЛЮЧНТСЛМИ) 
попеченно о своихъ -мужьяхъ н вместе съ ними о насъ», благо
дарно восклинаетъ онъ. 

Положешс княгинь становилось все тяжелее и нгжельс. Он1» 
''терпели и отъ недостатка деиегъ и отъ мЬспюй скудости. «Мм 
остались одне безъ горничныхъ», вспоминает!» княгиня Вол
конская, «я мыла полы, прибирала комнату, причесывала Ка
тангу»... Эта последняя въ свою очередь прислуживала подру
ге и была за кухарку... Два раза въ неделю обе отЬ ходили 
на свидаше съ мужьями; въ гь же дни, когда личным свидашч 
не были дозволены, онЬ все же приходили постоять у тюрьмы. 
«Мы видали издали ихъ прибьгпе», вспоминастъ Оболенскш, 
«выносили имъ дна стула, onh садились протннъ слинстнспнаг;> 
окна нашего чулана н .тутъ проводили часъ вь немой беседh 
съ мужьями. Иногда oirfe приходили вместе, иногда каждая на
значала себе особый часъ свидашя. Морозь доходили до 20-тч 
градусовъ. Закутанный въ шубки, онЬ сплели доколе морозь 
не леденилъ ихъ тело. Помню, какъ однажды, глядя на Екате
рину Ивановну, я заметилъ, что она прпжпмастъ свои пожк:>, 
видимо страдая отъ стужи. Я сообщилъ свое замъчаше Тру
бецкому, онъ пос.мотрелъ на ботинки своей жены и увидел ь, 
что она надела старым, уже довольно поношенный, обешалъ 
пожурить ее за то, что она въ такой морозь не надЬла свои 
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иовыя, теплыя ботинки. На другой день было сиидаше; след
ствие было произведено и оказалось, что действительно новый 
ботинки существуютъ, но что ихъ нельзя было надеть, потому 
что ленты, коими оне прикреплялись, были отпороты для то
го, чтобы употребить ихъ на шапочку изъ тафты, которую мне 
сшила княгиня для работы подъ землей, где шапочка оберегала 
мою голову отъ руды, коей наполнялся мой вагонъ при каж-
домъ сотрясенш отъ ударовъ молотка»... Это не прошло Ката-
ше.даромъ. Черезъ несколько летъ ноги отказались служить: 
пришлось возить ее въ кресле... Въ свободные часы обе долго 
гуляли. «Первое время», разсказываетъ Волконская, «наши 
прогулки ограничивались деревснскимъ кладбищем ь и мы спра
шивали другъ друга: «здесь ли насъ похоронить?» Эта мысль 
до того была безотрадна», добавляетъ она, «что мы перестали 
ходить въ эту сторону»... По долгимъ, зимнимъ вечерамъ он в 
шили рубашки для каторжанъ. Более 500 штукъ на свои по-
сльдшя крохи въ эти месяцы смастерили княгини. Иногда* изъ 
бедной хаты доносились звуки клавикордовъ, будивипе далекую 
сибирскую глушь... То играли и «ели княгини, изумляя ме-
стиыхъ жителей и благодарно вспоминая Зинаиду Волконскую, 
доставившую имъ это наслаждеше, приказавъ привязать сзади 
къ кибитке уезжавшей невестки маленькш дорожный инстру
мента Поочередно обязаны оне были также являться въ Боль
шой Заводь для представлены отчета въ своихъ ежедневныхь 
расходахъ начальнику Нерчинскихъ заводовъ. Останавливаться 
при этомъ разрешалось лишь въ доме бпределениаго купца, 
служившего освЬдомителемъ у Бурнашева, остальнымъ жнте-
лямъ не только было запрещено видаться, но даже и разгова
ривать съ молодыми женщинами. Бурнашеву, доводившему 
строгость до несправедливости и всячески старавшемуся при
теснять заключенныхъ, естественно претили сношешя съ лично
стями, подобными Волконской и, въ особенности, Трубецкой. 
Обладая нелюжиннымъ и острымъ умомъ, не лазившая за сло-
вомь въ карманъ, къ тому же наученная горькимъ опытомъ за 
эти мЬсяцы сибирской жизни, что съ тюремнымъ начальствомъ 
безъ лукавства не обойтись, Каташа либо ставила въ тупикъ 
оберъ-бергъ-гауптмана, либо тонко проводила его. Бурнашевъ 
ей этого простить не могъ и мстилъ, какъ можетъ мстить хамъ, 
не терпящШ чужого превосходства. Много ей пришлось отъ 
него натерпеться! Державшаяся гордо и взыскательно съ 
острожными начальниками, княгиня Волконская импонировала 
ему гораздо больше. 

Светлыми сторонами этой суровой жизни были для обеихъ 
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молодыхъ женншнъ отношешя къ нимъ со стороны местна-о 
населешя и каторжанъ. «Мы видели съ ихъ стороны лишь зпт-
ки уважеш'я», свидетельствует'!» княгиня Волконская, «скажу 
больше, меня и Катангу они просто обожали».., 

Съ наступлсшсмъ весеннихъ дней на душе стало какъ-то 
легче. Участились н удлиннилнсь прогулки по окрестнымъ по-
лямъ. До 15-ти верстъ въ день выхаживали паши княгини. Бо
гатая флора луговъ, по которымъ бЬжитъ Аргунь, приводила 
ихъ въ восторгъ, а берега ДУБКИ привлекали ихъ своею живопис
ностью, отвлекая хоть немного отъ тяжелой каждодисшюсти. 
Заключенные получали также возможность пользоваться ль* 
томъ. Въ свободные отъ работы часы дозволялись прогулки. 
Трубеикой старался изловчиться. На ходу срывая цвЬты, на
скоро мастерилъ букетъ и клалъ его на землю. Удостоверив
шись въ томъ, что конвойные не наблюлаIOTTI, Каташа подхо
дила, поднимала цвъты и уносила ихъ въ свою избенку. Въ на
чале лета княгини узнали о пр1ездЬ въ Читу двухъ другнхъ 
дамъ: Нарышкиной и Ентальцевой. Первая, рожденная г,рафиня 
Коновницына, дочь героя Двенаднатаго года, была давно зна
кома КаташЬ. ВпослЬдствш тесная дружба свяжетъ ихъ обе-
ихъ, пока же до Читы было далеко и о евнллнш съ поноиргЬзжи-
ми только лишь сладко мечталось. 

Однако, волею царя, этимъ мечтамъ надлежало осуществить
ся очень скоро. Ofiioiiiciiie Николая Павловича къ дскабрпстамъ 
принято характеризовать «неумолимостью», иногда жестокою 
мстительностью. ГгЬтъ сомнешя, что воспоминашс о декабрь-
скомъ мятеже оставило въ уме государя неизгладимые сле
ды. «Mes amis dn qunlorzc», какъ онь любилъ называть де-
кабристовъ, не выходили у него изъ головы. Но заключать изъ 
этихъ чисто лнчныхъ «гщреживашй царя о всемъ его образЬ 
двйств1Й но отношению къ его «друзьямъ» односторонне и не
справедливо. Истина здесь, какъ всюду и всегда, сложна и мно
гогранна. Тотъ же Николай Павлович!», который утверждалъ 
«риказъ Лавинскаго о женахъ Декабристовь, признаетъ ихъ 
подвижничество, преклоняясь иередъ нимъ. «CY»lnil un (rail (!с 
dcvouemciit dignc do rcspcel», склжстъ онъ во всеуслыша-
Hie. Неумолимый государь, требовавши! ежемесячной ведомо
сти о жизни и деятельности каждаго изъ ссыльныхь, веяюй разъ 
какъ фельдъегерь Подгорный отправлялся съ бумагами въ Си
бирь, призывалъ его къ себЬ въ кабииетъ и выдапалъ несколь
ко сотъ рублей на покупку чая и табаку Жукова для раздачи 
«сосланнымъ по 14-му Декабрю», и говорнлъ, грозя при этомъ 
пальцемъ: «да сохранить тебя Богъ примешать тутъ мое имя, 
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чтобы ни одна живая душа не знала, что посылка идетъ отъ ме
ня, а если спросятъ отъ кого, то отвечай, что изъ Москвы отъ 
иеизвестныхъ благотворителей». 

Одиимъ изъ подобныхъ доброжелательныхъ дЬйствШ импе
ратора Николая по отношен но къ Декабристамъ и ихъ женам ь' 
было несомненно учреждеше имъ должности коменданта надь 
Мединскими рудниками и назначение на эту должность Стани
слава Романовича Лепарскаго. Будучи еше великимъ княземь 
и шефомъ СЬверского конно-егерскаго полка, Николай Павло-
вичъ зналъ и цёнилъ кристальную честность и доброе сердце 
его командира. Какъ только участь мятежниковъ была решена, 
онь прпказалъ Дибичу 17-го поля 1826 года предузнать о со-
гласш Лепарскаго на предполагаемое его назначение. Въ Мо
скве во время коронацш ЛепарскШ былъ принять государем ь 
съ глазу на глазъ и вышелъ отъ него черезъ часъ чрезвычайно 
взволнованный и растроганный. 

Той же осенью онъ поспешилъ уехать въ Сибирь съ целью 
приготовить для ссыльныхъ отдельный казематъ, гдЬ оиъ най
дет ь это наиболее удобнымъ, и разместить ихъ въ нсмъ всехъ 
вместе, согласно мысли, высказанной сибирскимъ генералъ-гу-
бернаторомъ' Лавинскимъ, одобренной государсмъ. Это решс-
nic было настоящимъ благодеяшемъ для декабристовъ. Соеди
нение дало имъ опору другъ въ друге и, какъ говоритъ Бесту-
жевъ, «черезъ нашихъ хранителей-ламъ соединило насъ съ темъ 
диромъ, отъ кот0|раго мы были навсегда оторваны политической 
смертью; соединило насъ съ родными, дало намъ охоту жить, 
чтобы не убивать любящихъ насъ и любимыхъ нами, наконецъ, 
дало намъ материальный средства къ существование». Но* ожи
дая постройки постоянна™ каземата, ЛепарскШ избралъ для 
временного заключения селеш'е Читу, гдв находилась уже одна 
парпя ссыльныхъ, и скоро «пантофельная почта» извести
ла жителей Благодатска о готовящейся въ судьбе ихъ пе
ром hue. Радовались тихо, боясь» тому поверить... Нако
нецъ Александра Григорьевна Муравьева, жившая при своемъ 
муже въ читинскомъ остроге, сообщила письмомъ Трубецкой 
и Волконской о пр1езде въ Читу коменданта и о готовящемся 
переводе всехъ туда, во вновь отстроенный временный казе
матъ. «Для насъ», вспоминаетъ княгиня Волконская, «была 
большою радостью мысль, что насъ сооединятъ съ другими и 
что мы не будемъ больше подъ начальствомъ чиновниковъ гор-
наго ведомства». Черезъ несколько дней о переезде стало из
вестно официально. Начались хлопоты съ укладкой... 9-го сен
тября 1827 года, пр^хйпъ въ Большой НерчинскШ заводъ, re-
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нералъ ЛепарскШ распорядился: «Княгинямь Волконской п Тру
бецкой объявить, чтобы оиЬ отправились 11-го сентября и сле
довали бы въ Читу»... 

Въ назначенный день, рано утромъ, лишь только занялась 
заря, по большой читинской дороге выехали изъ Благодатска 
две телеги. На одной наложена была поклажа, на .другой сиде
ли две жснпншы. Мужественно направлялись онь къ новому 
этапу ихъ крестнаго пути. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

У станция, разбитый пргьхалн Волконская и Трубснкаи пи 
Читу п сразу попади нъ объяли Нарышкиной и Александрии!»! 
Муравьевой. Остановились на первыхъ норахъ у последней, 
жившей совместно съ Нарышкиной черезъ улицу противъ ста-
раго острога. Едва успели княгини отдышаться, какь нее гурь
бой отправились показывать имъ тюрьмы, ихъ было три, окру-
жеииыя высокими, какъ мачты, частоколами, наполненный за
ключенными. Затемъ Муравьева повела ихъ на чердакъ своего 
дома, где хозяипъ казакъ смастернлъ для своей постоялицы 
изъ слухового окна своего рода наблюдательный нунктъ. Изъ 
него виденъ былъ дворъ острога съ гулявшими но нему аре
стантами *). «Алексаидрина называла ихъ по имснамъ, но мер ft 
того, какъ они выходили въ свой огородъ», вспомпи.тетъ Вол
конская, «они ходили, кто съ трубкой, кто съ засгупомъ, к го 
съ книгой... казались спокойными, даже веселыми»... Черезъ 
несколько дней, пригласит, съ собой {Екатерину Васильевну 
Еитальцеву, Каташа съ Волконской наняли квартиру въ доме 
местнаго дьякона и переехали туда. 

Квартира эта состояла изъ одной комнаты, разделенной 
перегородкой на две половины. Меньшую 'взяла для себя одной 
Ентальцека, въ другой поместились княгини. Теснота, грязь, 
отсутствие средств ь сушествонашя. Несмотря па указь 22-го ав
густа 1826 года, заменивший безерочную каторгу престунин-
камъ 1-го разряда на двадцатилетнюю, проблескъ надежды на 
лучшее будущее затушевывался безпроевьтиымь насюяпшмъ... 

По свидетельству княгини Волконской, «Ca(ai'lic s'arran-
geait a tout, ellc qui avait etc elevec a la hollo maison Laval 
a Pctersbourg ct marchec sur los dalles de marbro de Ne-
ron, elle se passait de tout»... Чего это ей подчасъ стоило, 
о томъ говорятъ лишь намеки въ ея позли Ыппихъ письмахъ. 

*) См. гравюру па отделыюмъ листе. 



248 it К О Л О Г Р И В О В Ъ 

«До свидашя съ СергЬемъ», пишетъ она графине Лебцель
тернъ 27 доли 1829 года, «мои нервы пришли въ полное раз-
стройство». Но все эти переживашя происходили глубоко вну
три, другимъ, такимъ же какъ она нуждающимся въ поддерж
ке и утъчиенш, княгиня ничего не показывала. «ЕНе aimait Ic 
mondc, la causcrie; «од esprit ctait f in et tres piquant, son 
hunicur douce et agreable», вспоминаетъ ее Волконская. 

Вившие продолжалась та же жизнь, что и въ Благодатскь, 
— вся для другихъ. Свидашя допускались, какъ и прежде, лишь 
два раза въ неделю. Въ тъ же дни, когда нельзя было итти въ 
острогъ, он* ходили къ тюремной ограде, высокому частоколу 
изъ толстыхъ, плохо соединенныхъ бревенъ и, ножиками вы
скабливая въ немъ скважинки, смотрели черезъ нихъ на сво-
ихъ мужей. «Такимъ образомъ», вспоминаетъ княгиня Волкон
ская, «мы видались и разговаривали другъ съ другомъ. Первое 
Время это делалось подъ сърахомъ быть застигнутыми стари-
комъ комеидантомъ или его несносными адъютантами, бродив
шими кругомъ; мы давали на чай часовому и онъ предупреж
дал!» о ихъ приближеши. Однажды одинъ изъ солдатъ горнаго 
ведомства счелъ своимъ долгомъ раскричаться на насъ и, не 
довольствуясь этимъ, ударилъ Каташу кулакомъ».». Екатерина 
Ивановна молча снесла тяжелую обиду, но Волконская, горя
чая, гордая, не вытерпела. Она бросилась къ начальнику рудни-
ковъ Смольянипову и тотчасъ написала резкое письмо самому 
коменданту. Съ этихъ поръ никто и ничто не препятствовалъ 
больше визитамъ дамъ у ограды. *Catachc у faisait salon», 
разсказьшаетъ княгиня Волконская, «она приносила съ собой 
складной стулъ, такъ какъ была очень полна, и садилась; вну
три тюремнаго двора собирался кружокъ и каждый ждалъ сво
ей очереди для беседы»... 

Незаметно наступилъ 1828 годъ. Въ начале марта читин
ская дамская колотя увеличилась тремя новыми членами, же
ной Михаила Александровича Фонвизина Натальей Димнтр^сн-
ной, рожденной •Апухтиной *), Александрой Ивановной Давы-

*) Фонвизина Наталья Дмитр!епиа (1805-1869). Дочь Костром
ского предводителя дворянства Д. А. Апухтина и его f жены рож
денной Фонвизиной. Сохранилось предаше, что до замужества Н. Д. 
была заинтересована страстными увт»решями какого-то свътскаго льва, 
вскоръ отказавшагося отъ своего лредложешя, узнапъ, что па бога
тое приданое разечитывать не приходится. Скоро ей представился 
случай дать жестокШ урокъ своему недавнему ухаживателю. По вы
ходе замужъ за заслуженнаго генерала Фонвизина она встретила въ 
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довой *) и веселой, бойкой француженкой, пснИстом Иван л 
Александровича Анненкова, Полиной Гебль **). Клташа дав
но знала Анненкова, бывшаго всегда жсланнымъ met ем ь лава-
левскихъ баловъ и веселыхъ петербургскихъ нечеронъ. Увидт»в ъ 
зд%сь въ ЧитН подметавшаго улицу обросшаго бородой арестан
та, одьтаго въ старенькш, подвязанный веревкою тулунъ, она 
никакъ не могла признать въ немъ прежниго блестшнаго кава
лергарда. 4-го апреля его вКпчалп съ Полином Гебль. Посажен
ными были самъ коменлантъ и Наталья JliiMirrpieniia Фонвизи
на. При вход!*» въ церковь съ шаферовъ и жениха на время це-
ремонш сняли кандалы. Вместо белаго колета грузно сндЬл,! 
на бедномъ АинеиковЬ арестантская куртка, а ноги, принык-
ння къ цппимь, неуверенно передвигались, покуда онъ нслъ 
свою невесту кругомъ аналоя. Тяжело было впдегь, какъ но 
окончанш обряда на паперти, на глазахъ жены, снова закоимпл-
ли молодожена и подъ конвоемъ уводили обратно нъ каземать. 
Гурьбой проводили дамы оставшуюся одну молодую нъ ея веч
ную квартирку... 

Скоро оказалось, что Прасковья Егоровна, какъ окрестили 
новые друзья Полину, была образцовом хозяйкой. Варить, жа
рить и печь было для ней привычнымь дЬломь. Не разъ вно-
слЬдствш остальиыи дамы собирались у нея, посмотреть, к.чкь 
она готовить обьдъ, нарнтъ супъ, стряпаеть пироги, проси их г. 
научить своему затейливому мастерству. «Но когда дело дохо-

о б meant, своего бывшаго жениха и съ презрьшемь отвергла вспых
нувшей въ немъ пламень запоздавшей любви. Этотъ случай булл о бы 
послужил ь потомъ Пушкину канвой дли сюжета Онегина. По смер
ти Фонвизина И. Д. вышла замужъ вторично за И. И. Пущина. 

*) Александра Ивановна, битная «креносшпя девка» господь 
Потаповыхъ. Вь 1Я25 г. на ней женился Вас. Лммшичъ Дакыдовъ, 
лейбъ-гусаръ, участннкъ Отечественной воины, адьюгапгь кн. Вагрл-
тюна. Александра Ивановна последовала за мужемь въ Спбнрь. По 
нозвращеши изъ ссылки умерла въ Каменке К1евской губ. въ 181)4 г 
лсвяностшиестплетпсй старухой, всеми почитаемая и любимая, 

**) Анненкова Прасковья Кгоровпл (180Н-187Г)). Она была фран
цуженкой нзъ обелнешшно хорошаго рода. Въ 1824 юлу пргЬха-
ла въ Москву работать въ модпомъ домЬ Дамоша, где познл-
комилась съ И. А, Аписпковымъ, одпимъ нзъ блестяшихъ нре.л-
ставителей гвардейскихъ офнцеровъ 20-ыхъ годовъ. Полипа стра
стно влюбилась въ него./; Завязалась связь. Целая бездна раз
деляла ихъ и несмотря на настоятельный требовашя Аппсикова выйти 
за него замужъ, Полина не соглашалась изъ опасен!», что мать его 
лишить наследства. Когда разразилась декабрьская трагедм и Аипсн-
ковъ былъ осужден ь на каторгу, Полина упросила царя разрешить ей 
последовать за Анпеикокымъ въ Сибирь и выйти за него замужъ. 
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дило до того, что ладо было взять въ руки сырую говядину или 
вычистить курицу, наши дамы не могли преодолеть отвраще-* 
шя къ такой работе, несмотря на все усилия, как'т делали наль 
собой», вспоминаетъ Анненкова, «...тогда out со слезами созна
вались, что завидуютъ моему уменью все сделать и горько 
жаловались на самихъ себя за то, что не умели ни за что взять
ся»... « 

Каждый почти день все. дамское общество сходилось вме
сте: иногда ездили всрхомъ на бурятскихъ лошадкахъ, малень-
кихъ, быстрыхъ, въ сопровождены бурята, ехавшаго за ними съ 
колчаиомъ и стрелами, «словно амуръ», смеялись онЬ. Преле
стно описываетъ Полина Анненкова одинъ осенжй вечеръ 
1828 года. «Вечеръ былъ восхитительный, но страшная темно
та покрывала все кругомъ, только блестели звезды, которыми 
небо было усыпано. Домикъ, занимаемый мною, стоялъ совсемъ 
въ конце села. Въ этотъ вечеръ, о которомъ я говорю, 
сидЬля я на крылечке и распевала французсюе романсы... 
Вдругъ послышались rpOMKie веселые голоса и воздухъ огла
сился звонкимъ смехомъ. Я тотчасъ же узнала нашихъ дамъ, 
онЬ шли, вооруженный огромными -палками. Мы радостно по
здоровались, гости объявили мне, что оне голодны, что у нихъ 
н1,тъ пронизш и что я должна ихъ накормить. Я была, конеч
но рада ихъ видеть й принялась хлопотать: нашелся поросе-
иокъ заливной, жареная дичь, потомъ мы отправились въ ого
родъ за салатомъ съ Елизаветой Петровною Нарышкиной, кото
рая съ фонаремъ светила мне. Ужинъ былъ готовъ, но пить 
было нечего. Вес это веселило насъ и заставляло xoxoi ггь, 
какъ хохочутъ маленькая девочки... Надо сознаться, что много 
было ноэзн1 въ нашей жизни. Если много лишешй, труда и вся-
каго горя, то много было и отраднаго. Все было общее — пе
чали и радости, все разделялось, во всемъ другъ другу сочув
ствовали. Всехъ связывала тесная дружба, а дружба помогала 
переносить непр!ятности и заставляла забывать многое»... *). 

Никто такъ не облегчалъ жизнь ссыльныхъ и ихъ женъ, 
какъ комсидаитъ Станиславъ Романовичъ ЛепарскШ. «СколЫй» 
разъ все мы спрашивали себя», вспоминаетъ Анненкова, «что
бы съ нами было, если-бъ иашъ справедливый, сердечный ста
рта,, нашъ уважаемый ЛепарскШ, былъ другой человекъ»!.. 
Почину коменданта- принадлежала мысль разрешить женамъ 
ссыльныхъ постройку собствеиныхъ домовъ, темъ самымъ кла
лось основа1Йе возрождению ихъ семейной жизни и уюту. Пер-

*) Разсказы Анненковой. Русская Старина, 1888. 
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вая воспользовавшаяся этимъ праномъ была Алсксанлрииа 
Муравьева, тайкомъ получавшая много дснегъ отъ своей све
крови, то черезъ иосылаемыхъ слугъ, то какимъ-лнбо лругимъ 
путемъ. За нею последовали Анненкова н княгиня Трубецкая. 
Скоро рядъ новыхъ веселыхъ домиковъ вытянулся вдоль дере
венской улицы, прозванной въ честь ихъ владел и цъ «la rue cles 
Dames» *). Въ архивЬ Лебцёльтернъ сохранилось письмо гра
фини Лаваль отъ 22 мая 1828 года съ интересными подробно
стями, касающимися читинскаго житья Каташи: 

«...Господь сохраияетъ ей здоровье и* мужество, она все такь 
же смиренна, но въ ся письмахъ больше киутрстшиго снокои-
ств1я... Она съ любовью читаете св. 1оанна Златоуста. Ея мужъ 
держалъ его иЬсколько мъсяцевъ, читалъ его и персчитывалъ. 
По неисчерпаемой доброт* своей Государь разрешил ъ вес, что 
могло смягчить участь заключенныхъ. Они соединены согласно 
споимъ пкусамъ и чтеше заполняетъ ихъ одиночество. Сергей 
изучаетъ греческШ языкъ. Онъ испросилъ и получил ъ несколь
ко киигъ но химш и медицине. Два раза въ педелю они видятся 
со своими женами наедине. Оне могуть посылать имъ обЬдъ... 
Одежу свою они. нолучаютъ отсюда... Очень много страдаютъ 
отъ холода, въ тсчс-iiie 6 мьсяцепъ въ году градусник ь показы
ваете —35". Въ виду этого Наташа строить себе деревянное ио-
Memeiiic, но съ двойными рамами и двойным ь волом ь. Я посылаю 
ей ковры, обивку для мебели и замки. Она работаете но канве, 
вышиваете бнесромъ и обещаете прислать мне свои п:*дёлиц..» 

Мало-по-малу жизнь начинала входить иъ новую, если и не
обычную, то все же сносную колею. Труднее всего для прави
тельства было устроить работу арестаитовъ. Отъ мая до сен
тября, когда можно было рыться въ земле, они либо засыпали 
песчаный оврагъ, прознанный «Чертовой могилой», нзь-за то
го что после каждаго дождя его снова размывало, либо исправ
ляли почтовую дорогу, сажали и пололи въ огороде. «Свезя не
сколько тачекъ земли», всиомннаетъ Васаргинъ, «мы обыкно
венно садились беседовать лругъ съ другомъ или читали, нзявъ 
съ собой, книгу и такимъ образомъ проходило время работы»... 
Въ зимше месяцы ихъ приводили ежедневно въ просторную 
избу, въ которой устроены были ручиыя мельницы съ жерно
вами. Каждому определено было намолоть по два пула ржи па 
урокъ. «Тамъ мы тоже почти ничего не делали», сипдетсль-
ствуетъ Басаргинъ, «толковали, читали, играли вь шахматы и 
только для виду подходили минуть на десять къ жерновам ь и 
намалывали фунта по три такой муки, которая ровно никуда не 

*)' См. гравюру на отдельпомъ листе. 
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годилась. Должно отдать въ этомъ случае справедливость ко
менданту, который по доброт* своей смотрелъ на все это 
сквозь пальцы и постуналъ съ нами вообще очень снисходитель
но и, человеколюбиво»... 

Если вначале насчетъ книгъ было туго, то вскоре дело со
вершенно изменилось. Никите Муравьеву.удалось получить по
чти всю свою богатую библиотеку; онъ этимъ воспользовался 
1, сталь читать товаришамъ блестящая лекцш по исторш, стра
теги! и тактике. Друпе последовали его примеру и образова
ли своеобразные самообразовательные курсы по физик Ь, химш, 
исторш Россш, математике и русской словесности. Черезъ дамъ 
начали получать все дозволенные цензурою журналы и газеты 
pyccKic,' фрапцузеюе, немецюс и аштнйеюе. Ихъ распредели • 
ли между отдельными читателями, которые обязаны были пе
редавать изустно другимъ самыя важныя новости, открытая и 
события. ВадковскШ превосходно игралъ на скрипке, Свисту-
новъ на вюлончели, ЮшневскШ на рояле. Составилось отлич
ное rpio классической музыки. Репинь н КнрЬевъ снимали ви
ды и писали масляными красками; Николай Вестужевъ рисо-
валъ акварелью и едьдалъ почти со всехъ портреты или ми-
шатюры. Ему обязаны мы также поръретомъ княгини Катанш. 
Въ нростомъ платье съ большимъ вышитымъ белымъ воротни-
комъ, княгиня изображена сидящей, облокотившись на дере
вянный столикъ. Она причесана по тогдашней моде*, широкая 
коса уложена корзинкой вокругъ высокой черепаховой гре
бенки, спереди, съ обеихъ сторонъ спускаются длинные, за
витые локоны. Хорошо удалось портретисту - любителю ся 
широкое, простонародное лицо. Ни слезы, ни переживае
мое горе не изменили его милаго выражешя. Знакомый толстый 
носъ Козицкихъ не портитъ впечатлешя: все искупаютъ «те 
же cnnie, лучистые глаза, искрящиеся умомъ, с1яюнне добромъ 
п Божьей правдой»... Кроме прртретовъ Бестужевъ занимался 
сше механикой, лЬлалъ часы, кольца. Торсонъ — модели 
мелышцъ и молотилокъ. Образовались разныя мастерскля, сто-
дирныя, переплетный, токарный. Начали выписываться руко
водства на всехъ главнейшнхъ европейскихъ языкахъ, черте
жи, инструменты. Одинъ изъ Борисовыхъ, Андрей, былъ пере-
илетчикомъ, Артамонъ Муравьевъ прекраснымъ токаремъ, Обо-
лсискШ закройшикомъ. Друпе были плотниками, малярами, кон
дитерами... Были среди декабрнстовъ также люди, знавнпе ме
дицину. Черезъ Муравьеву завелась отличная аптека со все
ми инструментами, необходимыми хирургу и акушеру. Устрой-
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лась медицинская библютека, открылась больница, порученная 
Вольфу (бывш. штабъ-лъкарю). 

Переписку заключенныхъ съ родственниками п знакомыми 
въ Чите, подобно тому какъ это было Бла» одятскЬ, вели дамы. 
Имъ передавались черновики писемъ и он!> переписывали вес 
содержаше по установленной ими самими разъ навсегда форму
ле: «Вашъ сынъ, братъ, мужъ и проч. п,роситъ меня передать 
вамъ следующее»,.., после чего шло • содержаше письма такь, 
какъ бы кто самъ писалъ прямо отъ своего имени. Порванная 
связь съ родиной возобновилась. «Не прошло н трехъ меся-
цевъ», вспомииаетъ Басаргинъ, «какъ большая часть изъ насъ 
стали получать отъ родныхъ*письма и uoco6iu»... Действитель-
но, казенное содержание ссыльныхъ было скудно: 2 нуда муки 
н 1 рубль 98 конъекъ ассигнашями въ мьсиць. Лишенные воз
можности дополнить недостатокъ своими заработками, подобно 
тому, какъ это делали простые ссыльные, жпнупис па ноле, де
кабристы осуждены были либо на голодовку, либо на нолуче-
nie прибавки отъ правительства. Последнее, поскупившись на 
прибавку, разрешило роднымъ присылать заключеннымъ деньга
ми «сначала по 500 рублей ассигнациями на олииокаго и по 
2000 рублей дамамъ, съ темъ однако, чтобы не выдавать имъ 
заразъ больше 200 рублей». Но вскоре эту сумму позволено 
было увеличить, «чтобы помогать бЬднымъ н одииокимъ това-
рищамъ» и подъ' этимъ предлогомъ некоторые начали полу
чать десятки тысячъ. «Что касается посылокъ, то каждую не
делю приходилъ изъ Иркутска целый обозъ вь сопровожден!!» 
казака».,. «Cbaquc posle», сообшаетъ графиня Лаваль графу 
Лебцёльтернъ, «j 'envoi с des provisions, coin in е table lies de 
bouillon, vin, t'ubac, cigarcs, vcteinenls. Hien ne so peril, 
tout leur arrive exaclemenU... 

3-го ноля 1828 года, въ день Казанской Божьей Матери, 
ъ действующей армш, выходя изъ церкви и направляясь къ 
кидавшей его свите, государь, какъ-бы мимоходом ь, бросилъ 

-' д̂шему съ нимъ риддмъ" шефу жандармов ь: «Qu'on leur 61 е 
.es fers»... Бенкендорфъ понялъ съ полуслова и черезъ не
сколько часовъ фельдъегерь съ приказашемъ, правда несколько 
суживающимъ первоначальное повелеше царя, — «снять же
лезы съ техъ государственныхъ преступниковъ, которые того 
заслужили хорош имъ своимъ поведешемъ», — скакалъ уже въ 
далекую Читу. Перваго августа приказъ былъ нручепъ гене-

^ралу Лепарскому, решившему все же утаить его на время, а 
пока послать залросъ о позволены снять кандалы со нсЬхъ безь 
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исключения, «какъ равно отличившихся хорошимъ поведешемъ». 
Ответь пришелъ нъ конце сентября, накануне воскреснаго 
дня. Онъ, какъ и. следовало ожидать, былъ утвердительный. На 
другой день, въ воскресенье 30-го сентября, комендаитъ въ 
полной парадной форме съ лентою черезъ плечо появился въ 
остроге и собравъ всёхъ заключенныхъ, торжественно объ
явилъ имъ высочайшую милость. «Унтеръ-офицеръ пришелъ 
съ ключами», пишетъ Розенъ, «отомкиулъ замки кандаловъ, 
они въ последшй разъ брякнули объ полъ»... «Тогда все упа
ли другъ другу въ объяпя», — записываете вероятно со 
словъ сестры, графиня Лебцельтернъ, «и тотчасъ же отправи
лись въ церковь къ обедне съ благодарствениымъ молебиомъ». 

«Кто поверить, но скажу истину», восклицаетъ БЬляевъ, 
«намъ стало жаль этихъ оковъ, съ которыми мы уже свыклись 
вь течеше этихъ 3-4-хъ лвтъ и которыя- все же были для насъ 
звучными свидетелями нашей любви къ отечеству!..» Черезъ 
несколько дней каждая изъ дамъ носила кольцо или браслеть 
нзъ железа мужниныхъ кандаловъ, работы неутомимаго Бесту
жева! 

Со сняпемъ цепей лоложеше арестантовъ изменилось еще 
бол1>е къ лучшему. Въ начале 1829 года ЛепарскШ обратился 
съ рапортомъ въ Петербургъ, указывая, что «жены осужден
ии хъ въ каторжную работу государственныхъ преступников;», 
прибывъ въ Читу, принуждены, по тесноте острога, жить въ 
сиоихъ домахъ, имея свидаше съ мужьями только дважды УЪ 
неделю», что «эти несчастный женщины, локинувиня детей 
сиоихъ и родителей и отказавипяся отъ всехъ правъ и выгодъ 
своего состояния, чтобы услаждать злополучную участь мужей» 
лишены этой единственной отрады». На это царь отвечалъ: «Я 
никогда не мешалъ имъ жить съ мужьями, лишь бы была н а ш 
возможность», ЛепарскШ только того и ждалъ. Отныне-век' 
свободные отъ работъ часы, фактически отъ зари до зари, же 
натые могли проводить у себя на дому. «Все жили'дружш 
единой семьей. Взаимное до»ер»е и уважеше, основанное не 
евктскихъ приличшхъ, а на следствш каждаго ко всемъ, од, 
шевляло век близки* между собою отношешя», пишетъ Обо-
ленсюй. «ИмущШ давалъ изъ своего неимущему, богатый поми-
галъ бедному». 

Илилл1я эта все-же подчасъ нарушалась тяжелыми пережи-
иашями. 

Однажды", это было зимой 1828-го года, прошла черезъ 4:i-
ту, направляясь въ Нерчинскъ, партия каторжниковъ, среди ко
торыхъ находились трое изъ бывшихъ товарищей Сергея Му-
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равьева-Апостола, баронъ Соловьевъ, МолзалснскШ к Сухнновь. 
Посланий, иродЬлавь весь путь пЬшкомь п вь кандалах ь, быль 
сильно возбуждать и мятежно настроен ь. I (робракшись рано на 
заре въ страшный холодъ въ острогъ, гдЬ онъ содержался, кня
гиня Волконская, Каташа и Александра Васильевна Ептальце-
ва тщетно старались его успокоить и убедить быть благора-
зумнымъ. Сухиновъ грозился поднять каторжных], вь Нерчин
ске, вернуться въ Читу съ ними и освободить всехъ сплою. 
Такъ оно it случилось. Ему действительно удалось взбунтовать 
200 человекъ уголовныхъ, которые тутъ же и были переловле
ны казаками при попытке перейти черезъ китайскую границу. 
По высочайшему повел hniio надъ всеми ими былъ нъ 24 часа 
учрежденъ судъ и наиболее виновные, въ томъ числе л Сухи
новъ, приговорены къ разстрелу. Узнавъ о приговоре, Сухиновъ, 
въ ночь передъ казнью, привязавъ къ колу, низко вбитому надь 
нарами, ремень отъ кандаловъ, удавился. Остальных!» 20 чело
векъ разстрЬляли, причемъ солдаты, вооруженные старыми и 
заржавленными ружьями и къ тому же не умЬиипе стрелять, 
давали промахи» попадали куда зря, преврати тЬ.чь казнь вь па-
стоящее истязайте. Дамы* остро переживали ыо пронешееттно. 
«Оно навело на насъ глубокую тоску», исномпнаетъ княгиня 
Волконская. . 

Вскоре новое волиеше всколыхнуло читинскую жизнь. Изъ 
Петербурга прпскакалъ фельдъегерь съ секретным*, поручет-
емъ представить обратно для дополнительна! о допроса одного 
арестанта. Кого? — никто не зналъ; «каждая изъ насъ боялась 
за своего мужа», пишетъ Волконская. Узнавъ случайно вь 
фельдъегере знакомаго, она, у дома коменданта, проходя мимо 
него, успела попросить его зайти на другой день въ воскре
сенье въ церковь. Вставъ рано^и никому не сказавъ ни слова, 
княгиня отправилась къ обедне. Горячо молилась она, прося 
Бога избавить ее отъ новой разлуки. «Слышу • шпоры фельдъ
егеря: онъ остановился за мной и, кладя земной поклонъ, гово
рить: «это Корннловичъ»... Я благодарила Бога и осталась до 
конца обедни... потомъ пустилась бежать, чтобы оповестит?» 
объ этомъ въ трехъ тюрьмахъ и наших;!» дамъ. Это происходи
ло среди зимы, было 40 г раду со въ мороза»... Не вполне дове
ряя словамъ фельдъегеря, дамы реши въ ту ночь не ложиться 
и караулить, распредвливъ между собой улицы деревни для 
наблюдешя. Отъ времени до времени все сходились у Муравь
евой, жившей въ центре села, чтобы проглотить чашку чая и 
согреться. Полночь, часъ ночи, два часа, — ничего. Вдругъ 
прибегаетъ княгиня Каташа: «На почтовой стаицж движете, 
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выводить изъ конюшни лошадей», взволнованно шепчетъ она, 
дрожа отъ стужи. Услышавъ это, Волконская кинулась къ 
тюрьме мужа, въ которой сидЬлъ и Корииловичъ. Вотъ при
ближаются офицеры и казаки, вотъ входятъ, будятъ Корнило-
вича и лриказываютъ готовиться въ дальшй путь. Не ожидая 
конца, княгиня побежала обратно къ подругамъ, собравшимся 
ВСБМЪ у муравьевскаго дома. Была ясная зимняя ночь... Молча 
Жались оиъ* все семь за заборомъ... Наконецъ показалась ки
битка съ подвязанными колокольчиками, чтобы не будить чу
жого любопытства, за нею офицеры штаба коменданта. Какь 
только они поравнялись съ дамской засадой, все ont>, разомъ 
выбЬжавъ впередъ, закричали: «Счастливаго пути, Ко,рнило-
вичъ! да сохранить васъ Богъ!» «Cela.it сошше un coup Ле 
tliealre», вспомипаетъ княгиня Волконская. Начальство ни
какъ не могло прШти въ себя отъ изумлешя и старикъ комен
данта долго раздумывалъ надъ гЬмъ, какъ и откуда женская 
половина обитателей могла узнать объ отъезде и объ имени 
увозимаго, хранившихся имъ въ такой глубокой тайнЬ*). 

Прошло три года съ тьхъ поръ, какъ графъ Лебцёльтернъ 
былъ отозваиъ изъ Петербурга. Все это время онъ съ женой 
и родившейся вскоре после отъезда изъ Россш дочерью про* 
жиль въ Вене. Наладившееся было назначение посланиикомъ 
въ Римъ не вышло и графъ продолжалъ оставаться не у Л*БЛЪ. 

Новиднмому въ начале мая 1829-го года графиня Лебцёль
тернъ пргвхала въ Петербургъ и сразу же окунулась *въ давно 
привычную обстановку родного дома. Семью свою она застала 
въ атмосфере сватовства й жениховства. Младшая изъ сестеръ, 
Алина, выходила замужъ за графа Станислава Коссаковскаго. 

Петербургъ напомнилъ Зинаиде все прошлое: сестру, по
следнее лето 24-го года, проведенное ими на Остронахъ, тя
желые дни, пережитые вместе... Невольно потянуло ее ближе 
къ Каташе. Письмами, посылками старалась она войти съ ней 
въ более близкое прнкосновеше. Къ этому времени относит
ся первое имеющееся у насъ письмо княгини къ сестре. От
ныне до самой смерти, два-три письма въ годъ будутъ неиз
менно давать намъ непосредственный откликъ Каташиныхъ пе
реживай Ш: 

*) Увезенный въ Петербургъ, А. О. Корнилоиичъ слова былъ за-
ключенъ въ Петропавловскую крепость и допрошенъ по дНлу поль-
скихъ тайныхъ обществъ. Наконецъ отправленъ рядовымъ въ пехот
ный полкъ на Кавказъ. 

http://%c2%abCela.it
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Чита, 27-го |'юля 1829 г. 
«Я получила, добръйшШ другъ мой, со времени твоего пргЬзца 

въ Петербургъ дна письма отъ тебя и ты легко поймешь радость, 
которую он» мнъ доставили. Не нахожу слокъ. чтобы выра
зить тебт», сколь я счастлива, зная что ты хотя бы на некоторое 
время находишься среди своей семьи. Я такь ясно представляю 
себъ, что Вы должны испытывать, и оть глубины души благо
дарю Гюга за то, что Онъ Вамъ доставилъ эготъ короткий мнгь 
счастья... Не .могу тсбЬ выразить, съ какпмь интересом)» я чи
таю все, что ми1э иншутъ обь Адсксъ •*)... Романы, которые гы 
Mirli обещаешь, доставить мнъ очень большое удонодьспис н 
рязъ ты согласна заняться немного моей биб.иочекоП, m ми1. при
дется понроепп» тебя, если ты сможешь пхь найти, компактный 
/издатя Мура**) и Панропа, также то, что появляется иоваго вь 
смысл!» кннгъ но мсдпцииЬ на н'Ьмснкомъ я.тык'Ь. Я не iipoinv 
тебя о большей носылкъ всего этого сразу, а лишь о пГ.сколькпкъ 
кпнгахь отъ времени до времени, когда это тебЬ будегь воз
можно... 

Не могу тсбъ сказать, насколько мое здоровье улучшилось съ 
тьхъ иорь какъ моя душа спокойна н довольна. Я не только 
чувствуй» себя вь два раза cii.ii.ni.ii, по толст ъю и больше не чув
ствую, ссть-дн у меня нервы или нъть. До моек» соедптмпя сь 
Ссргъемь они были въ болыномъ безпоридкь и моя ciapau бо
лезнь частенько меня мучила. Это лишнее доказательство тому, 
сколь духовная сторона дьцетвустъ на физическую. М тебя по
кидаю, любезный другъ, обнимая тебя и Алексу за себя и Сер-
гъи столь же иъжно, сколь мы оба тебя любимъ». 

Какъ ни любила княгиня своихь, какъ пи думала она еже
часно о нихъ, по служеше нужда мъ других ь енш.то у лея на 
лервомъ план'Б. 14 сентября она снова пшнетъ сестр!» Зинаидъ 
въ Пстсрбургь: 

«...Ты Mirlv написала нъеколькп пнесмъ. кипами меня очень 
тронули, и я прошу тебя пе съювать на меня за ы, чю я раньше 
не ответила. Я не могла этою едълать: ми К пришлось написан» 
большое число писемь людям ь, но отношение кь кторымь мп1; 
совЬстио быть неаккуратной, принимая во шшмаш'с. чю они 

*) Sachi, Alexa - - графиня Александра Дебцелыериь (род. 1S27 
года, ум. Ш)9 г.). Единственная дочь графа Людвига н графини Зи
наиды Ивановны, рожд. гр. Лакаль. Съ 1Н52 г. къ замужеств!; за ни-
контомъ Де-Карь. Графиня Александра Лсбнсльгсрнъ Де-Карь была 
не только женщиной просвещенной, обладающей недюжинными 
умомъ, но н выдающихся душевных ь качествъ. 

**) Невидимому, pt-чь идстъ о сочипстяхь Thomas Л1оогс (1779-
1852), известного аиглШскаго поэта, романтика, лншра «Прландскихъ 
мелодий» и извъетнаго романа «Лалла Рукъ». - В. Р. 

17 

http://cii.ii.ni.ii


2г,8 и - К О Л О Г Р И В О В Ъ 

разсчитываютъ на меня для лолучешя снЬцЬиШ о техъ, кто имъ 
столь дорогъ. Въ нодоблмхъ случаяхъ я предпочитаю лишить 
себя возможности написать кому-нибудь изъ свонхъ близкихъ. 

131» одномъ изъ твопхъ пнесмъ ты меня журишь за то состол-
шс непокорности, въ которое я впала въ течение этой зимы. Ты. 
совершенно права: я уже тогда себя въ этомъ упрекала, а нынъ, 
съ т'Ьхъ норъ какъ я себя чувствую счастливой, я себя упрекаю 
въ этомъ еще более. Я молю.Бога4 чтобы Онъ меня избавиль 
въ будущемъ отъ чувства, которое я всегда порицала въ себе 
и въ другихъ, и я искренно желаю ие знать его больше... Но ты 
не можешь себе представить, какъ съ техъ поръ, какъ я еже
дневно «ижу Сергея, я спокойна н довольна. Я больше не нужда
юсь въ гожалешн, больше не думаю ни о прошлом ь, ни о бу
дущемъ. Ты бы была поражена, увидЬвъ, до чего поправилось 
мое здоровье, если бы ты могла знать, какъ я была больна по
следнее время. Мое liacTpoeiiie. вновь стало более нормальным ь, 
я почти больше ни на кого не сержусь, вообще чувствую себя 
более склонной къ снисходительности...» 

То, что для княгини Екатерины Ивановны составляло пред
мет ъ мечтанш и надеждъ, то, чего еще въ Петербурге не хвати
ло для ея полнаго счастья, то, что казалось Богъ упорно отка- ; 

зывалъ дать ей до сихъ поръ, — было наконецъ осуществлено. 
Каташа почувствовала себя матерью. Новая нежная струя вли
валась Богомъ -после девяти летъ паирасныхъ ожидашй въ ея 
суровую жизнь. Это была «улыбка каторги»... Какъ ни была 
княгини счастлива, но въ своемъ письме къ сестре отъ 21 дека-
бря-2 января 1830 года она лишь вскользь упоминаетъ о своей 
личной радости. «J*attcncls mcs couches avec impatience, 
(juoi([iic sans frayeur, ct que jc suis toulc Jicurcusc et fort 
elonnee en ш е т с temps d'avoir enfin l'espoir d'etre mere*/ 

5-ro февраля 1830 гола родилась на светъ БожШ Сашннь-
ка Трубецкая *). Когда княгиня впервые прижала къ своей гру
ди свою крошку, «безправиую государственную крестьянку», 
се,рдцу ея было съ чего болезненно сжиматься въ предвидеши* 
судьбы ни въ чемъ неповиннаго ребенка. Однако простая, креп
кая вЬра Катаиш не уступила передъ встававшими опасениями 
и колебаниями. Никогда и нигде она не у су мнится, не дрог-
нетъ за своихъ детей. Евангельская истина о малыхъ птицайь, 
не забытыхъ Богомъ, не была для княгини пустымъ звукомъ! 
Первое ея письмо после родовъ къ сестре лишь вскользь упо-

*) Александра Сергеевна Трубецкая (1830-1860), была замужемъ 
за Н. Р. Ребипдеромъ, попичителемъ К1евскаго учебнаго округа. «Са-
шинька» — таково начерташе всюду въ подлиннике пнесмъ. 
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мннастъ о ралостном'ь событш. Нсжелаше ли нанизывать дру-
гимъ свои личный чу истца, внутренний ли скромность, но Ка
таша будетъ ждать знака Зинаиды, чтобы излить сноп мате
рин сюя чувства. 

Чита, 8/16-го марта 1830 г. 
«...Я вижу изъ твоего письма, что ты давно не имеешь обо 

мнЬ ннкакихъ извЬстШ. Единственно, что я могу тебе въ дан
ный моментъ сообщить, это что мы здоровы и маленькая тоже. 
Какъ ты это можешь себе вообразить, я нахожу ее очень хо
рошенькой* л мн'1. кажется, что она начшпип ь понимать некото
рый BCIJUI. Она чрезвычайно меня занпмап ь, впрочем ь, я не мо
гу дать Tco'h другихъ подробностей о-такой маленькой особе, 
которой послезавтра мннстъ пять недель. 

Сначала она очень походила на СсргЬя; теперь ея лицо сильно 
переменилось и она больше ни на кого не похожа...» 

Между тьмь жизнь въ Чите приходила къ концу н комен-
дантъ предун,редиль заключенныхъ и ихъ жеиъ въ необходи
мости готовиться къ переходу во вновь построенный для ппхъ 
постоянный острогъ въ Петровскомъ желкшоделлтельпомъ за
воде, недалеко отъ Верхнеудинска, въ 100 перста хъ отъ Иркут
ска, где и была выстроена огромная тюрьма, «но образцу ис-
правительныхъ амерпкапскнхъ домовъ». Согласно спндетсль-
ству Михаила Бестужева, «доброе сердце Лепарскаго немало 
участвовало въ этомъ нзбранш. Местоположеш'с было хорошее 
и самая позишя его на трактовыхъ «утяхъ уже много сделала 
для насъ пользы. Жаль, что онъ, осматривая местность съ го
ры, гдЬ потомъ просилъ похоронить себя, обманулся привле
кательною зеленью луга: этотъ привлекательный луп» оказал
ся болотомъ»... Хотя Читинская тюрьма имела много не-
удобствъ, особенно въ зпмнес время, но за три года иребнвашя 
заключенные къ ней привыкли и жалели покидать се. «Мы зна
ли уже», всиоминлетъ въ свою очередь'Злвалиншнъ, «что Не-
т,ровск1Й заводъ — место вообще невыгодное и что каземат ь 
расположенъ на болоте и дурно построенъ, нелелстше воров
ства инженеровъ. Къ тому же не было уже тайною дли насъ и 
то, что въ комнатахъ, назначеиныхъ для насъ, нЬть окоиъ... 
все это съ безконечными хлопотами сборов ъ, укладмпашя и 
всяческой неизбежной въ такихъ случаяхъ суеты, порождало 
общее дурное расположение». 

Заботой дышетъ письмо Каташи къ сестре отъ 21-го IIOIIH 
(3-го ноля). Какъ могла она оставаться равнодушной? Но съ 
какой вместе съ темъ отчетливостью усматриваеть она, въ чемъ 
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состоитъ ея долгъ и гдЬ находится пред БЛЪ установленной имъ 
для нея жертвенности. 

Чита, 21 ноня/З шля 1830 г. 
«Я получила, дорогой и любезный другъ мой, твое чудное пись

мо отъ 24-го апреля. Тысячу благодарностей за все, что оно со
держите а также за память о моей маленькой девочке и за за
боты о ней еще до появлен1я ея на этомъ свътъ. Твои посылки 
уже въ Иркутске и я надеюсь ихъ скоро получить. Въ настоя
щее время ты уже давно должна знать о рождеши маленькой и 
о моемъ огорчеши, что я не могу сама ее кормить... 

До сихъ поръ она вполне, здорова и достаточно крепка для 
своего возраста. Я ухаживаю за ней какъ могу и надеюсь, что 
моя добрая воля восполнить мое иеумеше, и она не будетъ рас
каиваться, что родилась въ Сибири въ даниыхъ условшхъ. Вь 
остальномъ, во всемъ, что ея касается, я полагаюсь на Бога. Ка
кому ребенку, даже родившемуся въ самыхъ блестящнхъ усло-
в]'яхъ, возможно предсказать будущее въ момеитъ его рожде-
н1я? Поэтому я не смею предаваться никакой тревоге за ея бу
дущую судьбу и полагаюсь всей душой на Того, кто насъ ни
когда до сихъ поръ не локидалъ и отъ котораго все зависитъ на 
этой землЬ. Поэтому моя вера пъ Его божественную милость не 
покидаетъ меня и сейчасъ, когда я вижу открывающуюся передо 
мной перспективу новыхъ огорчеши и тревогъ. Петровская тюрь
ма, которую строили въ течете четырехъ летъ, наконецъ готова. 
Мы отправляемся туда черезъ шесть недель. Если я хочу быть 
съ Сергеемъ, ухаживать за нимъ, пользоваться его уходомъ во 
время болезней, дать ему радость заниматься его ребенкомъ, то 
для сего у меня есть лишь одна возможность: запереться совме
стно съ нимъ въ этой узкой, сырой, нездоровой тюрьмв-могп-
ле и этимъ самымъ подвергнуть опасности здоровье, а быть мо
жетъ также и жизнь моего беднаго ребенка. Но я нргьхала въ 
Сибирь для Сергея и лишь его жизнь необходима для моего су-
ществовашя; если же Господь намъ далъ ребенка, то это не
сомненно для утешешя Сергея и поэтому я никогда не решусь 
остаться вне тюрьмы. Мое решеше принято и я чувствую* себя 
поддержанной мыслью, что въ этомъ случае, какъ и «о всехъ 
другихъ, Господь сжалится надъ нами. Чтобы ни въ чемъ себя 
не упрекать, я подала прошеше, прося продлен»» разрешения еже-
дпевныхъ свидашй дома, которое намъ было дано здесь, но я не 
думаю, чтобы мое письмо имело уыгЬхъ, и съ этой мыслью я 
пишу тебе столь положительно о моемъ решеши поселиться въ 
тюрьме... 

Не счастья Прошу я у Бога и никакого блага земного, а лишь 
усилить мое уповаше на Него, укрепить мою веру и главное 
научить меня всегда и во всемъ, что можетъ со мной случить
ся, благословлять Его святую волю... 

...Что двлаетъ твоя маленькая Саши? Пиши мне о ней, nponiy 
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тебя, зо всехъ твоихъ письмачь и. твердо 'знай, что сообщая 
мнъ всевозможный подробности о ней, ты дооавпшь мнъ истин
ное удовольствие. Моя маленькая очень весела, очень забавна, и 
чрезвычайно жива. Это уже большая, четыре хъ съ поломшой-
мъсячная барышня. Я думаю, что у вся очень рано пячнутъ ре
заться зубы, такъ какъ она иодноентъ ко рту все, что можетъ 
поймать и сильно кусаеть, делая гримасы. Я нахожу се очень 
красивой, у нея главиымъ образомъ чудесные глаза, которые со 
временсмъ, я думаю, будутъ черными; нь данное время они тем-
«о-сите.» 

Зато какъ радостно звучитъ последнее письмо изъ Читы, 
— отвьтъ Зинаиде на ея вопросы о дорогомъ ей существе, о 
крошке Сашиньке. Если до сихъ поръ Каташа не распростра
нялась о своихъ чувствахъ, то теперь, вызванная сестрой, она 
даетъ имъ полную волю. НЬтъ той подробности, которая была 
бы для счастливой матери излишней. Все одинаково значитель
но и дорого. 

Чита, 19/31 поля 18,'Ю г. 
«Дорогой др-угъ, какъ выразить тебе все, что твое письмо отъ 

1-го мая заставило меня почувствовать. Не могу тебЬ достаточ
но выразить, какъ глубоко оно меня тронуло. Отъ всей души 
тысячу н тысячу разъ благодарю тебя за всю. Больше всего 
остального меня тронула твоя мысль сделать доброе двло въ 
отношении Сашниьки н я тсбЬ очень за это признательна. Ты 
желаешь знать подробности, ты спрашиваешь, сшпъ-лн маленькая 
въ моей комнате? Разве это могло быть иначе? Если-бы я пс 
имела ее рядомъ съ своей кроватью, если бы я не «ставала каж
дый разъ, какъ она просыпается, чтобы ее накормить въ мосчь 
ирисутствш и самой сделать для нее псе необходимое, кормили
це это и въ голову бы не пришло... ПЬдния женщина до сихъ 
поръ не можетъ придти въ себя отъ техъ заботь, которыми мы 
окружасмъ ребенка и все это ей кажется очень смешнымъ... Уже 
съ десятаго дня я начала сама ее мыть, одевать и ухаживать за 
ней, продолжаю' такъ и впредь, не решаясь предоставить эту за
боту кормнлпцЬ. Поэтому маленькая девочка меня знлеть и 
очень любйтъ. Я возможно больше держу ее на воздухе даже 
когда есть вЬтеръ, но не прогуливаю се водь дождемъ, бои«*ъ 
для нея сырости. Ты видишь, что я не избавила тебя т\ отъ ма
лейшей подробности, касающейся моей маленькой н была бы 
очень довольна, если бы ты, говоря о своей, посту нила-бы такъ 
же». 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Приказомъ генерала Лепарскаго выступление изъ Читы въ 
Петровски) заводъ было назначено иоходнымъ порядкомъ дву
мя отрядами, 4 и 7-го августа. За несколько дней передъ этимь 
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уехали впередъ Муравьева, Давыдова и княгиня Трубецкая съ 
Сашинькой. Стояла прекрасная осенняя погода и походъ, про-
должавшШся слишкомъ мъхяцъ, «былъ скорее пр1ятною прогул
кой, нежели утомительнымъ путешесшемъ», вспоминаетъ Ба-
саргинъ. Делали по 30:ти верстъ въ день и на другой день от
дыхали, то въ деревн%, то у бурятъ въ юртахъ. Жены, кроме 
трехъ, уехавшихъ впередъ, ехали вначале при отрядахъ сво-
ихъ мужей, на подводахъ среди вещей, кухонныхъ котловъ и 
телътъ съ провизией. Въ окрестностяхъ Верхнеудинска еще две 
жены соединились со своими мужьями: баронесса Розенъ и Ма-
р1*я Казимировна Юшневская. Эта послъдняя, нанявъ почтовую 
телегу, «какъ молшя пролетела вдоль всего каравана и оста
новилась у избы, въ которой ждалъ ее мужъ»... Путь, когда-то 
проложенный Каташей, не. заросталъ. 

21-тГО сентября, за два перехода отъ Петровскаго завода, со
стоялась послъдняя дневка въ деревне Харузе. Комендантъ вь 
виде исключения позволИлъ всемъ опмИдать вместе. Въ празд
нике приняли учаспе офицеры, докторъ и исправникъ. Розда
ли письма изъ Россш, газеты. Тутъ впервые узнали объ июль
ской революции. Мятежные умы оказались неисправимы. «До
стали где-то бутылки две-три шипучаго и вылили по бокалу... 
пропели хоромъ марсельезу»... «Часовые были въ недоумълш, 
какъ могли они такъ забавляться пешемъ, приближаясь къ ка
земату», вспоминаетъ княгиня Волконская. Последняя версты до 
Петровскаго завода вели лъхомъ. Онъ становился все реже н 
реже, пошелъ кустарниками, болотами, за которыми показа
лись къ северу и востоку высокая горы. «Наконецъ, въ широ
кой и глубокой долине показалось большое село, церковь, за-
водъ съ каменными трубами и домами, ручей, а за ручьемъ 
длинная, красная крыша... тюрьма». Народъ высыпалъ отовсю
ду посмотреть на шедшихъ «князей»-каторжанъ. На заводском ь 
мосту толпились чиновники и чиновницы, съ любопытствомъ на 
нихъ зевакшне. У дома Александрины Муравьевой стояли дамы, . 
все вкупе ожидая свопхь мужей. «Веселые, съ надеждою на 
лучшую будущность Европы, входили мы въ Петровское», за-
писываетъ Басаргинъ. 

23-го сентября 1830 года началась жизнь Петровско-завод-
ского острога. Первое впечатлъше было самое безотрадное. Ка-
зематъ представлялъ собою огромное строеше на высокомъ ка-
менномъ фундаменте о трехъ фасахъ, изъ коихъ главный былъ 
вдвое длиннее боковыхъ... ВысокШ частоколъ раздътшлъ все 
внутреннее пространство на 8 отдёльныхъ дворовъ; каждый 
дворъ имелъ свои особенныя ворота; въ каждомъ отдъленш 
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было помещено 5 или 6 арестантовъ. Каждое крыльцо вело въ 
светлый коридоръ, шириною въ 4 аршина; въ немъ, на разстоя-
нш 2-хъ сажень, находились двери въ отдъпьныя кельи, каждая 
изъ нихъ имела 7 аршинъ Длины и 6 ширины... Два отдълен'ш 
въ тюрьме, 1-ое и 12-ое, какъ крайшя, были назначены для же-
натыхъ... Слухи, распространившееся еще въ Чите, къ несча
стью оказались верными. Въ арестанскихъ кельяхъ не было 
оконъ. Было такъ темно, что днемъ нельзя было ни читать, ни 
даже разсмотреть стрелки часовъ. «Какъ могли мы предполо
жить», пишетъ Розенъ, «что проживъ четыре года въ Чите, где 
хотя и было тесно, но было светло, насъ, безъ всякой причи
ны, станутъ наказывать строже, лишать даже дневного света!..» 
С ъ наступлешемъ зимы не стало возможности сидеть въ свет-
лыхъ коридорахъ отъ холода, «тогда целый день въ комнатке 
горели наши свечи, отчего страдало слабое зреше». Скоро изъ 
писемъ объ этомъ стало известно въ Петербурге. Особенно не 
жалели красою» въ описаши мрачности новаго жилища Каташа, 
Волконская, Муравьева и Нарышкина. Эти четыре знали, какъ 
надо вести атаку и съ кемъ оне имели дело. Упорство ихъ на
верху тоже было известно, а влшше ихъ родни огромно. Под
нялся шумъ. Царь лриказалъ Бенкендорфу уверить всполошив
шихся тетушекъ и дядюшекъ, «что это вышло.по ошибке ко
менданта, поторопившегося-де перевести арестантовъ изъ Чи
ты, когда казематъ не былъ еще готввъ и окна не успели еще 
прорубить»... Весной 1831 года получился приказъ изъ Петер
бурга и въ наружной стене каждой кельи было прорублено 
подъ самымъ потолкомъ узкое, длинное (1 сажень длины и 4 
вершка ширины) окно. 

По прибытш въ заводъ, заключеннымъ дали некоторое вре
мя отдыхъ, не водили на работы, позволили устроиться въ но-
вомъ жилище. Мужьямъ разрешили даже прожить несколько 
дней въ частныхъ домахъ съ женами. Эти последшя почти все 
уже постарались либо построить, либо нанять себе помешеше 
въ Петровскв. «Изъ леса, который украли при постройке казе
мата», пишетъ Завалишинъ, «главный инженеръ выстроилъ до
ма по подряду для Муравьевой и другихъ»... Постепенно обра
зовалась и здесь своя «Дамская улица» *). 

Пока княгиня строилась, она наняла себе квартиру въ доме 
заводского чиновника Занадворова, уступленную затемъ баро
нессе Розенъ. Ходатайство ея и другихъ дамъ на разрешеше 
ежедневнаго свидашя съ мужьями на дому, какъ это делалось 

*) См. гравюру на отдъльномъ листе. 
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въ Чите, было отклонено государемъ. Жить женамъ полагалось 
въ остроге, но детямъ мъста тамъ не было. Поневоле приходи
лось дтЧлиться: ночи проводить съ ребенкомъ дома, дни же съ 
мужемъ въ его темной келье. Каждая изъ дамъ старалась устро
ить положенную ей, по своему вкусу и средствамъ, возможно 
лучше. У Волконской было почти что нарядно: стояло пиани
но,'два диванчика, шкапъ съ книгами... «На что намъ окна, ко
гда у насъ четыре солнца», любилъ говорить Трубецкой, ука
зывая на жену, Фонвизину, Нарышкину и баронессу Розенъ, 
жившихъ съ мужьями въ его отдъленш. Трудно также было съ 
прислугой, ибо въ острогъ строго запрещалось пропускать по-
стороннихъ лицъ. Всякое утро, какя бы ни была погода, надо 
было отправляться въ свои дома, «чтобы освежиться и привести 
все нужное въ порядись»... «Больно было видеть ихъ», вспо
минаетъ добровольныхъ узшшъ Якушкинъ, «когда оне зъ 
непогодь или трескуч1е морозы отправлялись домой или воз
вращались въ казематъ. Безъ посторонней помощи оне не мог- * 
ли всходить по обледенелому булыжнику на скаты насыпи; но 
впоследствии имъ было дозволено на этихъ скатахъ устроить 
деревянныя ступеньки на свой счетъ»... «Мы въ Петровском-?, 
и въ услов^яхъ въ тысячу разъ худшихъ, нежели въ Чите», 
писала Александрина Муравьева своему отцу, графу Черныше
ву. Что жъ удивительнаго, что такой обстановке силы изнаши
вались и нервы расшатывались. «Я сама себе кажусь шестиде
сятилетней старухой скорее, чъмъ сорокачетырехлетней жен
щиной», въ свою очередь наппшетъ Каташа сестре после этихъ 
летъ жизни и тутъ же добавить: «впрочемъ, какъ ты сама хо
рошо знаешь, я на это нисколько не жалуюсь»... 

Стропя предписашя Петербурга не всегда съ точностью мог
ли быть исполняемы, слишкомъ существоваше было уже слож
но. Волей неволей, но приходилось считаться съ жизнью и ея 
возможностями. Сначала уступки делались лишь въ виду бо
лезни нерешительно и осторожно. Суровый меры мало-по-ма-
лу ослаблялись. «Тюремщики наши убедились, что мы ихъ бе-
режемъ для собственной же выгоды», пишетъ Бестужевъ, «и 
смотрели сквозь пальцы на все вольности, который росли до
вольно быстро, хотя въ строгой последовательности»... Завелись 
перья, чернила, бумага: книгъ уже было вдоволь, журналовъ и 
газетъ даже слишкомъ. Начали устраиваться литературные ве
чера, ученыя лекцш, диспуты. «Странно было видеть людей, 
одетыхъ скорее бедно, нежели изящно», вспоминаетъ Бесту
жевъ, «беседуюшихъ въ темной, тесной комнате, при самой 
простой обстановке, со всеми услов1ями лучшаго общества и со-
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блюдающихъ все прилишя, net утонченности высшаго образо-
вашя»... 

Коли уже въ Чите работы не принимались чрезвычайно 
всерьезъ, то въ Петровскомъ и подавно. «На открытомъ возду
хе работы были лишь случайный, л-втомъ на дорогахъ или въ 
огороде. Зато устроили мельницы съ ручными жерновами. 
Климатъ былъ плохой, хуже читинскаго, начались болезни, а 
съ ними жалобы дамъ въ Петербургъ. Оттуда последовало 
ограничеше работъ: не велено было посылать въ сильные мо
розы, потомъ въ сильные дожди, затемъ въ сильные ветры»... 
Все постепенно сводилось къ чистой формальности, пока въ 
конце концовъ не свелось окончательно на нетъ и продолжал ь 
работать лишь тотъ, «кому было угодно, для мошона»... Къ 
весне 1831 года, когда было приказано приступить къ устрой
ству оконъ и отштукатуривашю внутреннихъ СТБИЪ каземата 
и дамы перебрались на свои квартиры, мужьямъ позволили вре
менно жить вместе съ ними. По окончании исправлешй имъ раз
решено было бывать у женъ, когда они того ложелаютъ и но
чевать лишь въ каземате. Наконецъ и это последнее ограниче
ше отпало и дано позволение постоянно жить въ своихъ домах ь 
вместе съ женами. Жизнь налаживалась, постепенно возвраща
лась въ свои старыя, давно привычный рамки и только при су т-
CTBie всегда и везде сопутствовавшаго арестанту солдата слу
жило постояннымъ напоминашемъ имъ всемъ ихъ настоящего 
положешя, ихъ неволи. 

Въ ноябре 1830-года графъ Лебцельтернъ былъ назначенъ 
посланникомъ въ Неаполь. Место, въ виду родственныхъ свя
зей между венскимъ и неаполитанскимъ дворами, было почет
ное, но после Петербурга оно означало, конечно, понижете. 
Карьера его была разъ навсегда кончена. 10-го февраля кня
гиня пишетъ сестре изъ Петровскаго завода. Воспоминания о 
Вене, Италш, Риме, о людяхъ, знавшихъ ее прежде, теснятся 
въ голове Каташи... Малейшая подробность жизни сестры* ее 
интересуетъ и робко звучигь какъ-бы вскользь брошенный 
упрекъ о лености графини. Зато сердце ея полно родной дев
чуркой. 

Петровски! Заводь, 10-го февраля 1831 г. 
«Сегодня день твоего рождешя, дорогой и любезный другъ, 

и ты хорошо сама знаешь, что вставая сегодня утромъ, я горячее 
чемъ когда либо молилась за тебя, да будетъ тебе дано всю 
жизнь быть столь же счастливой, какъ теперь и да соблюдать 
Васъ Господь всехъ троихъ возможно дольше. Твое письмо изъ 
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IVIiiiw доставило мне очень большое удовольствие. Читая его, я 
мысленно перенеслась не только въ Италио, но и въ самую Bt-
ну. Нел и мои воспоминашя меня не обманываютъ, мы провели 
тамъ 24 часа: ты, чтобы вернуться съ папа въ Pocciio, а мы съ 
мама, чтобы отправиться въ Парижъ. Мне кажется, что вечером ь 
мы были на представленш оперы Россини: Эдуардъ н Христина? 
Последняя почта мне косвеннымъ путемъ доставила вести о те
бе/ Я получила письмо отъ Зинаиды Волконской изъ Рима; она 
очень много нишетъ о тебе и между ирочимъ о томъ, что твой 
музыкальный талантъ нисколько не уменьшился и что она очень 
любить слушать твою игру... Какова твоя жизнь въ Неаполе? 
Кого ты видаешь? Каковы твои заняпя? Позволяешь ли ты Саши 
моревдя купанья? Съ большимъ нетерпъшемъ жду сведешй обо 
всемъ этомъ, но Богъ знаетъ, когда я получу письмо отъ тебя. 
У тебя не всегда есть время писать н къ тому же ты немного ле
нива. Но все-же не сердись на меня за этотъ маленькШ упрек ь 
и главное, мой добрый другь, не карай, лишая меня твоихъ пи-
семъ, что жестоко бы меня огорчило... 

Сашинька подрастаетъ и, по моему, чрезвычайно хорошеетъ. 
Она очень умна и презабавна. Она пачинаетъ немного ходить, не 
не иначе какъ поддержанная подъ руки. Она очень труслива к' 
боится упасть. Иногда она стоить самостоятельно и если занята 
какой-нибудь игрушкой, то можетъ простоять такъ мннутъ пять, 
но какъ только она заметить, что ее не поддерживаютъ, она не
медленно пугается и просится на руки... Она питаетъ страсть ко 
мне и, находясь среди другихъ детей нашей колоти, очень боит
ся, чтобы я ихъ не обняла. При всехъ возможныхъ случаяхъ все
гда ея первое слово: Мама...» 

Переводомъ въ Петровсюй заводъ открывался новый пе-
рюдъ жизни заключенныхъ и ихъ семействъ. Потянулся рядь 
длинныхъ, долгихъ, казавшихся безконечныхъ, летъ безъ вся-
кихъ переменъ въ ихъ участи. Постепенно выходили сроки 
ссыльнымъ меньшихъ разрядовъ, ихъ увозили и разееляли ко
го по обширной Сибири, кого на Кавказе и подчасъ эта жизнь 
безъ семьи, безъ друзей, безъ всякаго общества была для нихъ 
тяжелей ихъ первоначальнаго наказашя. Указомъ 1832 года по
следовало уменыпеше сроковъ каторги — 15-ти летней на 3 
года и 20-ти летней на 5 летъ. Т,рубешае вздохнули свободнее. 
Ихъ чередъ черезъ какихъ-нибудь 9-ть летъ не казался имъ 
уже за горами, а скрытая надежда на новую царскую льготу 
окрыляла еще больше эти мечты. Въ iioirfc 1832 года уехало на 
поселеше въ Курганъ Тобольской губернии семейство Розенъ. 
Съ тюрьмой прощались охотно, съ товарищами разставате бы
ло грустно. 

Въ конце 1832 - го года тяжелый ударъ постигъ жите-
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лей Петровскаго завода: 22-го ноября скончалась Алексан-
дрина Муравьева. Организмъ ея, давно разстроенный нравствен
ными волнениями и преждевременными родами, долго старался 
бороться съ болезнью. Bet уешия Вольфа спасти ее остались 
тоже тщетны. «Ея последит минуты», вспоминаетъ княгиня 
Волконская, «были величественны. Продиктовавъ княгине Ката
йте свое завъщаше и не желая будить свою четырехлетнюю 
дочь Нонушку, спросила ея куклу, которую и поцеловала вме
сто нея. Исполнивъ свой xpHCTiancKui долгъ, какъ святая, она 
занялась исключительно своимъ мужемъ, утешая и ободряя 
его»... Хоронили ее въ ограде церкви Петровскаго завода *), въ 
деревянномъ гробу работы Николая Бестужева, поставленным ь 
въ другой свинцовый его-же работы; на.могиле, чтобы почтить 
ея светлую память, соорудили неугасимую лампадку. Долпе 
годы огонекъ ея, словно звездочка, мерцалъ въ темноте, осве
щая путнику дорогу въ Петровский. С ъ наступлешемъ лихо
летья она тоже потухла... Несколько дней спустя опустили ря
домъ съ Муравьевой въ могилу Пестова, скончавшагося почти 
скоропостижно въ самый день Рождества отъ карбункула. Обе 
смерти, особенно смерть Муравьевой, «незабвенной праведной», 
жертвы своей любви и долга, быть можетъ самой неподготов
ленной изъ нихъ всехъ къ суровой жизни, уготовленной имъ 
судьбою, взволновала и повергла въ уныше и горе жителей 
острога, особенно женское его населеше. Горько плакали оне 
надъ Мурашенькой, надъ разбитымъ горемъ Муравьевыми 
оставшимся съ малымъ ребенкомъ на рукахъ и надъ собою са
мими. Каждая спрашивала: — что станется съ моими детьми 
после меня? Долго после сего «при всякой болезни какой-ли
бо изъ дамъ», вспоминаетъ Басаргинъ, «мы страшились новой 
потери»... 

Незаметно подошелъ 33-ш годъ и пришлось провожать На-
рышкиныхъ, уезжавшихъ на поселеше въ Курганъ. Это новое 
разставате было особенно тяжко Каташе. Высокая, стройная, 
съ умными глазами и повелительнымъ выражешемъ смуглаго 
лица, Елисавета Петровна Нарышкина, по свидетельству Аннен
ковой, «приковывала всехъ къ себе своею безпредельною до
бротою и необыкновеннымъ благородствомъ характера». При
ковала она и нашу княгиню. « J e suis tres heureuse de vous 
avoir connue et a imee», напишетъ она сама Нарышкиной 
позднее въ 1838 году, «et vous savez si voire amitie me sera 
toujours c h e r e » L и действительно, въ четырнадцати сохрг-

*) См. гравюру на отдельномъ листе. 
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пившихся иисьмахъ Каташи къ подруг* она обнажаетъ ей свою 
душу и открываетъ свой внутреннШ мтръ. Безцеиный кладъ 
эта переписка! Какимъ-то чудомъ обрывки ея дошли до насъ, 
углубляя и дополняя лучезарный обликъ княгини К а т а ш и * ) . 

16-го января 1834 г . у княгини родилась вторая дочь, Ли-
занька, а весной того же года вышелъ срокъ Фонвизиными. 
10-го февраля 1834 г. Каташа пишетъ своей сестре: 

«.. .У насъ была ужасно суровая зима съ первыхъ чиселъ де
кабря и до первыхъ чиселъ сего месяца постоянно стояли 30-36-
градусные морозы. ВсЬ, и болыше и малые, страдали отъ этого; 
за послЪдше три дня холодъ сталъ более сноснымъ и не перехо
дить 20е, и намъ мерещится весна. Сашинька умираетъ отъ же-
ланЫ попасть въ Неаполь, повидать свою маленькую кузину. 
Каждый день она приступаетъ ко мн* съ гвмъ же вопросом!: 
«Мама, когда я выросту совсемъ большая и пойду на поселеше, 
после поселенш, можно будетъ поехать въ Неаполь къ малень
кой Саше Лебцёльтернъ»?... \ 

«...Ты знаешь вероятно отъ нашихъ родителей, что 16-го янва
ря я счастливо разрешилась отъ бремени маленькой девочкой, 
названной Лизой. Она довольно крепкая и здоровая, но очень 
некрасивая. Я поручаю ее твоей дружбе и прошу разсказать о 
ней Саши. Скажи ей, что Лиза узнаетъ о ней какъ толь
ко начнетъ кое-что понимать, такъ какъ моя Сашинька -
слишкомъ часто говорить и думаетъ о ней, чтобы позво
лить своей сестре остаться въ неведенш относительно ея суще-
ствованЫ. Со времени рождешя этого ребенка, Сашинька искрен
но убедила себя, что ея долгъ быть поскольку возможно умни
цей, дабы не подавать ЛнзанькЪ сквернаго примера, и ты мо
жешь себе представить, какъ мы довольны этой идеей и какъ 
стараемся извлечь изъ нея пользу. У нея большая нежность къ 
маленькой, она постоянно ее гладить, качаетъ и невероятно хло-
почетъ, подъ предлогомъ ухаживашя за ней. Теперь она дей
ствительно стала. Busy Lady въ полномъ смысле этого выраже
ны. Мое здоровье довольно порядочно. Мои силы возвращаются 
довольно медленно, но я думаю, что черезъ некоторое время я 
не замедлю окончательно поправиться, ибо у меня нетъ основа
ми жаловаться на какое-бы то ни было недомогаше. 

...Мое сердце сжимается, ожидая приближены будущей недели 
въ виду предстоящаго отъезда Фонвизиныхъ, которые отправля
ются къ месту поселенш. Мы очень съ ними дружны и я нежно 
ее люблю. Въ течете шести летъ редко проходилъ день, безъ 

*) Четырнадцать писемъ кн. Трубецкой къ Е. П. Нарышкиной, об-
нимающЫ перюдъ 1837-1844 гг., находятся въ архиве Лебцельтернь 
въ ля Морозьеръ. 
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того чтобы мы не видались. Я никогда не была огорчена или об-

встречающейся теплотой и живостью она принимаетъ участте въ 
моихь переживаяшхъ. Ея отъ*здъ для меня настоящее горе, 
твмъ более, что ея пошатнувшееся здоровье очень меня безпо-
коитъ...» 

Отъездъ Наталш Димштлевны Фонвизиной былъ несомнен
но тяжелъ для княгини. Дружеское общете съ нею и съ Ники
той Муравьевым^ после смерти жены искавшаго утешешя вь 
вере и молитве, наложили на душу Каташи глубокий и благо
творный отпечатокъ. Маленькая, полная, съ выпуклыми голубы
ми глазами, съ бълымъ, свежимъ, чисто русскимъ лицомъ, Фон
визина была болезненной, нервной женщиной, отличавшейся 
действительной, подчасъ немного восторженной, религиозно
стью. Обладая душой сильной, не способной мириться съ обы
денщиной, она уже съ детства обнаруживала пренебрежитель
ное и враждебное отношеше къ пустоте и лжи свътскихъ усло
вие. Фонвизина безъ сомнешя оказала большое и благотворное 
вл1яше на развита и углубление духовной жизни княгини Ка
таши. Своимъ яснымъ, простымъ и практическимъ умомъ, на-
след1емъ дедушекъ Твердышевыхъ, княгиня была застрахова
на отъ восторженныхъ крайностей, проявлявшихся у ея подру
ги, а начала, внушенныя этой последней, закаляли ея душу, го
товя ее къ новымъ испыташямъ. 

Сашиньке Трубецкой было четыре года, когда ей дали впер
вые букварь въ руки. 

«...Мы начали учить Сашиньку читать и писать, а также немно
го географЫ, къ которой она почувствовала большую склоп-
ность и пожелала непременно учиться. Но сейчасъ мы пользуем
ся возможностью и даемъ ей гулять: она проводить на воздухе 
все сколько нибудь сносное время дня и учете идетъ плохо. 
... Съ 15 апреля у насъ отъ времени до времени было лишь не
сколько хорошихъ дней. Поэтому должна сознаться, что если я 
чему-нибудь на свете завидую, то это хорошему климату. Целью 
всехъ моихъ стремлений была-бы возможность когда-нибудь жить 
где-либо на берегу моря въ Крыму, чтобы дать возможность 
моимъ детямъ купаться въ море. Но этому, согласно всемъ че-
ловеческимъ вероятностямъ, никогда, пожалуй, не бывать. Впро-
чемъ мысль о томъ, что будущее целикомъ въ рукахъ Божь-
ихъ, всегда придаетъ мне мужество какъ при большихъ, такъ и 
при мелкихъ жизненныхъ случаяхъ. И кто можетъ ручаться, что 
Господь не даруетъ намъ счастье увидеться? Какое это было бы 

радована, безъ того 

4/16 мая 1834 г. 
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огромное счастье, мой дорогой другъ. Мне даже кажется, что 
оно было бы свыше нашихъ силъ...» 

Очередное письмо Зинаиды еше глубже всколыхнуло за-
кадычныя чувства Каташи. Вернувшись въ Неаполь изъ Рима, 
Куда она -Ьзлила говеть въ греческую церковь, графиня напом
нила сестре о старыхъ дняхъ, проведеиныхъ ими вместе въ 
этомъ город*. Прошедшее вставало живымъ передъ Каташей... 
Итал1я, Неаполь, Римъ... 

ПетровскШ, 13/25 1юля 1834 г. 
«Я не могу тебе передать, дорогой и добрый мой другъ, всю 

ту радость, которую мне доставило твое письмо отъ 6-го апре
ля, написанное по твоемъ возвращенш изъ Рима. Воспоминания 
о 20-мъ годе, о которомъ ты мне говоришь, до такой степени 
еще живы въ моей памяти, что твое письмо воскресило во мне съ 
исключительной живостью эту счастливую пору моей жизни... 
Вообще я чрезвычайно люблю вспоминать мои молодые годы 
и достаточно малейшаго слова, чтобы возобновить въ моей памя
ти столь давно мияувння собьтя, что я сама удивлена, какъ я 
не забыла о нихъ. Я люблю наше доброе старое время съ его 
радостями и горестями и если бы пришлось начать сначала, не 
знаю, хотела ли бы я въ немъ что-либо переменить. 

Тысячу разъ благодарю тебя, дорогой другъ, за все то доброе 
и нежное, что ты говоришь о моихъ двтяхъ и обо мне, и я, и 
Сашинька, еще больше' меня, были очень удивлены твоей прони
цательностью. Она до сихъ поръ не можетъ себе объяснить, что 
ты сделала, чтобы угадать имя ея маленькой сестры, она гово
рить: «Тётя Зинаида большая штука!» Я, кажется, тебе уже го
ворила, что она очень заботшся о Лизаньке и такъ старается по 
возможности быть для нея нянькой, что маленькая прямо обожа-
етъ свою сестру и все ласки и нежности, на которыя* она спо
собна, проявляются ею Сашиньке, которую она несомненно пред-
почитаетъ своему отцу, мне и даже своей кормилице. Маленькая 
барышня становится очень красивой и такъ какъ ея лицо начи-
наетъ понемногу быть выразительнымъ и она очеяь весела и жи
ва и нисколько не дичится незнакомыхъ людей, ее находять во
обще очень миленькой. 

Не могу тебе выразить, какое счастье даютъ намъ наши дети. 
Мы заботимся о нихъ поскольку можемъ, они составляютъ наше 
постоянное, я бы сказала, почти наше единственное занятое и да
же очорчешя и утомлен!е, которыя они намъ доставляютъ, явля
ются для насъ источяикомъ наслаждеяЬ!. Поэтому-то мы съ каж-
дымъ днемъ все сильнее сознаемъ, какъ мы должны быть благо
дарны Богу, за то счастье, ла которое мы яе могли надеяться и 
которое слишкомъ велико, чтобы мы могли его заслужить». 

Въ другомъ письме отъ 21 декабря 1834 года (2-го янва
ря 1835 ), по поводу извес/пя о томъ, что Зинаида научилась 
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говорить по-испански и изучаетъ контрапунктъ, ее беретъ охо
та последовать ея примеру. Лишь забвеше итальянскаго язы
ка ее смушаетъ. Приведя шутливо восклицаше Сашиньки: «Те
тя Зинаида преученый человекъ: просто все знаетъ!», княгиня 
возвращается къ тому же особенно интересующему ее предме
ту — къ дътямъ. 

«...Вообще не могу сокрыть отъ тебя, что невежество мое 
страшно увеличилось къ Сибири. Все мое желаме состоитъ въ 
томъ, чтобы мои дета не походили на меня въ эгомъ и вы
учились бы всему тому, чему Сергей способенъ будетъ ихъ на
учить. Вчера Сашинька въ первый разъ совершенно самостоя
тельно, безъ помощи кого-бы то ни было, прочитала небольшую 
сказку строчекъ въ десять, помещенную въ ея азбуке. Она была 
такъ счастлива и горда этимъ, какъ если то была одна изъ са-
мыхъ трудно достижимыхъ вещей на этомъ свете. Въ отноше-
нш письменности она не такъ сильна, но темъ не менее мы наде
емся, что дней черезъ пятнадцать она сможетъ написать Мама 
письмо полностью своей рукою. Она пристаетъ ко мне, чтобы я 
написала тебе отъ ея имени. Она мне диктуетъ: 

«Тетя Зинаида, что дълаетъ Сашинька? и какъ вы тамъ живете, 
въ Италш? Я скоро выучусь писать и напишу длинное письмо 
къ Сашиньке. Мы все здоровы и Лизанька играетъ, хохочегь и 
смеется целый день. Она любить очень восковые шарики по сто
лу капать, а я езжу въ санкахъ кататься, только не сегодня, по
тому что ужъ очень холодно. Целую тебя, и Дядю, и вашу Са-
шиньку, и все тутъ». 

Я прошу у тебя прощешя за это маленькое послаше, но не 
было возможности отказать ей въ ея просьбе: она исключитель
но настаивала на этомъ. Мне нетъ надобности тебе объяснить, 
что и мысли и стиль действительно принадлежать ей и что своего 
я не приложила ничего. 

.. .Я такъ люблю думать о тебе и такъ счастлива, когда вооб
ражаю спокойную жизнь, которую Господь тебе определилъ. Мы 
часто съ Сергеемь говоркмъ о тебе и, главнымъ образомъ, лю-
бимъ вспоминать лето 24 года, которое мы столь прЫтно прове
ли вместе». 

Проходили недели, месяцы, дни шли за днями. Все больше 
пустьлъ острогъ... Уехали Юшневсюе^ окончился срокъ Одо
евскому, Александру Муравьеву и всему четвертому разряду. 
Тих1я семейныя заботы довлъли Каташей: 

«...Лиза весь день не отдыхая ходитъ и болтаетъ какъ сорока, 
сообщаетъ она графине Лебцельтернъ 29-го марта (10 апреля) 
1835 года: 

Только Сашинька говорить: «Лиза говорить на Лизовскомъ язы
ке: когда-то она по-русски заговорить?» — потому что она до 
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сихъ поръ ясно произноситъ только: папа, мама и тата: все 
остальное это звуки и слоги собственнаго изобретения, которыхъ 
никто не понимаетъ и которые, думаю, не имъютъ смысла даже 
для нея самой. Она маленькая плутовка, которая очень насъ за-
бавляетъ. Когда она себя плохо ведетъ н ей стараются это объ
яснить-, она отвечаетъ взрывомъ смеха и такъ дурачится, что 
невозможно оставаться серьезнымъ, и все начинаютъ громко сме
яться вместе съ ней...» 

Въ этомъ, 1835-омъ, году княгиня снова забеременела. Въ 
середине лета она пишетъ сестре: 

Петровски), 13/25 шня 1835 г. 
«...Сергей себя чувствуетъ хорошо: онъ много занимается 

детьми, которыхъ онъ действительно любитъ до обожашя. Оие 
обе определенно его предпочитаютъ мне и ты поймешь, что это 
доставляетъ мне удовольств1е. Что касается меня, то я не со-
всемъ здорова, но это относится къ моему положешю; это скуч
но, хотя и не тревожно, и я надеюсь пользоваться лучшимъ здо-
ровьемъ въ течете второй половины. ... Мне казалось, что я со
вершенно забыла итальянскШ языкъ, а на дняхъ мне попалась 
маленькая итальянская книга, которую я прочитала отъ начала 
до конца безъ помощи словаря. Я была этимъ очень удивлена н 
одновременно, какъ ты догадываешься, очень горда... Я очень 
хотвла-бы научить моихъ маленькихъ французскому и англий
скому. Но Сашинька не хочетъ, до сихъ поръ, иначе говорить, 
какъ по-русски». : 

Среди тоскливаго прозябаш'я въ Сибири ярюй просветъ для 
декабристовъ заключался въ ихъ напряженныхъ надеждахъ на 
облегчеше участи. Ко всякимъ сколько-нибудь выдающимся со-
бьшямъ ожидали они, либо прощешя либо уменьшения срока 
наказашя. Приближалось десятилетие 14-го декабря и мало кто 
скрывалъ свое волнеше. Наконецъ пришла почта отъ 14-го и 
ничего не было получено. Следующая почта принесла желанный 
манифестъ, которымъ уменьшался срокъ главному разряду на 
два года, а второму на два съ половиной. Трубецкому выходи
ло 13 летъ каторги, оставалось еще четыре года, къ лету 
1839-го онъ могъ наконецъ отправиться на поселеше!.. Радость, 
какъ и горе, никогда не приходягъ одиноко: за несколько дней 
до того, 10 декабря 1835 года, княгиня родила сына, Никиту. 
Счастливая и гордая своимъ материнствомъ, Каташа ни минуты 
не волновалась за будущую судьбу своего Китушки. Какимъ 
мужествомъ и уповашемъ дышетъ ея ответъ на поздравлена 
Зинаиды, не столь отважной какъ она и судившей по видимому 
слишкомъ «по земному» о собыпяхъ. 
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Петровский, 29-го мая 1836 г. 
«...Что касается того, что ты говоришь о будущности моихъ 

дътей, то ты видела изъ моего письма отъ 4-го января, что мое 
довътне къ милости Божьей отнимаетъ у меня всякую тревогу 
относительно ихъ дальнейшей судьбы. Мне приходится, какъ и 
тебе, иногда задавать себе вопросъ, придется-л и намъ ветре* 
титься когда-нибудь? Смогу-ли я получить благословеше своихъ 
родителей, видъть ихъ благословляющими моихъ детей и об
нять Васъ всехъ передъ смертью? Но никогда, ни на единый 
мигъ вопросы эти не рождали во мнъ чувства отчаяния. Наобо-
ротъ, мысль о непрочности дълъ человъческихъ и невозможно
сти полагаться на кажущаяся весьма положительными вероятно
сти, и глубокая вера въ безконечпую благость и всемогущество 
Господа Бога всегда вселяли во мне надежду. И я твердо верю, 
что нетъ ничего невозможная въ томъ, что мы кончимъ дни 
свои среди всехъ нашихъ». 

Далее, отвечая на вопросъ сестры относительно подробно
стей повседневной жизни семьи Трубецкихъ, княгиня пишетъ: 

«... Мой домъ состоитъ изъ двухъ этажей. НижнЫ комнаты за
няты горничной и нашими вещами. Наверху три комнаты. Въ 
одной изъ нихъ я сплю съ Никитой и его кормилицей, другая за
нята обеими маленькими и ихъ няней, а средняя намъ служить 
гостиной, столовой и кабннетомъ для заняли Сашиньки. Наши 
окна выходятъ на тюрьму и окружающая насъ горы. Ты можетъ 
быть знаешь, что Петровски) Заводъ представляетъ изъ себя бо
лотистую дыру, окруженную высокими и мало лесистыми гора
ми, видъ которыхъ не представляетъ ничего веселаго. Теперь 
вотъ расписание нашего дня. Мы встаемъ въ семь часовъ и завтра-
каемъ въ восемь, после чего Сергей даетъ урокъ Сашиньке. До 
сих поръ это ограничивается чтешемъ и писашемъ по-русски и 
немного арифметики. Если погода хорошая, дети идутъ гулять 
или играютъ въ нашемъ маленькомъ саду; если нетъ, Сашинь
ка беретъ свою работу и вышиваетъ рядомъ съ моими пяльцами. 
Если госпожа Давыдова или лицо, находящееся при маленькой 
Муравьевой, соглашается взять на себя моихъ маленькихъ для 
прогулокъ, то я съ радостью пользуюсь этимъ, чтобы остаться 
дома и поработать надъ диваномъ, который я вышиваю для ма
ма. Мы обедаемъ въ полдень. После обеда мы иногда идемъ съ 
детьми къ Давыдовой или къ маленькой Муравьевой. Иной разъ 
мы остаемся дома. Дети играютъ, Сергей чемъ-нибудь занима
ется, а я какъ всегда за моими пяльцами. Мы пьемъ чай въ четы
ре часа, ужинаемъ въ восемь и наступаетъ время укладывать де
тей. Тогда мы съ Сергъемъ читаемъ, беседуемъ и очень спокой
но заканчиваемъ вечеръ, почти всегда скорей довольные своимъ 
днемъ. Время отъ времени мы видимъ остальныхъ дамъ или у 
нихъ, или у насъ, но вообще нашъ образъ жизни, какъ видишь, 

18 
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не очень оживленный. Чтобы закончить твое осввдомлеше, нуж
но тебе сказать, что между Петровскимъ и Петербургомъ суш/-
ствуетъ разница въ пять съ половиной часовъ: то-есть, когда въ 

' Петербурге полдень, въ Петровскомъ пять съ половиной часовъ 
(по полудни). Теперь ты достаточно осведомлена, чтобы, когда 
ты пожелаешь, мысленно следить за нами...» 

Въ этотъ годъ ВСБ члены семьи Л авалей, кроме нея, стар
шей, собрались вокругъ родителей въ старомъ доме. Шесть 
лътъ графиня Лебцельтернъ не была на родине, пр1ехавъ те 
яерь на АнглШскую набережную, она нашла тамъ перемени. 
Комнаты Труб.ёцкихъ, когда то княгиней совместно съ нею 
устраиваемыя съ такой любовью и стоявипя закрытыми со дня 
отъезда Каташи, заняты были теперь младшей сестрой, графи
ней Борхъ. Старики Лавали были рады удержать дочь при себе, 
не оставаться на склоне дней одинокими. Попавъ снова въ спо-
конъ вековъ родную ей обстановку, какъ было Зинаиде не 
вспомнить все старое, все то, что она съ мужемъ пережила вме
сте съ Трубецкими ровно десять летъ тому назадъ въ томъ же 
Петербурге. Семейной счастье Борховъ, комнаты, въ которыхъ 
они жили, все вплоть до курантовъ крепости, до мелочей, ожи-
влялъ ей образъ Каташи. Стоялъ ноль, роковой месяцъ при
говора, казни и ссылки. Подъ влшшемъ охватившихъ ее чувств ъ 
графиня написала княгине. Какъ ни крепка была Каташа, но 
получивъ письмо сестры, она не выдержала и разрыдалась. Ужъ 
слишкомъ тяжело ей было. Она сама о томъ смиренно сознается. 

ПетровскнЧ, 4/16 сентября 1836 г. 
i «...Все подробности, которыя ты мне сообщаешь относительно 

всехъ и даже относительно дома, все это перенесло меня среди 
Васъ и когда я дошла до места, где ты говоришь о воспомина-
шяхъ, которыя въ тебе пробудили мои бывиня комнаты, я раз
рыдалась, какъ сумасшедшая. Осушивъ эти первыя слезы, я пе
речитала твое письмо съ такимъ интересомъ, такимъ удоволь-
ств^емъ, которые мне невозможно тебе описать, и впоследствш 
я вновь его перечитала несколько разъ. Когда я думаю о Васъ, 
мне кажется, что я представляю сеебе тебя и Sophie такими, 
какими Вы есть въ действительности. Но Сашу, которую я поки
нула такой молодой, мне совершенно невозможно вообразить 
иначе какъ такой, какой она была въ 1826 году. Сколько бы я се
бе не повторяла, что у нея трое детей, что она семь летъ заму-
жемъ, что она ведетъ свое собственное хозяйство, ничто не по-
могаетъ и я всегда вижу ее передъ собой пятнадцатилетней де
вочкой. 

...Все это время ты должна была подробно знать о насъ изъ мо-. 
ихъ писемъ нашимъ родителямъ и Sophie. Впрочемъ, эти по-
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дробности сводятся къ очень малому: нашъ образъ жизни столь 
однообразен ъ, что мало что можно о немъ сказать, если не то, 
что мы очень хорошо къ нему приспособились. Дети являются 
нашимъ единственнымъ зажтемъ и ты знаешь, сколько счастья 
они намъ даютъ». 

Лътомъ того же 1836 года начали покидать Петровсюй за
водь осужденные по второму разряду. Уехали Ивашевы, 
Вольфъ, Свистуновъ, Басаргинъ, Муравьевы. 

Собрались ехать на поселеше Анненковы и Волконсюе. На
кануне отъезда Волконские устроили у себя прощальный обедь 
отъезжавшимъ. «Тутъ собралась большая, часть товарищей на
шихъ», вспоминаетъ Басаргинъ, «шумно и грустно провели мы 
последнГе часы. Тостовъ было много. Наконецъ мы крепко, 
со слезами обнялись другъ съ другомъ, простились со всеми и 
разместившись въ экипажи, оставили Петровсюй»... 

Годъ, столь насыщенный воспоминашями, кончался. Де
сять долгихъ летъ прошло съ техъ поръ, какъ княгиня въ Ир
кутске, покинула для другихъ, высшихъ целей все, что такъ 
ценятъ люди. Оглянувшись назадъ, она могла спокойно смо
треть въ глаза грядущему и искренно писать графине Лебцёль
тернъ: 

«...До сихъ поръ Богъ никогда не покндалъ насъ въ самыхъ 
тяжелыхъ обстоятельствахъ. Будемъ же всеми силами уповать 
на Него и молиться ему...» 

18-22 шля 1837 года графиня Лаваль сообщаетъ Зинаиде: 
«...6-го мая Каташа разрешилась девочкой, названной ею Зи-

- наидой, Она промучилась лишь одинъ часъ и уже на четвертый 
день после родовъ писала мне, сидя въ креслахъ; мать и дочь, 
става Богу, чувствуютъ себя отлично». 

22-го августа (2 сентября) 1837 г. княгиня пишетъ сестре: 
«...Мы все вполне здоровы. Сашинька собирается начать ра

боту по канве для Sachi, какъ только она окончитъ то, что она 
сейчасъ вышиваетъ. Это работа, которую она собирается подне
сти своему отцу ко дню его рождения. Лиза, конечно, ничего не 
делаетъ, она ничего и не умеетъ делать. Она проволитъ день вь 
шалостяхъ и, когда ее отчитываютъ, отвечаетъ шутками. Она ма
ленькие ветрогонъ и шалунья, но добрая, насколько это возмож
но въ этомъ возрасте и очень ласковая. Никита начинаетъ го
ворить все, что хочетъ: онъ довольно живой, очень веселый и 
ничего не боится. У него страсть къ лошадямъ и собакамъ и онъ 
даетъ имъ есть съ руки безъ малейшаго страха. Маленькая Зи
наида становится довольно красивой. У нея большее, очень черные 
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и живые глаза, темные волосы, она очень веселая, любитъ пля
сать и ничто ее такъ не радуетъ, какъ звуки клавесина. 

...Не сообщаю тебе особыхъ подробностей о себе, такъ какъ 
я ничего не делаю. Я совершаю болышя прогулки съ детьми, 
весь день съ ними и не имею нисколько времени для чтешя. 
Единственную работу, которую я могу делать въ данное время 
— это вязать туфельки для Зинаиды». 

Ничто лучше не рисуетъ княгиню Каташу, какъ ответь на 
скрестившееся съ этимъ ПОСЛ'БДИИМЪ письмомъ, письмо графини 
Лебцельтернъ. 

Петровсюй, 22 окт./З ноября 1837 г. • 
«Дорогой любезный другъ, не могу тебе сказать, сколь я бы

ла растрогана твоимъ добрымъ письмомъ отъ 5-го августа, ко
торое я только что получила. Во всехъ твоихъ письмахъ я все-, 
гда нахожу то чувство, которое связываетъ насъ съ детства и ко
торое, благодаря Богу, не сможетъ ослабеть. Но то письмо, па 
которое я отвечаю сегодня, показалось мне еще нежнее, чемь 
обычно. И то, что ты говоришь о моихъ детяхъ и твоей нежно
сти къ моей маленькой Зинаиде, тронуло меня до слезъ. Спа
сибо, моя добрая сестра. Какъ-бы я ни была уверена, что твое 
сердце не способно чувствовать иначе, не могу удержаться, что
бы не поблагодарить тебя за твою дружбу и за твои добрыя и 
нежныя письма, какъ за одну изъ самыхъ большихъ радостей, 
которую Господь даровалъ мне на этой земле. 

...Знаешь-ли ты что-нибудь о Зинаиде Волконской?.. Она ни
когда не переставала проявлять ко мне внимаше и я храню къ 
ней самое нежное чувство. Сергей и дети чувствуютъ себя, сла
ва Богу, хорошо. Сашинька вновь принялась за свои заняня и, 
такъ какъ она полна доброй воли и не лишена памяти и ума, я 
надеюсь, они не плохо подвинутся. Вообще это очень милый ре-
бенокъ, котораго, я думаю, ты бы очень полюбила. Лиза все го
ворить объ учеши, но ничему не учится, что пока меня не огор-
чаетъ, такъ какъ въ январе ей минуло только четыре года. Ни
кита, съ тъхъ поръ какъ началъ говорить, сталъ очень забавенъ, 
онъ говорить все, что хочетъ, и иногда выражается очень ори
гинально. Это красивый ребенокъ, для своего возраста, очень 
веселый и сильный и прЫтнаго характера. Зина становится кра
сивой и меня уверяютъ, что она изъ всей семьи будетъ самой 
красивой. Она понимаетъ все, что можно понимать, будучи ше
сти месяцевъ, она всегда въ хорошемъ расположенш духа и го
това плясать въ любой моментъ дня. Впрочемъ, я, быть можетъ, 
и похожа на сову из басни, но сколько бы я ни старалась смо
треть на своихъ детей со всей безпристрастностью, на которую 
способна, я не въ состоянш видеть ихъ иначе, чемъ ихъ те
бе описываю. Да сохранить тебя Богъ, мой добрейшШ и дорогой 
другъ, а также твоего мужа и твою дорогую маленькую Саши. 
Да одарить Онъ Васъ своей благодатью». 
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Съ отът.здомъ Анненковыхъи Волконскихъ на поселеше изъ 
женатыхъ остались въ Петровскомъ лишь Трубецше и Давы
довы. Вокругъ княгини въ это время находятся: ОболенскШ, Пу-
щинъ, Суттофъ. Оии какъ-бы самые закадычные друзья. Здо
ровье ея оставляло желать много лучшаго. «II faut que je 
vous donne quelques details sur ma sante», пишетъ она 
Елисавегв Петровне Нарышкиной после долгаго молчатя 17-го 
марта 1838 года. 

«...Три года тому назадъ мои прежнЫ спазмы сменились су
дорогами, которыя у меня бываютъ часто. Въ.данное время это 
случается со мной каждый день. Боль очень сильна и когда судо
роги проходятъ, у меня остается чувство усталости и слабости, 
вследств1е которыхъ я неспособна по крайней мере въ течете 
несколькихъ часовъ делать что-либо толковое. Это нервное не-
домагате, которое хотя и не опасно, но утомительно и скучно»... 

Опять беременная, въ августе того же года Каташа снова 
пишетъ той-же Нарышкиной: 

«...Мысль о смерти владЪетъ мною. Мне кажется, что я на
верное во время родовъ покину этотъ светъ, я поэтому я все
цело предаюсь двумъ чувствамъ: первое — возможно лучше при
готовиться къ тому, чтобы явиться передъ Богомъ и умереть безъ 
сожаление; второе — это потребность еще разъ высказать мою 
нежность ко всему, что я любила... Мое сердце какъ будто уве
личивается, все мои способности къ любви усиливаются; не мо
гу Вамъ высказать, съ какой любовью я думаю о всехъ Васъ!..»*) 

Въ сентябре родился Владимгръ. «C'est un grand et gros 
enfant assez joli, ton jours riant et qui, je crois, sera assez 
vif», сообщаетъ княгиня своей племяннице Лебцёльтернъ 21 
марта (3 апреля) 1839 года. Одновременно она пишетъ Зинаи
де: 

«...Вчера, приводя въ порядокъ различныя вещи, я нашла не
который твои письма отъ 1826 года. Я не могу передать тебе, 
съ какой живостью и силой, перечитывая ихъ, проснулись во мне 
воспоминав о томъ времени, и съ этихъ воспоминашяхъ все, 
что относится къ твоей дружбе и дружбе Лебцельтерна, воскрес
ло въ памяти въ мельчайшихъ подробностяхъ. Все это меня страш
но растрогало и въ этомъ мгновеши волнешя и воспоминашй я 
нашла въ доказательствахъ дружбы и участия, которыя были мне 
даны, много отраднаго для себя. Въ сердце у меня не осталось 
вовсе места для воспоминаний другого рода, которыя относятся 
къ тому-же времени; въ этотъ мигъ мне было бы совершенно 

*) Арх. Лебцёльтернъ, переписка кн. Трубецкой съ Е. П. Нарыш
киной за 1838 годъ. 
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невозможно подумать о комъ бы то ни было съ чувствомъ хотя 
бы малейшей досады. Тебе быть можстъ и не интересно знать 
то, о чемъ я тебе говорю, но ошушеше это еще такъ свежо, во 
мне еще что-то живетъ отъ него и мне было бы трудно не вы
сказать тебе этого въ сегодняшнемъ письме. Я очень рада, что 
у меня вошло въ привычку перечитывать въ конце каждаго го
да письма, которыя я получаю отъ своей семьи. Для меня явля
ется истиннымъ наслаждешемъ иметь возможность сохранять эти 
письма. Перечитывая ихъ, по прошествш несколькихъ летъ, мне 
случается вновь черпать въ нихъ переживанш столь нежныя, 
столь ут !.шительныя, что они вызываютъ во мне порывъ благо
дарности къ Богу, испытывать которую большое счастье! 

i ... Передай Лебцельтернъ чувство моей самой нежной дружбы. 
Скажи ему, что я очень его люблю и съ удовольстшемъ вспоми
наю наши споры и нравоучешя, которыя онъ мне читалъ. Если-
бы мы когда-либо встретились, все началось бы сызнова. Онъ 
бы меня нашелъ постаревшей, во многихъ отношешяхъ переме
нившейся, но для споровъ, какъ для любви, я буду всегда такой; 
же. 

Обнимаю тебя, безценный и добрый другъ, за Сергея и за се
бя, такъ же нежно, какъ мы оба тебя любимъ». 

Наконецъ насталъ чередъ и за Трубецкими. Надеялись по
пасть въ Западную Сибирь, въ Тобольскъ. Быть ближе къ сво-
имъ было мечтой Каташи. Судьбе угодно было другое. Имъ 
выпало, какъ поселеше, село Оёкъ въ 36-ти верстахъ отъ Ир
кутска при вттаденш реки Оки въ Куда, въ пяти верстахъ отъ 
слободы УриковскоЙ, въ окрестностяхъ которой поселены бы
ли уже мнопе изъ старыхъ друзей: Муравьевы. Волконсюе, 
Юшневсюе, Сутгофъ, Вадковсю й, Вольфъ, Артамонъ Муравь-
евъ. Тринадцать летъ тому назадъ, почти день-въ-день, княги
ня Трубецкая переступала порогъ родительскаго дома, уходя 
на каторгу вследъ за мужемъ. Накануне отъезда изъ Петров
скаго завода, съ последней почтой, она послала графине Леб
цельтернъ альбомъ воспоминаний *), какъ-бы наглядную по-

*) Размерь его 37 x 26,5 см., онъ содержитъ 5 видовъ Читы и 3 вида 
Петровскаго Завода, вероятно работы Н. Л. Репина и И. В. Киреева 
и 5 акварельныхъ рисунковъ флоры Сибири, по семейному преданно 
принадлежавшихъ кисти самой княгини. На альбоме кожаный пере-
плетъ, едъланный либо А. И. Борисовымъ, либо Д .И. Завалишинымъ, 
съ кованной застежкой работы, быть можетъ, А. П. Арбузова, быв-
шаго отличнымъ слесаремъ. 

Въ настоящее время эта драгоценная реликв!я принадлежит ь 
Comtesse de Vigneral, правнучке графини 3. И. Лебцельтернъ. Счи-
таемъ своимъ долгомъ принести здесь глубокую благодарность гра-
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несть этихъ лЬть своей жизни. На первой странице рукой Ка-
таши написано несколько строки, золотой ключъ къ тайни
ка мъ ея лучезарной души: 

«Дорогая Зинаида, 
Вотъ альбомъ, который, я думаю, будетъ тебе шггсресенъ. Онъ 

содержите различныя воспоминангя о первой части нашей жиз
ни въ изгнанш. Если ты найдешь работу плохо исполненной, то 
я прошу твоего сиисхождешя. Виды, цветы, все, вплоть до пе
реплета, работа нашихъ товарищей по изгнашю. Рисунки на пе
реплете представляютъ одинъ — большую тюрьму въ Читъ, дру
гой — домъ Алексаидрины здесь, въ Петровскомъ. Что касается 
до рисунковъ, то я всюду дала пояснения. Не нужно, дорогой 
другъ, чтобы эти разные виды навели бы на тебя грустное настрое-
Hie. Разсматривая ихъ, скажи себе, что если места видели тяже-
лыя минуты, проведенныя нами, они также были свидетелями ми
нуть удовлетворения. Мы завтра покидаемъ ПетровскШ, памятуя 
о всехъ милостяхъ, ниспосланвыхъ намъ Господомъ за эти три
надцать летъ, съ чувствомъ благодарности къ Его божественно
му милосердно и съ утешительной мыслью, что гдь-бы мы ни 
находились, пока мы будемъ уповать на Него, Онъ чакже будет ь 
съ нами, чтобы насъ защитить и утешить. 

Я написала эти строки съ полной откровенностью, ибо я знаю, 
что ты не бросишь эту книгу безъ нужды на столе и не будешь 
всъмъ ее показывать. Она можетъ представить интересъ толь
ко для небольшого числа техъ людей, которые меня действитель
но л юбятъ.— ПетровскШ, 28-го ноля 1839 г.». 

На другой день, 29-го шля 1839 года, «весь первый раз-
рядъ, более нежели на 30 повозкахъ. тронулся изъ каземата»... 
Проезжая мимо церковнаго погоста, все вышли поклониться 
могиле Алексаидрины, затемъ пустились въ путь по Иркут
ской дороге. Въ поднятой копытами лошадей пыли постепенно 
началъ исчезать Петровсюй заводъ: острогъ, поселокъ, куполъ 
и наконецъ крестъ колокольни. 

Каторга была кончена... 
И, Кологривовъ. 

('Охотате е.иьдуетъ) 

фине де Виньераль, любезно предоставившей «Совр. Запнскамъ» воз
можность сделать изъ альбома снимки техъ видовъ Читы и Петров-
скаго Завода, которые воспроизведены въ этой книжке журнала. 

В. Р. 



Семидесятипятил^пе 
освобожден!я крестьянъ 

Освобождеше крестьянъ есть несомненно величайшее со-
бьте русской исторш. Прекрашеше рабства человека у чело
века есть, прежде всего, незаменимая предпосылка здоровой 
гражданственности. Это есть, въ то же время, уничтожеше не
преодолима™ препятсшя для экономическаго и культурнаго 
развит1я страны, на которой лежитъ ярмо крепостного права., 
Но еще знаменательнее моментъ освобождешя крестьянъ въ 

t Россш для обшей схемы русскаго историческаго процесса, въ 
которой онъ является решающимъ поворотнымъ пунктомъ. 
Речь идетъ о переходе Россш изъ стадш средневъковаго вот-
чиннаго государства къ стадш современной общественности и 
государственности, — переходе, прерванномъ сейчасъ насиль
ственной, но неслучайной русской револющей. Сравнить фактъ 
освобождешя крестьянъ можно только съ реформой Петра Ве-
ликаго. То и другое знаменовало окончательное вступление 
Россш на путь евролеизацш. Петръ покончилъ для этой цели 
съ вотчиннымъ, теократическимъ г о с у д а р с т в е н н ы м ъ 
строемъ. Монархъ съ его времени сталъ принцитально «слу
гой народа», а не представителемъ власти, освященной «Бо
жьей милостью». Это понятге развивали потомъ Екатерина II и 
Александръ I. Александръ II сделалъ второй шагъ къ евро пей-
заши: онъ покончилъ съ вотчиннымъ с о ц i а л ь н ы м ъ стро
емъ, съ старымъ привилегированнымъ служильшъ сослов!емъ. 
Такъ былъ открыть путь къ окончательному, .мирному преоб
разованию Россш въ современное демократическое государство, 
начатому «великими реформами» Александра П. 

Оба акта — Петра Великаго и Александра Освободителя — 
имели горячихъ друзей и столь же горячихъ враговъ. Одни осу
ждали ихъ, какъ первые шаги къ революши; друпе признавали, 
что, не революционный сами по себе, реформы Петра и Алексан
дра II повели къ революцюнному исходу лишь потому, что об
ломки теократической монархии и стараго правящаго класса 
— «опоры престола» — не хотели уходить изъ исторш, не давъ 
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решительнаго боя. Они негу мили вь союзъ другъ съ другомъ 
для борьбы противъ новыхъ началъ политической свободы, со
циальной справедливости и права. Быть можетъ даже, эта борь
ба еще не кончилась, — и это напоминаетъ намъ, какъ мы еще 
молоды. Еще живы даже послъдже представители поколън'ш, 
помнивнне крепостное право и бывшее свидетелями его отмены. 
Еще въ памяти у насъ и то время, когда чествование праздни
ка 19 февраля считалось если не преступлешемъ, то явнымъ 
признакомъ неблагонадежности. 

Съ точки зръшя борьбы за право, начавшейся до 1861 г. и 
продолжавшейся, вопреки реформе, до последней революцш, 
намъ и приходится рассматривать собьтя, 75-тилет1е котораго 
мы празднуемъ въ изгнати. Возможно кратко мы раземотримъ 
прецеденты освобождения, самый ходъ реформы и, наконецъ, 
ея последствш. 

Я не буду, конечно, пересказывать длинную историо без-
плодныхъ подходовъ власти къ ликвидация крепостного пра
ва: всю эту безконечную бумажную суетню въ десяткахъ «се-
кретныхъ комитетовъ». Напомню только, что здесь уже столк
нулись два взгляда на задачу освобождешя: свобода безъ зем
ли или земля безъ свободы. Решеше, предложенное революш-
оннымъ лозунгомъ: «земля и воля», никакъ не давалось на-
шимъ офиидальнымъ освободителями Однако же, и первый 
путь — къ такъ называемой «птичьей своодъ» безъ земли — 
пришлось признать невозможнымъ: было ясно, что его не до-
пустятъ крестьяне, считавцпе землю искони «своей». Второй 
путь, хотя и компромиссный, явно нарушалъ интересы дворян
ства. Отсюда — промедлеше крестьянскаго освобождения отъ 
Екатерины II до Александра II. Однако, чемъ дальше, темъ 
труднее становилось сохранить «право», которое даже не бы
ло правомъ въ европейскомъ смысле, а безлредъльнымъ про-
изволомъ надъ лицомъ й имуществомъ человека. П р о т и в ъ 
него шла вековая борьба и сверху и снизу: сверху боролось 
русское общественное- мнеше, снизу — народное нетерпете. 
Нашъ Пушкинъ написалъ эти незабвенный строки: 

Здесь барство дикое, безъ чувства, безъ закона, Присво
ило себе насильственной лозой 

И трудъ, и собственность, и время земледельца; 
Здесь тягостный яремъ до гроба все влекутъ, Надеждъ 

и склонностей въ душе питать не смея; 
» Здесь девы юныя цветутъ для прихоти развратнаго зло

дея. 



2S2 п. м и л ю к о в ъ 

А темный низъ отвечалъ разбойной иКсией (40-ые годы, 
Саратовская губершя): 

Какъ за барами житье было привольное: сладко попито, 
поедено, похожеио, 

Вволю * норушки безъ хлебушка погложено, Восикомъ 
снегу потоптано, спинушку кнутомъ попобито. 

Нагишомъ за плугомъ спотыкалися, до пьяну слезами 
напивалися. 

Во солдатушкахъ послужено, во острогахъ вить посижс-
но, Что въ Сибири перебывано, кандалами ноги потерты, 
До мозолей душа ссажена... 

А за этимъ слъ\дуетъ возмездте: 
А теперь за баръ мы Богу молимся: Божьи церкви — 

небо ясное, 
Образа вить — звезды частью, А попами — волки се- 4 

рые, Что поютъ про наши душеньки. 
Темный лесъ — то наши вотчины, Трактъ проезжш — 

наша пашенька; 
Пашню пашемъ мы въ глухую ночь; собираемъ хлебъ, 

не сеямши... 
Куда глянешь — наша вотчина, отъ Козлова до Сара

това, до родимой Волги-матушки, 
До родимой Волги-матушки, до широкаго раздольица, — 
Тамъ намъ смерти нетъ, ребятушки. 

«Смерти нетъ» — страшной песне, хранящей наследие Пу
гачевщины. Смерти не было и реакцш на крепостное право: 
убШствамъ помещиковъ въ домахъ и въ поле, возсташямъ кре-
стьянъ въ поискахъ «указа» о воле, побегамъ въ «темный 
лесъ» и въ степь, на «Волгу-матушку». Не было недостатка и 
въ выражешяхъ моральнаго протеста со стороны интеллиген-
ши: Новиковъ, Радищевъ, Пушкинъ, декабристы, Тургенёвъ — 
такова славная традищя этого протеста. Двойное дейегше мо
рали и страха сказалось и на представителяхъ власти. Екатери
на II говорила: «если не согласимся на уменьшеше жестокости 
и уягв-реше человеческому роду нестерпимаго наказания, то и 
противъ воли сами оную (свободу) возьмутъ — рано или 
поздно». Повторилъ это и имп. Николай I: «лучше намъ отдать 
добровольно», советовалъ онъ смоленскому дворянству, «чемъ 
допустить, чтобы отъ насъ отняли». И наконецъ — знаменитыя 
слова Царя-освободителя московскому дворянству: «лучше, 
чтобы освобождение пришло сверху, нежели снизу». 
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Къ страху и велешю совести прибави.мъ еще третШ мотивъ, 
подрывавши крепостное право: матер1альный интересъ самихь 
помъщиковъ. По Mtpt> экономическаго развитая Россш, крЪ-
постное право становилось просто невыгоднымъ. Нехлебород
ный- ст>веръ рано перешел ь къ подсобнымъ промысламъ и къ 
отходу на заработки. Помещику здесь земля была не важна; ва-
женъ оброкъ съ личности крестьянина. На хлебородномъ юге, 
где земля и хлебъ для экспорта росли въ цЪне, рабсмй трудъ 
уже не окупалъ содержания раба, и приходилось предпочитать 
наемный вольный трудъ, какъ более дешевый. То же было и на 
заводахъ, где работали крепостные. 

Все вместе, эти мотивы, наконецъ, подействовали. Противъ 
нихъ былъ, конечно, могущественный классовой интересъ, пе
редъ которымъ и останавливались цари. Но недаромъ еще Стро
гано въ убеждалъ Александра I, что въ Россш дворянство ня 
представляетъ решающей силы; невежественное и пассивное 
въ своемъ большинстве, оно подчинится царской воле. Разум
ный государственный разечетъ и страхъ передъ волнующейся 
крестьянской массой оказались сильнее. Крестьянское освобо-
ждеше после провала Крымской войны было поставлено на 
очередь — и осуществилось подъ знакомъ упорнаго, но без-
сильнаго дворянскаго сопротивления. 

Неизбежное вообще, оно, конечно, не было необходимо 
именно въ 1861 году. Чтобы оно все-таки совершилось, необ
ходимо было, чтобы къ причинамъ обшимъ присоедининлось 
благопр1ятное сочетание личныхъ условШ. Тутъ законно поста
вить вопросъ о заслуге деятелей освобождешя, и прежде все
го о заслуге того, къ кому Герценъ обратился съ знаменитымъ 
тгризнашемъ: «ты победилъ, Галилеянинъ». Социальной силе 
правяшаго сослов!я можно было противопоставить лишь волю 
монарха. Вотъ почему тогдашше наши радикалы были противъ 
ограничешя царской воли конститушей, которая неизбежно 
оказалась-бы дворянской. Вспомнимъ при этомъ и заветъ Жу-
ковскаго при рожденш Александра И: «жить для вековъ въ ве-
личш народномъ, для блага всехъ — свое позабывать, лишь 
въ голосе отечества свободномъ съ смирешемъ дела свои чи
тать» и на высокой чреде помнить «святейшее изъ звашй — 
человекъ». 

Это была, однако, хотя и добрая, но слабая воля, открытая 
случайностямъ противоположныхъ втнянш. Еще въ 1857 г. Але
ксандръ говорилъ Киселеву за-границей: «я решился, но нико
го не имею, кто помогь бы». И неизвестно, что вышло-бы изъ 
затеянной реформы, если-бы «помощники» не нашлись. По 
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счастью, ихъ оказалось достаточно, чтобы произвести нужное 
вл1яше, хотя бы и на время. Они нашлись, прежде всего, вь 
собственной семье государя: его брать, в. к. Константинъ Ни-
колаевичъ, морякъ, Fesprit ouvert, какъ характеризовалъ его 
Тьеръ, и особенно тетка, дочь вюртембергскаго принца и вдо
ва в. к. Михаила Павловича, Елена Павловна, esprit fort de la 
famille, — покровительница талантовъ, доступная голосу серд
ца и образованная, находившаяся подъ вл1яшемъ Киселева и со
биравшая около себя салонъ выдающихся русскихъ людей, та-
кихъ, какъ Милютинъ и Кавелинъ. По почину Кавелина она, соб
ственно, и дала первый толчекъ реформе — проектомъ освобо
ждения крестьянъ въ своемъ имънш Карловкъч 

Оба царсюе родственника явились незаменимыми посред
никами между царемъ и людьми другой складки и другого ла
геря, просвещенными чиновниками, Я. А. Соловьевымъ и осо
бенно Н. А. Милютинымъ, истинными творцами освободитель-
наго законодательства. Воля къ освобождена здесь соединя
лась со знашемъ и бюрократическимъ опытомъ. Оба съ самаго 
начала имели ясный взглядъ на задачи и способы освобожде
шя. Но провести этотъ взглядъ, весьма радикальный по тому 
времени, нельзя было, не переделавъ взглядовъ царя и его 
ближайшихъ помощниковъ. А оба они стояли далеко отъ дво
ра, и ихъ взгляды не могли возбуждать доверия въ его окруже-
нш. Не только сближеше, но и простое знакомство было-бы 
невозможно, если-бы новымъ посредникомъ между царемъ и 
«красными» доктринерами не явился простой, честный служа
ка, заслуживши царское довер1е темъ, что въ молодости д о-
б р о с о в е с т н о «предалъ» декабристовъ Николаю I, Я. И. 
Ростовцевъ. Это былъ человекъ, по уровню понимания и по от-
сутствно деловой подготовки легко находившлй обшдй языкъ съ 
царемъ. Вместе съ Александромъ II онъ проделалъ — идя 
только на шагъ впередъ — всю эволюцно отъ праваго дворян-
скаго, потомъ умереннаго взгляда на задачи освобождешя — 
до радикальнаго милютинскаго, — все же, конечно, не кресть-
янскаго. Не будь Ростовцева, пропасть между лагерями «эман-
сипаторовъ» и «крепостннковъ» осталась бы незасыпанной. Съ 
нимъ — хотя и компромиссное освобождеше прошло черезъ 
все подводные камни — и осуществилось. 

А подводныхъ камней встретилось на пути много. Четыре 
года, съ 1857 до 1861, тянулась настоящая драма, полная са-
мыхъ трагическихъ перипетш. Чтобы понять психолопю этой 
скрытой, но темъ не менее очень острой борьбы, необходи
мо остановиться на некоторыхъ подробностяхъ. Подъ свежимъ 
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впечатлешемъ крымскаго поражения, обнаружившаго всю «чер
ноту» русской «неправды», началось «зондироваше» дворян
ства по вопросу объ отмънъ крепостного права. Однако, ми-
нистръ внутреннихъ дълъ долженъ былъ доложить царю, что 
этимъ путемъ не получено «никакихъ результатовъ: дворяне 
не хотятъ брать на себя инищативу». Тогда, 3 января 1857 г., 
былъ созданъ «негласный комитетъ». Александръ обратился къ 
нему съ наводящимъ вопросомъ: «слъдуетъ-ли теперь-же при
нять решительный меры для освобождешя»? Отвтзтъ былъ не-
утешителенъ: «освобождеше должно быть постепеннымъ, безъ 
ръзкихъ пово'ротовъ». Такая директива и соблюдалась до кон
ца года. 26 поля Левшинъ, тов. мин. внутр. дълъ, решился пред
ложить только... выкупъ однъхъ крестьянскихъ усадебъ за по
вышенную цену! 16-18 августа все еще рекомендовались «по
степенность и осторожность» — не уничтожеше крепостного 
права, а только «улучшение быта». Изъ этого тупика вывелъ, 
наконецъ, реформу известный рескриптъ губернатору Назимо
ву, въ которомъ, съ обязательной ссылкой на добрыя намере
ния дворянъ трехъ литовскихъ губершй относительно «разсле-
доватя инвентарныхъ правилъ», повелевалось открыть губерн-
сюя комитеты для «улучшешя быта» — на основе все того-же 
выкупа усадебъ, но съ прибавкой «надлежаща™ количества 
земли», отводимаго крестьянамъ «въ пользоваше», безъ нару
шены «существующаго ныне хозяйственная устройства по-
мещичьихъ имен1й». Ловюй шагъ Милютина состоялъ въ томъ, 
что этотъ скромный рескриптъ былъ въ одну ночь отпечатанъ 
и разосланъ вс%мъ губернаторамъ. Такъ секретное становилось 
публичнымъ, и открытие губернскихъ комитетовъ было распро
странено на всю Pocciio. Для общаго руководства былъ учреж-
денъ, съ прежнимъ реакцюннымъ составомъ членовъ, «Глав
ный Комитетъ по крестьянскому делу». Программа реформы 
обогатилась на этотъ разъ подозрительнымъ «переходнымъ пе-
рюдомъ» въ десять лётъ, после котораго отведенныя крестья
намъ земли оставались за помъщикомъ, а дальнейшая судьба 
ихъ должна была определяться свободными соглашешями осво-
божденныхъ (безъ земли) крестьянъ съ помещиками. Проектъ 
Я. Соловьева объ освобождеши съ землей былъ отвергнутъ, а 
принята и разослана программа помещика Позена, растягивав
шая переходные годы на три перюда и сохранявшая полную не
известность судьбы земли по истеченш переходнаго срока. Да
же и при такой урезанной постановке вопроса, Соловьевъ дол
женъ былъ доложить, что «полнаго, безусловнаго сочувств!я и 
желавля приступить къ освобождешю крестьянъ на указанныхъ 
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правительством!» основашяхъ не обнаружилось ни въ одной гу-
бернш». Губернские комитеты работали по этой крепостниче
ской программ*; дворянство выжидало, что будетъ дальше. 

Но Ростовцевъ и царь за этотъ 1858 г. совершили значи
тельную эволюцно. Въ августе и сентябре Ростовцевъ послалъ 
царю изъ своей вакащонной поездки четыре знаменитыхъ 
письма, въ которыхъ, познакомившись на досуге лучше съ д*е-
ломъ, переходилъ отъ формы п о л ь з о в а н 1 я землей, съ со-
хранешемъ вотчинной власти помещика, къ идее о в ы к у п е 
надела. Царь, проехавшись по Россш, усвоилъ себе разсуж-
дешя Ростовцева. Итогъ этого прогресса выразился въ состав-
лент новой программы 4 декабря, которая ставила, наконецъ,. 
целью освобождения поземельную с о б с т в е н н о с т ь кре-
стьянъ, а вотчинную власть помещика устраняла, поставив ь 
между нимъ и крестьяниномъ с а м о у п р а в л eHie кресть-
янскаго Mipa. Чтобы провести такую радикальную программу, 
ее надо было, очевидно, насильно навязать дворянамъ. Съ этой 
целью было создано 17 февраля 1859 г. при Главномъ Комите
те новое промежуточное учреждеше — «редакционные комите
ты». Центральной фигурой въ нихъ — на этотъ разъ уже со
вершенно открыто — явился Н. Милютинъ, про котораго пред
седатель Ростовцевъ такъ и выражался: «наша Эгер1я». Под
держанный Еленой Павловной, Милютинъ окружилъ себя еди
номышленниками, введенными въ комитетъ въ качестве «экс
перте въ:». Такими были Юр*й Самаринъ, кн. ЧеркасскШ и др. 
Сплоченное большинство легко проводило свои взгляды въ 
этой инстанши; но спрашивалось, что же будетъ дальше. Але
ксандръ II обешалъ вызвать представителей губернскихъ комм-
тетовъ въ Петербургъ для с о т р у д н и ч е с т в а при разра
ботке окончательна™ проекта. Но у комиссий былъ уже свой 
проектъ; подвергать его опасности разгрома провинщальнымн 
дворянами не было никакого желашя, и петербургсше чиновни
ки, заслуживши съ этихъ поръ свою репуташю «красныхъ», 
решили поставить дворянство передъ совершившимся фактомъ. 
Дворянъ пригласили въ столицу отнюдь не для совещанш съ 
решаюшимъ голосомъ, а только для опроса — каждаго по
рознь — о применеши общаго центральнаго проекта къ м1>-
стнымъ особенностямъ. Можно представить себе негодоваше 
дворянскихъ депутатовъ, когда, прибывъ въ Петербургъ, они 
узнали, что правительственный проектъ уже выработанъ на 
основанш следующихъ семи пунктовъ: 1. освобождеше съ зем
лей; 2. выкупъ надътювъ; 3. поддержка казны при выкупе; 4. 
сокрашеше переходнаго состояшя; 5. уничтожеше барщины 
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черезъ три года; 6. крестьянское самоуправление и 7. сохране
ние за крестьянами существующихъ над-вдовъ. 

25 августа 1859 г. состоялась первая встреча депутатов* 
такъ наз. «перваго созыва» съ редакционными комисиями — 
каждаго по одиночке. Это былъ сравнительно либеральный со-
ставъ: преимущественно помещики нечерноземныхъ губернш, 
не державииеся особенно за сохранение крепостного права, — 
конечно, подъ услов1емъ компенсашй за потерянное. Но они 
не хотели и уничтожешя привиллегированнаго положешя дво
рянства. Изъ ихъ среды раздались требовашя, какъ бы въ на
граду за освобождеше, введения конституши, гласнаго суда, со-
хранешя вотчинной власти. Появились дворянсюе всеподдан-
нейште адреса съ резкой критикой деятелей редакцюнныхъ ко
миссий. Ответомъ былъ стропи окрикъ царя и выговоры пети-
цюнерамъ. Но это не ослабило раздражешя дворянъ противъ 
петербургскихъ «красныхъ» бюрократовъ. Изестное впечатле-
Hie, все же, было произведено на правительство этими на-
строешями дворянства. Александръ II и безъ того недоверялъ 
Милютину. Теперь подался и Ростовцевъ. Онъ объяснялъ ца
рю: «они правы съ своей точки зрешя, мы — съ своей. Съ точ
ки зренш права вся зачатая реформа, съ начала до конца, не
справедливая, ибо есть нарушеше права частной собственно
сти. Но, какъ необходимость государственная, реформа закон
на, священна и необходима». «Комисая иногда наклоняла ве
сы въ сторону крестьянъ, потому-что потомъ, отъ пользы кре
стьянъ къ пользе помещиковъ, будетъ много охотниковъ и 
много силы, такъ что быть крестьянъ могъ-бы не улучшиться, 
а ухудшиться». Но цель комиссш — «не завязывать новыхъ 
сощальныхъ узловъ, которые пришлось-бы впоследствш или 
распутывать, или разрубать». «Дать мало — будетъ пугачев
щина». Такъ, самъ Ростовцевъ намечалъ компромиссу очевид
но, совпадавши? съ новымъ поворотомъ настроенШ царя. И съ 
наступлешемъ 1860 г. вся картина меняется: весы склоняются 
въ сторону помещичьей «силы». 

Переходъ былъ облегченъ темъ, что 6 февраля 1860 г. Ро
стовцевъ умеръ. Къ общему недоуменно, его заместителемъ 
назначенъ былъ крепостникъ гр. Панинъ. Елену Павловну Але
ксандръ утвшалъ, что у Панина нетъ своихъ мнешй и что онъ 
будетъ строго исполнять царскш приказашя. Это было несо-
всемъ верно; да и тонъ этихъ приказашй уже изменился. Въ 
конце того-же февраля, принимая дворянскихъ депутатовъ вто
рого призыва, гораздо более реакшонныхъ, чемъ составъ пер
ваго призыва, императоръ счелъ нужнымъ сказать имъ: «носи-
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лись нелепые слухи, будто я измътшлъ свое доиъ-pie къ дво
рянству. Это ложь и клевета... Безъ некоторыхъ пожертвованы 
съ вашей стороны обойтись невозможно. Я желаю, чтобы эти 
пожертвовашя были сколь возможно менее тягостны и обреме
нительны для дворянъ». А эти дворяне — изъ южныхъ губер-
Н1*й — крепко держались за землю, мало давали ея, дорого за 
нее требовали и продолжали негодовать на «бюрократовъ». 

10 октября редакцюнныя комиссш были закрыты. Царь пре-
дудреждалъ въ заключительной речи: «всяшй трудъ долженъ 
иметь свои несовершенства»; «можетъ быть, придется многое 
изменить». А какъ изменить работу комиссш, видно было уже 
изъ того, что судить о ней долженъ былъ теперь Главный ко-
митетъ, въ которомъ не б ы л о б о л ь ш и н с т в а въ поль
зу проекта редакцюнныхъ комиссш. Только благодаря в. кн. 
Константину Николаевичу, заменившему заболевшаго предсе
дателя комитета кн. Орлова, удалось, после горячихъ прешй по 
самымъ кореннымъ основашямъ реформы, превратить меньшин
ство въ большинство, перетяну въ гр. Панина, не безъ серьез-
ныхъ уступокъ, на сторону проекта. Когда после всего этого 
проектъ перешелъ изъ Главнаго комитета въ общее собрате 
Государственнаго Совета, Александръ II уже предупредилъ его 
членовъ: «все, что можно было сделать для ограждения выгодъ 
помещиковъ, у ж е , с д е л а н о » . «Прошу не забывать, что 
основашемъ всего дела должно быть улучшение быта крестьянъ 
не на словахъ и не на бумаге, а на самомъ деле». Это преду-
преждеше не помешало, однако, Гос. Совету въ свою очередь 
еще разъ понизить размеры иодлежавшихъ выкупу наделов х» 
и ввести такъ наз. «дарственные наделы» — въ четверть нор-
мальныхъ. 

После всехъ этихъ перипетШ, потерявъ въ пути значитель
ную долю своей ценности, проектъ сделался, наконецъ, зако-
номъ. Правда, манифестъ 19 февраля, возвестившей о немъ, по 
свидетельству Щербачева, вызвалъ «недоумеше». Были и слу
чаи сопротивления крестьянъ: освобождеше вышло неполное и 
черезчуръ дорогое. Правъ былъ другой современникъ, заявив
шие, что «великое значеше акта будетъ понято не сразу». Его 
понялъ однако, сразу поэтъ — Некрасовъ — и выразилъ въ 
наглядномъ образе*. 

Порвалась цепь великая; порвалась, раскачалася: 
Однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику. 

Намъ остается, въ самыхъ короткихъ словахъ, напомнить, 
въ чемъ состоялъ этотъ двойной ударъ порванной цепи. Она, 
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действительно, сильно ударила «по барину». По «Положению» 
дворяне сохранили изъ 105 миллюновъ десятинъ, которыми вла
дели до освобождения, около 78 миллюновъ — три четверти 
всего своего земельна го достояшя. Но они не сумели удержать 
этой цифры. Къ 1905 г. — году первой революши съ сильнымъ 
аграрнымъ отгвнкомъ — за ними оставалось уже только 52 
миллиона, т. е. половина дореформенныхъ владънж. Къ следу-
ющему-же (1906) они сохранили только 44 миллюна, изъ ко
торыхъ только 33,6% действительно обрабатывались помещи
ками, т. е. только каждое третье семейство усидело на земле. 
Но и те сдавали часть земли въ аренду крестьянамъ или посред-
никамъ. Къ началу двадцатаго века уже только одна пятая 
часть земельной площади (21%) обрабатывалась самими дво
рянами. Такъ быстро шло дворянское «оскудеше» (заглав1е ро
мана Атавы-Терпигорева). Едва расплатившись съ долгами прч 
помощи выкупныхъ свидетельству дворяне быстро вошли сно
ва въ долги. Въ 1903 году, такъ же, какъ и передъ освобожде-
шемъ, половина всехъ частныхъ имёшй была въ залоге. «Виш
невые сады» одинъ за другимъ шли подъ топоры «чумазаго» 
(Салтыковъ и Чеховъ). 

Но цепь ударила и «по мужику». Конечно, личность кре
стьянина была освобождена; и притомъ это была не «птичья» 
свобода, а съ землей. Но земли было мало — всего по три съ 
половиной десятины въ среднемъ, стоилъ выкупъ дорого, на
логи были высоки, а за пр1арендованные клочки приходилось 
платить непомерныя цены. Уже къ концу девятиадцатаго ве
ка наступилъ кризисъ. За сорокъ летъ съ 1861 г. количество 
населешя увеличилось на 90%: 85 миллюновъ вместо 45. На-
дътгь составлялъ уже половину прежняго (54%), а въ черно
земной полосе даже треть (35,5%). Въ то-же время главный 
продуктъ — хлебъ — подешевелъ на лпровомъ рынке къ кон
цу века, а урожай и количество скота въ хозяйстве упало. 

Какой-же исходъ предвиделся изъ такого критическаго по
ложения? Тутъ начался безконечный споръ о причинахъ кризи
са. Левые, исходя изъ факта крестьянскаго малоземелья, наста
ивали на увеличении крестьянской площади. Правые, отводя это 
требоваше, искали причины въ отсталой технике русскаго зем-
ледел1*я и рекомендовали, въ качестве лекарства, увеличеше 
производительности сельскаго хозяйства. Что мешало этому? 
Правые находили главное препятсте въ существованш сель
ской обшины, приводившей крестьянство къ круговой нищете. 
Левые видели въ плане правыхъ — стремление облагодетель
ствовать «кулака» за счетъ крестьянской массы. 

19 
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Это приводило къ критике другой стороны освобождения: 
свобода, полученная крестьянами, была, конечно, неполная. 
Права помещика на крестьянина не были уничтожены вполне, 
а переданы общине; крестьянинъ не крЪпокъ помещику, но 
крепокъ Mipy. Такимъ образомъ, крестьянство не было прирав
нено къ свободнымъ сооишямъ; оно осталось податнымъ. Сле
довательно, говорили правые, надо дать крестьянину свободу 
выхода изъ общины, свободу купли и продажи земли и обраще
ния надела въ частную собственность. На это левые возража
ли: нельзя уничтожать общины, потому что она сохраняетъ 
землю въ крестьянскихъ рукахъ и предупреждаем дифферен-
щашю на богатыхъ и бедныхъ. Разрушить общину — значить 
вернуться къ «свободе безъ земли» — къ птичьей свободе, 

Такъ, «либерализмъ» и крепостничество поменялись места
ми. Старые крепостники распинались за свободу личности, а 
«либералы» (точнее: радикалы) — за ограничение свободы и 
за сохранеше неравенства. Въ этомъ виде перешелъ крестьян
ски! вопросъ и въ Государственную Думу. Передъ правитель-
ствомъ стояла* дилемма: или расширеше площади крестьянскаго 
землепользовашя путемъ принудительная отчуждешя частно-
владельческихъ земель въ пользу крестьянства, или же, не тро
гая помещиковъ, выделете изъ крестьянской массы зажиточ-
ныхъ хозяйствъ съ высокой культурой за счетъ всехъ осталь
ных^ 

Какъ известно, на этомъ вопросе оборвалось первое на
родное представительство и бил.. выдвинуть проектъ Столыпи
на о созданш новой «смены» оскудевшему сословдо путемъ 
созлашя «хуторовъ» и выдълешя «отрубовъ» изъ общины. Об
щина- насильственно разрушалась и создавался, по прусскому 
образцу, слой сильнаго консервативна™ крестьянства — der 
feste Bauernstand. Хозяйственный коллективизмъ долженъ 
былъ уступить место укрепившемуся чувству частной собствен
ности. Удался-ли этотъ планъ, явно носивпнй политический ха-
рактеръ? Ответить на этотъ вопросъ трудно, уже потому что 
революшя смела все плоды едва начавшейся работы. Но чтэ 
представляли изъ себя итоги Столыпинской реформы до начала 
революши? 

Въ течете пяти летъ — 1907-1911 — была, несомненно, 
проделана огромная работа — или произведена огромная лом
ка. Правительство .поддерживало насильственное выделете 
«сильныхъ» изъ общины, отдавая имъ лучимя земли и снабжая 
ихъ кредитомъ въ размере более 90%. Безпередельныя (въ те
чете 24 летъ) общины разрушались по закону автоматиче-
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ски. Каковъ-жё получился результат!» всехъ этихъ, весьма 
энергияеекихъ усилШ? Къ 1 января 1915 г. заявили объ укре
плении участковъ въ частную собственность 2.719 миллюна 
крестьянъ; изъ нихъ укреплены 1.979 миллшна. По отношение 
ко всей площади надельной крестьянской земли — около од
ной седьмой (13,9%). Но кто были эти выделявшееся и укръ-
плявппеся? Какъ оказывается, это были не «сильные» мужики, 
а средше, и притомъ преимущественно изъ северныхъ, а не 
южныхъ губерний. Выходъ на закрепленные участки тутъ (на 
севере) шелъ параллельно съ переселешемъ. Затемъ, 53% про-
шенш имели целью приобрести участки не въ отдельную соб
ственность, а группами, съ сохранешемъ старой формы хозяй
ства. «Хуторовъ» (т. е. домовъ съ округленнымъ около нихъ 
участкомъ) было въ этомъ числе гораздо меньше, нежели «от-
рубовъ» (т. е. домовъ въ деревне, съ отдельнымъ округлен
нымъ участкомъ въ поле). До 1 йоня 1912 г. было укреплено 
130-140 тысячъ отрубовъ (по 60-70 дворовъ въ каждомъ) и 
только 50-60 тысячъ хуторовъ. То же было и съ получешемъ 
денегъ черезъ банкъ: покупали больше малоземельные. Сло-
ьомъ, по правильному заключенно германскаго изеледователя 
'рейера — вовсе не противника реформы — «собственная 

;ёль реформы не была достигнута». 
Какъ известно, вместе съ неудачей аграрной реформы Сто

лыпина потонуло въ революционной пропасти и самодержав1е 
и дворянство. После победы болыпевиковъ аграрный вопросъ, 
вопреки первоначальному намеренно разрешить его по-народ
нически, сочетавши «землю» съ «волей», прюбретаетъ старую 
форму новаго рабства у государства-помещика: это «земля безъ 
свободы». Аграрный коллективизмъ оживаетъ въ неожиданной 
форме колхоза. Недаромъ колхозъ привился легче именно на 
севере, где община была более живуча, тогда какъ на юге, на 
территорш частной собственности, введете колхозовъ встре
тило наибольшее сопротивлеше. Народники оказались правы въ 
томъ смысле, что община допускала более легши.переходъ къ 
коллективной форме хозяйства — черезъ разныя формы коопе
рации. И посдёдшя сведешя изъ Россш свидетельствуютъ о 
томъ, что въ колхозе главный протестъ возбуждаетъ его при
нудительность, а не та или иная форма кооперативнаго сотруд
ничества. И очереднымъ требовашемъ является, повидимому, 
свободный выходъ изъ колхозовъ съ свободнымъ-же выборомъ 
формы землепользовашя въ дальнейшему 

Какъ видимъ, поставленный въ упоръ передъ Россией въ 
1861 г., аграрный вопросъ не сходитъ съ очереди. Освобожден-
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ное крестьянство, даже съ точки зръшя теоретиковъ диктатуры 
пролетар1ата, продолжаетъ считаться и быть главнымъ факто-
ромъ сощальной жизни Россш. Его разръшеше не укладыва
ется въ рамки господствующей доктрины, а потребность этого 
разръшешя, снова обострившаяся въ последнее время, все бо
лее становится главнымъ факторомъ, направляющимъ государ
ственную политику на уступки. Недаромъ революционный пе-
рюдъ русской исторш начался съ постановки на очередь имен
но крестьянскаго вопроса. Онъ не кончится, пока для этого во
проса не будетъ найдено, наконецъ, правильное разрешеше. 
Крестьянская реформа 1861 г. и все ея поогБдстя даютъ въ 
руки современная законодателя весьма ценный матергалъ, ко
торый во всякомъ случае локазываетъ, чего не следуетъ де
лать. Въ этомъ смысле великое собьгпе 19 февраля 1861 г. да
леко не отошло еще въ историо. Традишя освобождены и рас
крепощены, идущая отъ этого дня, до сихъ поръ остается та-4 

кой традищей, которую ея противникамъ не удалось ни обо
рвать, ни закончить. Праздникъ крестьянскаго освобождешя 
остается, такимъ образомъ, по праву и по треованио ЖИЗР 
нашимъ главнымъ гражданскимъ праздникомъ. 

П, Милюковъ. 



Америка на распутьЪ 
Текущтй годъ въ Соединенныхъ Штатахъ — годъ президент-

скихъ выборовъ. Выборы предстоять въ ноябре, но избиратель
ная борьба началась съ января. Зимой шла общая размежевка 
борющихся за власть партШ. Въ марте подготовительная кам-
панш вступила въ последующую полосу — начались предва-
рительныя партшныя совещанш и съезды по штатамъ. Въ иоле 
конгрессы обеихъ парии «номинируютъ» своихъ кандидатовъ. 
Останется три месяца для прямой агиташи за офищальныхъ 
кандидатовъ... 

По установившейся традицш, президентше выборы прихо
дятся въ Соединенныхъ Штатахъ на високосные годы, и эти го
ды, ло всему темпу политической жизни, ръзко отличаются 
отъ прочихъ годовъ. Выборы президента въ Америке совсвмъ-
совсемъ не то, что парламентере выборы въ Европе. 

Въ республикахъ европейскаго типа напряженность избира
тельной борьбы ослабляется множественностью избирательныхъ 
лозунговъ, программъ, кандидатовъ. Президентские выборы въ 
Америке сводятъ все политичесшя противореч1я къ простей
шей формуле, заостряютъ ихъ на вопросе о томъ, кому изъ 
двухъ кандидатовъ управлять страной. 

Црезидентъ Соединенныхъ Штатовъ не только высшШ пред
ставитель страны, глава ея вооруженныхъ силъ, носитель ея 
суверенитета, какъ президентъ Французской республики или 
англшскШ король; вместе съ темъ, онъ является председате-
лемъ правительства, главой исполнительной власти, — по свое
му свободному усмотрению онъ выбираетъ себе ломощниковъ, 
между которыми распределяете» министерсюе портфели; онъ 
управляетъ страной въ согласш съ конгрессомъ, но не ответ-
ственъ передъ нимъ, источникъ его власти — всенародное 
голосоваше, и только всему народу принадлежитъ право су
дить его *). 

*) Правда, конгрессъ можетъ выразить недов-Spie президенту, но 
для этого требуется большинство въ 2/3 голосовъ, и практически обра-
зоваше такого большинства почти невозможно. 
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Такой судъ народа надъ президентомъ не юридическая фик-
шя въ Соединенныхъ Штатахъ, а обычное явлеше. Преяиз«*нтъ 
избирается здесь на 4 года. Но почти всегда, по истечении пер-
ваго четырехлетия, президентъ вторично выступаетъ передъ из
бирателями, какъ кандидатъ на переизбраше. Такъ поступили, 
въ свое время, Георгъ Вашингтону Джефферсонъ, Мадисонъ, 
Монроэ, Джексонъ, Линколънъ, Грантъ. Позднее ихъ примеру 
следовали и Клевелэндъ, и Теодоръ Рузвельтъ, и Вильсонъ. По
чти в с е выдающееся президенты Соединенныхъ Штатовъ два
жды проходили огонь всенародная голосования. Нормальная 
карьера президента — не 4 года, а 8 летъ .управлешя, съ пле-
бисцитомъ по середине этого срока. 

Но индивидуальный кандидатуры на президентскихъ выбо-
рахъ въ Соединенныхъ Штатахъ невозможны. Кандидатъ дол
женъ иметь за собой либо одну изъ двухъ старыхъ партШ (рес
публиканцы и демократы), либо какую либо иную, столь же 
мощную опору. Для партти, борющейся за власть, «номиниро-
ваше» кандидата имеетъ такое же значение, какъ выработка из
бирательной платформы: имя кандидата, само по себе, являет
ся программой, избирательные лозунгомъ. Если президентъ не 
полуляренъ въ стране, его партия должна искать другого кан
дидата. Но зато, если президентъ чувствуетъ за собой боль
шинство избирателей, бнъ можетъ позволить себе роскошь не 
считаться съ настроениями руководящихъ круговъ своей соб
ственной партш. Онъ можетъ отступить далеко «влево» или 
«вправо» отъ партшной программы; если при этомъ онъ верно 
выразилъ настроешя страны, пария вынуждена будетъ идти гл 
нимъ. 

При этомъ можетъ случиться, что при переизбранш опорой 
президента окажется не то большинство, которое привело его 
къ власти, а какая-либо иная комбинация политическихъ силъ: 
президентъ можетъ привлечь на свою сторону часть своихь 
прежнихъ лротивниковъ и заплатить за этотъ уснБхъ потерей 
части своихъ прежнихъ друзей. 

Такимъ образомъ, президентъ можетъ вл1ять на развит!е 
партЫныхъ группировокъ въ стране. 

Зная это, партШные стратеги всегда стараются «номиниро
вать» такого кандидата, со стороны котораго они не опасают
ся избытка независимости и инишативы. Но это — только при 
первыхъ выборахъ: при баллотировке на второе 4-лет1е, парт!я 
великодушно прощаетъ своему президенту, если онъ оказался 
талантливее, ярче, самостоятельнее, чемъ этого ожидали пар-
тШные руководители. 
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Такая система, несомненно, им1*»етъ преимущества по сравне
ние съ парламентскими обычаями европейскихъ страиъ, — она 
даетъ большую вероятность иадлежашаго отбора. За 150 летъ 
своей исторш Соединенные Штаты видели во главе правитель
ства больше крупныхъ людей, чемъ какая бы то ни было респу
блика Стараго Света. И чемъ ярче была личность президента 
Соединенныхъ Штатовъ, темъ напряженнее разгоралась борь
ба при его переизбрали на второе 4-лет1е. 

Нынешняя избирательная кампания въ Соединенныхъ Шта
тахъ характеризуется не только исключительной страстностью, 
но и небывалымъ разбродомъ въ рядахъ обеихъ руководящихъ 
парт1Й. То и другое связано какъ съ личностью Рузвельта, такъ 
и съ особенностями его политики, которой онъ самъ далъ не
сколько туманное, но манящее название: «New Deal* («Новое 
Д Б Л О » ) . 

Внешне борьба ведется между традиционными париями, въ 
действительности же решается вопросъ, идти ли Америке даль
ше темъ путемъ, по которому направилъ ея политику Руз
вельта, или нетъ. 

Для насъ особенно любопытно, что аргументы и эпитеты, ко
торыми пользуются противники Рузвельта, въ значительной сте
пени заимствованы ими изъ русскаго политическаго лексико
на. Въ самомъ деле, что ставится ему въ вину? 

Рузвельтъ управляетъ страной, какъ самодержецъ, какъ 
p y c c K i f t ц а р ь . 

Онъ — предтеча торжества большевизма въ Америке, какь 
а м е р и к а н с к и К е р е н с к 1 й . 

Онъ осуществляетъ большевистскую программу, какъ а м е-
р и к а н с к 1 й С т а л и н ъ . 

Наконецъ онъ путемъ обмана овладелъ властью и ведетъ 
страну къ хаосу, онъ — а м е р и к а н с к и й Р а с п у т и н ъ. 

Последнее обвинеше порой варьируется: иногда ораторы 
оппозицш, говоря о « Р а с п у т и н е Б е л а г о Д о м а » , име-
ютъ въ виду не самого президента, а Мистриссъ Рузвельтъ, ко
торой приписываютъ особенно радикальные взгляды и пагуб
ное вл1яше на мужа. 

Посмотримъ, что кроется за всеми этими обвинешями. 

Франклинъ Делано Рузвельтъ былъ избранъ въ президенты 
Соединенныхъ Штатовъ въ ноябре 1932 г., какъ кандидатъ де
мократической партш. Въ рядахъ партш номинированье его 
«означало победу сравнительно радикальныхъ тенденщй, — 
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Рузвельтъ на посту губернатора НькЯорка прюбрелъ репута
ция человека прогрессивныхъ взглядовъ. Но сош'альныя идеи 
Рузвельта не нашли отражения въ демократической платформе 
1932 г. Платформа была безцветная: сила партш была въ томъ, 
что республиканцы связали свою судьбу съ Хуверомъ — «пре-
зидентомъ кризиса». 

Судьба сыграла злую шутку съ Хуверомъ, поставивъ его во 
главе Соединенныхъ Штатовъ въ годы депрессш, которой онъ 
не предвиделъ и происхожлешя которой онъ не могъ понять. 
Въ этой обстановке Хуверъ нроявилъ характерную для мно-
гихъ «буржуазныхъ» политиковъ беспомощность. Не желай 
«экспериментировать» и не зная, какъ возстановить прибыль
ность пораженныхъ кризисомъ предпр1ят1Й, Хуверъ созывалъ 
одно совъщаше экспертовъ за другимъ, ничего не предприни-
малъ и... ждалъ. Такъ ждалъ онъ годъ, два года, три года... Лъ-
томъ 1932 г. онъ принялся было проводить программу расши-
рен1я кредитовъ и укрепления цънъ, но эту непривычную по
литику велъ онъ вяло, не веря въ нее, колеблясь между «да» 
и «нетъ». Въ разгаръ избирательной кампанш онъ просто за-
былъ объ этой политике. Это былъ, въ полномъ смысле слова, 
н е в о з м о ж н ы й кандидатъ. Поражеше его было неизбеж
но, но никто въ Соединенныхъ Штатахъ не ожидалъ того уни-
чтожительнаго разгрома, къ которому привелъ онъ свою пар
тш. 

После этого провала Хуверъ совсемъ растерялся. Онъ прец-
ложилъ было Рузвельту сговориться объ обшемъ направле
ны политики, не дожидаясь формальной передачи власти, кото
рая должна была состояться лишь въ марте 1933 г. Рузвельтъ 
ответилъ, что онъ еще не решилъ окончательно, что будетъ 
делать. 

На полгода государственный корабль остался безъ капита
на. Создалось положение полной неуверенности въ завтрашнемъ 
дне. Наметившееся во второй половине 1932 г. легкое улучше-
Hie хозяйственная положения сменилось новымъ обострениемь 
кризиса. Въ то время, какъ Хуверъ, подавленный, мрачный хо-
дилъ взадъ и впередъ по покоямъ Бълаго Дома, Рузвельтъ со
вещался со спеш'алистами и неспешалистами, съ учеными и не
учеными о томъ, какъ вывести страну изъ тупика. Объ этихъ 
совешашяхъ известно очень мало. Но несомненно, что въ хо
ть* этихъ совъщанШ созрело у новаго президента р е ш е т е пред
ложить стране, въ виде опыта, систему меропр1ЯТ1Й, соединяю
щих^ принципъ р е г у л и р у е м а г о г о с у д а р с т в о м ь 
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х о з я й с т в а съ идеями с о ц и а л ь н о й с п р а в е д л и 
в о с т и . 

За несколько дней до вступлешя Рузвельта въ управлеше, 
въ мартв 1933 г., хозяйственный кризисъ достигъ последней 
черты, — разразилась паника, вкладчики бросились выбирать 
деньги изъ банковъ, 'у банковъ .не оказалось свободной налич
ности, и имъ пришлось закрыть свои двери. 

Не все ясно въ собьгпяхъ марта 1933 г. Случайно ли взрывъ 
паники совпалъ съ моментомъ передачи власти новому прези
денту? Или чья-то рука помогала случаю, нагромождая труд
ности передъ новымъ правительствомъ? Никто этого не зна
етъ. Но если действительно собьгпя марта 1933 г. подготовля
лись королями биржи, они просчитались на этотъ разъ еще бо
лее жестоко, чемъ въ 1932 г., ставя на Хувера: по стране про
катилась волна возмущения противъ банкировъ и финансистовъ, 
и именно это настроеше общественнаго мненш привело къ со
средоточенно въ рукахъ Рузвельта такой власти, какой не имелъ 
до него ни одинъ президентъ. 

Ни онъ самъ, ни его друзья, ни избиратели не вспоминали 
о платформе 1932 г. Новому президенту удалось пробудить въ 
народе в о л ю к ъ б о р ь б е с ъ к р и з и с о м ъ. Это и 
была исходная точка рузвельтовскаго «опыта». Посмотримъ, ка
ковы были его результаты. 

Приведу несколько характерныхъ цифръ. 
Вотъ, прежде всего, какъ изменялся съ начала 1929 г. до 

конца 1935 г. и н д е к с ъ объема промышленнаго производ
ства въ Соединенныхъ Штатахъ (среднее производство за 
1923/25 гг. = 100): 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
Мартъ 120 
Ьонь 127 
Сентябрь 121 
Декабрь 101 

104 87 
97 82 
89 75 
82 72 

64 56 82 86 
58 93 83 84 
65 83 69 91 
64 73 85 104 

Итакъ, съ марта 1933 г. по декабрь 1935 г. объемъ произ
водства промышленныхъ товаровъ увеличился съ 56 до 104 или 
на 86%. 

Вотъ какъ развивалась за этотъ же промежутокъ времени 
добыча угдя, нефти, металлическихъ рудъ и пр. минералов ъ 
(«горная продукщя», средняя добыча за 1923/25 гг. = 100): 
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1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
Мартъ 109 98 89 85 81 100 97 
1юнь 114 102 87 64 85 87 98 
Сентябрь .118 94 78 71 87 82 87 
Декабрь 116 93 84 77 86 90 102 

Приростъ въ 26% и возвратъ къ уровню немного выше, 
ч*мъ за 1923/25 гг. 

Национальный доходъ Соединенныхъ Штатовъ (^income 
produced*) составлялъ (въ милл!ардахъ долларовъ): 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 
81,0 67,9 53,6 39,5 41,9 48,$ 

Или, въ мшш'ардахъ долларовъ съ покупательной силой, какъ 
въ 1926 г.: 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
85 77 73 51 63 65 69 

Вотъ какъ изменялся индексъ числа рабочихъ, занятыхъ въ 

Мартъ 
1юнь 
Сентябрь 
Декабрь 

Число занятыхъ рабочихъ поднялось съ марта 1933 г. по де
кабрь 1935 г. на 44%. Сумма ихъ заработной платы возрасла, 
за тотъ же промежутокъ времени, больше, чъмъ вдвое. Вотъ 
индексъ ея (1923/25 гг. = 100): 

Мартъ 
1юнь 
Сентябрь 
Декабрь 

Правда, съ марта 1933 г. стоимость жизни въ Америке под
нялась на 10%. Но й съ этой поправкой остается ростъ ре
а л ь н о й з а р а б о т н о й п л а т ы на 90%. 

Приблизительно въ такихъ размерахъ возросъ доходъ мет-
кихъ земледельцевъ. 

• 100): 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
104 . 97 81 68 59 81 82 
106 93 78 61 67 81 80 
109 90 77 63 80 76 83 
100 82 71 62 74 78 85 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
117 99 76 53 37 65 71 
111 92 70 43 47 65 66 
113 84 63 43 59 58 72 
101 75 58 41 54 63 77 
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Но и капиталисты получили сною долю выголъ отъ улучше
ния хозяйственнаго положения въ стране. 

Число банкротствъ упало ниже средняго уровня за 1925/29 
годы. Дивиденды акцшнерныхъ обшествъ возросли. Биржевые 
курсы окр*пли. 

Mente успешна была, къ сожалешю, борьба Рузвельта съ 
безработицей. 

Никто въ Соединенныхъ Штатахъ не знаетъ въ точности, 
сколько имеется здесь безработныхъ. Въ прежнее время стра
на не нуждалась въ учете безработицы, — в с е находили 
здесь, въ конце концовъ, заработокъ. Кризисъ засталъ амери
канскую статистику неподготовленной. 

Какъ то, въ воскресенье, я слушалъ въ радю речи о хозяй-
ственномъ и политическомъ положенш въ стране. Одинъ ора-
торъ говорилъ, что въ Соединенныхъ Штатахъ 9 миллюновъ 
человекъ не имеютъ работы, другой говорилъ о 12 миллго-
нахъ, а третШ определилъ число безработныхъ въ стране въ 
15 миллюновъ. Если въ 1936 г. возможны ташя противореч1я 
въ оценке числа безработныхъ, понятно, что въ 1932/33 гг. 
разноголосица была еще больше. Сколько было безработныхъ 
въ ту зиму, когда Хуверъ добивался переизбрали на второе 
четырехлет1е, мы никогда не узнаемъ. Вероятно, 15 миллю
новъ д л я э т о г о в р е м е н и представляютъ скорее пре
уменьшенную, чемъ преувеличенную цифру. 

Улицы американскихъ городовъ были заполнены въ то вре
мя безработными, бездомными, нищими. Тысячи людей прово
дили ночи на скамьяхъ городскихъ парковъ, въ нишахъ домовт>, 
подъ мостами и эстокадами железныхъ дорогъ. Судя по тому, 
что я слышалъ здесь, въ стране царили примерно те же на
строения, съ которыми мне пришлось столкнуться въ Германти 
въ ту темной памяти зиму, которая подготовила приходъ кь 
власти Гитлера. 

Покончить съ безработицей правительству Рузвельта не уда
лось. Правда, число рабочихъ и служащихъ, имеющихъ зара
ботокъ, возрасло за три года на 5 или-5% миллюновъ. Но и 
число людей, ищущихъ работу, увеличилось за это время, при
близительно, на 1 миллюнъ. Такимъ образомъ, число безработ
ныхъ сократилось всего лишь на 4 или 4% миллюиа. Остается 
добыть работу еще, по крайней мере 5, а то и 6 миллюнамъ 
человекъ. Изъ этого числа миллюна 3 могутъ быть включены 
въ трудовой процессъ путемъ сокращешя рабочаго времени. 
Для 3 миллюновъ заработокъ долженъ быть обезпеченъ далъ-
нейшимъ ростомъ производства и потреблешя. Въ ожиданья хо-
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зяйственнаго подъема правительству остается вести политику 
обшественныхъ работъ и денежной помощи безработнымъ. в 

На общественныхъ работахъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
занято въ настоящее время свыше ЪУ% миллюновъ человекъ. 
Сюда входятъ прежде всего лагеря для молодежи, где около 
полумиллиона юношей, вдали отъ большихъ городовъ, посре
ди дикой природы, работдютъ надъ защитой и развиттемъ лъс-
ныхъ богатствъ страны, надъ выправлетемъ русла ея рекъ, 
надъ облесешемъ степей, укръплешемъ песчаной почвы. По 
общему отзыву, эти лагеря — лучшее изъ всего, что создано 
правительствомъ Рузвельта. 

Въ программу общественныхъ работъ входятъ, далее, ме
ры городского благоустройства: парки, бульвары, мосты, улуч-
шеше водоснабжетя, дома съ дешевыми квартирами для рабо
чихъ. 

Сюда относятся и более обширные «проекты», — построй
ка мостовъ, электрификащя горныхъ потоковъ, развине сети 
водныхъ путей. 

Но всего более поражаютъ наблюдателя меры трудовой 
помощи квалифицированнымъ работникамъ, вплоть до предста
вителей умственнаго труда. Тысячи художниковъ получили за
казы по украшешю статуями, картинами и фресками школъ, 
библютекъ, муниципальныхъ зданШ. Повсюду ведутся работы 
по разбору и описанпо архивовъ и по реставрации исторических ь 
памятниковъ. Множество археологическихъ и геологическихъ 
экспедищй производить раскопки. Десятки тысячъ человекь 
заняты статистическими обследованиями, переписями, анкетами. 
До ста тысячъ школьныхъ учителей занято въ качестве ин-
структоровъ, лекторовъ, преподавателей на безплатныхъ кур-
сахъ. Безработные музыканты собраны въ оркестры, финанси
руемые государствомъ, и дирижеры съ м1ровымъ именемъ не 
считаютъ ниже своего достоинства руководить ихъ работой. 
Безработные актеры получили возможность вернуться на сцс-

Къ сожаленио, организовать работы для в с е х ъ нужда
ющихся оказалось для правительства Рузвельта не подъ силу. 
Помимо финансовыхъ трудностей, развитее работъ задержива
лось изъ-за отсутств1я подготовленныхъ плановъ и недостатка 
способныхъ руководителей. 

Безработнымъ, не попавшимъ на работы, государство выда-
етъ денежныя пособ1я. Число семействъ и одинокихъ безработ-
ныхъ, получающихъ noco6ie, превышаетъ въ настоящее время 
5 миллюновъ. 
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Малоутешительная цифра! Но все же 5 миллюновъ безра
ботныхъ, получающихъ денежную поддержку отъ государства, 
и 3% миллюна человекъ на общественныхъ работахъ — это 
не то, что 15 миллюновъ человекъ безъ работы, безъ помощи, 
зачастую безъ крова надъ головой, безъ надеждъ впереди. 

Безпристрастный наблюдатель не можетъ не признать огром-
ныхъ у а гБховъ , достигнутыхъ Рузвельтомъ на хозяйственномъ 
Фронте. 

Но какими путями достигнуты эти успехи? 
Ответить на этотъ вопросъ нелегко. «Эксперимента Рузвель

та» гораздо сложнее, нежели это кажется со стороны, издале
ка. Въ политике президента было немало противоречий, импро-
визашй, случайностей. 

Въ рамкахъ этой статьи я не могу разбирать проблематику 
New Deal, какъ системы экономической политики. Отмечу 
лишь главный лиши этой политики. 

Ея исходная точка — признаше коллективной ответственно
сти капиталистовъ за кризисъ и безработицу, — допустивъ 
(или: подготовивъ) кризисъ, промышленники и финансисты до
казали свою неспособность управлять хозяйствомъ. Они не 
оправдали доверш народа. Отсюда необходимость государствен-
наго вмешательства въ хозяйственные процессы. 

Къ этому присоединяется другое положеше: нужда безра
ботныхъ и фермеровъ не только результата кризиса, но и пре-
rarrcTBie для преодолена его. Покупательная сила страны по
дорвана, и потому производительныя силы ея осуждены на без-
действ1е. Отсюда экономическая необходимость смелой сощаль-
ной политики, направленной на искусственное повышете по-
треблешя и покупательной силы неимущихъ слоевъ населен!*. 

Наконецъ, третья экономическая идея New Deal: падете 
ценъ въ годы кризиса привело къ обогащению кредиторовъ за 
счета должниковъ. Для преодолен^ кризиса необходимо оста
новить падете ценъ и вызвать ихъ повышательное движете. 

Эксперимента Рузвельта начался, какъ известно, двумя ме
рами: установлетемъ контроля надъ банками (со страховаш-
емъ депозитовъ) и понижешемъ золотого содержашя доллара. 

Первая мера несомненно оказалась удачной. Относительно 
второй меры до сихъ поръ иду та горяч1е споры. Но все, что 
пришлось мне слышать по этому вопросу, не поколебало во мне 
тёхъ взглядовъ, которые я уже имелъ случай излагать на стра-
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иицахъ «Современныхъ Записокъ»: безъ отказа отъ золотого 
размена, безъ отрыва доллара отъ золотого паритета, врядъ ли 
была бы возможна-аграрная, промышленная и финансовая по
литика New Deal. 

Сельско-хозяйственная политика Рузвельта нашла свое вы-
ражеше въ организации «А А А» (Agricultural Adjustment 
Administration), объединившей фермеровъ на почве добро-
вольнаго участля въ проведенш общаго п л а н а посъвовъ и 
содержашя скота. На первыхъ порахъ «плаиъ» сводился къ 
ограниченно производства въ цЬляхъ ликвидацш запасовъ и 
укрепленш ценъ. Государство ничего не предписывало фсрме-
рамъ, но предлагало желающимъ заключать контракты съ де-
партаментомъ землед-влш и платило фермерамъ определенную 
ренту за каждый не з а с е я н н ы й гектаръ земли. Покры
вались же эти платежи особыми налогами на переработку сель-
ско-хозяйственнаго сырья. Для каждой культуры при этомъ 
устанавливались особыя нормы, — различный для различныхъ 
частей страны. Въ рамкахъ этого общаго плана, департаментъ 
земледелия договаривался особо съ каждымъ фермеромъ, а сь 
иными фермерами заключалъ целый рядъ контрактовъ, напр., 
одинъ контрактъ о сокращены на 30% посевной площади подъ 
пшеницей, другой объ уменьшенш на 20% числа свиней, третШ 
объ уменьшенш на 10% числа коровъ, четвертый о прекраще
ны посева определенныхъ сортовъ табака и т. д. Къ моменту, 
когда Верховный Судъ, по жалобе промышленниковъ, осудилъ 
AAA, какъ меру противную духу и букве американской консти
туции, правительство имело на рукахъ свыше 6 миллюновъ та-
кихъ контрактовъ! 

Пока, в р е м е н н о , AAA освободила Соединенные Штаты 
отъ гнета аграрнаго кризиса. Излишки, давивиие на рынокъ, 
сократились, цены окрепли, сельское хозяйство — впервые съ 
1929 г. — стало прибыльными фермеры вновь выступили на 
сцену, какъ покупатели сельско-хозяйственныхъ машинъ, авто
мобилей и т. п. Короче, Рузвельту удалось, при помощи AAA, 
возстановить равновеае между сельско-хозяйственнымъ и про-
мышленнымъ секторами народнаго хозяйства. И после приго
вора Верховнаго Суда фермеры такъ твердо выразили свое же-
лаше сохранить принципъ государственнаго контроля надъ 
сельско-хозяйственными ценами путемъ регулировашя произ
водства, что конгрессъ поспешилъ заменить AAA другой орга-
низащей, которая отличается отъ нея по юридической форме и 
м о т и в и р о в к е , но осуществляетъ ту же хозяйственную за
дачу. 
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Промышленная политика президента оказалась менее удач
на, — главнымъ образомъ въ виду упор наго противодъйств1я 
промышленниковъ всему, что-исходило изъ Бъ-даго Дома. NRA 
съ ея голубымъ орломъ и «кодами», которыми мы такъ восхи
щались въ Европе, закончилась проваломъ. По почти едино
гласному отзыву хорошо освт>домленныхъ и безпристрастныхъ 
наблюдателей, съ которыми мне пришлось беседовать, Верхов
ный Судъ не убилъ NRA, а только похоронилъ ее после того, 
какъ она исчерпала себя и кругомъ запуталась въ противоречь 

- яхъ. Впрочемъ, основная идея NRA представляется мне пра
вильной. Договоры, заключаемые президентомъ Соединенныхъ 
Штатовъ съ отдельными работодателями и целыми промышлен-. 
ными группами, должны были сократить рабочШ день во всехъ 
предпр1ят1яхъ, увеличить число занятыхъ въ йихъ рабочихъ и 
служащихъ и въ то же время повысить уровень заработной пла
ты. Правда, этимъ предрешался последующей подъемъ ценъ. Но 
по мнъшю советников ь Рузвельта, общШ уровень ценъ въ стра
не летомъ 1933 г. былъ слишкомъ низокъ, повышен1я ценъ они 
не боялись. Съ другой стороны и для американскаго вывоза 
ростъ издержекъ производства, выраженныхъ въ долларахъ, не 
былъ опасенъ (благодаря понижешю золотого курса доллара). 
Что же касается до реальной заработной платы, то цены, по-
слеваюшдя вследъ за повышешемъ номинальной заработной 
платы, въ обстановке начинающегося хозяйственна™ подъема 
и сокращающейся безработицы, не м о г л и понизить реаль
ный заработокъ рабочихъ и служащихъ. Къ тому же система 
N R A предусматривала верное средство противъ понижения ре
альной заработной платы: она вводила професеюнальные союзы 
въ конституцию промышленныхъ предприятие и развязывала имъ 
руки въ борьбе за лучшая условия труда. 

Волна забастовокъ, прокатившаяся по Соединеннымъ Шта-
тамъ въ 1934 г., не была случайностью, — она была законнымъ 
детищемъ NRA, и промышленники не могли простить это пре
зиденту. Сознательно ли саботировали они «коды», или неудач
на была идея замены законодательныхъ нормъ полудоброволь
ными - полупринудительны:ми соглашешями государственной 
власти съ работодателями, судить я не берусь. Но несомненно, 
что пресловутый генералъ Джонсонъ, выпестовавшШ голубого 
орла, оставилъ по себе нелестную память. Человекъ кипучей 
энерпи и бурно-пламеннаго темперамента, приобретший админи
стративный опытъ и экономичесшя знатя на посту кавалерш-
скаго генерала, Джонсонъ, день-за-днемъ, произносилъ речи, 
давалъ интервью, бранился, грозилъ, засыпалъ страну цирку-
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лярами въ почти-растопчинскомъ стиль, а главное, полписывалъ 
пачками «коды», изъ которыхъ иные были очень хороши, дру-
rie похуже, третьи вообще никуда не годились, а все вместе 
создавали въ стране невероятную сумятицу. 

Мне пришлось встречаться кое-съ-кемъ изъ деятелей NRA, 
но ни одинъ изъ нихъ не могъ объяснить мне толкомъ, поче
му правильная въ основе идея президента столь безславно про
валилась на практике. Но провалъ ея несомнененъ. 

Мало толку получилось и изъ позднейшихъ попытокъ пре
зидента «координировать» деятельность промышленниковъ, уса
дить ихъ за «круглый столъ» вместе съ представителями рабо
чихъ и т. д. И все же NRA оставила положительный следъ въ 
развиты промышленныхъ отношешй въ стране: она дала тол-
чекъ сокращенно рабочаго времени и повышенно заработной 
платы, усилила позицш рабочихъ союзовъ, пробудила актив
ность въ рабочей среде. Я расцениваю это, какъ п о л о ж и * 
т е л ь н ы я достижешя не только съ сощальной, но и съ чисто 
хозяйственной точки зренш борьбы съ кризисомъ. 

Съ этой же точки зрешя надо подойти и къ финансовой по
литике Рузвельта, къ политике, которую я определилъ-бы, какъ 
политику в р е м е н н а г о б ю д ж е т л а г о д е ф и ц и т а . 

Советники Рузвельта считаютъ, что задачи финансовой по
литики въ борьбе съ кризисомъ не исчерпываются требованш-
ми экономы и бюджетнаго равновесия. Въ качестве временной 
меры для оживленш хозяйства, они рекомендуютъ повышеше 
государственныхъ расходовъ за пределы бюджетныхъ посту-
плешй. Этимъ путемъ государственная власть стимулируетъ 
расширеше производства, сжавшагося вследств1е продолжитель
ной депрессы. 

Въ рамкахъ настоящей статьи я не могу остановиться на 
подробномъ разсмотреши и обоснованы этой теорш, но отме
чу, что только на основе не с б а л а н с и р о в а н н а г о бюд
жета возможна была рузвельтовская политика общественныхъ 
работъ и помощи безработнымъ. Только на основе включенш 
въ хозяйственный оборотъ добавочной покупательной силы воз
можна была помощь сельскимъ хозяевамъ посредствомъ AAA. 
И едва-ли вся эта система меропр!ятш была бы возможна безъ 
предварительнаго отрыва доллара отъ золотого паритета. 

Но политика не сбалансированнаго бюджета влечетъ за со
бой определенныя последсЫя. Одно изъ нихъ — на устахъ у 
всехъ противниковъ Рузвельта: ростъ государственнаго дол
га, возлагающШ на плечи будушихъ поколешй тяготы по борь
бе съ нынешнимъ кризисомъ! 
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Этотъ упрекъ противъ New Deal представляется МИБ мало 
убедительными Правда, государственный долгъ Соединенныхъ 
Штатовъ возросъ при Рузвельте приблизительно на 10 мшшар-
довъ долларовъ. Но это не представляетъ серьезной опасности 
для страны. 

Г Часть долга покрыта матер1альными ценностями, остаю
щимися въ рукахъ государства, или кредитами, подлежащими 
погашение Чистый долгъ возросъ всего на 6-7 милл1ардовъ. 

2 е Благодаря пониженно золотого содержания доллара, го
сударственный долгъ Соединенныхъ Штатовъ, исчисленный въ 
золоте, теперь ниже, нежели былъ при Хувере. 

3° Государственный долгъ, выраженный въ «товарныхъ дол
ларах!»», возросъ за последте 3% года въ меньшей мере, неже
ли национальный доходъ. 

4° Если выразить государственный долгъ Соединенныхъ 
Штатовъ въ эквиваленте пшеницы, хлопка, мяса и т. д., то ока
жется, что после всехъ «безумныхъ» тратъ на общественный 
работы и т. п. задолженность страны понизилась почти на по
ловину. 

5 е Сравнительно съ богатствомъ страны, долгъ Соединен
ныхъ Штатовъ ниже, нежели долгъ любой европейской стра
ны, напр., Англш, Франщи, Бельгш. 

Я думаю, что для противниковъ Рузвельта его финансовая 
политика непр1емлема не потому, что она связана съ ростомъ 
государственнаго долга, а потому, что она вторгается въ за
претную область р а с п р е д t л е н 1 я н а ц ^ о н а л ь н а г о 
д о х о д а . Государство расходуетъ средства на помощь н е й -
м у щ и м ъ и съ этой стороны возстановляетъ покупательную 
силу страны, необходимую для расширешя производства. По
крывать же расходы предполагается за счетъ ГБХЪ слоевъ на-
селешя, которымъ достанется львиная доля новаго хозяйствен-
наго подъема. 

Само собой разумеется, мощные капиталистичесюе интересы, 
затронутые политикой президента, нашли подходящую идеоло
гическую оболочку для своей оппозиши. 

Рузвельта упрекаютъ въ нарущенш конституши и превыше
ние власти, въ безхозяйственности, въ партийности. 

Споръ о к о н с т и т у ц 1 0 н н о с т и New Deal необходи
мо оценивать на фоне американской традиши. Здесь вотъ уже 
полтораста летъ действуетъ система д в у х ъ партш. Всегда 



В. В О И Т И Н С К 1 Й 

одна парпя управляла страной, а другая представляла оппози-
lijio (иногда умеренную, какъ при Вильсоне, иногда более ре
шительную, какъ при Хувере, иногда совершенно непримири
мую, какъ въ настоящее время). И всегда, при всехъ президен-
тахъ, правящая партЫ стремилась къ расширенно власти адми
нистрации, а противная партия боролась противъ этой тенденцш, 
разоблачая ея анти-конститущонный характеръ. При республи-
канскихъ президентахъ демократы защищали права американ-
скаго гражданина противъ узурпаторскихъ тенденшй Белаго 
Дома. Теперь роли переменились. Это въ порядке вещей. 

Относительно б е з х о з я й с т в е н н о с т и рузвельтовской 
администрация противники ея распространяютъ фантастические 
слухи. Но если слухи часто оказываются вздорными, изъ этого 
отнюдь не следуетъ, что в с е общественныя работы произ
водились и производятся безупречно, что помощь всегда оказы
вается действительно нуждающимся и въ строгомъ соответствш 
съ размерами нужды. Само собой разумеется, въ деле, касаю
щемся миллюновъ людей, при оборотахъ, исчисляемыхъ мил-
л!ардами долларовъ, ошибки, просчеты и злоупотребления не
избежны. Поразительно лишь, какъ скудны матер1алы у обви
нителей администращи. 

Третье обвинение противъ правительства Рузвельта сводит
ся, какъ я отметилъ, къ п а р т 1 й н о с т и въ распределении 
пособШ, въ раздаче работы и, въ особенности, въ предоставле-
нш постовъ въ административныхъ учреждешяхъ. Непосред
ственной мишенью упрековъ являются, въ данномъ случае, двое 
изъ ближайшихъ помощниковъ президента: министръ почты, 
председатель демократической партш Фарлей и министръ обще-
ственныхъ работъ, заведующие всемъ деломъ помощи безра-
ботнымъ Хопкинсъ. 

По отношенпо къ Хопкинсу обвинеше въ партШности пред
ставляется мне лишеннымъ всякаго правдоподоб!я: при разда
че пособЙ безработнымъ и выдаче имъ талоновъ для поступле
ния на работу, разбирать, кто изъ нихъ республиканецъ, а кто 
демократъ, положительно невозможно. 

Очевидно, речь идетъ о более крупныхъ назначешяхъ. И 
здесь опять-таки приходится вспомнить политичесюе обычаи 
Соединенныхъ Штатовъ. Со времени Георга Вашингтона пове
лось здесь такъ, что каждый президентъ раздаетъ администра
тивные посты своимъ сторонникамъ. При каждой смене правя-
Шей партш происходитъ перетасовка на* чиновничьемъ Олимпе. 

Только судъ и арм1Я остаются вне этой игры. Зато въ пол
ной мере попадаютъ въ программу распредъленш «добычи» та-
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« леннихъ те/*ъ кш ведомства, какъ почта, министерство внут* 4_ 
и т. п. При нынешней администрации появилось м " о ж е с т в ° В Р^" 
менныхъ управленш съ многолюдными штат* И* Ъ к а к о и м 

• . льство считалось съ ръ при заполнен1и этихъ штатовъ правите R , „ 
партийной принадлежностью кандидатовъ^ n e t n ^ *„ т К „ " 
несомненно: въ кабинета Рузвельта в ю ^ 
цевъ - сторонниковъ N e w Deal , и - * ъ " P ^ c r a e въ адми-
нистраши делаетъ невозможной п г - - * ™ * п а Р ™ ™ х ъ назначе
н а въ томъ виде, какъ примени , ] с ь ° л

н а

о

п Р И п р е ж н и х ъ п Р е з и " 
л .„ломъ составе правительства. 

П „ ^ Я В

Р

П « С Т Р 0 Г ° замъчаше. Во всъхъ пр«я-
у 1 р е ж д е Н $ н ъ , я встръчалъ, какъ людей N e w 

прикасаться въ Вашинг" /> 
D e a l , такъ и стороннг к о в ъ « С т а р а Г ° Р е ™ » - Совершенныхъ 
зубровъ мне пришлое 3 в " Р * ч а т ь * а ж е н а такихъ постахъ, гд* 
людямъ, не р а з д е л я 1 0 Щ И М \ 0 С Н 0 В Н Ы Х Ъ У " ? ™ ™ ™ правитель
ства, казалось бы, ж ч е г 0 д 1 и | а т ь ' 

Какъ я отмети^ в ъ H a 4 a j l i э т о й с т а ™ ' в н е ш н е борь
ба между с т о п о ю ш к а м и и противниками N e w D e a l ведется въ 
рамкахъ тпадишс/ н н о й б о Р ь б ы д в ^ х ъ старыхъ большихъ партЫ 
— республиканп* е в ъ и Д е м 0 к Р а т 0 В Ъ - В ъ действительности, де
ло обстоитъ не < т а к ъ П Р 0 С Т 0 ' "Демократы оказались носителями 
идей и тенденц<*й' К 0 Т 0 Р Ы Я П Р И и н ы х ъ услов1яхъ могли стать 
знаменемъ с о 6 ' ^ р а н 1 я с и л ъ < т Р е т ь е й п а Р ™ » , подобно тому, 
какъ въ Англи Р а ^ о ч а я п а < Р Т 1 Я объединила въ своихъ рядахъ 
ъп± aneuoirrLf .которыхъ не удовлетворяли ни либералы, ни кон-исъ элементы, \ 
серваторы. ч е с к о й n a p T j H (вначале она называлась «респу
бликанской п^Р^ей») всегда были свойственны антй-капитали-
стичесшя тенг е н ц * и " В о о ^ ш е э т а п а Р т * я была склонна аппеля-
ровать къ 1 £ а Р 0 Д Н Ь 1 М ' ь мае самъ противъ привил егированнаго 
!Li*i..ffl««<.-ri.«i" Но за всю свою историо только одинъ разъ, ров-меньшинства* 
«л тому назадъ, подъ ргководствомъ полулегендаэ-
по СТО Л Ъ Т с тт * " 

наго поезид/ е н т а Д ж е к с о н а > демократы выступали, какъ п о ч т и 
n 0 0 «r» tA»;«« t H a a сила. Тогда, подъ знаменемъ плебейскаго ра-
; „ „ - „ , „ „ . , они нанесли сокрушительный ударъ республикан-
дикализма. • т . . _ * 
цамъ з а г

1 Ш Т Н И к а м ъ плутократш. Но демократа Джексона не 
' jcb на занятыхъ позищяхъ и не оставила после себя 

поочной-' т Р а л и 1 П * и - Двадцать летъ спустя связь съ аграрными JLTI^J1 штатами вовлекла демократическую партш въ печаль-южными^ 
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* У И > ставляли'iV K' и г Р у < В ъ гражданской войн* республиканцы 
П р е Д а б о в л а д * л ь ч е с ь ы ш л е н н ы й с * в е Р ъ > а демократы возглавля
ть съ т*мъ и оазгй8 ю г ъ - Р а з г Р 0 М Ъ федералистовъ явился вм1-
«анской войны в л а с о м о м ъ Демократической партш. Поел* гра-
Йликанцевъ. ДемокрТ» ««ественно, осталась въ рукахъ рес-
Гзиденты лишь р^ки?" о к а з а л и с ь в ъ Р о л и ° ~ f > ~ « * ъ 

X хозяевами были з д * с ь ' У 0 С Т Т п о я в л я л и с ь в ъ Б * л о м ъ Д о " 
Но не слъдуетъ п р е д с т а в ^ ^ ^ ^ j f l £ И 

С ° е Т Г „ Ы Л 1 ^ Л " 3 а Н К пШсюй ладь: сл*ва либералы, 
' " С „ S „ 3 ; ^ Р е М е Н И гражданской войны демокра^ 
ты были зд*сь ничуть не прогресси!^ р е с п у б л и к а н ц е в ъ . 6) . 
ответственно этому и рабоч,е союзы н . е ^ основан» пред
почитать одну партио другой. На в ы б о к ) а х ъ о н и п о д д е р ж и в

н

а л и 

кандидатов^ которые давали имъ опред и т н ы я o 6 t u [ a H i n „ 0 

какому->чибо особо интересовавшему ихъ.̂  в о п р о С о с в о е й 

стороны об* партш дорожили добрыми от. с ъ с 0 Ю з а . 
ыи. По существу ни та ни другая партш р . . а з в и т й о с 0 1 шльнаго 
законодательства не симпатизировала. Но п м о л ч а л и в о м у с о . 
глашенно, об* партш изб*гали переносить бс. ^ н а п о ч ' с о _ 
перничества въ сощальномъ радикализм*. О н ^ б ' о л и с ь м ' е ж д у 

собой на почв* таможенныхъ тарифовъ, ^ К 0 Н п Л Л т е л ъ с т в я 0 

трестахъ, банковской политики и т. п., но з и л и в с я к ! й 

прогрессъ въ сощальномъ законодательств*, ^ совм*стимый 
по ихъ мн*н1ю, съ духомъ конституши и съ трТ , о н н ы м ъ и н 1 
дивидуализмомъ. V 

Характерная черта нынъшняго политическа „ „ „ л „ . о т . , 
д. , 0 - Г О M O M C n l d Н о 
Америке — та острота, съ которой поставлены т е п е р ь и м е Н н о 

- с о ц . а л ь н ы е вопросы: социальное страховаь,^ б 0 р ь <5 а с ъ 

безработицей, перераспределение нацюнальнаго ; ' о д а у п 0 р я -
дочеше отношешй между трудомъ и капиталомъ,п V 4 a c x j e р а б 0 ~ 
чихъ въ разрешенш вопросовъ, касающихся в н У 1 ( Т р е н н я г 0 рас
порядка въ предпр*ят1яхъ и т. п. Изъ числа э т ^ ^ ъ п х > 0 ^ т ъ 

только вопросъ о сощальномъ страхованш изъят^ъ и з ъ к Р у Г 0 . 
*орота партайной и избирательной борьбы, — все1

 n / < u r t D ; T ; 4 L 
ные вопросы поставлены на голосована избиратц^^ и п 
томъ все они поставлены на одндмъ и томъ же *ъЪ\Лъ2пълъъшъ 
бюллетене, — на бюллетене Рузвельта. Такъ Д е м о Н в д а т и ч е с к а я 
naPTifl, почти неожиданно для себя оказалась п о б о 1 ъ ^ н и ц е й C Q . 
Шальнаго прогресса, переустройства- страны на начал^ а х ъ с о щ - „ 
альной справедливости. Произошла радикализащя д е м С ^ к р а т и ч с _ 
с*ой партш, вернувшая ее — въ изменившейся исторической 
°бстановке — къ героическимъ временамъ Джексона. Д 1 
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И любопытная черта. До недавняго времени демократы не 
любили вспоминать о своемъ родстве съ Джексономъ. Этотъ 
первый плебейски президентъ, громко заявлявший о томъ, что 
величайшимъ счастьемъ для него было бы повесить одного изъ 
банкировъ, обманывающихъ и обирающихъ простой народъ, 
этотъ президентъ, отправлявшейся изъ Бълаго Дома въ Капи
толий верхомъ, какъ въ поле за фермой, и собственноручно 
привязывавший свою лошадь къ оград* конгресса, Джексонъ 
былъ недостаточно респектабеленъ, чтобы вести отъ него поли
тическую генеолопю. Но избирательную кампанш 1936 г. Руз
вельтъ открылъ именемъ Джексона. 

* 
** 

Каковы шансы обtихъ партсй на предстоящихъ выборахъ 
и на кашя сощальныя силы опираются онъ въ борьбе? 

Ответь на эти вопросы даютъ намъ бюллетени «Американ-
скаго Института Общественнаго Мнъшя». Это — очень лю
бопытное учреждение, мало известное въ Европе. Задача его 
— строго объективными, научными методами изучать измене
ния во взглядахъ, чувствахъ, симпат.яхъ населешя (какъ въ по-
литическихъ, такъ и въ чисто экономическихъ вопросахъ). Ин
ститута каждый месяцъ производить анкету, опрашивая изби
рателей, за кого стали бы они голосовать, если-бы выборы про
исходили с е г о д н я . Опросъ производится по выборочному 
методу. Прорабатывается всего сотня тысячъ ответовъ. Вни-
маше обращено не на расширеше числа опрашиваемыхъ лицъ, 
а на «взвешиваше» по группамъ полученныхъ * ответовъ. Фо
ку съ въ томъ, чтобъ получить правильное численное соотно-
шеше между ответами, поступившими изъ каждаго штата, меж
ду ответами горожанъ и фермеровъ, мужчинъ и женщинъ, бе-
лыхъ и черныхъ, молодыхъ людей и стариковъ, рабочихъ и про-
мышленниковъ и т. д., и т. д. 

По последнему бюллетеню Института выходить, что если-
бы выборы происходили въ апреле 1936 г., Рузвельтъ собралъ 
бы большинство голосовъ въ 35 штатахъ, республиканцы по
бедили бы въ 12 штатахъ и въ одномъ штате голоса разбились 
бы поровну. Въ избирательномъ собранш Рузвельтъ имелъ бы 
365 голосовъ, а республикански кандидатъ 150 голосовъ, при-
чемъ остается еще 16 спорныхъ голосовъ. 

Еще любопытнее, что начиная съ сентября 1935 г., рузвель-
товское большинство въ стране ростетъ почти непрерывно отъ 
месяца къ месяцу (за последнее 4 месяца, каждый месяцъ при-
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близительно 1% республиканскихъ избирателей переходить на 
его сторону). Правда, онъ все еще не вернулся къ тому боль
шинству, которое дало ему победу надъ Хуверомъ. Но пред
стоящая фаза избирательной кампанш, въ частности, необхо
димость для республиканцевъ произвести выборъ между ради-
кальнымъ сенаторомъ Бора и более умереннымъ губернато-
ромъ Ландономъ, по всей вероятности усилить сторонниковъ 
нынешня го президента. 

Итакъ, переизбрате Рузвельта представляется весьма и весь
ма вероятными 

ИнституТъ Общественнаго Мнешя сообщаетъ также подроб
ности о распределены* голосовъ въ различныхъ группахъ изби
рателей. Изъ каждыхъ 100 голосовъ, которые были поданы въ 
апреле 1936 г. либо за Рузвельта, либо за предполагаема! о 
республиканскаго кандидата, приходится: 

За Противъ 
Рузвельта Рузвельта 

Среди крупныхъ промышленниковъ 
и финансистовъ 32 68 

Среди лицъ, леречисленныхъ въ аме-
рик. справочнике « W h o is Who* 32 79 

Среди лицъ съ доходомъ выше 
средняго 47 53 

Среди фермеровъ 55 45 
Среди женщинъ 57 43 
Среди молодежи 63 37 
Среди малоимущего населешя 70 30 
Среди безработныхъ, получающихъ 

пособ!е 78 22 

Красноречивый цифры! 
Что же представляетъ собой New Deal по своему сошаль-

ному содержанию, если ему удалось вызвать т а к о е разслое-
Hie среди избирателей Соединенныхъ Штатовъ? 

Мне кажется, что непосредственные социальные корни New 
Deal надо искать среди демократической и н т е л л и ге н ц i и, 
обладающей всеми навыками государственнаго и хозяйствен
н а ™ управления. Мне кажется, что сощальныя устремленгя 
этой группы идутъ по двумъ лишямъ: 1° освободить страну изъ-
подъ власти к а п и т а л и с т о в ъ , которые доказали свою 
неспособность управлять хозяйствомъ; 2* найти новое хозяй-
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ственное равнов-bcie на основ* повышешя благосостояния и ак
тивности н и з ш и х ъ с л о е в ъ н а с е л е н ! я . 

Успъхъ этой двойной попытки будетъ зависеть отъ того, въ 
какой Mtpt и д е о л о г ! я, выработанная «молодыми профес
сорами изъ «Треста Мозговъ» и еще не получившая оконча
тельной формулировки, найдетъ опору въ н а р о д н ы х ъ 
ти а с с а х ъ . речь идетъ о двухъ сошальныхъ группахъ, о ра
б о ч и х ъ и ф е р м е р а х ъ . Если осуществится союзъ этихъ 
группъ съ радикальной интеллигенцией, если осуществится въ 
Америк* союзъ т р у д а со свободной, ищущей, сознающей 
свое призваше н а у к о й , Соединенные Штаты впишуть вл» ис-
торпо человеческой культуры новую и блестящую страницу. 

Нужно ли говорить, что такой союзъ означалъ бы не про
сто утверждеше New Deal въ его нынешнемъ виде, а даль
нейшее всестороннее развип'е всехъ заложенныхъ въ немъ 
идей? 

Вл. Войтинскв*. 



Новая релипя 
Вопросъ о судьбахъ Третьяго Рейха, являющШся въ лослъд-

Hie три года предметомъ столь страстныхъ полемикъ, столь му-
чительныхъ и горячихъ опоровъ, зыходитъ далеко за рамки чи
сто политической проблемы. 

У нъмцевъ любовь къ техники, къ организации всегда пе
ремешивалась съ любовью къ метафизике, «ггвмецъ пользует
ся каждымъ удобнымъ случаемъ, — восклицаетъ Анри Мае-
сисъ, — для изложены своей философш, и притомъ съ изуми
тельной откровенностью». 

Въ этомъ отношенш правители Третьяго Рейха пошли да
же дальше своихъ предшественниковъ, открыто провозгласивъ, 
что ихъ домогательства отнюдь не могутъ быть втиснуты въ 
рамки простой политической программы. «Впервые въ исто
рия Германш, — заявлялъ еще въ 1933 году докторъ Лей, гла
ва Рабочаго Фронта, — политическое движете ставитъ себе 
целью дать целому народу мтовоззреше, «концепцию Вселен
ной», — задача, которая до сихъ поръ принадлежала исключи
тельно Церкви». 

Три года спустя, осенью 1936 года статсъ-секретарь мини
стерства юстицш В. Штукартъ, перечисляя въ юбилейной пере
довой статье «Фелькишеръ Беобахтеръ» одиннадцать «о снов-
ныхъ принциповъ» режима, формулировалъ первый «принципъ» 
нижеследующимъ образомъ: «нацюналъ-сошалистическая фи
л о с о ф i я является основой существования и этимъ самымъ 
— основой всей организации Рейха». 

Въ чемъ же заключается эта философ1я? Кто ея творцы? 
И каково ея соотношение къ учешямъ, исповъ\дуемымъ другигг* 
хриспанскими или языческими народами? Общеизвестно, что 
офищальной философ!ей Третьяго Рейха провозглашенъ ра-
сизмъ; но однимъ этимъ словомъ еще ничего не сказано: оно 
требуетъ некоторыхъ пояснешй. 

Въ 1816 году Гегель провозглашалъ: «Духъ Mipa для дости-
жетя своихъ целей воспользовался некогда народомъ Израи
ля. Сегодня онъ избралт» немешай народъ. НемецкШ народь 
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— народъ духа, народъ Бога, и для него отныне стирается раз
ница между сферой духовной и сферой политической*. 

Все же не Гегелю, а Фихте, принадлежитъ сомнительная 
честь быть родоначальникомъ расизма. Отъ абстрактнаго ин
теллектуализма Гегеля пошло другое потомство: учены Маркса 
и Ленина, фихте же явился лучшимъ выразителемъ въчныхъ 
устремленш немецкой души съ ея динамизмомъ, иррацюнализ-
момъ, и съ ея культомъ индивидуальныхъ особенностей. Сме
лой рукою Фихте опрокидываетъ цреграду, воздвигнутую Кан-
томъ между индивидуумомъ и космосомъ. «Моя система съ на
чала до конца — анализъ концепта свободы, — заявляетъ 
Фихте, — наше Мхровоззрешё — свободное создаше свободна-
го Я». Формулированное такимъ образомъ фихтеанство пред-
ставляетъ собою «идеализмъ» въ своемъ самомъ чистомъ и са
момъ опасномъ виде. Оно обожествляетъ человека, а затемъ, 
черезъ целый лабиринтъ метафизическихъ и соцюлогическихъ 
построение, ведетъ къ обожествленно наши, «свободной вырази
тельницы своего свободнаго Я». Эта философская подстанов
ка осуществляется Фихте въ его знаменитыхъ «Речахъ къ гер
манскому народу», произнесенныхъ въ 1808 году въ Берлин
ской Академш, передъ молодыми студентами и подъ аккомпа-
ниментъ барабаннаго боя марширующихъ по улицамъ города 
французскихъ оккупацюнныхъ отрядовъ. 

Фихте не устоялъ передъ соблазномъ превратить филосо
фш въ орудте политики. Его непосредственной целью было 
усилеше национальна го германскаго сознашя и народное воз-
сташе. Но брошенное имъ семя не погибло и после свержешя 
наполеоновскаго ига. Въ течете цълаго столепя всякие второ
степенные комментаторы оберегали наследие Фихте, порою ис
кажая, порою дополняя его. Учешя Ницше съ его экзальташей 
«личности» и его пророчествами о «сверхъ-человеке» также 
влились струей въ это движеше. Французъ Гобино первымъ въ 
середине XIX столет1я провозгласилъ принципъ неравенства 
расъ и значешя крови въ эволюши человечества. Но взоръ Го
бино былъ целикомъ обращенъ къ прошлому. Для него раса 
являлась какъ бы первичной клеточкой; чистыя расы существо
вали по его мненш лишь въ до-историческля времена и ныне 
исчезли почти безследно; на всемъ земномъ шаре сохранилось 
лишь несколько тысячъ наследников «царственной крови», пред
ставителей исчезнувшей элиты, съ которой Гобино и чувство-
валъ себя въ духовномъ родстве. Подобная аристократическая 
теор1я не допускала, разумеется, никакого практическаго при-
менешя. Чтобы создать современный воинствуюшдй расизмъ, ее 
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надо было вывернуть наизнанку, обратить ocipie отъ прошлаго 
къ будущему и провозгласить возможность постепеннаго созда-
н\я чистыхъ расъ при помощи естественнаго отбора. Это было 
выполнено творцомъ современной расистской теорш — англи-
чаниномъ X. С . Чемберленомъ въ его изв-встномъ труде «Осно
вы XIX - го века». «Необходимо освободиться отъ исто-
рическихъ химеръ, отъ которыхъ страдалъ Гобино... Чистая 
раса не падаетъ съ неба. Она лишь понемногу облагора
живается, подобно тому, какъ мы облагораживаемъ фруктовыя 
деревья». Немецкимъ политикамъ отныне псевдонаукой была 
поставлена ясная и определенная политическая цель: обезпе-
чеше торжества чистой германской расе. 

Ибо именно эта раса германская, по мнешю Чемберлена, 
является наиболее одаренной, наиболее благородной, больше 
всехъ другихъ призванной руководить судьбами человечества. 
Кто тате германцы? Чемберленъ обладаетъ слишкомъ боль-
шимъ научнымъ багажомъ, чтобы открыто поставить знакъ ра
венства между людьми германской расы и немцами, какъ это 
будутъ делать его легкомысленные последователи. Къ тому же 
онъ — сынъ англШскаго генерала и племянникъ англШскаго 
адмирала: онъ готовъ отречься отъ своего отечества, но не огь 
предразсудковъ английской аристократии. Поэтому Чемберлену 
приходится прибегнуть къ чрезвычайно смелому софизму: гер
манцы, согласно его определенiio — «различные народы Север
ной Европы, появляюицеся въ нсторж подъ наименовашемъ 
кельтовъ, немцевъ и славянъ (!) и породивиие впоследствии, 
путемъ смешешя, нацш современной Европы». 

Но увы, — заявляетъ Чемберленъ, — раньше, чемъ гер
манской расе было дано проявить себя въ полномъ объеме, че
ловечество постигаетъ большое несчаспе. Въ моментъ падешя 
римской имперш Европа подвергается нашеств1Ю африканскихъ 
и аз^атскихъ племенъ. Евреи, въ жилахъ коихъ течетъ «подлая 
сирийская кровь» съ небольшой примесью благородной араб
ской и северной крови, — проникаютъ своимъ духомъ евро
пейскую цивилизащю. Происходитъ это черезъ посредство хри
стианской церкви, въ основу коей легли не одни лишь учешя 
Спасителя, индо-европейсктй символизмъ и метафизика, но так
же еврейская нетерпимость и еврейская догматика... 

Свое огромное двухтомное изследоваше Чемберленъ закан
чиваем восторженнымъ дифирамбомъ генио германской расы, 
восхвалешемъ ея исключительныхъ творческихъ талантовъ въ 
области политики, колонизацш, экономики, науки и искусства. 
«Одни германцы, — говорить онъ, — способны въ наши дни 
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создавать мифы; одни они обладаютъ даромъ откровения, от-
крывающимъ врата въ тръ свободы и примиряющимъ механи
ческое понимаше вн*шняго Mipa съ идеализмомъ внутренняго 
опыта. Именно поэтому германцы стали создателями современ
ной музыки — высшаго ныражешя человеческой души». 

Могъ ли Чемберленъ предполагать, что его полуфантастиче-
сюя теорш послужатъ вскоре после его смерти практическимъ 
руководствомъ для политическихъ деятелей? Въ этомъ позво
лительно усомниться. Чемберленъ былъ диллетантомъ, однимъ 
изъ техъ англичанъ-оригиналовъ и эксцентриковъ, которыхъ 
нередко можно встретить въ различныхъ европейскихъ музе-
яхъ и библютекахъ. Для него теор1я германизма была лишь за
бавой, игрой воображешя. Онъ разрабатывалъ ее одновремен
но съ составлешемъ разныхъ другихъ трудовъ: о физюлопи 
растеши, о поэзш Гете, о музыке Вагнера (Чемберленъ быль 
женатъ на дочери знаменитаго музыканта и ревностно пропа-
гандировалъ его произведен.я). Онъ не всегда доводилъ до кон
ца свои логическая построешя. 

Для проведешя въ жизнь ученш робкаго и болезненнаго 
фантаста писателя нужны были люди другого темперамента. 
Незадолго до своей смерти Чемберленъ принялъ у себя въ Бай-
рейте человека, которому суждено было сделаться его духов-
нымъ наследникомъ: Адольфа Гитлера, ставшаго вскоре после 
этого Фюреромъ Третьяго Рейха. «Вы не фанатикъ, — сказалъ 
онъ ему. — Фанатики возбуждаютъ умы. Вы же —- воспламе
няете сердца». 

Определете стараго англичанина-ренегата грешитъ неточ
ностью. Вл1яше Гитлера на умы современной Германга разуме
ется, не меньше, чемъ его вл.яше на «сердца». Знаменитая кни
га его «Моя Борьба», разошедшаяся въ количестве двухъ мил
люновъ экземпляровъ, стала пслитическимъ катехизисомъ для 
всей страны и въ особенности для всего подрастающаго поко-
лешя. Экземпляръ «Моей Борьбы» выдается ныне каждому 
немцу, вступающему въ бракъ. ВсякШ гимназистъ старшихъ 
классовъ обязанъ приобрести это сравнительно дорогое изда-
Hie: если въ семье два брата — каждый долженъ обладать рт-
дъльнымъ экземпляромъ. Въ старшихъ классахъ на еженедъль-
ныхъ урокахъ «политграмоты» учителя занимаются толковань 
емъ этой расистской Библш и заставляютъ заучивать отдель
ный страницы чуть ли не наизусть. 

Въ упомянутомъ выше труде Чемберлена имеется следую
щая характерная фраза: «Если бы было доказано, что въ прош-
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ломъ аршская раса вообще не существовала — то это ничего 
не значитъ. Мы хотимъ, чтобы таковая возникла въ будущемъ: 
для людей дъйаъчя — это решающий моментъ». Вся програм
ма Гитлера заключена въ этихъ краткихъ словахъ. Восемьсотъ 
страницъ, составляющий «Мою Борьбу» — одинъ сплошной 
призывъ къ систематическому и энергичному организованному 
дёйствдо. Изложеше германскаго Фюрера довольно сумбурно. 
Говорить онъ вперемежку о Габсбургахъ и о годахъ своего 
детства, о борьбе съ венерическими болезнями и о методахъ 
политической пропаганды, о судьба\ъ международнаго капита
лизма и о дракахъ съ коммунистами въ мюнхенскихъ пивныхъ. 
Но одна мысль доминируетъ надъ всЬмъ остальнымъ: необхо
димо очистить немецкую кровь, дабы немецкая душа, освобож
денная отъ всякаго инородческаго воздейств1я, могла выявить 
себя въ полномъ объеме. 

Гитлеръ, какъ известно, само\чка и его построение, разу
меется, не у стоить ни передъ какой серьезной научной крити
кой. Онъ пророкъ, пророкъ действш и организации. «Моя борь
ба» дрежде всего автобюграф!я. Гитлеръ, въ сущности, приво
дить свою жизнь въ примерь, чтобы доказать, какъ надо посту
пать, чтобы спасти Германию и обезпечить немецкому народу 
полное торжество, ибо для него, въ противоположность Чембер
лену, германизмъ — это попросту Гермашя, и больше ничего. 
Наибольшая известность и пот тярность выпала на долю техъ 
страницъ «Моей Борьбы», въ которыхъ онъ выражаетъ свою не
нависть къ евреямъ и къ марксизму, или проповедуетъ кресто
вый походъ на Россию, для завчадЬшя ея плодородными доли
нами, после уничтожешя военной мощи Францш. Но книга Гит
лера даетъ также и ключъ къ понимашю д у х о в н о й эволю
ции современной Германии. Она представляетъ собою разитель
ный примерь конкретизации абстрактной мысли, низведенной 
съ высшаго плана умственной игры въ низменную сферу пря
мого действтя. 

На стр. 507 своей книги Гитлеръ прямо заявляетъ, что «MI-
ровоззрешя вообще не допускаю гъ компромисса. Они по су
ществу непогрешимы... Расистское шровоззреше, — говорить 
онъ дальше, — не можетъ поэтому удовлетвориться ролью, ко
торая предоставляется какой-нибудь партии наряду съ други
ми партшми: оно нуждается въ полномъ и исключительномъ 
признании, оно требуетъ преобразования всей сощальной жиз
ни соответственно своимъ идеямъ». 

«Ведь и христианство, — говорить авторъ, — не могло до-
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вольствоваться темъ, чю оно воздвигало свои алтари: оно 
должно было разрушать алтари язычниковъ!» 

Впадая въ некоторую нелогичность, Гитлеръ при этомъ не 
выставляетъ себя ненримиримымъ врагомъ церкви. «Покуда 
нътъ ничего, что бы могло заместить церковь, лишь безумецъ 
или преступникъ можетъ стремиться къ разрушенно существу
ющего. Наше движете, — продолжаетъ онъ, — не желаетъ вы
ступать по вопросамъ, выходящимъ изъ рамокъ чисто полити
ческой деятельности или имъющимъ принцишальное значеше. 
Наша цель — не релипозная реформа, а политическая реорга
низация страны. Мы усматриваемъ въ релипозныхъ веройспо-
ведашяхъ ценную поддержку для существовашя народовъ». 

Со свойственнымъ ему невероятнымъ эгоцентризмомъ, Гит
леръ даже не спрашиваетъ себя, въ какой м е р е церковь мо
жетъ согласиться на оказаше «ценной поддержки» движешю, 
которое самымъ решительнымъ образомъ оспариваетъ основ
ные догматы ея учешя. 

Ибо какъ примирить въроучеше церкви съ расистскими иде
ями, въ отношенш коихъ Гитлеръ не допускаетъ ни малейшей 
уступки? Человечество въ его глазахъ не представляетъ собою 
единаго цълаго. Человечесюя расы настолько же различны 
другъ отъ друга, какъ отдельные виды зоологическаго Mipa. 
Скрещеше арШской и еврейской крови представляется ему 
столь же противоестественнымъ, какъ «скрещеше гуся съ ли
сой». А разъ не существуете «единаго стада», то какая же 
можетъ быть речь о «единомъ пастыре»? Гитлеръ убежденъ, 
что наряду съ народами, создающими все т е блага, которыя мы 
привыкли объединять подъ словомъ «цивилизашя» или «куль
тура», имеются друпе, способные лишь къ разрушение этихъ 
благъ. Евреи, разумеется, принадлежать къ этой последней 
категорш: на протяженш вековъ эта раса «паразитовъ» упор
но преследовала одне лишь разрушительный цели, пользуясь 
въ прошломъ поддержкой жадныхъ монарховъ, а въ настоящемъ 
—масонскихъ организации, подкупной прессы и выродившихся 
демократическихъ учреждешй. Тщательно избегая полемики 
съ церковью, Гитлеръ ни разу не упоминаетъ о значенш кре-
щенш. Но для внимательнаго читателя не можетъ оставаться 
сомнешй: никакое таинство не способно очистить отъ скверны 
эту семитскую кровь и устранить этимъ самымъ препятсгае къ 
сл1яшю ея съ германской кровью. Для Гитлера нетъ более свя-
шеннаго права и более священной обязанности, какъ сохранс-
Hie «чистой крови», дающей «лучшимъ представителямъ чело-
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выческой расы возможность свободнаю и благороднаго выяв
ления своей личности». 

Этихъ немногихъ цитатъ вполне достаточно, чтобы оконча
тельно убедиться въ томъ, насколько основныя предпосылки 
гитлеровской программы непримиримы съ учешемъ хрисланской 
Церкви, которому онъ внешне какъ бы отдаетъ дань уважения. 
Слова Новаго Завета: «Нътъ ни эллиновъ, ни 1удеевъ» — не 
могутъ найти себе применешя въ государстве, подчиненномъ 
диктатуре автора «Моей Борьбы». 

Странная судьба постигла немецкий расизмъ! Его основопо
ложниками явились французъ и англичанинъ, а австр1ецъ пре-
вратилъ его въ программу практическая дейсшя. На долю 
бывшаго русскаго тюдданнаго, уроженца Эстонш, выпала за
дача окончательнаго воплощеши его въ форму философской 
системы. Нацюналъ-сощалисты кон статируютъ этотъ фактъ 
безъ всякой иронш: принадлежность къ тому или иному госу
дарству играетъ въ ихъ глазахъ совершенно второстепенную 
роль, въ расчетъ принимается лишь одна расовая принадлеж
ность. Пусть Альфредъ Розенбергъ — сынъ ревельскаго купца 
и воспитанникъ рижскаго политехникума, получившШ диплом ь 
архитектора въ Москве, въ январе 1918 года — все это не име-
етъ никакого значешя, разъ въ его жилахъ течетъ «чистая гер
манская кровь». Ничто не можетъ помешать при такихъ усло-
шхъ выходцу изъ советской Россш стать офишальнымъ гла-
шатаемъ немецкаго нацюналъ-со'.папизма и воспитателемъ гер-
манскаго юношества въ строгомъ соответствии съ духомъ воич-
ствующаго расизма. 

Основной трудъ Розенберга «Мифъ XX века», выдержав
ши тиражъ въ 400.000 экземпляровъ, представляетъ собою 
подлинную энциклопедию нашоналъ-сощализма и попытку при-
менешя расистской теорш ко все.мъ областямъ политической, 
сощальной, религюзной, экономической и литературно-художе
ственной жизни. 

Разобраться въ этомъ хаосе парадоксовъ, программъ, поле-
мическихъ выпадовъ, пророческихъ выкликанШ — вещь нелег
кая. Но основной философскШ тезисъ Розенберга изложенъ ав-
торомъ съ полной ясностью на первыхъ же страницахъ. Теоре-
тикъ расизма и нацюналъ-сошализма признаетъ себя убежден-
нымъ сторонникомъ д у а л и с т и ч е с к а г о и д и н а м и -
ч е с к а г о м 1 р о в о з з р е н ! я . Взглядъ на м1ръ, какъ на 
споконъ века существующее единое духовное целое, ему орта*-
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нически чуждъ. «Наша эпоха, — говорить онь, — отказыва
ется отъ безгранична™ Абсолюта. Она отворачивается отъ все
го того, что выходить за пределы живого органическаго суще
ства; она отворачивается отъ ученж, которыя стремятся мир
ными или насильственными путями къ установление сверх ь-
человъческой общности всъхъ человъческихъ душъ. Таково бы
ло учете о хриспанизаши Mipa и о спасенш че,оезъ посредство 
Христа, снизошедшаго на землю. Такова была мечта о гумани
зации всего человечества. Этотъ идеалъ былъ похороненъ въ 
кровавомъ хаосе мгровой войны и заглушенъ появлешемъ но-
ваго учен.я. У этого ветхаго идеала еще остались жрецы и сто
ронники, проникнутые все больше и больше фанатизмомъ — но 
жизнь пошла другимъ путемъ». «Монистическое м1ровоззръте, 
— продолжаетъ Розенбергъ, — будь оно основано на MaTepia-
лизмъ или на спиритуализме, забываетъ объ основномъ явле-
нш всего млроздашя. Оно упускаетъ изъ виду принципъ «по
лярности», двойственности всего существующаго». «Я и Кос-
мосъ навеки остаются противоположными другъ другу въ ка
честве двухъ крайнихъ полярностей». 

Къ разрешение основныхъ метафизическихъ проблемъ воз
можны два подхода: динамически и статичесюй... Статическая 
философш будетъ стремиться къ монизму, къ общему синтезу, 
къ единому символу, къ Единому Богу. Таковъ былъ 1егова, 
богъ евреевъ, вошедшш въ западно - европейскую мысль че
резъ хриспанскую догматику. Статическая система — это 
спинной хребеть римско-католической церкви, подчиняющей 
все закону и не оставляющей никакого простора личности. Се
годня ветхШ 1егова переменилъ назваше: его и.менуютъ Чело-
вечествомъ, свободой, либерализмомъ, пролетар1атомъ. Но подъ 
новой этикеткой скрывается попрежнему единый основной 
принципъ. 

Не таковъ, по мнешю Розенберга. подходъ германца къ 
основнымъ вопросамъ нашей духовной жизни. Его подходъ — 
динамический, проникнутый враждой къ неподвижному мониз
му и яснымъ сознашемъ пропасти, разделяющей >иръ свободы 
и М1ръ природы. Вера германца — это постоянная динамиче
ская борьба, направленная къ выявленно своего основного су
щества. Этой верой проникнуты даже тв изъ германскихъ ми-
стиковъ, которые наиболее отдалены отъ мхрскихъ заботъ. Для 
севериыхъ народовъ Откровеше можетъ лишь служить къ 
укрепленш его личности, а не къ уничтожению ея законами при
роды, къ чему стремится еврейское и римское богоокше. 

Какъ уже указано, первейшимъ врагомъ этого дуалистиче-
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скаго и динамическаго германскаго м^ровоззрешя является, въ 
глазахъ Розенберга, римско-католическая церковь. 

По мн-Бнно Розенберга, римско-католическая церковь въ K O D -
H i извратила учеше Христа, она отравлена мапей этрусскаго 
племени и еврейскими догматами объ Абсолюте, о Ierost и еди-
номъ законе. Розенбёргъ поэтому ставить своей задачей раз-
pyuieHie всехъ догматовъ католичества, или вернее церковно
го христианства. «Народъ, сохранившей расовую чистоту, не 
можетъ принять учешя о наследственномъ грехе, разрушаю-
щаго веру въ себя и въ свою судьбу». Заодно имъ отвергается 
и чувство греховности вообще, ибо таковое ведетъ къ уничто-
жешю свободной личности. Отвергается и чувство любви и со-
страдашя, ибо оно не содержитъ въ себе элемента действен
ности, необходимаго для образовашя нащй и государства («Ни 
одна арм1я еще не принесла себя въ жертву ради этихъ 
чувствъ».) Отвергаются попутно и таинства, «ведушля къ уни-
чтожешю личности, ибо благодать таинства достигается не лич-
нымъ усил{емъ, а актомъ, идушимъ извне». 

Зато Розенбёргъ не скупится на похвалы всьмъ темъ мысли-
телямъ, которые въ течете вековъ возвышали свой голосъ 
противъ церкви, начиная съ грече скаго философа Маркюна, ко
торый «тоже былъ защитникомъ северной мысли». Съ особен-
нымъ восторгомъ Розенбёргъ отзывается о средневъковомъ ми
стике, доминиканскомъ монахе Эккегаргв, сказавшемъ какъ-то: 
«Наиболее ценное въ человеке — это его кровь». Одной этой, 
вероятно вырванной изъ контекста, фразы оказывается доста
точно для превращен1я глубоко верующаго католика въ проро
ка нацюналъ-сощалистическаго расизма. 

Гораздо более сдержанно отношеше автора «Мифа XX ве
ка» къ деятелямъ реформации и создателямъ протестантской 
церкви. 

«Протестантизмъ, — говорить Розенбёргъ, — остановился 
на полпути. Вместо Рима, онъ воздвигъ 1ерусалимъ въ каче
стве своего духовнаго центра. Онъ не сумелъ освободиться отъ 
обветшалыхъ цепей. Еще сегодня мы тянемъ за собою его дог
маты о таинстве причаспя, представляющие собою ничто иное, 
какъ преклонеше передъ материей». 

Не довольствуясь нападками на своихъ противниковъ, Ро
зенбёргъ пытается определить основы новой церкви и новой 
организации человечества. Принципъ крови и расы долженъ, 
по его мнешю, лечь въ основу права, воспиташя, искусства, со
циальна™ строя и даже международной жизни. Онъ мечтаетъ 
о новой политической системе, где северной расе будетъ обез-
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печено полное преобладалie, и гдъ первенствующая роль бу
детъ предоставлена наряду съ Германией Франции, Англш и Со-
единеннымъ Штатамъ, но лишь поел* того, какъ они освобо
дятся отъ своихъ евреевъ и отъ своихъ негровъ. Для Россш, 
управляемой сегодня Смердяковыми, евреями и людьми монго-
ло~калмыцкаго типа, вроде Ленина, разумеется, не оказыва
ется больше места въ этой семье севериыхъ народовъ. 

Обращаясь къ учен по будущей новой церкви, Розенбергъ 
противопоставляетъ понятио духа понятие крови, морали подчи-
нешя — мораль свободы» ученно любви — учете чести и сим
волу креста — символъ свастики. 

Для созданш новой национальной церкви, — говорить Ро
зенбергъ, — нуженъ релипозный генШ: Гермашя ждетъ его по-
явлешя. Но контуры буду ща го здатя обрисовываются уже сей
часъ. И не выжидая момента зав.ершешя его постройки, немцы 
должны отречься отъ 1*с*хъ матер1алистическихъ или магичс-
скихъ формулъ (свойклвенныхъ клерикальному догматизму, 
равно какъ и либеральными учешямъ) и всецело отдаться куль
ту чести, гордости и внутренней свободы. 

Поэтому Ветхтй Завътъ не можетъ быть больше допущенъ 
въ качестве предмета преподавашя. Новый же Заветъ дол
женъ быть очищенъ отъ всякихъ искажешй и суеверш, какъ 
напримеръ отъ «ложно приписываемыхъ» Христу словъ: «если 
кто ударитъ тебя по правой щеке — подставь ему левую». 
Должно быть написано Пятое Евангел1е — и его нравственное 
вероучеше не будетъ иметь ничего общаго съ темъ, что мы до 
сихъ поръ слышали отъ священниковъ и пасторовъ. «Идея че
сти — национальной чести — явится для насъ началомъ и кок-
цомъ всехъ нашихъ мыслей и всехъ нашихъ действШ, не до
пуская наряду съ собою никакихъ равныхъ ценностей». «Для 
нашего молодого поколешя достаточно одного созерыатя ве
ликой личности творца христианства въ ея истинномъ облике, 
освобожденномъ отъ всей той ерунды, которою ее окружили 
еврейсюе зелоты, вроде апостола Матфея, материалистические 
раввины, вроде апостола Павла, и африканаае законники, вро
де Тертулхана». 

Съ этими оговорками Розенбергъ соглашается «принять 
личность Спасителя». Несмотря на все лжеучешя хриспанскихъ 
церквей, «Христосъ является одной изъ отправныхъ точекъ на
шей исторш». Онъ — Богъ европейце въ. Необходимо лишь най
ти правильное толковаше Его характера. Жадная до власти рим
ско-католическая церковь была заинтересована въ томъ, чтобы 
изобразить намъ Христа въ покорномъ и униженномъ облике... 

21 
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Сегодня Онъ намъ представляется Госнодиномъ, преисполнен
ным!» сознашемъ собственныхъ силъ нъ самомъ возвышенномъ 
смысле этого слова. Северный человекъ интересуется жизнью 
Христа, а не Его скорбной смертью. Могущественный и гнев
ный проповедникъ, а не жертвенный Агнецъ еврейскихъ про-
роковъ, не Распятый —. таковъ идеалъ, который мы ныне чер-
паемъ изъ Евангел1я. «Во всехъ храмахъ германской церкви 
долженъ красоваться, вместо Распятея, символъ огня и героиз
ма». 

Въ основу всего учешя новой германской церкви ложится, 
согласно Розенбергу, поият1е служем'я германскому народу. 
Ф р и д е р и и р а н с к о е п о н я t i е ч е с т и , п о н я т i е 
о д и с ц и п л и н е , в ы р а ж е н н ы я М о л ь т к е , и 
с в я щ е н н а я в о л я , п р о я в л е н н а я Б и с м а р к о м ъ , 
— т а к о в ы т р и с и л ы , к о т о р ы я , в о п л о щ а я с ь 
въ р а з л и ч н ы х ъ ф и г у р а х ъ, ч г л у ж а т ъ о д н о й 
и той же ц е л и , ч е с т и г е р м а н с к о й H a n i и. О н * 
то и я в л я ю т с я м и ф о м ъ , к о т о р ы й д о л ж е н ъ 
о п р е д е л и т ь т и п ъ г е р м а н ц а въ б у д у щ е м ъ... 
«Верность солдата, который борется за честь своего народа — 
жизненный стимулъ всей нашей эпохи... Немцы должны оку
нуться въ свой древшй мистицизмъ, завладеть велич1емъ души 
Эккегарта и понять, что этотъ средневековый монахъ и совре
менный герой въ военной форме сераго защитнаго цвета, со 
стальной каской на голове — представляютъ собою одно и т*> 
же. И тогда откроется путь германской релипи будущаго, 
истинно немецкой церкви и тоталитарной немецкой культуры». 

Чтобы покончить съ теориями Розенберга, намъ остается 
лишь привести несколько фразъ изъ «Мифа XX века». Фразы 
эти обычно ускользаютъ отъ внимашя критиковъ, — но оие 
содержать въ себъ всю внутреннюю сущность идеологи*, кото
рую мы вправе назвать «нашоналъ-сошалистической ересью». 

«Духъ германскаго динамизма, — заявляетъ Розенбёргъ 
(стр. 263 «Мифа»), — никогда не проявляется путемъ бегства 
°тъ дйра. Этотъ духъ хочетъ бороться и покорить м*ръ. Для 
Достижения этой цели онъ располагаетъ двумя методами: мето-
Домъ релипозно-артистически-метафизическимъ, и вторымъ ме-
тодомъ — опытнымъ «л ю ц и ф е р i а н с к и м ъ». Несколь
кими страницами дальше онъ возвращается къ этой проблеме: 
*Тотъ, кто, уносимый скорымъ поездомъ или быстроходкымъ 
автомобилемъ, не ошущаетъ могущества Люцифера, торжеству
ющая надъ временемъ и пространствомъ, тотъ, кто окружен
ий машинами, металлическими сооружешями, сцеплешемъ ты-
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сячъ колесъ, не ощушаегь пульса эмпирической силы, торже
ствующей надъ мтромъ, — тотъ не понялъ одну изъ сторонъ 
германо-европейской души и никогда не пойметъ другой сто
роны ея — стороны мистической. 

Провозглашая столь открыто люцифер^анскж принципъ гер-
манскаго нацюналъ-сошализма, Розенбергъ все же какъ бы пы
тается не доходить до границъ сатанизма. «Сатаничесюй прин
ципъ, — говорить онъ, — касается м о р а л ь н о й стороны 
механическаго усил.я для завладъшя м!ромъ... Люциферганство 
— это борьба за подчинение матерш, которая не им*етъ сво-
имъ основнымъ мотивомъ личную выгоду». Предоставимъ бо-
гословамъ разбираться въ этихъ Д1алектическихъ тонкостяхъ. 
Не признаетъ ли и самъ Розенбергъ (на стр. 264), что «люци-
фер1анское устремлеше къ владычеству надъ мгромъ можетъ 
легко принять сатанинскш характеръ»? 

Выводъ изъ всего изложеннаго напрашивается самъ собой. 
Теоретики нацюналъ - сощализма противопоставляютъ новый 
идеалъ, преисполненный люциферданской гордости, вс*мъ тра-
дицюннымъ учешямъ объ единств* м1роздашя и о солидарно
сти всего рода челов*ческаго. Они вступаютъ въ неразреши
мый идеологически конфликтъ со всеми остальными народа
ми, в*рными своимъ исконнымъ идеаламъ. Они вступаютъ въ 
такой же неразрешимый идеологически* конфликтъ съ хрисгаи-
ской церковью. 

i 
Адольфъ Гитлеръ заявляетъ какъ-то въ «Моей* Борьбе?*: 

«Я вижу въ людяхъ, желающихъ втянуть расистское движение 
въ релипозныя распри, более опасныхъ враговъ моего народа, 
чемъ въ любомъ кодшунисте-интернащоналисте». 

Могъ ли онъ быть достаточно наивнымъ, чтобы допускагь 
возможность избежать открытаго столкновешя съ традицион
ными церковными вероучениями после захвата власти его пар
тией? Могъ ли онъ действительно предполагать, что его сторон
ники и последователи не примутся при первой же воз
можности за создаше новой церкви, согласно предначерташямь 
блазкаго его друга Розенберга? 

Собьгия, имевипя место за первые три года после его при
хода къ власти, давно уже,опровергли эти легкомысленныя ожи-
данш, если онъ вообще когда-либо ихъ искренно питалъ. Сра
зу же съ установлешемъ Третьяго Рейха въ Германш поднялась 
целая волна нео-паганизма, стремящагося къ возстановленно 
веровашй древнихъ тевтоновъ. 

. «Хриспанство представляется для насъ не только чуждымъ 
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элементомъ», — писалъ Лейпцигсюй профессоръ Эрнстъ Бе-
реманъ, — «хриспанство — это подлинная болезнь средизем-
ныхъ расъ, это религтя смерти. Человечество вскоре пойметъ, 
ч Т 0 начиная съ перваго года нашей эры его истор1я писалась 
щиворотъ навыворотъ: оно пойметъ, что два тысячелетия, ны-
Ht заканчиваюппяся, представляютъ собою наиболее мрачную 
главу въ мировой истории». 

«Личность Христа, — заявлялъ со своей стороны Марбург-
сюй профессоръ Германъ Виртъ, является лишь видоизме-
нешемъ облика севернаго Спасителя, бога Света, рождение кое
го совпалаетъ съ ежегоднымъ зимнимъ солнцестояшемъ». 

Надлежитъ однако признать, что пропаганда этихъ новояв-
ленныхъ язычниковъ не увенчалась особымъ успехомъ. За ис-
ключешемъ Людендорфа, все руководители нацюналъ-соща-
лизма отнеслись къ этому новому религиозному движению съ 
нескрываемой враждебностью. Гитлеръ обвинилъ нео-паганизмъ 
въ реакцюнномъ уклоне, а Розенбёргъ открыто заявилъ, что 
«Вотанъ умеръ пятнадцать столетий тому назадъ». При дан-
ныхъ услов1яхъ надежды на создаше новой языческой веры мо
гуть считаться отпавшими. Одни лишь падше до сенсацш ино
странные журналисты придаютъ еще серьезное значеше 
языческимъ церемоншмъ, вроде венчашя подъ сенью немецка-
го дубоваго леса, привлекающее лишь немногочисленныхъ чу-
даковъ. Католически писатель д'Аркуръ, обстоятельно изучив
ши религюзную проблему Германии, разумеется, гораздо бли
же къ истине, когда заявляетъ въ «Revue des deux Mondes»: 
«Немецюй нео-паганизмъ — это просто шутка». 

Несравненно более серьезное значеше имеетъ скрытая 
борьба, начатая руководителями нацюналъ-сощализма противъ 
установленныхъ церквей — католичества и протестантства. По-
ложеше двухъ церквей при этомъ не одинаково. Позишя като
личества значительно крепче. Власть лишена возможности дей
ствовать въ лоне самой католической церкви. Ей остаются лишь 
способы внешняго воздейстпня: оратороие выпады, пропаган
да въ печати, преследоваше духовенства на «законной почве», 
заключеше монаховъ въ тюрьму за «вывозъ валюты», о чемъ 
почти ежедневно повествуетъ печать. Анти-католичесюя высту-
илешя германскихъ министровъ отличаются порою невероят
ной резкостью. Самъ Герингъ, торжественно венчавипйся въ 
пРошломъ году въ католической церкви Св. Ядвиги, открыто про
возглашаем «свою непоколебимую решимость сломить всякое 
с°противлеше католицизма»; онъ добавляетъ къ этому, что 
^ризывъ Бога противъ государства съ высоты церковной ка-
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федры является чудовишнымъ проступкомъ... Въ своемъ не-
вЪроятномъ цинизм* католики доходятъ до того, что зам*ня-
ютъ священный возгласъ «Слава нашему Фюреру Адольфу Гит
леру» лицемерными словами: «Слава нашему Небесному Вож
дю 1исусу Христу». Очевидно, въ глазахъ прусскаго председа
теля совета министровъ возславлен.е Спасителя равносильно 
оскорбленно вождя нацюналъ-сошализма. Разумеется, тагая 
крайности бьютъ мимо ЦЕЛИ: МОЖНО предположить, что эти 
грубые выпады лишь укрепляютъ преданность церкви у веру-
ющихъ католиковъ. Въ бытность мою въ Гермаши мне самому 
пришлось слышать отъ представителей нацюналъ-сощалистиче-
скихъ газетъ о трудностяхъ, испытываемыхъ ими при попыт-
кахъ расширить свой тиражъ и заказы на рекламу. Въ католи-
ческихъ провинщяхъ, говорили они, — населеше ни за что 
не хочетъ отказаться отъ своихъ «старыхъ суеверш». 

Положеше протестантской церкви представляется несрав
ненно более затруднительными Она подчинена непосредствен
но государству: власть имеетъ возможность действовать на нее 
и извне и изнутри. 

Уже сейчасъ она раздираема внутренними раздорами. Съ 
одной стороны мы видимъ всехъ па/торовъ, сохранившись 
верность аугсбургскому вероисповедантю и возражающихь 
напримеръ противъ изгнатя священнослужителей еврейскаго 
происхождения. Съ другой — министра вероисповедание Керрля 
и назначеннаго прзвительствомъ епископа, возглавляющего 
официальную церковь. MipoB033peme этихъ офищальныхъ кру-
говъ лучше всего явствуетъ изъ появившейся недавно за под
писью этого епископа Мюллера переложения на немецки! ладъ 
«Нагорной Проповеди». («Блаженны те, кто действуютъ все
гда, какъ добрые камрады. Ихъ жизнь будетъ удачная... Бла
женны те, кто мужественно переносятъ страдания... Если вашъ 
товарищъ въ возбужденномъ состоянш васъ ударить, не все
гда полезно отвечать ему темъ же: более мужественно отне
стись къ этому поступку спокойно и вероятно вашъ товарищъ 
устыдится» и т. п.). Но правительственная церковь придержи
вается въ общемъ еше сравнительно умеренной программы. 
Наряду съ нею въ лоне протестантства возникаютъ все новыя 
и новыя группировки, преисполненныя чисто нацюналъ-соща-
листическаго духа и не желаюшдя признавать ни новыхъ офи
щальныхъ руководителей, ни старыхъ церковныхъ авторитетовъ. 
Среди этихъ движенШ «немецше хриспане» и сторонники «не
мецкой веры» заслуживаютъ особаго внимания. 

Движете «христнъ-немцевъ» (Glaubensbewegung der 
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Deutsclien Christen) отнюдь не представляетъ собою моно-
литнаго цвлаго: оно объединяетъ върующихъ самыхъ различ-
ныхъ ОТГБНКОВЪ, выразителями коихъ можно считать епископа 
Мюллера, пасторовъ Краузе, Госсенфельдера и многихъ другихъ. 
На первомъ конгресс* хриспанъ-немцевъ, состоявшемся въ 
апреле 1933 года, были приняты слъдуюцпе 10 основныхъ те-
зисовъ: Богъ дъйствуетъ черезъ природу, через-ъ исторш и че
резъ церковь; германцы и германизмъ созданы Богомъ. Отр*-
шеше отъ германской общности, выражающей Божью волю, — 
тяжкш гръхъ; церковь можетъ существовать лишь на нащо-
нальныхъ основахъ и ея организашя должна руководствоваться 
принципомъ вождизма; крещеный еврей остается евреёмъ и яе 
делается н*мцемъ христланиномъ; немецкая церковь не можетъ 
считать своей задачей обращеше евреевъ въ хриспанство. — 
Н^мцы христиане полагаютъ далее, что тоталитарное учете на^ 
цюналъ-сошализма должно иъликомъ распространиться и на 
религюзно-культурную область, причемъ реформа Лютера 
должна быть восполнена проведешемъ расоваго принципа. Они 
отвергаютъ Ветхш Зав*тъ и желаютъ очистить Новый Завъть, 
какъ этого уже требовалъ Розенбергъ, отъ всехъ доктринъ, про-
повъ\дующихъ покорность и cтpaдaнie. Распятому Христу они 
также противопоставляют Христа-героя. 

Движете «немецкой веры», Arbeitsgemeinschaft der Deu-
tschen Glaubesbe'wegung, возникшее въ 1934 году, идетъ 
еще дальше. Та релипя, которую оно стремится создать, не имъ-
етъ уже почти ничего общаго съ хриспанствомъ. «Наша цер
ковь — германскШ фатерландъ», — заявляютъ новейнпе руко
водители этого движешя (вроде проф. Гауэра). «Наша Б^б-
лiя — это н*мецкая душа. Наши священники — это всъ нъм-
цы, преисполненные сознашя своей расы; наше исповъдаше — 
это кровь и земля, свобода и честь; нашъ символъ — древшй 
языческШ знакъ свастики». Въ пояснение этихъ положенШ вдох
новители движешя указываютъ, что духовный устремлешя ct-
верныхъ германскихъ народовъ вообще не могут быть уложены 
въ неподвижные догматы. Динамизмъ и интуищя северной ду
ши выявляются въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, соответ
ственно особенностямъ каждой отдельной личности. Принципъ 
Абсолюта, единой общей для вс*хъ Истины, окончательно отвер
гается ими. В с е р е л и г 1 о з н ы я у с т р е м л е н 1 я г и т 
л е р и з м а з д е с ь д о в е д е н ы д о л о г и ч е с к а г о 
к о н ц а : до п о л н о й а н а р х i и. «Я верую въ Челове
ка, верховнаго владыку надъ всеми предметами и всеми силами 
Вселенной», — гласить ихъ символъ веры. — «Я верую въ 
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Нъмца, владыку надъ самимъ собою, рожденнаго подъ север-
нымъ небомъ, страдавшаго отъ папистовъ и последователей 
Мамона..., воскресшаго после десятилетий страдашй и отчаяшя 
отъ мрака нацг^зльной смерти..., возседающаго рядомъ со сво-
имъ Братомъ Ьк&яреянииомъ, одесную отъ Предвечнаго...» 

На этой кощунственной пародии мы можемъ закончить на
ше из ложе Hie. Сторонники новоявленной немецкой «ереси» за
шли такъ далеко, что даже некоторый лица, поначалу потрут 
дивш1яся надъ выработкой подлиннаго «немецкаго религюз-
наго мцювоззръшя», ныне въ ужасе отшатываются отъ соде-
яннаго ими. Одинъ изъ создателей движешя «немецкой веры», 
гр. Ревентловъ, недавно сложилъ съ «себя председательская 
обязанности, заявляя о недопустимости релипознаго конфлик
та въ нацюналъ сощалистической Германш. Но разгоревшШся 
пожаръ не такъ то легко потушить. Правительство Гитлера ве
роятно также не желаетъ обострешя религиозной борьбы, но 
учен1я, которым оно покровительствуетъ, неизбежно ее вызы-
ваютъ. Лютеранский арх1епископъ Упсалы заявилъ несколько 
летъ тому назадъ, что Miposo33peHie Гитлера представляется ему 
«химически чистымъ отъ всякой примъхи хриспанства». Мно
гочисленные лютерансюе пасторы въ Германш повидимому при
держиваются того же мнешя. БратскШ советь пасторовъ Аугс-
бургскаго в-ероисповедашя заявилъ въ январе 1936 года, что 
-«церковь получила свое назначете отъ Господа и призвана 
дать отчетъ одному лишь Спасителю». «Церковное управлеше, 
созданное правительствомъ, — добавляютъ они, — не можетъ 
быть нами признано. Мы продолжаемъ уповать на Господа, и на 
Его Слово». 

Отпоръ со стороны католичества носить не менее реши
тельный характеръ. Австр1я является въ настоящее время плац-
дармомъ Ватикана въ его борьбе съ немецкой «ересью». Въ 
церквахъ по воскресеньямъ тамъ произносятся страстныя об-
личительныя речи противъ новыхъ лжеученШ. Во главе этой 
пропаганды стоить, повидимому, арх^еписколъ ЗальцбургскШ. 
Католичество не забыло о борьбе, которую оно некогда вело 
дротивъ несомненно более скромныхъ, чёмъ теперешига, притя
зание Бисмарка. Въ средине века Фюреръ былъ бы отлученъ 
отъ церкви. Сейчасъ подобная мера представляется немысли
мой — но своего оруж1я католическая церковь не сложила. 
Борьба продолжается и исходъ ея сейчасъ трудно предвидеть. 

К. Грюцвальдъ. 



О т т у д а 
(Изъ писемъ старого друга) 

1931-1935 гг. 

. 1 8 . X I L 3 0 ; '— ...Ты верно почувствовала, какъ трудно было 
пережить эти суровые морозы (доходило до —24е), а мы безъ 
дровъ въ нашемъ почти картон но мъ домике. По утрамъ доходи
ло въ комнатахъ до нуяя. Обогревались керосиновой лампой, 
а иногда занимали полено и разжигали коксъ, но невозможно v 

было растопить заледенелую печь. Какъ бы то ни было, пере
жили, преодолели... Мы все четверо въ одной комнате. Какъ 
мечтать о большей просторности, когда отовсюду пишуть о 
полной невозможности найти квартиру. Это безвыходный 
кругъ, который бедную Лизу доводить до грани невероятно 
мрачнаго состояшя, богопокинутости, ничемъ неозаренно
сти. И ведь такъ ужасно, что мы обе знаемъ, какъ мало нуж
но, чтобы возстановить душевное равновеое — крохотную, от* 
дельную комнатку — ей, уже столько летъ прикованной къ 
своему ложу, и некоторый культурный минимумъ человече-
скихъ условш, но и это малое недоступно! ...Какъ нести этотъ 
крестъ, на всехъ насъ возложенный — но такъ ясно, что куда-
то мы должны его донести и когда хоть одинъ изъ насъ отстра
няется — на другихъ тяжесть ложится непомерней... 

30Л.31. — ... Послъдше дни у насъ веселее и горы снега 
таютъ. Такъ хочется и въ комнате отдохнуть отъ холода, сбро
сить утомительное количество кофтъ и мыться, мыться... Это на
ша съ Лизой мечта — обил1*е воды въ теплой комнате — и ка
кая недостижимая... Помни, что не нужно писать много. Не 
проходить недели, чтобъ кто-нибудь изъ знакомыхъ не совер-
шалъ поездку на дачу Ж. *) и иногда гостятъ тамъ подолгу. 

18.11.31. — ... Ты тоже говоришь объ этомъ, о все расширяю
щемся въ безпредельности Космосъ^о томъ, «что не только 
мыслить, но и. жить привыкаешь въ кокцепщяхъ космическихъ 

*) Дача Ж. — помещение Чеки. — В. Р. 
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пространствъ и вневременное™ ». И что «это опустошаетъ и 
уводитъ отъ Христа»... Да, да, ведь уже много лътъ назрева
ете» этотъ разрывъ со всъмъ прошлымъ, и какъ мучительно 
душа противилась этому уходу отъ всяческаго духовнаго уюта, 
духовной защищенности, пока ее насильственно не вырвали» 
не обнажили жестоко корни и не стало ясно, что возврата Htrb.. . 
Знаешь, для насъ все вы, таиошше, точно по ту сторону Стик
са: во сне сливаетесь съ умершими, но ведь и у мериле (доро
пе) такъ близки, такъ вездесущи — такъ и вы: — точно не 
просто отделены пространствомъ, какъ, напр., москвичи отъ 
насъ, а какъ то таинственно недоступнее и неотрывнее. Ру
кой ловишь,, какъ милую тень... 

20.IV.31. — ...Страстная суббота — не умею выразить те
бе безмерную усталость и опустошенность свою... Когда при-
детъ Пасхальная ночь, мы встретимся съ тобой где-то въ глу
бине усталыхъ и уходяшихъ душъ. 

5.VH.31. — ... Хотелось бы еще много сказать по поводу 
прекрасныхъ отрывковъ изъ Белаго о Блоке: я считаю это са-
мымъ значительнымъ о Блоке, хотя Белый и судитъ его не из
нутри его духа, а изъ своей антропософии и потому ломая его. 
Все же они наиболее конгешальны и наиболее современники. 
Но Блокъ, его стихи, такъ сами по себе прозрачны и проник
новенны, что не нужно посредниковъ. Все последше годы онь 
для меня отодвинулъ всю поэзио. И какая странная судьба (и 
спасительная), что вся молодежь, лучшая у насъ, растетъ, по
клоняясь ему, самому мистическому поэту, хотя во всемъ дру-
гомъ она, эта молодежь, живетъ въ грубомъ реализме. Конеч
но, руководители его не признаютъ, но въ то же время и от
вергнуть его (какъ другихъ) не решаются — о немъ мол
чать... А Белый... нетъ, я не хочу встречи съ нимъ и именно 
близость его къ самому мне дорогому для меня кощунственна. Я 
тебъ\, кажется, писала о его волнующей автобиографической 
книге «На рубеже двухъ столетий», где о техъ годахъ, около 
1900-го года, когда мы съ Аней рождались духовно... Какъ 
верно, абсолютно верно говорить Б. о стиле Белаго, какь 
юродствъч.. Книга его «Москва» мн-fc глубоко отвратительна, 
хотя, какъ везде у него, и тамъ есть гешальное... Среди 6io-
графическихъ книгъ у насъ теперь самыя интересныя, такъ наз. 
«montages»: составитель, не прибавляя отъ себя ни слова, при
водить о собьгпяхъ жизни даннаго писателя строчки нзъ его 
дневниковъ, изъ писемъ и воспоминание близкихъ или враговъ. 
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Все это даетъ впечатление большей подлинности, чЬмъ гв «vies 
roinaiicccs», которыя пишутся на 3ana.it. 

27.IX.31. — ... Я все откладывала письмо Te6t до проясне
ния нашихъ матер^альныхъ условш. У Бори задержка и онъ толь
ко повторяетъ: «продержитесь какъ-нибудь несколько дней и 
я вышлю деньги». — Такъ какъ везде уже занято ц перезаня
то, то мы держимся буквально только вашей посылкой. Я пью 
кофе съ сахаромъ — единственно, что мне приятно и подкре-
пляетъ, — и ъдимъ рисъ. Трудно то, что мы потратили все Ми-
тины деньги, а теперь ему нужны башмаки и многое еще. Онъ 
самъ совсемъ нездоровъ, но уже началъ читать лекцш на кур-
сахъ и мне не помогаетъ. Евгешй съ Колей устроились въ К. 
Это новый, очень оригинальный городъ американскаго типа. 
Все-таки фантастична стройка нашей страны... Занят1я у Лиля 
въ школе серьезнее, чемъ въ К. и уровень не ниже. Отъ одной 
подруги она вчера принесла корзину книгъ — изд. A c a d e m i a , 
самыя изысканный у насъ: мать безграмотная, живутъ въ хате, 
а дети покупаютъ таюя издашя (доропе, иллюстрированные 
переводы Рабле, 1001 ночи, разные мемуары), но берегутъ на
равне со старой Нивой и Родиной... 

3.XI.31. — ... Ты пишешь, что В. Н. ждетъ письма отъ Лизы. 
Она очень хочетъ ему написать, но такъ напугана, что не ре
шается. Наша жизнь — это eutwa такихъ моментовъ обостре-
тя тревоги и притуплешя. По существу ничего не меняется, 
но становишься равнодушней, просто устаешь, какая мука! Ее-
ли-бы не безконечная личная усталость, лишетя, болезни — 
какъ не повторить за Тютчевымъ: «Счастливъ, кто посетилъ сей 
м!ръ въ его минуты роковыя». — Получила письмо отъ Ани-
ныхъ мальчиковъ съ ихъ фотограф1ей (que je n'ose pas t 'en-
voyer) . Митя посылаетъ свои новые стихи, — несовершенные, 
но значительные по мысли: какъ осмыслить прошлымъ буду
щее и обратно? 

«Чтобъ явь прошедшихъ летъ могла глядеть въ.глаза 
годамъ растущимъ, 

Чтобъ отшумевшей ночи мгла воспламеняла день гря
дущи^»... 

Правда, онъ внутренно растетъ, а Юрикъ восхищенъ своей 
новой студенческой жизнью (после нелюдимой работы въ ла
бораторш), пишетъ, какъ они, выслушавъ одну лекщю, мчат-

http://3ana.it


О Т Т У Д А 331 

ся на другой конецъ города въ другое здаше слушать следую
щую, а имъ навстречу несутся друпе студенты... 

Еще хочу вернуться къ В. — понимаю то, какъ онъ воспри
нимаем картину обшаго кризиса, заката, но не вижу, какимъ 
путемъ онъ хочетъ вывести человечество? Если мы безсиль-
ны :— все равно, мы должны знать; чего мы хотимъ. Мне ка
жется тутъ онъ, такой радикальный въ своемъ внутреннемъ, 
недостаточно радикаленъ, смълъ, алмазенъ, недостаточно aut-
aut... 

Думаю, что изъ усилешя такого настроешя два выхода: 
либо еще мрачнее смотреть на исторические процессъ и всю 
работу Духа отнести къ индивидуальной жизни, либо признать, 
что Духъ можетъ открываться въ общественномъ движении, въ 
новыхъ формахъ водительства, и тогда шире распахнуть душу, 
решительней отречься отъ «буржуазной государственности. 

16.IV.32. — ... Къ М — е вереницами тянутся его ученики 
и ученицы, и въ какомъ-то весеннемъ упоенш хохочутъ и бе-
гаютъ по саду, какъ молодые советские фавны, а въ лунныя 
ночи, иногда прямо съ курсовъ, уходятъ толпой въ горы. Я 
не знакомлюсь со всей этой молодежью, но то, что мне слы
шится черезъ окно, не такъ ужъ плохо — много естественно
сти, простоты, бодрости, хотя уровень развит, конечно, не
высокие, можетъ быть поэтому и бодрость. Таше они и долж
ны быть, чтобы пережить, не сломиться. Сложность придетъ къ 
слъдующимъ. Ведь все-таки значителенъ тотъ фактъ, сколько 
новыхъ слоевъ выброшено на поверхность, точно лопата глу
боко копнула и подняла темные глубинные пласты... 

8.V.32. — ... Въ С—ъ большой сдвигъ, творчески молодой и 
такая освобожденность отъ всъхъ путъ, которыми она раньше 
заковывала себя. И внутреннее ликоваше отъ дорого завоеван
ной свободы. Дорого, потому что она была на грани психиче-
скаго заболевания, когда были снесены все вехи, все точки 
опоры, все формулы омертвъли, ни одна святыня не сохрани
лась. Видишь на всехъ путяхъ эти «бури, и не надо бояться 
изжить ихъ до конца... 

КН.ЗЗ. — ... Опять была нездорова, на этотъ разъ быстро 
прошла адклъ своихъ немощей:: астма, кровь горломъ — на
верное вызвана недоедашемъ и переутомлешемъ. Мы на грани 
de la famine, но объ этомъ не разскажешь... Два письма отъ 
Мити изъ Москвы, где он» провелъ две недели каникулъ, — 
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лолны восторженности. «Я вернулся совершенно упоенный сти
хами и поэтами. Самый важный, глубокий разговоръ былъ у ме
ня съ К. Это писатель беллетристъ (типа Зайцева), я избралъ 
его своимъ духовникомъ. Это изумительно симпатичный, доб
рый, ласковый и умный человекъ... Упоенъ издашями москов
скими. Мнопе говорятъ, что въ отношенш издательства сти-
ховъ и. художественной литератз'ры еще никогда не достига
ли такого изошрешя, блеска. И есть люди, которые умъютъ 
ловить эти книги, собираютъ ихъ, тратя на это неимоверную 
энерпю, силы, деньги. И въ московской тъснотъ, среди всъхь 
жизненныхъ трудностей, въ тедшыхъ коридорчикахъ, въ ван-
ныхъ комнатахъ — какга возникаютъ библютеки! Провелъ ожи
вленный вечеръ съ товарищами по университету — теперь 
инженеры, ихтюлоги, архитекторы, имъмошле семьи. Вечеръ съ 
музыкой, стихами, красивыми женщинами, культурной моло
дежью, виномъ, закусками, цветами»... 

Чувствуется, какъ имъ хорошо въ К. съ отцомъ. День на
чинается и кончается жареньемъ картофеля, а днемъ сходятся 
въ университетской столовой. Митя читаетъ много лекцш, пе-
реживаетъ «Братьевъ Карамазовыхъ», увлекается Гершензо-
номъ. Свое сочинеше о Ритмахъ отложилъ, чтобъ пополнить 
знашя по психолопи. Юрику этой жизни, занятий въ универси
тете недостаточно, она не удовлетворяетъ его мистическимъ 
запросамъ. А Евгенш пишетъ: «Меня въ продолжеше П О О Г Б Д -
нихъ 2-хъ летъ наполняла съ одной стороны радость труда, ко
торую я позналъ только на старости, и чтеше, которое я такъ 
впитывалъ въ себя, какъ редко раньше, и, наконецъ, собствен-
ныя размышления?, которымъ тоже отдавался со сладостью. Съ 
пртездомъ Юрика я сталъ познавать счастье отцовства. Митя 
внесъ въ нашу жизнь новыя жизненный черты. Мои мысли 
sub specie aeternitatis ушли куда-то, стало уютнее, шум
нее, будничнее. Но какъ странно: Аня ушла, а я могу чув
ствовать себя почти счастливымъ. Конечно, это счастье очень 
непрочно, близки болезни, смерть и мне страшно высказать: 
«я счастливь», чтобъ не спугнуть судьбу. Но помню, где-то 
я прочелъ, что Цицеронъ или Сенека считали старость самой 
счастливой порой жизни: Das stimmt». 

Правда, какъ хорошо и какъ радовалась бы Аня такому де
лу, совершенному ею и ея мальчиками... И, если со старостью 
многое утрачивается, зато приходить благостность, которая 
красить все. Кто-то сказалъ о «харитахъ старости» и я это 
очень чувствую... 

...Я-то сама по-детски радуюсь каждому маленькому улуч-
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шеи но Haui его быта (какой-нибудь вкусной еде, интересной 
книг* и т. д.), но зато когда плохо, умею какъ-то совсемъ от
делить внутренние М1ръ и не замутнять его, а виешн1я невзго
ды просто внешне претерпевать. Вотъ такъ было несколько 
дней, когда ранте морозы застали насъ врасплохъ — безъ 
дровъ и въ комнатахъ стало + 3 ° . Физически это трудно было 
переносить, но такъ какъ я должна еще беречь себя после вое-
палешя, и пользуясь временно приходящей «прислугой, я си
дела целые дни подъ шубой и столько удалось прочесть, пе
ресмотреть стараго, вдохновиться на новое... Все больше чув
ствую возможность непосредственно, въ каждый мигъ прюб-
щешя самой глуби бьгпя, преодолен*» времени. Это все, ко
нечно, на все лады говорятъ все мистики, но д л я с е б я все
гда черпаешь въ этомъ какое-то небывалое чувство новизны, 
и словъ начинаетъ не хватать, хотя ведь такими гешальными 
словами это бывало выражено. Само слово «мистика» раздра-
жаетъ, потому что это переживаше кажется проще, существен
нее, нейтральнее, чемъ что нибудь, чему придано на челове-
ческомъ языки специфическое назвате. Или злоупотреблеше 
этимъ словомъ отталкиваетъ отъ него? Также неверно это на
зывать релипознымъ переживатемъ, — и вотъ мне не достаетъ 
слова все охватывающаго и выражающаго внутреннюю тайную 
жизнь души. 

8.IIL33. — ... У Лили въ школе спешнымъ темпомъ учатся, 
нагоняя все прежше годы. Хороший русские учитель, который 
ихъ пр1училъ къ внимательному чтению н точному изложению. 
Изучали Толстого, теперь Чехова и я по вечерамъ читаю ей 
пьесы Чехова и вспоминаю настроешя, связанный съ ними чуть 
не 30 летъ назадъ. 

Мы сняли, наконецъ, квартиру, где у Лизы будетъ отдель
ная комнатка, но ее всю еще нужно отремонтировать. До сихъ 
поръ это дело почти не подвинулось нзъ-за невозможности 
достать стекла, замазку, гвозди —*все сопряжено съ огромны
ми трудностями и затратой времени и силъ. 

У Лизы сильное обостреше ея болезни. Буквально все мои 
часы уходятъ на нее, на варку и кормлеше ея. И при этомъ не
возможность хотя бы на день получить поденщицу. Месяцами 
не мытый полъ и все въ такомъ роде. Вечерами же такъ мало 
керосину, что все мы ютимся вокругъ крошечной лампочки. Пи
шу тебе все это какъ-то концами пальцевъ, не передавая всей 
горечи и тяжести, которыя временами охваты ваютъ отъ такой 
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жизни. Вообще во всехъ смыслахъ п р о х о ж у одну изъ самыхъ 
; трудныхъ, пустынныхъ полосъ моей жизни... 

17.IV.33. — ... Вчера былъ Светлый Праздникъ и мы съ Л. 
говорили о томъ, что только у васъ онъ облеченъ прежней зна
чительностью. Зд^сь же помнишь о немъ только какъ сквозь 
глубокш сонъ каждодневныхъ заботъ. Означаетъ ли это рели-
позную остылость, охлажденность? Не знаю, не думаю, только 
конечно идемъ сейчасъ совсемъ другимъ путемъ, темнымъ ко-
ридоромъ, въ которомъ нетъ успокоит ельныхъ обрядовъ и сро-
ковъ. Умираетъ и воскресаетъ въ душе светъ не пр1уроченный 
къ датамъ... Ты спрашиваешь, есть ли здесь церковь — даже 
две, обновленческая большая и малая Тихоновская. Les ргё-
tres, периодически, sont arretes. Въ праздничные дни толпы 
девушекъ въ лентахъ, идутъ въ церковь, но это внешнее, ко
нечно. Невежество въ смысле нерковномъ поразительное и ста- ч 

рухи уже слабо помнятъ и ихъ напоминающж голосъ конечно 
не слышенъ. 

Читаю Дневники Толстого молодыхъ летъ, которые печа
таются сейчасъ. Вчера попалась фраза: «Влечете человека къ 
счастью есть единственный путь къ понятно тайнъ жизни». Мне 
кажется это вернымъ и, напр., я вижу по Л., что когда она те-
ряетъ совершенно мечту о радости — она вместе съ темъ 
отпадаетъ отъ общей жизни, тонетъ въ холодномъ одиноче
стве, уже на грани безумш и пере.стаетъ понимать тайны жиз
ни — черезъ одно страдаше нетъ къ нимъ доступа. 

27.V.33. — ... Неделя, какъ з: здесь, у С . Живемъ въ доми
ке одной художницы, полномъ кустарныгь и старинныхъ ве
щей. Маленькая библиотека рядомъ съ нашей общей спальней, и 
съ ея полокъ С. приносить мне книги разныя новыя, которыхъ 
отъ обил1я ихъ и усталости еще не читаю... Такъ необычна для 
меня такая жизнь и чувствую, что до глубины отдыхаю. 

17.VI.33. — ... Разныя полосы сменяютъ другъ друга — дни 
холода и дождя, когда я сидела безвыходно, наслаждаясь дав
но не испытанной работой за письменнымъ столомъ въ библио
теке, а потомъ мы упивались разговорами, созвуч1емъ и взаим-
нымъ понимашемъ... 

Загвмъ настали летше дни — въ саду щебеть, жужжаше, 
ароматъ сирени, липъ зацветаюшихъ. С . выносила мне лежа
чее кресло и съ толстой книгой Гундольфа на коленяхъ, я от
давалась «ешег Goethe-Kur», какъ она, смеясь, называетъ на-
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ше общее погружение въ него, нахождеше въ его дух* такъ 
много нужнк̂ го именно сейчасъ, въ теперешней возрастъ жиз
ни и духа нашего. Потомъ прогулки... Не могу сказать, какъ 
меня умиляетъ и ласкаетъ эта природа моего дътства... Бездум
но ходить или творчески обдумывать что нибудь такъ хороню 
здесь. А дальше лъхъ ужъ не такой, а чародейный — изъ липъ,. 
дубовъ, сосенъ, остро-пахучШ, съ пронизанными солннемъ по-' 
лянками, съ ландышами и вечеромъ съ оглушительнымъ сви-
стодгь соловьевъ. А возвращаемся домой и все такъ же мы вдво-
емъ, огражденныя отъ суеты. Но не думай, что т о л ь к о идил
лична жизнь наша — ведь это и не нужно и не возможно те
перь — почта приносить письма о трудномъ, о трагическихь 
судьбахъ и мы .разсказываемъ такое другъ другу и снова воз
вращаемся и «осмысливаемъ», что было, что_ есть. 

Поел* своего страшнаго «ледохода», какъ она называетъ, 
после внутренней болезненной ломки всего м1росозерцатя 
своего, С. стала свободен, шире и открывшись всему тому, 
на что какъ бы былъ положенъ всю жизнь запретъ, такъ ра
достно, молодо и свежо воспринимаетъ все. Но конечно это не 
есть отказъ отъ мудрости, годами взращенной, — только оть 
всего entourage'a ея условнаго,. приторнаго. Въ ней то, что 
мне всегда близко: что новый опытъ, новое знаше не убиваютъ 
свою противоположность, въ которой раньше жила душа, а какъ 
то возводить ее на новую ступень, возвеличиваютъ, утвержда-
ютъ по новому. Такъ для меня Кришнамурти не убиваетъ ве
ры (хотя самъ онъ такъ говорить противъ всякихъ в*ръ и куль-
товъ), а наоборотъ. Его слова мне какъ очистительный, осве
жительный ливень, а не какъ новый связывающий догматъ (какъ 
для многихъ).'Мне дорого въ С. ея острое чувство Россш (зъ 
ней, всегда космополитке — точно прорвалась, шедшая черезъ 
мать ея, струя еще отъ славянофиловъ), ея стихш, судьбы и 
такъ странно, что она, всегда брезгливо морщившаяся на рус
скую ловую литературу, теперь толкуетъ мне и уговаривает ь 
меня принять даже Маяковскаго, который для меня уже какъ-то 
внъ ноля зрения моего. И въ связи съ этимъ такъ много ма
теринства, простоты, заботливости стало. Црихолятъ постоян
но къ ней разныя бабы съ говоромъ подмосковны.мъ и, видимо, 
любятъ ее... Въ часы отдыха мы обе ложимся съ романами со
временными, переводными — ничего значительнаго, но все они 
капля за каплей рисуютъ такой безрадостный, поистине обре
ченный М1рЪ... 

Нужно *хать отсюда. Митя бомбардиру етъ .меня письмами, 
•прося npiexaTb къ нимъ. Я вероятно скоро поеду, такъ хочет-
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ся видеть ихъ всъхъ и въ ихъ именно обстановке. Онъ такъ 
уилсчснъ здешней природой, что типе п.: «Mnt кажется, я до 
сихъ поръ не зналъ природы! Какъ будто только здесь я на
шелъ родину, упился ея сладостью, никуда больше не хочу 
рваться». И недоуменно спрашиваетъ: «а какъ же Крымъ? 
С . — ? Разве можетъ быть две родины?» — На что я ему отве
чаю, что конечно, м о ж е т ъ , что вообще человекъ не моно-
идеиченъ, — недаромъ же для него равно дороги лоэз1я и ма
тематика, что утверждаясь въ о д н о м ъ, этимъ самымъ и 
д р у г о е возводишь на ступень более высокую. Думаю, что 
для него погружеше въ русскую природу важно въ томъ смыс
ле, что она пробудить въ немъ до сихъ поръ совсемъ дремлю
щую общественную струю, осознашё себя частью нащональ-
наго целаго. И какъ это обогатить его и его будущее творче
ство! Такъ хотелось бы передать тебе ощущеше того, какъ не
смотря на трагизмъ многаго, полной грудью дышитъ страна, 
растетъ, трещитъ, вся въ движенш, въ несомненномъ созданш 
своего будущаго. 

26.VI.33. — ... Въ Москву меня привезъ прямо оттуда на 
автомобиле М. И. — несколько верстъ страшной грязи и выбо-
инъ, а потомъ гудронированное шоссе, по которому неслись 
среди подмосковные льсовъ. 

Странно было въехать въ Москву не поездомъ, и вечеромь 
сразу увидеть такъ сильно измвнившшся ликъ знакомой, ста
ренькой Москвы. А сегодня ходила по Арбату, на котором ь 
больше нетъ ни одной церковки (помнишь Никола Явленный, 
где Л. венчалась?), где выросли гиганты стеклянные дома; а 
Смоленске рынокъ больше не рынокъ, а огромная площадь со 
скверомъ, съ объезжающими ее безчисленными трамваями, ав
тобусами и здашемъ колоссальнымъ Торгсина... У тети А., где я 
остановилась, хлебъ въ достаточномъ количестве, такъ что не 
привычный для меня видъ остающихся, никому ненужныхъ ко-
рокь. У С. хлеба было мало, зато всемъ осталънымъ она корми
ла меня обильно и вкусно, особенно молочнымъ — творогъ, 
сметана! Кузина М. — сверстница Лили — высокая стройная 
девушка, приветливая, изменившаяся неузнаваемо изъ дикой, 
грубой девочки — въ противоположность Л иле не любить 
ученье, бросила его, зато ведетъ все хозяйство, стряпаетъ, мо-
етъ полы, шьетъ; искусница на все руки, спортсменка. 

11.VII.33. — ...Сижу въ лесу, на даче у К. — ели и бере
зы... Девочки, поболтавъ со мной и похваставшись своими дёт-



О Т Т У Д А 337 
I 

ками (оба трехлтшне розовеныае, голеныае, упитанные), по
вели ихъ спать, а Н. Б. въ мою честь печетъ грандиозный пи
роги, и потому такъ приятно, век оставили меня въ одиноче
стве. Отдыхаю после шумной, утомительной Москвы. На музеи 
не хватило ни силъ, ни времени. Интересныхъ значительных ь 
разговоровъ ни съ квмъ не вела, да и не вижу и не ищу таких ь 
людей — сама жизнь и изм-внешя въ ней вызываютъ много 
мыслей и философскихъ и самыхъ послъднихъ... Бегло вида
лась съ А. По сравнению съ прошлымъ въ ней много жизнера
достности, силы, здоровья. Можетъ быть, играетъ въ этомъ 
роль ея новая деятельность — препода ваше въ высш. учебн. за-
веденш, которому она отдается съ увлечешемъ. Часъ целый, 
вместо более интимныхъ темъ, говорила мне о новыхъ творче-
скихъ методахъ языкоучешя. Это дело и общеше съ молодежью 
какъ-то включили ее въ жизнь, другое стало звучаше души. 

Все больше прихожу къ тому, что есть большее, чемъ на
ши релипозныя или мистичесюя мысли, — постижете, самое 
непосредственное переживате жизни, личной и сверхличной. И 
вотъ опять къ Гете приходишь, который такъ глубоко, такъ 
полно это выразилъ... Еще одинъ человекъ съ неожиданными 
для меня умонастроешями — Л—въ, — онъ умираетъ отъ ча
хотки, температура месяцами 39е, лежитъ, горитъ, окружень 
книгами (тоже культъ Гете) и вместо фанатическаго право-
слав1я (какъ у него было, помнишь?) съ большой, освобожден
ной высоты понимаетъ, хоть не любя, но осмысливаете совер
шающееся. Мне хотелось тебе сказать еще, что о церковкахь 
снесенныхъ, заменившихся прекрасными садами-avenues, от
крывающими неожиданно красивые виды въ старой Москве, я 
не жалею — у меня чувство, что только умеревъ, семя прора-
стетъ и что оне такое семя, которое черезъ поколете, черезъ 
2-3, дастъ совсемъ нежданное, неузнаваемое — изъ земли, изъ 
муки, изъ мечты о прошломъ рожденное растете. Это будетъ 
жизнь, а жизнью это больше не было. Ты понимаешь меня, род
ная? 

2в.УН.ЗЗ. — ... Вотъ и кончается 6-ой день моей жизни у 
мальчиковъ. Мы такъ интенсивно и творчески говорили, какь 
никогда и я чувствую, что я действительно нужна имъ... Какъ 
то они донесли въ новый векъ души совсемъ близюя намъ. Бо
юсь, что съ ущербомъ для своей жизненной приспособленно
сти. Митя чувствуетъ себя безнадежно одинокимъ среди со-
временниковъ, а если, сливается съ ними, то въ худшемъ. Впро-
чемъ окружающая среда исключительно сера, между ТБМЪ въ 
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Москве онъ знаетъ много молодежи- самой культурной и еъ 
утонченными вкусами. Но среди нихъ онь былъ бы, пожалуй, 
слишкомъ эмоцюналенъ и непосредствененъ. 

Въ смысле здоровья оба они вполне благополучны. Пита
ются они достаточно. Масло и сахаръ у нихъ есть, а въ готов
ке имъ помогаетъ заботливая старушка хозяйка. Живутъ въ 
типичной провинщальной семье — добродушная мать, вечно 
кипящш въ садике самоваръ, къ которому радушно приглашл-
ютъ, малинникъ, дочери, разыгрываюпия за стеной те пьесы, 
которыхъ назващя забылись, но которыя звучатъ знакомо, какъ 
детешй сонъ. Юрикъ, какъ всегда, высказывается трудно, кос
ноязычно. Но -и возмужавши сохранилъ всю свою обаятель
ную мягкость, Онъ съ горящими глазами выспрашиваетъ меня, 
о чемъ мы разговаривали съ С . Главная тема съ нимъ: «ддаматъ*4 

— официальная философш С С С Р , которая развивается въ очень 
гибкую, много вмещающую систему. Ю . съ тонкимъ и добрымъ 
юморомъ разсказываетъ о томъ, какъ понимается это большин-
ствомъ студентовъ. Въ своей специальности — медицине — онъ 
ищетъ учешя о здоровомъ и духовномъ человеке. Я ему раз-
сказываю о томъ, что ты пишешь по поводу новаго способа ле
чения рад1эстез1ей. Въ немъ нетъ внутреннихъ противоречив, но 
конечно есть горыае моменты отъ самоосуждешя и т. д. Митина 
внутренняя жизнь гораздо бурнее, противоречивей: антаго-
низмъ между «добромъ» н страстями художника. Онъ взволно
ванно повторяетъ незнакомый мне раньше слова Лермонтова: 

«Но угаси сей чудный пламень, — 
Всесожигающш костеръ — 
Преобрази мне сердце въ камень, 
Останови голодный взоръ. 
Отъ страшной жажды песнопенья 
Пускай, Твюрецъ, освобожусь...» 

Но конечно чувствуетъ онъ такъ только мигами, изнемогая 
подъ напоромъ этого голода по красоте... Одинъ вечеръ мы 
катались на лодке, далеко по вьющейся речке и, выезжая изъ 
города, проплывали мимо безконечныхъ купающихся телъ ме
стной молодежи — и какъ этотъ северный типъ фабричныхъ 
девушекъ съ говоромъ на о, невдохновляющъ — съ плоскими 
светлыми волосами и широко скул ыхъ! Но какъ не радовать
ся тому, что тысячи и тысячи ихъ проснулись для начала хотя 
бы культурной жизни и, какъ говорятъ все преподающее имъ, 
полны искренней, наивной жажды знашя. 

...Какъ интересны эти удивительный слова египетскаго гим-



О Т Т У Д А 339 

на, которыя ты приводишь, что «обр я домъ и молитвой тебя не 
достичь» — но, пойми духъ печатающегося у насъ - эта кни
га съ олисашемъ Египта совсъмъ не приемлема у насъ здесь 
для перевода. Хотя, знаешь, вышла та книга Jeans'a о Вселен
ной, но урезанная, конечно. 

17.VIII.33. — ...Пишу изъ вагона, где отдыхаю отъ сума-
сшедшихъ утомительныхъ дней въ Москве. Мн.т> жаль, что не 
могу послать тебе письма Мити. Поел* моего отъезда онъ по-
нялъ, что о самомъ важномъ (это все конфликт ь между стра
стью художника и «добромъ» Зосимы) онъ не говорилъ со 
мной и рътнилъ хоть на 2 дня ехать ко мне. Но тутъ вспомнилъ 
одинъ предостерегающей сонъ, о которомъ разсказалъ мне, и 
вспомнилъ другие случаи мгновенной интуицш, которой не по
слушался! и решилъ на этотъ разъ последовать ей. Но, чтобы 
разметать свое страстное желаше, несмотря на дождь, на це-
лыя сутки ушелъ въ «леса» и вернулся «отбушевавши*» и съ 
корзиной земляники. Видишь, какой онъ верный себе. — Вотъ 
о молодежи современной: прежде всего я обратила внимание 
на поклонника кузины М., — сына значительнаго лица. — Онъ 
оказывалъ намъ съ тетей разныя услуги, при этомъ манера 
держать себя изысканная. На мой вопросъ онъ намъ наивно 
отвечалъ: «Мы все таше и пересыпанный ругательствами стиль 
современныхъ писателей — уже анахронизмъ». Вотъ мои на
блюдения въ трамвае — ничего похожаго на толкотню 25-го, 
26-го года: женшинамъ съ детьми, старухамъ безъ просьбы 
сейчасъ уступаютъ места. Сейчасъ со мной въ отделенш три 
молодыхъ человека — кажется мало интеллигентные служа
щие — и, хотя я не разговариваю съ ними, все они оказыва-
ютъ мне услуги — приносятъ кипятокъ, втроемъ сидятъ ча 
одной скамье, предоставивъ другую мне целикомъ и т. д. Опре
деленно* чувствуется тяга къ вежливости и пусть это мелочи 
и у другихъ наши это даромъ дается, — здесь это важно, какъ 
внутренней импульсъ. И мне больно, когда ты говоришь о 
культуре du second fils de N. *), — таюя суждения или зло
стно предубежденны я или легковесны, такъ какъ можно ЛЙ 
говорить о статике культуры тамъ, где все im Werden?!.. Вотъ 
школьные нравы: о бывшей распущенности ты знаешь, но вотъ 
3 года Лиля въ школе — и въ городе, и въ станице — ничего 
кроме простого, товарищескаго корректнаго отношения между 
полами мы не замечали. И я всецело протестую противъ тво-

*) Вероятно — «второго сына Ноя».. — В. Р. 
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ихъ словъ: «не лучше ли имъ ждать наступления настоящей 
культуры?» — Культура должна вырабатываться изъ нъдръ 
самой жизни, изъ новыхъ формъ хозяйства, быта, изъ неизбеж
н а ™ въ wipe пафоса энергетики — по этому поводу я бы те
бе столько и бичующихъ, л будящихъ словъ Гете привела — 
и ничто мне такъ не претить, какъ склеиваше этихъ новыхь 
жизненныхъ формъ съ чуждыми имъ идеолопями. Что касается 
опасения, что это будетъ культура торжествующаго плескаю 
матер1ализма, то я настолько верю въ духовную природу Mi
pa, что убеждена, что новые люди, пусть по новому, но ее же 
услышатъ, ея же проводниками будутъ. Лишь бы была жизнь. 
И конечно, я вижу жизнь въ радости учешя, въ радости обще
ственныхъ и спортивныхъ состязатй, которая охватила тыся
чи и тысячи... Не знаю, поймешь ли ты меня, мое убеждеше, 
что ихъ учить не должно (даже если-бы и можно было) или 
только такъ, какъ учатъ великге художники, но ни въ коемь 
случае не навязывать имъ и д е о л о г 1 й прошлаго. N 

А относительно наличш въ Москве группы действительно 
культурной молодежи, вотъ примеръ: мне подарили 2 пёрвыхъ 
тома переводе въ Гете — кроме переводовъ Вяч. Иванова и не-
многихъ лучшихъ старыхъ, все они сделаны м о л о д ы м и 
поэтами (700 стр. переведены впервые) и имъ принадлежать 
статьи и въ высшей степени эрудитныя примечашя. Среди нихъ 
Митя былъ бы просто талантливымъ невеждой! Книгъ выхо
дить множество — иногда непонятно для какого читателя: на
примеръ, прекрасное издаше Державина, — все непомерно до
роги и все раскупаются въ несколько дней. Я ничего не утвер
ждаю, — я привожу только некоторые факты, а можемъ ли мы 
знать, какими выйдутъ те, которые теперь поступаютъ въ шко
лу, какое они придадутъ лицо стране? Такъ теперь же невер
но прикреплять къ ней мертвые ярлыки... Теперь въ каждомъ 
музее есть комнаты, обставленный мягкой мебелью, съ столами, 
покрытыми книгами, и тамъ, осматриваюшле галл ерей, съ во
просами обступаютъ молодыхъ «искусствоведовъ». Любопыт
но было послушать вопросы и ответы. Не принимай моихъ 
словъ сегодняшнихъ за идеализащю, маниловщину — повторяю, 
что все проходятъ очень, очень жестокую школу. 

Еще на твой вопросъ о Юрике: конечно, онъ одинокъ, ду
ховно, несмотря на большую дружбу съ Митей и восхищеше 
имъ — все же они очень различны, — но пока не чувствуетъ 
этого. Очень ужъ онъ благожелателенъ ко всемъ, самымъ 
элементарнымъ. ...Мы живемъ въ незавершенное, проблемати-
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ческое время и все слишкомъ завершенное, ставящее точки — 
мертво и неверно. 

29.XU.33. — ... Ты не понимаешь, почему я такъ долго мол
чу, а я сама такъ мучусь этимъ молчашемъ, но въ страшныхъ 
лереживашяхъ последимхъ трехъ недель не могла найти силъ 
для пиоьма. Опять болезнь, обрушившаяся на несчастную нашу 
Лизу, невритъ, и такое жестокое обострение во всехъ суставахъ, 
что она крикомъ кричала и мы съ Л идей съ невъроятнымъ тру-
домъ передвигали ей по сантиметрамъ руки, ноги, — сама же 
она ничъмъ двинуть не могла. Острота болей понемногу про
ходить, но она лежитъ все такимъ же недвижнымъ трупомъ, а 
смерть, о которой она молить, не идетъ и не придетъ... Съ Т Б Х Ь 
поръ, какъ она заболела (ведь мы одне, помощи, смены ни
какой, днемъ и ночью), живу какъ отуманенная отъ усталости. 
А передъ этимъ начинался творческие перюдъ... Судьба упор
но не хочеть, не даетъ мне его! 

Весна у С. съ книгами и беседами, среди кустовъ цвету
щей сирени, кажется мне приснившимся сномъ. Все же и те
перь въ часы отдыха ложусь съ книгой и какъ то исключитель
но интенсивно воспринимаю все. Читая письма Гоголя и пись
ма новооткрытыхъ другихъ наших ь большихъ людей, вникаю 
въ трагедпо искан1я последней с в о е й правды. И какъ все 
давнее перекликается съ сегодняшнимъ, но темъ больше чув
ствуешь стремительность его. — Чаадаевъ говорилъ Пушкину: 
«великШ человекъ прежде всего долженъ быть посвященъ вь 
тайну своего времени», — именно въ тайну его... Ахъ, все, что 
думается сейчасъ, испытывается алмазомъ смерти... Помнишь 
стихъ Ани: «Смертный часъ, какъ алмазъ»... 

Не страдай за меня, верь, что все насквозь пропитано смыс-
ломъ, который темъ прозрачней, чемъ страдальней... Ей, зна
чить, надо еще до страдать и мне донести тяжелую ношу. Не 
все ли равно-; какая ноша, важно только, что идешь съ нею. 
Конечно, бываеть и томительно: хочется свободы... 

З.П.34. — ... Острый перюдъ болезни прошелъ, но именно 
поэтому выдвинулась тысяча маленькихъ делъ — растереть за
текающие члены (2 .месяца лежитъ на спине), промыть глаза, 
полоскать ротъ и т. д. 

Это время мне очень помогала Лиля, теперь же кончились 
ея каникулы и она, и днемъ, и вечеромъ, въ школе. Зато при
ходить всегда такая полная впечатленШ, горячо делится и не
льзя не радоваться на духъ школы, на отношеше учителей. У 
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нея же лично большая спосс 5ность дружить и отношешя съ са
мыми способными девочкам,: скрашиваютъ ея жизнь въ этомъ 
глухомъ углу. У нихъ у всъхъ сейчасъ огромное тяготъше къ 
искусству и ему здесь нить удовлетворенш — ничего кроме 
гитары, на которой оне В С Б играютъ. И у всъхъ мечта о Мо
скве. Изъ маленькихъ радостей жизни я еще мечтаю привезти 
Лилю въ Москву, поводить по музеямъ. Живемъ въ абсолюг-
номъ уединенш. Ни одного знакомаго и все наше общеше съ 
м1ромъ — почта, которая приходитъ 4 раза въ неделю... 

Я же все какъ-то не могу дойти до последняго и такъ долж
но быть и умру на предпоследнемъ. Хотелось бы показать те
бе, какъ перекликаются мысли самыхъ давнихъ съ последними, 
революшонирующими, все подрывающими разныя ненужный 
твердыни. А читаю я больше старыхъ, вотъ последнее время 
Шекспира, котораго, въ сущности, впервые почувствовала аъ 
его человеческой значительности... Чувство единства MipoBOft 
жизни, благодаря которому нетъ вечера для отдельной души, 
потому что онъ такъ неощутимо, непосредственно переходить 
въ утро для всего грядущаго. Чемъ меньше у насъ стало лич-
наго — больного или счастливаго — темь слышнее 6ieme Mi-
рового пульса, везде, тамъ, здесь и въ самомъ глухомъ углу 
нетъ одиночества, отъединен но сти. Осмысливать это стреми
тельное развертываше жизни — этимъ мы, старые, можемь уча
ствовать въ ней. Unser Kinderland — помнишь слова, волно
ванная насъ? Часто, часто читая въ газетахъ о какомъ-нибудь 
научномъ открыли или встречая фразы т.очно йами когда-то 
посеянныя и теперь взошедшш на совсемъ чужомъ поле, я ду
маю о томъ, какъ бы мы, втроемъ, волнуясь, переживали ихъ 
вместе... 

21.IV.34. — ... В. С . правъ, что въ грядущей, совсемъ но
вой культуре будутъ возможности, которыхъ теперь нетъ, и 
те попытки новыхъ любовныхъ отношенш, которыя до сихъ 
поръ всегда скатывались или въ развратъ или въ болезненный 
надрывъ, осуществятся по совсемъ негаданному для насъ. И 
тутъ конечно не въ разрешенш офищальнсмъ, а въ меняющей
ся психике. Чувствуешь ли ты, что мы действительно на поро
ге н о в а г о, что старое все домираетъ на нашихъ глазахъ 
— все равно где —• у васъ, у насъ... Всеми путями идемъ къ 
никогда не бывшей общемтровой культуре и если въ прошломъ 
часто переходъ отъ одной нащональнои культуре къ другой 
такъ много менялъ, то э т о , предстоящее, не можетъ не по
трясти весь человечески укладъ. Конечно, сроки очень про-
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блематичны. Въ связи съ этимъ я чувствую правду той волны 
культа науки, которая растетъ у меня н!а глазахъ. Потому что 
новыя формы всегда связаны съ верой въ безпредъльность воз
можностей разума. Помнишь ли, какъ мы въ давнее время пре
зирали «научность» и дъйствительныя открьшя совершались не 
черезъ нее, т. е. не частныя открытия, а раскрыт'е новой души. 
Есть отношеже и отношеше къ науке. Тонусъ другой. Если 
теоретичесюя открытая мечтаешь сейчасъ же перелить въ прак
тику, получается уже духъ Федорова, а не кабинетныхъ уче-
ныхъ. Меня иногда умиляетъ напряженный интересъ къ стра
тосфере у насъ въ глуши — вотъ ужъ вправду: «что имъ Ге
куба?» Но я понимаю, что это путь, одинъ изъ путей, кото-
рымъ пробьются они, раступпе къ своей правде, къ частице 
вечной правды, которую капля за каплей зарабатываем чело
вечество. Пойми меня верно, что это не идеализация, что не 
идиллно рисую я. Жизнь жестока и неумолима въ своемъ по-
стулательномъ движенш. Отвечать не надо, но мне хотелось 
бы, чтобы ты какимъ-нибудь кивкомъ показала — со мною ли 
ты въ этихь чувствахъ или нетъ? 

20.V.33. — ... Митя пишетъ, что за это время 2 раза былъ 
въ Москве, главнымъ образомъ для общешя и борьбы духов
ной съ Сережей. «Его критика, пишетъ онъ, совпала съ какимъ 
то кризисомъ, назревавшимъ во мне все последнее время. Не
ожиданно оформились съ ужасающей ясностью все те сомне-
шя, упреки, которыя я полубезеознательно ставилъ себе и ко
торыя ты мне иногда делала. Въ немъ я столкнулся съ огром
ной философ!ей... Во всехъ его словахъ есть что-то органиче
ское, связанное со всей его жизнью... Въ его речахъ преобла-
даютъ слова, которыми такъ беденъ мой лексиконъ: «д о л ж-
н о быть», «надо идти къ»... и т. д., однимъ словомъ, такое 
горячее устремлеше въ будущее, такая связь съ деятельностью 
и устремлешемъ впередъ всего, что есть лучшаго въ челове
честве и въ частности у насъ, что моя ужасающая оторванность 
отъ мара не можетъ не быть уязвлена. Онъ видитъ во всемъ — 
или призываетъ — начало новой синтетической культуры, въ 
которой не должно быть раздельности между искусствомъ и 
наукой... Когда я началъ разсказывать ему некоторый свои 
мысли, онъ обрушился на меня за безвкусную смесь «высока-
то идеализма» и «обнаженнаго механицизма». Онъ горитъ 
одинаково разрушителънымъ порывомъ и къ тому и къ друго
му»... 

Ты немного поймешь изъ этой выписки. Митинъ внутрен-
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шй кризисъ, который', конечно, я очень приветствую и наде
юсь, что наконецъ онъ выкуетъ въ немъ стержень — то, чего 
все не хватало у него. Но пока онъ не видитъ себе пути и то
ска его такъ велика, что, какъ онъ пишетъ, когда ему случай
но прищемили палецъ и онъ почувствовалъ острую боль — 
одновременно наступило огромное душевное облегчение — изъ 
этого онъ понялъ, какъ смертельна его тоска. И повторяетъ: 
«наступила для меня великая эпоха сомиешй во всемъ», и про-
должаетъ страшиться духовной смерти. Специальность его дру
га Сережи — анатомтя и онъ въ ней уже как1я-то открьшя дв-
лаетъ, но самъ-то онъ психически не уравновешенный и уже 
былъ боленъ (психастешя) и именно изъ этого вынесъ разныя 
смелыя психологичесюя наблюдения. Митя пишетъ о последней 
книге Белаго «Начало века», что онъ впервые гючувствовалъ 
его въ ней симпатичнымъ. «Какая потрясающая простота вскры
вается здесь въ стиле его. И эта его огромная, вырастающая 
въ символъ, трогател|ьная и творческая любовь къ отцу! Самое 
изумительное въ книге — смерть его». 

По поводу смерти хочу поделиться впечатлешемъ послед-
нихъ дней. Умеръ школьный товарищъ Лили, не близюй и во
обще незамечательный, среднш мальчикъ. Но то, какъ пережи
та была эта смерть всемъ классомъ, всей школой, такъ потря
сающе показало то единеше, ту связь каждаго съ целымъ, о 
которой въ наше время только мечталось. И это совершенно 
спонтанно, безъ нажима сверх). Можно быть спокойнымъ за 
страну, где такъ растутъ дети. 

26.VIII.34. — ...Живу у С , какъ въ санаторш. Лежу въ 
отдельной комнатке, гуляю. Вблизи лесъ, кустарники. С . при
готовила мне разныя актуальный книги и спешу прочесть ихъ. 
Сейчасъ кончаю предпоследнш романъ R. Rolland изъ серш 
«L'ame enchantee» — это о современной женщине, пережив
шей все катастрофы, всю невероятно ускоренную линпо на
шихъ дней. Я его не люблю, какъ художника, совсемъ отри
цаю даже, но эти его романы волнуюшде и близюе, потому что 
какъ никто онъ созвученъ интеллектуальнымъ темамъ нашимъ. 
Сравниваю его въ этомъ съ другими французами — Giraudoux, 
J . Remain, которые больше отражаютъ хаосъ послевоенный, 
а не творческую душу, пробивающуюся въ немъ. Этотъ романъ 
называется «Провозвестница» — главная героиня въ немъ уже 
старая, какъ мы, а провозвестница эта — очень идеализиро
ванный типъ. Другая книга — Эренбурга «День второй» — это 
одна изъ многихъ книгъ о грандюзныхъ нашихъ стройкахъ. Не 
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люблю его, т. е. его внутренний духъ, но есть интересное въ 
его наблюдевляхъ. 

13.VHI.34. — ... Евгешя и Юру застала въ спъшныхъ сбс-
рахъ — и вотъ 2 дня-, какъ Е . уъхалъ въ свое новое место 
службы и мы съ Ю . вдвоемъ и это даетъ возможность догово
риться до конца. Хотелось бы передать тебе живое впечатле
ние отъ него, но это такъ трудно. Конечно, въ немъ много отъ 
Алеши Карамазова, но именно те черты, которыя подчеркивав 
етъ ДостоевскШ и которыя забываются обычно: большая жиз
ненность, трезвость, здоровье, уравновешенность, радость жиз
ни. Загораясь, онъ горячо отстаиваетъ современность, чутокъ, 
чуть-чуть насмъшливъ и сквозь все, всегда въ немъ звучитъ 
внутренняя музыка его духа, его устремленности... И знаешь, 
ни съ кемъ во все последнее годы я не чувствую такого пони-
машя меня съ самаго тоякаго намека. И тонкая ласка его ду
ха делаетъ какими-то особенными, небывалыми въ жизни эти 
дни вдвоемъ. 

Если ты спросишь, во что онъ верить, къ чему устремленъ, 
мне очень трудно изложить это тебе, — это та совершенная 
полнота человечности, которая вмешаетъ religions et sciences 
sociales и пафосъ безконечныхъ возможностей человеческагэ 
духа. Его въ этомъ смысле привлекаете его будущая деятель
ность врача и я надеюсь, что он-* пролагателемъ но 
выхъ путей. / 

Прочла за эти дни разный не /жду прочимъ «Нача
ло века» БелагО — это хроника ЮО-1904. При каждой 
характеристике горячо говоришь. /и все же чтен!е увле
кательно, какъ пачка писемъ изъ i молодости. Но какъ 
метался духовно, бросался изъ стороны въ сторону. 

6ЛХ.34. — ... А у В. целые почти дни сидитъ Митя, кото
рый сейчасъ въ поискахъ работы, угла, прописки и т. д. Легко 
падаете духомъ. Онъ очень подъ вл1яшемъ Шпенглера и его 
угнетаете наступлете «цивилизаши на смену культуре». Ви
дите всюду признаки ея, напр., въ сплошной сети электриче-
скихъ проводовъ (отъ тролей, бусовъ, трамваевъ и т. п.) въ 
некоторыхъ местахъ М., какъ бы символически отделяющихь 
землю отъ неба. Такъ хочется, чтобъ онъ дохнулъ въ ладъ 
съ главнымъ потокомъ м1ровымъ. Очень поддерживаю его, что
бы онъ добивался работы въ Москве, хотя бы и пришлось пого
лодать: ему нужны сейчасъ стимулы, встречи. Онъ привелъ ко 
мне одну девушку, которая уже несколько месяцевъ ведетъ 
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со мной переписку о Достоевскомъ: безусловно умная, но слиш
комъ прежняя, точно она только что изъ салона Гипшусъ, 

Изъ встр-Ьчъ этихъ дней я вынесла самое обаятельное впе-
чатл-вше отъ последняго друга М. А. — профессора химш — 
женственна, н^жна, глубоко., много страдала, до конца донесла 
ношу трудной любви, всю жизнь на ея рукахъ умирали и тер
зали ее близкте. Говорятъ — вьщающШся химикъ. 

8.Х.34. — ... Съ дороги писала Te6t длинно. Здесь застала 
все то же, — точно возросшая м!атер1альныя трудности, вся-
юя неустройства... Трудно, после свободы, влречься опять и 
медленной поступью, подъ ярмомъ, идти, идти, не останавлива
ясь... Но в^дь это и есть задача жизни — чтобы ярмо стало лег-
кимъ!... Важенъ сейчасъ вопросъ о томъ, какой университетъ 
нуженъ Лиле, т. е. какую профессию избрать ей. Учительство, 
все техничесюя и агрономическ1я спещальности она отверга-
етъ, определенно выраженныхъ способностей у нея нетъ, но 
вообще сама по себе научная работа ее увлекаетъ и думаю, 
что это ея будущее. Сейчасъ ее, какъ и техъ, кто раньше кон-
чалъ среднюю школу, больше всего увлекаетъ литература. 
Теперь она съ подругой по заданно учителя инсценируетъ 
одинъ талантливый современный романъ. А главнымъ событь 
емъ лтэта «былъ для нея «Обрывъ», который я съ трудомъ до
стала въ Москве, и «Анна Каренина». Сколько ужъ поколе
ний, все такъ же волнуясь, проходитъ черезъ это! 

Меня сейчасъ занимаетъ мысль о томъ, какой новый по 
форме и содержание романъ могъ бы быть созданъ, если-бы 
изобразить параллельны» судьбы молодой Россш, разлученной 
— здесь и тамъ, у васъ, скажемъ двухъ друзей, разлученных© 
летъ въ семь и теперь, какъ Митя, приближающихся къ 25-ле-
тно. Но писать не такъ, какъ пишутъ у насъ о васъ и у васъ 
о насъ... Если бы писали его С О В М Е С Т Н О дв-fc сестры, внутренне 
очень близюя, а теперь обогащенныя такимъ различнымъ опы-
томъ, какъ М. и А... 

8.И.35. — ... Меня очень взволновала смерть твоей сестры 
и чудовищная покинутость ея... А сейчасъ потрясена потерей 
человека, котораго, въ сущности, я не знала. Это моя «заочная» 
подруга и корреспондентка ленинградская: вотъ ужъ 5-6 летъ, 
какъ она съ такой верностью, настойчивостью, любовью пи
шетъ мне, не укоряя за мои часто многомесячная молчашя, 
раскрывая себя всю... И вотъ получаю открытку, что она забс-
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л-ьла воспалешемъ легкаго съ температурой выше 40* и что, 
ввиду ослабления сердца, надежды на выздоровлеше нътъ... Я 
думала, что всяюя раскаяшя и самоукоры могутъ у меня отно
ситься только къ прошлому, что сейчасъ живешь въ такой тес
ной необходимости, что делаешь то, что нельзя не делать, ни 
больше, ни меньше, потому что силъ не остается ни капли и 
значитъ нетъ выбора и н-ьтъ вины... А вотъ сейчасъ меня 
жжетъ эта не вполне отвеченная преданность... 

Не я одна, все, В С Б М Ы приходимъ къ концу нашихъ физи-
ческихъ силъ! Вотъ вчера письмо отъ Л. о томъ, какое наслаж-
деше лечь вечеромъ съ грелкой, слушать радю — но это да
ется только ночью, а весь день суета черезъ силу (она служить 
въ театре). «Жизнь невообразимо интересна, пишетъ она, но 
силъ, силъ нетъ». Для такихъ многихъ радю теперь источникъ 
наслаждение. С , которая такъ требовательна къ музыкальному 
исполнешю, у себя на даче слушаетъ любимую классическую 
музыку и новую, и оц-вниваетъ все тонкости дирижерства. 
Главное, что это единственное, что подъ силу намъ — ле
жать у себя н.а кровати и слушать. 

Сегодня Митя прислалъ другое письмо съ уже удавшимся 
стихомъ. И мучится и блаженствуетъ онъ въ этой области, въ 
то время, какъ матер1альныя, служебныя дт>ла его не двигают
ся съ мт>ста! Вотъ они трое живутъ теперь врозь. Евгений одинъ 
въ мгаленъкомъ городке, зав-ьдуетъ лаборатор1ей. При свиданш 
нашемъ онъ пугалъ, поражалъ меня молодостью духа, философ
скими и литературными интересами своими. Сейчасъ имъ В С Б М Ъ 

трудно матер1ально, но Юра только что получилъ стипендию, 
радуется и доволенъ общежипемъ, увлеченъ однимъ товари-
щемъ изъ крестьянъ, его прямотой, простотой, уметемъ ра
ботать, разнообраз!емъ интересовъ. 

Митя, после 3-4 месяцевъ безъ работы, обносился, задол-
жалъ такъ, что когда Открылась возможность, перегрузился 
лекщями (высшей математики для высшаго состава разныхъ 
заводовъ) — все это по разнымъ концамъ Москвы, — часы 
уходятъ на трамваи, кроме того его безъ остатка захватиль 
тородъ съ театрами н новыми художественными знакомыми... 
Скажи Д., что Dirac'a я конечно не читала, да и не поняла бы. 
О немъ читали въ журналъныхъ статьяхъ у насъ. Въ томъ же 
журналъ* (Новый М1ръ) увлекалась посл-Бднее время краевед
ческими очерками, особенно- о головокружительной стройке въ 
Средней Азш — совхозы вокругъ Иссыкъ Куля и т. д. А все 
эти мйленьюе йаррдцьт, впервые получаюшде свой алфавитъ и 
уже проявляющее интенсивное творчество! Дети, Д Е Т И сотенъ 
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народностей, дружески сближаюццеся — какое это новое обе-
щаетъ будущее... 

2.IIL35. — ... О Марш, совсЬмъ ослепшей, могу только ска
зать, что она бодра и светла, несмотря на матетяальныя лише
ния и, въ сущности, покинутость детьми. Живетъ въ деревне 
подъ Ленинградомъ, где у нея много друзей, которые съ охо
той привозить, Отвозятъ ее, передаютъ съ рукъ на руки и она, 
проведя тамъ неделю, наговорившись, подкормившись, возвра
щается въ свою почти нетопленную хатку, где живетъ, не сни
мая валенокъ и шубы. Про Наташу она пишетъ, что та стано
вится все лучше и проще. Дочка ея на двухъ службахь, сь 
8 ч. до 12 ночи, а весной ждетъ возвращешя Гоги, который ра
ботаешь сейчасъ при 45е мороза и оказался очень двльнымь. 

24.Ш.35. — ... Единете не всегда въ томъ, чтобы быть по
нятой, а и въ томъ, чтобы самой понимать, вмещать большое 
разнообраз!е душъ, путей. — Наступающие чудесный векъ, 
когда рушатся всячесюя твердыни и те слова, за которыя на
ша В. какъ бы всегда была гонима — человечность, свобода 
стъ всехъ традищй и т. д. — эти слова живутъ теперь въ душе 
столькихъ и столькихъ молодыхъ. Уходя изъ жизни, В. можетъ 
чувствовать, что она понятней и ближе имъ, чемъ предшеству
ющему поколение Лиля все повторяеть: «Пусть, пусть она 
пргедетъ — ей надо съ нами, здесь жить». Многое, многое хо
телось бы сказать тебе, да всегда как1е-то запреты: время, 
бумага и другое. 

Солнце уже совсемъ весеннее, хоть и морозь. — Хочется вы
писать страницу изъ Митинаго письма. Онъ поступилъ заоч-
нымъ студентомъ въ Моск. Университетъ на тотъ же математи
чески факультетъ, который кончилъ въ С . 4 года назадъ. — 
«Наконецъ я оачисленъ и получилъ первое задаше. Теперь ка
ждую свободную минуту я занимаюсь и съ какимь наслажде-
шемъ! Впервые въ жизни я хочу начать учиться добросове
стно, ибо я никогда не учился по настоящему. Я абсолютный 
й еУчъ, даже въ области математики. Въ этомъ я убедился по
сле разговора со студенткой математичкой и когда сталь чи
тать книги, которыя она посоветовала. Я только-только под-

готовленъ къ тому, чтобы понимать языкъ техъ книгъ, которыя 
штудируютъ все студенты. Подумай, что большинство чита
т ь даже французск1» математичесюя книги! Впервые въ жиз
ни я чувствую, что вхожу вь компанию людей, среди которыхъ 

я ие первый, да и не второй. Студенты восхищаются строй-
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ностью математики, какъ я такъ же интересуются филосоаией 
числа, и учатся по призвашю, а не для того, чтобы получить 
дипломъ. И кроме того они также любятъ стихи и пишутъ сти
хи не хуже меня во всякомъ случае. Въ заочномъ секторе си
дитъ очень талантливый студенть консультантъ, который въ то 
же время тюэтъ и переводчикъ иностраной поэзш». — Привожу 
эту выдержку, потому что Митя до сихъ поръ былъ крайне 
скептически настроенъ по отношенпо къ современиикамъ. Самъ 
же онъ преподаете разнымъ техникамъ рабочимъ и говорить 
объ ихъ эн*гуз1азме. На дняхъ получила отъ него целый ящикъ 
книгь, который съ волкешемъ откупоривала — несколько 
книгъ о Достоевскомъ, его письма предсмертныя, книгу Белаго 
о «Гоголе и разныя случайныя книги, которыя онъ выпросилъ 
у знакомыхъ. Очень онъ меня этимъ тронулъ. Это время и 
Юра былъ въ Москве и подробно описалъ встречи и впечат
ления. Всего интересней ему были лосещешя музеевъ подъ 
руководствомъ Н. М. — она искусствовъдъ и, говорятъ, очень 
симпатичная... Лизе бедной тоскливо это время безъ стихов ь 
и безъ чтенЫ (изъ-за глазъ). Читаемъ ей понемногу изъ Мити-
ныхъ книгъ очерки американца о Современной Индаи, а Лиля 
развлекаете ее, читая вслухъ свои уроки — то бюлогио, то 
политическую экономно и др. 

23.V.35. — ... Я опять молчала долго — въ такой torpeur 
душевной и безрадостной, что не хватало духу писать тебе. 
И не то, чтобы физически я очень устала или плохо чувство
вала, просто абсолютно обезвкусиласъ вся жизнь и съ отвра-
щешемъ думаю о предстоящемъ переезде. Внешне все не пло
хо — мне нравится моя новая комната — давно не было такой 
уютной, а главное нд версты мы окружены цветущими и бла
гоухающими садами. Сейчасъ уже отцвели вишни, яблони, че
ремуха — только сирень еще душисто свисаете во все наши 
окошечки — все зелено и полно птицъ. У насъ, къ счастью, 
очень хорошая девушка, приходящая по утрамъ, не по обычно
му дисциплинированная и кроткая и она избавляете меня отъ 
многой трудной работы. Даже и времени у меня теперь было 
много свободнаго, но мне не на что употребить это время, т. е. 
не на что хорошее, и потому глушу свою тоску въ шитье, 
штопке. 

Экзамены Лили лроходятъ очень легко, безъ напряжения 
и безсонныхъ ночей. Въ этомъ году данъ «mot d'ordre», что
бы дети въ промежуткахъ гуляли, занимались физ.-культурой, 
веселились, и действительно, видишь ташя радостный лица, все 
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праздничны, приадряжены «и въ классахъ букеты цветовъ. Се
годня Лиля съ двумя подругами весь день у насъ въ саду и 
я имъ отравила туда пирогъ и молока... Мъсяцъ назадъ Мар1я 
notxa^a къ сыну и вяуиамъ въ далекую Азио. Ъхала 10 дней. 
Ея письма полны радости свидашя съ сыномъ, хотя она нашла 
его въ страшной душевной мрачности, зато его жена, которая 
5 л*тъ назадъ была груба, жестка, совсемъ неузнаваемо смяг
чилась и они совсемъ по новому сблизились. 

27.V1.35. — ... То, <гто ты нашла въ семье В., лишшй разь 
наводить меня на мысль, какое лишеше, именно для расту-
щихъ, юныхъ — не иметь родины, какъ неизбежно это при
водить, если не къ трагедш, то къ поверхностно-циническому 
отношению къ жизни. Ведь подростку, юноше такъ трудно, ми
нуя родину, связать свою судьбу съ маровымъ цълымъ! Вжива
ясь въ жизнь н а ш е й молодежи, я вижу, что мы въ наше вре
мя, въ сущности, тоже совсемъ не знали чувства родины во 
всемъ его пафосе и глубине. Сознавая всю ответственность 
этихъ словъ, я могу сказать, что у насъ теперь к а ж д ы й 
изъ подрастающихъ видитъ въ л'ичномъ своемъ достижеши, въ 
полноте своихъ осуществленныхъ силъ вместе съ темъ служе-
Hie родине. Ты понимаешь, какъ этимъ облагораживаются все 
личныя ambitions, потому что каждую минуту оне могут ь 
перейти въ жертву во имя интересовъ цълаго. Только теперь 
понимаю, какъ была пустынна жизнь наша безъ этой здоровой 
связи съ цълымъ, такимъ конкретнымъ, какъ родная страна (а 
не отвлеченный космосъ). Счастливый дети и юноши нашей 
страны! Вспомни, напр., обычное отношеше прежнихъ гимна-
зистовъ къ своей гимцазш и, если бы ты видела теперь лю
бовь каждаго къ своей школе. 

Несомненно, что у человечества созрп^ваетъ совсемъ небы
валое чувство коллектива, хотя въ некоторыхъ странахь (Гер-
манш) оно выражается странно уродливо, но все же это оно. 
же, та же передовая волна. И понятно, что страны наиболее 
благополучный (Фракция, Англ1я) дольше будутъ упорство
вать въ старомъ индивидуализме. Намъ же такъ близки и по
нятны слова A . Gide'a (н'а дняхъ на конгрессе писателей) о 
тоимъ, что чемъ больше онъ коммуниста, темъ полнее Ьеуще-
ствляетъ себя, макъ индивидуалистъ. Обо всемъ этомъ трудно 
пишется; но ты должна знать, какое большое место вь моей 
жизни занимаютъ эти мысли. Съ интересомъ жду, во что вы
льются аналогичные (и «очень самостсотелъныя) переживанш у 
Юры. Въ последнемтГ письме пишетъ мне, что одно изъ его 
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мечташй — быть врачемъ (еще черезъ 2 года) въ детской ко
лоши. При его обаятельности (его всюду и в ев полюбятъ) 
онъ многое сможетъ сделать. Wo вероятно это будетъ жерт
ва наукой и теоретической мыслью, къ которой онъ тоже ода-
ренъ. 

6.VHL35. — ... Хотелось бы въ университетски городъ, 
чтобы не разставапься съ Лилей. Кончила на-дняхъ блестяще, 
потомъ танцовала до 2-хъ час. ночи, я смотрела съ интере-
сюмъ на всю эту радостную молодежь. Очень дружный, спло
ченный клаесъ и все мечтаютъ о высшемъ образовании. 

У насъ сейчасъ очень хорошая помощница въ домашней ра
боте — ime jeune nonne, побывавшая на Соловкахъ и вер
нувшаяся оттуда очень примиренная съ властью. Очень ров
ная характерномъ и даже веселая, несмотря на свою строго 
уставную религюзность. Конечно, осталась непримиримой въ 
своихъ въроватяхъ, но все время разсказываетъ съ доброду-
циемъ о порядкахъ и какъ ея старицы открещивались, какъ отъ 
сатанинскаго наваждешя, отъ насаждения чистоты, борьбы съ 
насекомыми, отъ уроковъ грамоты, потому что это исходить 
отъ «нихъ». 

По поводу того, что ты мне приводишь объ «этатизме» 
тамъ и здесь — сходство внешнее, различие же въ б1еши жиз-
неннаго пульса... Прдтивъ «узкаго натурализма» у насъ идетъ 
борьба во всехъ областяхъ. Я еще годъ назадъ заметила, что 

* некоторые иаши прославленные авторы, со своимъ нарочито 
ругательскимъ стилемъ, звучать уже анахронизмомъ, а теперь 
на этотъ стиль поднято гонеше со стороны очень авторитег-
ныхъ лицъ; фонетическое воспроизведеше мужицкой речи пре
следуется такъ, какъ преследовалось бы въ художественной 
литературе передача речи армянина въ духе армянскихъ анек-
дотовъ. И этотъ походъ, напр., борьба съ жаргонными словеч
ками, засоряющими речь, отразился уже въ нашей глуши, въ 
здешней школе. Все это важно не для настоящихъ писателей, 
которые сами найдутъ свой языкъ, а для маесъ, для поднятая 
культурнаго уровня. Это, конечно, все элементарно, но нуж
но помнить, что здесь сейчасъ школа миллюновъ — поднятая 
целина. 

29.XlI.35. — ... У меня какая то слабость после гриппа, по
этому почти не хозяйничаю, больше лежу около Лизы и тихо 
говоримъ на предсмертныя темы и вспоминаемъ всехъ люби-
мыхъ. Но не только прошлымъ, — душа загорается и буду-

http://29.XlI.35


352 

щимъ, — какъ это у Ани — «разскажи мне, какъ будетъ, когда 
насъ не станетъ» — какъ-то такъ, — Живемъ абсолютно уеди
ненно. Лилъ помогаю заниматься литературой, нъмецкимъ. По 
математике н физике ей изредка помогаетъ спещалистъ. Тако
го суроваго восемнадцатая года ни у кого изъ насъ не было: 
ока теперь больше меня возится съ Лизой, состоите которой 
медленно, но неуклонно ухудшается, — потомъ занято и боль
ше ничего и никого! 

11.1.36. — ...Мальчики пишутъ призывающая письма. Митя 
при слал ъ и а билетъ свой первый литературный заработркъ за 
стихи. Увлекается переводами, главнымъ образомъ Вердена, Бод
лера. Многие очень хороши. Въ этомъ находить исходъ своимъ 
творческимъ устремлеваямь. 

Я писала тебе о моей мечте о переводахъ. Сейчасъ хочу 
спросить у васъ совета о какомъ-нибудь и с т о р и ч е с к о м ь 
романе, хотя бы и не новомъ, но у часъ кемзвестномъ. Сей
часъ великъ интересъ къ нимъ. 

23J.36. — . . .Не надо поддаваться печали, надо помнить, 
что все изжитое возрождается въ той или иной форме. Сколь
ко у меня оказалось ненужна го среди тога, чемъ горела года
ми! Но должно быть оно не совсемъ «ненужно», но диалекти
чески вошло вь мое теперешнее глубокое признание, привет
ствован! е пути нашей страны... 

Вчера перечитывала безко кечные листки твоихъ пи семь 25-
28 годовъ и столькимъ хотелось бы поделиться съ тобой, ска
зать тебе, какъ ты была права въ полемике, бывшей между на
ми тогда, когда я ещё упорствовала вь старыхъ формахъ, а ты 
съ мукой вынашивала свободу духовной жизни. Но такъ мало 
сказать это — вслъдъ за этимъ хочется до конца углубленно 
раскрыть свое и призывать тебя къ тому, чтобы и ты делила мои 
уповашя, чтобы въ последнее наши дни мы были вместе, были 
едины... 

24.П.36. — ... Задумывая писать воспоминашя, я мысленно 
перебираю, какъ кто писалъ. Конечно, въ центре мюихъ воспо-
минашй буду не я, но вообще мне невозможно было писать, по
ка какимъ-то внезапнымъ озаретемъ личное не переплавилось 
во мне вь сверхличное. Меня на это натолкнуль Блокъ своими 
статьями. Переживаю сейчасъ мысленно необычайно творче* 
ское десятилетие, первое десятилетие века — символизмъ и т. д. 
— и, чтобы оно осуществилось, сколько должно было расти 
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въ разныхъ уголкахъ страны такихъ выпавшихъ изъ быта, какь 
были мы съ Алей. И если бы тогда не осуществилось это деся-
тилъчпе — ему бы уже никогда не бывать, — этой вспышке 
любви последней ко всему старому: «сосны Сарова» и т. д. Но 
не только «любви последней», а и запаса живой мудрости для 
дальеяго полета... После того слишкомъ широко распахнулись 
крылья и слишкомъ стремителенъ сталъ пол етъ къ небывалому. 
Трудно передать, какъ захватывающе это подмечаше новаго и 
чуть не каждый день, — недаромъ оно вовлекаеть и такихъ 
старыхъ, юакъ R. Holland, и такихъ утонченныхъ, какъ Gide... 

X . 

По поводу писемъ «Оттуда» 
Напечатанныя здесь «Письма стараго друга» представляютъ, на 

нашъ взглядъ, исключительный интересъ, какъ своеобразное свиде
тельство очень вдумчиваго человека о живомъ образе современной 
Россш. Неожиданный светъ, бросаемый его разсказомъ на каюе-го 
сдвиги, происходящее за последнее время въ Советской Россш въ пси-
хологж интеллигенши, уцелевшей старой и нарождающейся новой, 
делаютъ эти письма «оттуда» документомъ первостепеннаго значенш. 
Рекомендуя ихъ вниманию читателей, находимъ нужнымъ сопрово
дить ихъ публикащю несколькими замечаниями. 

Удостоверяемъ прежде всего документальную подлинность со-
общаемаго здесь матер1ада. Это — точныя выдержки изъ писемъ, по
лучавшихся заграницей на протяженш последнихъ пяти летъ отъ ли
ца, проживающаго въ Советской Poccin. Имя этого лица редакции из
вестно. Изъ понятной осторожности оно не можетъ быть здесь на
звано, хотя письма ничего компрометирующаго для ихъ автора не со-
держатъ и, конечно, прошли черезъ советскую цензуру (само собою 
разумеется, къ появлешю писемъ на страницахъ «Совр. Записокъ» ав-
торъ ихъ не имеетъ ни малейшаго отношешя). По темъ же мотивамъ 
изменены всюду упоминаемыя въ тексте имена третьихъ лицъ. 

Госпожа X. — такъ будемъ мы въ дальнейшемъ именовать ав
тора писемъ — по своему кз-льтурному уровню несомненно принад-
лежитъ къ духовной elite старой до-революшонной интеллигенции, 
по возрасту — къ тому ея поколешю, которое складывалось въ эпо
ху расцвета русскаго символизма въ начале ХХ-го века и подъ боль-
шимъ его вл1яшемъ. И, пожалуй, первое, что поражаетъ насъ въ раз
сказахъ г-жи X. о Россш, это прежде всего она сама и ея собствен
ный, особый путь примирешя съ современностью. 

Пожилая уже женщина, она сумела пронести черезъ испыташя 
этихъ двадцати летъ нетронутой свою способность жить напряженной 
духовной ^жизнью, твердо верить въ конечное торжество добра, безъ 
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отчаяшя смотреть не только въ будущее Россш, но и на ея смутное 
настоящее. Г-жа X. стоитъ въ сторон-fc отъ политики и общественной 
активности. Она не боецъ, а созерцатель, склонный къ религюзно-
мистическому воспр1ят!ю Mipa челов-вческихъ отношенШ. Мрачную 
советскую действительность она приняла прежде всего какъ «крест ь 
на всехъ насъ возложенный», отъ несешя котораго никто не вправе 
уклониться. Въ этомъ, повидимому, основной источникъ ея особаго, 
если еще не примиреннаго, то свободнаго отъ ожесточенности отно-
шешя къ советской действительности. Но съ ней происходить и 
дальнейшая эволющя. Отъ покорности общей жестокой судьбе, какъ 
свыше посланному испытатю, г-жа X., поиторяя роковой путь Блока, 
постепенно приходить уже къ релипозному о п р а в д а н и ю совре--
менности въ плане общественномъ • «Духъ можетъ открываться аъ 
общественномъ движенш въ новыхъ формахъ водительства, — надо 
шире распахнуть душу, решительнЪе отречься отъ буржуазной госу
дарственности». Съ укреплешемъ въ этой мысли настроение у г-жи 
X. меняется. Чувство опустошенности и одиночества смягчается за-
хватывающимъ ее ощущешемъ причастности къ великой и плодо- ^ 
носной эпохе: весь тръ, «у васъ, у насъ», стоитъ на пороге чего та 
новаго, «никогда не бывалой общемipoBoft культуры» и первое место 
въ этомъ всеобщемъ устремленш къ лучшему будущему принадле-
житъ Россш. Еще шагъ въ этомъ направлеши и г-жа X. кончаетъ 
«глубокимъ признашемъ, приветствовашемъ пути нашей страны». 

Таковы этапы пережитой г-жей X. эволющи, въ искренности ко
торой нетъ основашй сомневаться. Мы далеки отъ претензШ судить 
или поучать кого-либо изъ живущихъ «по ту сторону Стикса», для 
кого «прмте» давящей на нихъ действительности можетъ стать не-
избежнымъ психологически. У насъ. въ нашемъ эмигрантскомъ по
ложены, есть по крайней м е р е одно безспорное преимущество — 
оставшаяся у насъ свобода выбора. Укажемъ здесь лишь на глав
ное, что мы могли бы въ этомъ почоженш противопоставить аргу-
ментамъ общекультурнаго и моральнаго порядка, опредт>лившимъ 
путь г-жи X. 

Прежде всего слишкомъ оптимистической представляется намъ 
даваемая г-жей X. характеристика общаго состояшя Россш подъ со-
ветскимъ режимомъ. «Несмотря на трагизмъ многаго, пишетъ она въ 
1933 году, дышетъ полной грудью страна, растетъ, трещитъ, вся въ 
движенш, въ несомненномъ созидаши своего будущаго». Мы готовы 
признать положительную ценность многаго изъ того, что создалось въ 
Россш за эти годы. Для насъ Россия и подъ советскимъ режимомъ не 
переставала существовать какъ живое и стремящееся къ развитда един
ство. Но приведенная выше формула несомненно грешить недостаг-
комъ объективности. Г-жа X не могла, напр., не знать, что въ томъ 
же 1933 году, когда, по ея мнение, страна переживала такой творче
ски* подъемъ и вольно «дышала полной грудью», — по всей Рос
сш продолжалась насильственная коллективизация, на Украине въ де-
ревияхъ происходило массовое вымираше отъ голода, сопровождав
шееся людоедствомъ, въ гиблыхъ местахъ на севере въ грандюз-
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ныхъ масштабах»» организовывались каторжный работы для лишен-
цевъ и пр., и пр. Упоминаемъ здесь объ этомъ не съ целью перене
сти споръ въ плоскость оц-внокъ сов-втскихъ достижений, а для того, 
чтобы подчеркнуть наличность м о р а л ь н о й , проблемы, которая 
при этомъ неизбежно возникаетъ: возможно ли оправдать эти ужас
ные методы даже уверенностью въ благодЬтельныхъ результатахъ вь 
будущемъ? Для насъ колебашй въ ответе быть не можетъ. 

Главный мотивъ нашего отрицательнаго отношешя къ современ
ному режиму въ Россш не столь въ большой спорности з а д а н in, 
которыя онъ себе ставитъ, а въ безспорной для насъ недопустимо
сти м е т о д о в ъ , которые онъ при этомъ применяетъ: ие въ томъ, 
ч т б советская власть пытается совершить, а въ томъ, к а к ъ она 
это осуществляетъ въ действительности. Для насъ въ корне нептлем-
лема система жестокаго принужден1я, которымъ советская власть 
пропитала насквозь всю матер1эльную и духовную жизнь народа, и 
ничемъ.не оправдываемы страшныя жертвы, которыя народъ несегъ 
не въ порядке подчннешя свободно избранной имъ власти, а вынуж
даемый къ тому насшнемъ и терроромъ. 

И дело не въ томъ только непосредственномъ чувстве величай-
шаго отвращения и ужаса., которым ь отвечаемъ мы на злодейства лю
дей, успевшихъ до сихъ поръ, во имя отвлеченнаго блага челове
чества, погубить миллюны человеческихъ жизней, и разорить бога
тейшую нашу страну. Даже если бы — допустимъ невероятное — 
все рекламируемый большевиками достижетя были реальны, а даль-
нейипе планы осчастливлены Россш превосходны, — вопросъ о при
нудительности этого счастья сохранялъ бы для насъ все значение. 
Идеалъ Россш, въ которой, подъ водительствомъ РКП, всеобщее ма-
тер1альное благосостояние было бы построено на уничтожены духов
ной свободы обращеннаго въ рабское состояние народа, — для насъ 
означалъ бы не подъемъ на «небывалую» ступень культуры, а всего 
лишь осуществление одной очень скверной фантазш. Это именно Щига-
левъ, тоже идейный «фанатикъ человеколюбия», несомненный пред-
шественникъ и вдохновитель творцовъ советской конститущи, меч-
талъ о такомъ устроенш счастья человечества, когда «одна десятая 
доля получитъ свободу личности и безграничное право надъ осталь
ными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обра
титься вроде какъ въ стадо и при безграничномъ повиновеши до
стигнуть рядомъ перерождешй первобытной невинности, вроде какь 
бы первобытнаго рая, хотя, впрочемъ, и будутъ работать». Мы ре
шительно, всей силой нашего разуметя и совести, отвергаемъ всЬ 
попытки принудительнаго устроешя на русской земле такого «пер
вобытнаго рая», основаннаго на нстребленш свободы человеческаго 
духа. Въ этомъ — последнее основаше, моральное и, если угодно, 
религюзное нашей непримиримости къ той шигалевшине, которая не
сомненно лежитъ въ существе советскаго режима, наиболее «тота
литарного» среди ему подобныхъ въ Зап. Европе по части отрицашя 
духовной свободы личности. 

Насколько сдержанно наше отношеше къ суждешямъ г-жи X. о 
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путяхь сов-Ьтской власти, настолько, наоборотъ, съ действительно 
«широко распахнутой душой»,*съ радостью, какъ благую весть, мы 
принимаемъ ея свидетельство о Россш неофф«шальной — ея разсказъ 
о выросшемъ за эти годы въ Сов. Россш молодомъ поколенш русской 
интеллигенцш. 

Поле наблюдешя у г-жи X. не велико. Но ценность ея наблюде-
НШ въ ихъ непосредственности. Это не принятия на веру сенсацш о 
«головокружительныхъ успехахъ совхозовъ вокругъ Иссыкъ-Куля», 
а увиденное и пережитое въ непосредствеиномъ личномъ опыте, хо
тя бы только въ кругу собственной семьи и близкихъ знакомыхъ. Ду
ховная зоркость и даръ художественной ннтушми позволяютъ ей и 

• на этомъ небольшомъ клочке подлинной жизни подметить черты 
общезначимыя, характерныя для современной эпохи. 

Очаровательны сами по себе эти руссюе мальчики и девочки, об
рисованные въ письмахъ г-жи X. любящей и умелой рукой. Они такъ 
сразу понятны и душевно близки намъ, несмотря на ихъ советскую 
внешность. Но ихъ характеристики имт>ютъ для насъ и более широ
ки общественный интересъ, освещая оставшуюся до сихъ поръ въ 
ГБНИ сторону советской жизни. Хроника семьи X., пусть даже не во 
всемъ типической по своей незаурядности для современной Россш, 
вноситъ все же существенную поправку въ традиционное эмигрантское 
представлеше о духовномъ облике молодой советской интеллигенцш. 

Это представлеше несомненно складывалось въ значительной ме
ре подъ вл1яшемъ советской публицистики, сознательно преувели
чивавшей степень духовнаго р а з р ы в а , произошедшаго въ октя-
брьскомъ перевороте между двумя поколен1ями. Эмигрант, лишенная 
контакта съ внутрироссШской интеллигентен, должна была усвоить 
навязанный ей мифъ о совершенномъ исчезновенш въ Россш всякихъ 
следовъ прежней культурной трал ниш. Представлеше о молодомъ 
поколенш, какъ единомъ «большевицкомъ племени», созданномъ изъ 
ничего советской властью по образу своему и подобию, укрепилось 
въ качестве аксюмы. Изъ нея были въ свое время сделаны въ эми
грант выводы, одинаково неправильные: одними — о полной без
надежности найти почву для вззапмнаго пониматя съ молодой со
ветской интеллигенцией, другими — о необходимости, «чтобы быть 
съ молодежью въ Россш», пойти на сознательное снижете своихъ 
собствённыхъ культурныхъ требовашй. Известно, какъ печально эта 
последняя тенденщя отразилась на культурномъ и политическомъ об
лике такъ наз. «пореволюцюнныхъ» группировокъ въ эмиграцш. 

Свидетельство г-жи X. наноситъ серьезный ударъ смыслу такой 
стилизацш себя подъ воображаемыхъ «советскихъ ребятъ». Пропасть 
между интеллигенщей тамъ и здесь оказывается не настолько непро
ходимой, по крайней мере въ области культурной. Советская после
революционная интеллигенщя въ массе своей не имеетъ ничего спе-
цифическаго. Это — обычная русская молодежь. Въ ней много есте
ственности, простоты, бодрости. Такой духовно простой она должна 
быть, чтобы выдержать, не сломиться. Сложность придетъ уже къ 
следующимъ. Молодежь любитъ спортъ, рвется къ знанию, ценитъ 
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книгу, особенно дорожить классиками, недовольна нарочито вульгар-
яымъ стилемъ въ советской литератур*, сама стремится къ подчерк
нутой культурности въ обращены и пр. На советской молодежи ле
житъ, конечно, сильнт>йшш отпечатокъ современности, эпохи гран-
дюзныхъ крушенШ и попытокъ новаго творчества. Но въ этомъ есть 
я много положительная. Проходя жестокую школу жизни, новая 
интеллигенция вырабатываетъ въ себе черты, отъ отсутств!я которыхъ 
такъ хирела на ея верхахъ интеллигенц1я прежняя: большую жизнен
ность, чувство связи съ коллективомъ, близость къ народнымъ ни-
замъ. 

Но совершенно неожиданны, съ точки зрешя нашего представле-
Н1Я о типе советской интеллигенцЫ, характеристики г-жи X. отделъ-
ныхъ культурныхъ одиночекъ, поднимающихся надъ общимъ уров-
«емъ. Для насъ они являются живымъ свидетельствомъ неистребимо
сти и въ советскихъ услов1яхъ русской культурной традищи. По свое
му духовному складу они напоминаютъ старую интеллигенцию почти 
до полнаго тождества. Права оказывается г-жа X., что «все изжитое 
возрождается въ той или иной форме» и что «новый опытъ, новое 
знаше не убиваетъ свою противоположность, въ которой жила душа 
раньше, но какъ то утверждаетъ ее по новому». Молодежь семьи X. 
«донесла въ новый векъ души совсемъ близюя намъ» даже съ не-
которымъ ущербомъ для своей жизненной приспособляемости. Стран
но и радостно слышать, что советская молодежь такъ же, какъ наше 
поколение въ молодости, «переживаетъ» Достоевскаго, увлекается Гер-
шензономъ, поклоняется Блоку. Девушка, ведущая длинную перепи
ску съ г-жей X. о Достоевскомъ, даже «слишкомъ прежняя, точно 
она только что изъ салона Гипп1усъ», а молодой студентъ строитъ 
свое м1росозерцаше на основе «полноты человечности, которая вме-
щаетъ релипю и общественную науку» и т. д. 

Конечно, все это единичный и случайныя наблюдения, которыя не 
следуетъ поспешно обобщать: «мы живемъ въ незавершенное, про
блематическое время и все слишкомъ завершенное, ставящее точки — 
мертво и неверно», справедливо предостерегаетъ г-па X. Но для насъ 
они все же доказываютъ, что нельзя представлять себе советскую мо
лодежь сплошь въ своей массе чуждой намъ душевно, поскольку ьъ 
ея среде живы еще, черезъ вл'шше русской литературы, лучиш нзъ 
традицШ интеллигенцЫ прежней и что надежда найти съ ней обшдй 
языкъ вовсе не требуетъ отъ насъ самихъ отречешя отъ верности 
старымъ заветамъ. 

Остается пожелать, чтобы въ своемъ дальнейшемъ духовномъ 
формированы новая русская интеллигенция взяла изъ обоихъ источни-
ковъ то, что въ нихъ есть лучшаго: изъ русской культурной тради
ции — утверждеще духовной свободы личности, изъ современной эпо
хи — ея социальный пафосъ. 

В. Рудневъ. 



На РодинЪ и На ЧужбинЪ 
Читатель уже прочелъ, конечно, напечатанный выше пись

ма «Оттуда». О Письмагь будутъ вероятно много говорить. 
Они заслуживаютъ того и по своей форме, и по сюжету. 

Письма — документъ не только психологш; они и памят-
никъ эпохи — Россш тридцатыхъ годовъ ХХ-го столе™. Лич
ная драма получаетъ въ нихъ свое полное разрешение — въ 
подвиге просветленной любви. Общественная же, драма Рос
сш, — объективно остается неразрешенной, хотя автору по
рою и мнится, что его индивидуальное решеше можетъ иметь 
и более широкое значеше. 

Письма не покрываютъ собою всей Россш. Они не покрыва-
ютъ даже более или менее значительныхъ круговъ советскаго 
общества. Если въ нихъ переданъ и не индивидуальный только 
«случай», они касаются все же очень ограниченной духовной 
«элиты» Россш, счастливо уцелевшей. Темъ не менее, какъ ни 
невеликъ этотъ уцътгёвшш островокъ, это — подлинная Рос
сш, отбрасывающая свою тень — вернее, светъ — на всю Рос
сш. 

Не мне одному, думается, при чтенш Писемъ пришла на па
мять знаменитая «Переписка изъ двухъ угловъ» Вячеслава Ива
нова и М. О. Гершензона, очутившихся въ общей комнате под
московной «Здравницы» въ иоле 20-го года и затеявшихъ тамъ 
споръ «по д1агонали изъ двухъ угловъ» о судьбахъ человече
ской культуры. Поэтъ и философъ, два старыхъ-друга, ото
рвались при этомъ отъ окружавшей ихъ действительности и 
вознеслись далеко надъ обожженными и опустошенными въ 
огне гражданской войны современниками. И такъ высоко па
рила ихъ мысль, что даже властители Россш не узрели въ ихъ 
субтильномъ споре ничего для себя опаснаго: «Переписка» 
была разрешена къ печати советской цензурой. 

Публикуемыя «Соврем. Записками» Письма идутъ въ одномъ 
направленш — съ родины на чужбину — и остаются безот
ветны. Они писались не для печати и полны бытовыхъ мелочей 
и жизненныхъ противоречий. Вместе съ темъ въ Письмахъ та 
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же проблема преемственности и оправдатя культуры, кото
рой посвящена «Переписка» Вяч. Иванова и Гершензона. И по 
содержанно некоторые ответы автора Писемъ въ 31-36 гг. не 

* такъ уже далеки отъ отвт>товъА которые давалъ, въ частности, 
Вяч. Ивановъ летомъ 20-го года. 

Врядъ ли сталъ бы авторъ спорить съ Вяч. Ивановымъ, про
чтя у него: «То, что именуется сознательнымъ пролетар1атомъ, 
стоитъ всецело на почве культурной преемственности. Борьба 
ведется не за отмену ценностей прежней культуры, но... за 
оживлеше въ нихъ всего, что имЪетъ значеше объективное и 
вневременное... Методы револющи, загнавиле насъ, усталыхъ и 
истощенныхъ тъломъ, въ общественную Здравницу, где мы бе-
седуемъ о здоровьи, — методы исторически по преимуществу 
и социальный, даже государственный, а не утопически и анар
хически, т. е. индивидуальный, — методъ остающихся и осед-
лыхъ, а не бътуновъ и номадовъ». 

И въ Письмахъ можно прочесть: «Духъ можетъ открывать
ся въ общественномъ движенш, въ новыхъ формахъ водитель
ства, и тогда (надо) шире распахнуть душу, решительней от
речься отъ буржуазной государственности». «Новый опытъ, 
новое знаше не убиваетъ свою противоположность, въ которой 
раньше жила душа, а какъ-то возводить ее на новую ступень, 
возвеличиваетъ, утверждаетъ по новому». — «Я по-детски ра
дуюсь каждому маленькому улучшению нашего быта (какой-
нибудь вкусной еде, интересной книге и т. д.), но зато, когда 
плохо, умею какъ-то совсемъ отделить внутреншй мхръ и не 
замутнять его, а внештя невзгоды просто внешне претерпе
вать... Все больше чувствую возможность непосредственно, въ 
каждый мигъ, прюбшешя самой глуби бьтя, преодолЪшя вре
мени»... 

Нельзя не поразиться этой способности «выхода изъ себя» 
въ «Космосъ» и во «вневременность», не считаясь или весьма 
мало считаясь съ матер1альнымъ м1ромъ и нуждой. Поразитель
но это любвеобильное отношение ко всему: точно все друпя 
чувства перегорели въ страданш и горе. Несмотря на пережи
тое и случившееся, — автору кажется, что б л а г о д а р я 
случившемуся, — родникъ его жизни не только не замутнился, 
но бьетъ энергичнее прежняго творчески-чистымъ интересомъ 
и бодрымъ, на нашъ слухъ несколько старомоднымъ и наив-
нымъ, оптимизмомъ. 

По всему видно, что автору Писемъ вовсе не ХОТЕЛОСЬ то
го, что. случилось и отъ чего онъ внутренне и духовно былъ 
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очень дадекъ. Но разъ уже случилось то, что случилось, авторъ 
гнмемлетъ случившееся не только безъ ропота, но даже съ Htv-
которымъ экстазомъ. Пр1емлетъ не только въ личномъ порядке 
и «духовно», но отчасти и въ порядке общественномъ, какъ 
благо о б ъ е к т и в н о е . 

Въ этомъ, одновременно, и активно-любовномъ, и пассивно-
ф а т а л и с т и ч е с к о м ъ отношенш къ внешнему Mipy .— 
одно изъ своеобразие Писемъ: сочетание высокихъ личныхъ ка
чествъ, трогательныхъ и умилительныхъ, съ общественно-поли
тической ихъ проекщей, вызывающей на возражешя и протестъ. 

«Не. надо поддаваться печали, — пишетъ авторъ, — надо 
помнить, что все изжитое возрождается въ той или иной фор
ме. Сколько у меня оказалось ненужнаго среди того, чемъ го
рела годами! Но должно быть оно не совсемъ «ненужно», нд 
Д1алектически вошло въ мое теперешнее признаше, приветство-
ваше пути нашей страны». — «Всяюе раскаятя и самоукоры 
могутъ у меня относиться только къ прошлому; сейчасъ ж и - 4 

вешь въ такой тесной необходимости, что делаешь то, что не
льзя не делать, ни больше, ни меньше, потому что силъ не оста
ется ни капли, и, значить, нетъ выбора и нетъ вины». — И са
мое выразительное — : «Не страдай за меня, верь, что все на
сквозь пропитано смысломъ, который темъ прозрачней, чемъ 
страдальней... Ей, значитъ надо еще дострадать и мне донести 
тяжелую ношу. Не все ли равно какая ноша, важно только, что 
идешь съ нею. Конечно, бываетъ и томительно, хочется сво
боды». 

Въ Письмахъ нетрудно, конечно, обнаружить противореч1я, 
— какъ у каждаго живого человека, непосредственно отзыва
ющегося на собьтя дня. «Черезъ одно страдаше нетъ доступа 
къ тайнамъ жизни», — противоречить себе авторъ, соглаша
ясь съ Толстымъ, для котораго «Влечете человека къ счастью 
есть единственный путь къ понятно тайнъ жизни». — «Все бо
лее прихожу къ тому, что есть большее, чемъ наши религюз-
ныя и мистическ!я мысли, — постижеше, самое непосредствен
ное переживаше жизни, личной и сверхличной. И вотъ опять 
къ Гете приходишь, который такъ глубоко, такъ полно это вы-
разилъ»... 

Но суть, конечно, не здесь, не въ частныхъ противореч1яхъ. 
Сутъ въ безропотномъ примиренш съ вампирически-безчеловеч-
ной «диалектикой», отнимающей возможность личнаго «выбора 
и вины», — способность делать больше или меньше. Суть вь 
покорной решимости наполнить «смысломъ» любую муку и го
товности «дострадать» и «донести тяжелую ношу», не спраши-
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вая, въ чемъ она заключается, а довольствуясь темъ, что она 
— «ноша». Трудно съ большей отчетливостью и большей 
искренностью передать томительную безнадежность, при кото
рой только изр%дка «хочется свободы». 

Не разъ бывало, что отъ грешныхъ ивсенъ земли и страда
ний люди — особенно философы и поэты — уходили въ над
звездные края и на вершины умозрешя. 

«Надо было бы написагь о прощенш, понимаете?.. О про
теши и еще о надежде. Это сейчасъ самое нужное», — гово
рилъ Кузминъ своему окружешю въ годы военнаго коммуниз
ма. 

«Два года стремился изъ бедной, голодной, тифозной Рос
сш и понялъ на Западе, здесь, что въ голодной, тифозной Рос
сш вооружился единственнымъ опытомъ выхождешя изъ себя 
самого», писалъ Андрей Белый накануне своего возврате-
т я въ Росспо въ 22-омъ году. Только попавъ на чужбину, 
услышалъ онъ, что «съ востока на западъ и се севера къ югу 
стоитъ соловьиное пеше поэтовъ, какъ будто бы стала Росая 
весеннимъ ласкающимъ садомъ»; «сократичесюй гулъ д1алек-
тики песенъ стоитъ надъ Росаей», и даже те, кто тамъ умира-
ютъ, чудилось ему, — «умираютъ любя» (А. Б е л ы й : «О 
духе Россш и «духе» въ Россш). 

Отъ героики и страданШ техъ летъ, когда Белый и Блокъ, 
Кузминъ и Ивановъ искали просвета и примирения съ внеш-
нимъ М1ромъ въ себе, въ своей собственной душевной органи-
заши давно уже, кроме реликвШ и воспоминаний, ничего не 
осталось. Однако, и сейчасъ, въ пору «безклассоваго общества» 
въ стране «победившего сошализма» сохранилась прежняя по
требность въ смещенш душевныхъ пластовъ искать выхода изъ 
внешне-безысходнаго положешя. Многое изменилось за полто
ра съ лишнимъ десятка летъ. Не изменились лишь давлеше на 
умы и души и связанный съ уходомъ въ себя возвратъ — да, 
возвратъ — къ старымъ богамъ: Пушкину, Гоголю, Толстому, 
Достоевскому, Шекспиру, Гете!.. 

И какъ характерно это вечно возвращающееся въ Росам 
«погружеше въ eine Goethe-Kur»! Веймарскому олимтйцу на 
въ первый разъ на протяжеше века приходится играть роль 
пророка, пролагаюшаго русскому интеллигенту путь къ ново
му небу и новой земле. Въ поиске личнаго спасетя почти все
гда заключался и фактические отказъ — явный или скрытый — 
отъ поисковъ общаго спасешя. Въ терминахъ Вяч. Иванова: 
отчаявшись въ окружающемъ, «бегуны и номады» уходили въ 
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себя, «утопически и анархически» покидали «осъдлыхъ»,—оста
вавшихся на путяхъ «исторш и государственности». 

При всемъ огромномъ мужестве, почти подвижничестве ав
тора Писемъ, котораго не удалось сломить и чекистскому за
стенку, нельзя все же не видеть/ что личный героизмъ у него 
нераздельно слитъ съ политическимъ самоотречение» и капи-
туляшей. 

Искони присущая русской интеллигенцш высокая духовная 
настроенность существовала и д о большевиковъ съ ихъ «твор-
чествомъ» нова го человека. 18-летнему творчеству большеви
ковъ человечество обязано лишь темъ, что и вольнолюбивая 
русская интеллигенция стала задумываться: такъ ли ужъ обя
зательна и необходима человеку спипя свободы? Она стала не 
только задумываться надъ зтимъ, но и привыкать жить и ду
мать такъ, какъ будто это было не необходимо. Точно сбы
лось прозреше поэта (1823 г.): 

...Рукою чистой и безвинной 
Въ порабощенныя бразды 
Бросалъ живительное семя — 
Но потерялъ я только время, 
Блапе мысли и труды... 
Паситесь, мирные народы! 
Къ чему стадамъ дары свободы... 

Было бы гетеанство съ возможностью «погружены», а 
остальное приложится. 

* 

•* 

Авторъ Писемъ оговариваетъ: «Я ничего не утверждаю, — 
я привожу только некоторые факты». Въ общей форме это не
верно: авторъ не только факты приводить, онъ и некоторую 
философш эпохи и своей жизни даетъ. 

Авторъ добросовестно отмечаетъ, что российская жизнь 
очень далека отъ идиллш. «Постоянная смена тревогъ и при-
туплешя»; «безмерная усталость и опустошенность»; «страш
ная душевная мрачность». И физически — «на грани de la fa-
mine»; люди «держатся только посылкой» изъ буржуазной Ев
ропы; пределомъ блаженства представляется «обшне воды въ 
теплой комнате». 

И рядомъ съ этимъ, н е с м о т р я на это и на все прочее, 
— «все-таки фантастична стройка нашей жизни!» «Сколько но-
выхъ слоевъ выброшено на поверхность, точно лопата глубоко 
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копнула и подняла темные глубинные пласты». «Тысячи и ты
сячи проснулись для началъ хотя бы культурной жизни и, какъ 
говорятъ, полны искренней, наивной жажды знашй». «Каюя би
блиотеки!.. Музыка!.. Стихи!.. Культурная молодежь!..» «Не
смотря на трагизмъ многаго, полной (?) грудью дышитъ стра
на, растетъ, трещитъ, вся (?) въ движенш, въ несомнънномъ 
созидаши своего будущаго». «Больно, когда ты говоришь о 
культур-в второго сына Ноя». «Нътъ одиночества, отъединен-
ности... Связь каждаго съ цълымъ, о которомъ въ наше время 
только мечталось»... 

B e t отмеченные факты можно радостно принять. И темъ 
съ большей радостью, чемъ менее изолированы они на про
странстве безкрайней и пестрой Россш: и территористической 
диктатуре, значить, не удалось все-таки забить въ КОЛОДКИ 
жизнь; и сквозь КОЛОДКИ пробиваются местами тончайипе ро
стки культуры. Темъ не менее общее толкование этихъ фак-
товъ неверно. Его приходится отвергнуть по одному тому, что 
оно отмечаетъ сощальныя и культурныя достижения, игнорируя 
или не по своей воле умалчивая о п о л и т и ч е с к о й ре
а л ь н о с т и , въ которой эти достижешя имеютъ место. 

Можно считать, что Октябрь стоилъ своихъ кровавыхъ 
меесъ и тризнъ. Можно, наоборотъ, считать Октябрь дефицит-^ 
нымъ и въ культурно-сощальномъ разрезе, — фактовъ въ* 
пользу такого заключешя, увы, более чемъ достаточно *). Но 
что нйкакъ не допустимо, это не учитывать вовсе «издержекъ 

*) Приведемъ только одинъ факгь — судьбу и мнение француз-
скаго писателя Виктора Сержа, только что вызволеннаго изъ Россш 
усилиями друзей и коллегъ. Въ благодарственномъ письме Андрз 
Жиду этотъ неостывшШ и по сей день энтузшетъ Октября и «осво
бодительной миссш диктатуры пролетар1ата» пишетъ: — «Духовная 
жизнь? Надъ всемъ тамъ царить сухая доктрина, лишенная всякаго 
содержашя, насильственно всемъ предписанная — въ печатномъ ви
де она низведена до механическаго повторены или плоскихъ коммен-
тар'евъ къ словамъ одного человека. История каждый годъ переде
лывается заново, энциклопедш также, библютеки чистятъ... Передъ 
нашими глазами примеръ Горькаго, переделавшаго свои воспомина-
Н1я о Ленине — въ последнемъ изданш этихъ воспоминашй онъ за-
ставилъ Ленина говорить прямо противоположное тому, что Ленинъ 
говоришь въ ихъ первомъ изданш... Это настоящая плановая лите
ратура во всехъ ея мельчайшихъ проявленЫхъ, настояний мандари-
натъ, великолепно организованный, съ жирными подачками, благо
намеренный, какъ ему и полагается»... (См. «L*Esprit» № 45 от 1-го 
1юня. — На русскомъ языке — въ «Новой Россш>№ 8 отъ 15-го 1ют). 
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производства» Октября, nonpociy сбросить со счеювь всю 
«псшнику». Никю не обнзанъ любить политику, но никто не 
можетъ съ нею не считаться въ наше время, особенно —• къ 
странахъ диктатуры. Каждый можетъ ХОТЕТЬ уйти отъ полити
ки, но никому это не удается. И ощущаюштй себя вит» полити
ки, или аполитичнымъ фактически участвуетъ въ ней. Даже 
воздерживаясь отъ политики, ее дълаютъ: дълаютъ совершен
но определенную политику, — темъ более поддерживая суще
ству ющШ строй, чемъ активнее и последовательнее воздержа-
Hie. Можетъ быть, повсюду политика слишкомъ назойливо втор
гается въ жизнь. Но вь аранахъ диктатуры она становится 
«тоталитарной», заполняетъ всю жизнь безъ остатка, делаетъ 
ее непроницаемой для не-политики. Даже что формально не эта-
тизировано — семья, релипя, искусство — тамъ политизиро
вано. Все существуетъ — или не существуетъ — милостью по
литики, подвержено ея ^контролю и воздействию. Народъ — и 
человекъ — поставлены на службу политике, а не обратно, и 
въ Россш, и въ Италш, и въ Германш. Темъ не менее суще
ственная черта отличала коммунистическую диктатуру отъ фа
шистской. Эта разница теперь съ каждымъ днемъ, приносящимъ 
все новыя реформы въ СССР, уменьшается, приближая первую 
ко второй, къ темъ сторонамъ фашизма, которыя составляли 
его преимущество и силу по сравнение съ его прототипомъ и 
предшественникомъ. Этимъ не исчерпывается, но это опредъля-
етъ смыслъ новейшаго курса Сталина. 

И во внешней войне на ряду съ наступательной тактикой, 
и перемежаясь съ ней, применяется и тактика «подкупатель-
ная». Еще больше распространена она въ войнахъ граждак-
скихъ. Большевизмъ не первый и не одинъ разъ къ ней прибе
гала Онъ подкупалъ — и подкупилъ — обещашемъ немедлея-
ваго мира и Учредительнаго Собрашя, немедленной м!ровой 
революции и сошализма. Онъ подкупалъ — и подкупилъ — 
и НЭП-омъ, обещаннымъ всерьезъ и надолго и отмененным^ 
«генеральной лишей» и «большевистскими темпами» пятиле-
токъ. Въ сплошной и насильственной коллективизаши возоб
новленная наступательная тактика зашла такъ далеко, что и 
Сталинъ ошутилъ «головокружеше» предъ раскрывшейся безд
ной. Гитлеръ и Араки обострили это ощущеше и побудили Ста
лина вернуться къ испытанной уже не разъ «подкупательной* 
тактике. 

Онъ решилъ примени !ь ее съ широкимъ размахомъ, подку
пать оптомъ и въ розницу, — одаряя отдельные слои и груп
пы насел ешя и жалуя милости и льготы народу въ цътюмъ. 
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Форменная одежда казакамъ и школьникам?»; елки, паски и ко
локольный звонъ — върующимъ; «чистая» любовь «съ чере
мухой» и упорядочешемъ брака и дъторождешй—домочадцамъ; 
чины, звашя и знаки отлич1я — военнослужащимъ; корова и 
две свиньи — обещана и лошадь — крестьянамъ; патефоны, 
часы и радость непосредственнаго общентя съ «роднымъ и ге-
шальнымъ» — наиболее услъвающимъ рабочимъ; возстановле-
ше въ правахъ — «лишенцамъ»; благотворительная и обще
ственная деятельность женамъ промкомандировъ; сокращеше 
процента реквизируемаго гонорара—правозаступникамъ; и т. .д. 
и т. д. А Россш въ Ц-БЛОМЪ — чудеса героевъ воздуха, науки, 
шахматовъ; неуемная любовь къ «нашей советской стране»; 
паталогически-фетишистское отношеше къ дарамъ и благам ъ 
«сталинской» конституцш... 

Что и говорить, «беззаветная любовь къ родине — непре
менная черта совётскаго человека» для каждаго приемлемее, 
ближе, конкретнее и человечнее безплодной и отвлеченной лю
бви къ «м1ровому пролетар1ату» и «мировой революцш», въ ко
торой воспитывался советски* человекъ въ течете предшеству-
ющихъ 18 летъ. Можно приветствовать и то, что вчерашнзй 
«вождь» ощутилъ потребность гриммироваться подъ «отца оте
чества». Это не устраняетъ, однако, главнаго,—что и советсюй 
патрютизмъ, какъ и былой интернацюнализмъ, в н е д р я е т с я 
въ сознате населешя теми же самыми казенными мерами, для 
которыхъ характерно безразлич1е къ содержанию внёдряемаго 
и существенны лишь пользы и нужды режима. 

Фашизмъ и гитлеризмъ достаточно многому научились у 
большевизма, чтобы и тотъ въ свою очередь могъ позаимство-
ваться у нихъ. И переходъ Октября 17 года на пути Октября 
22-го, — съ котораго фашизмъ, имитируя французскую рево-
люцно, ведетъ свой календарь и м и ф и ч е с к и , никогда въ 
реальности не существовавши, походъ на Римъ, — сказывает
ся не только въ замене интернашоналистически-пролетарской 
«идеократщ» и фразеолопи — патриотически-народными. Онъ 
сказывается и въ томъ, что Москва, вдохновляясь успехами 
Рима и Берлина, возвращается къ своему собственному опыту 
НЭП-а и снова идетъ на любыя уступки — въ области быта и 
идеологш, — лишь бы оне не вступали въ коллиз1ю съ основами 
диктатуры. 

Уже въ начале 20-ъ годовъ властители советскихъ умовь 
начали пропагандировать тезисъ Ленина, выдвинутый имъ п о-
е л е овладешя властью, — «поменьше политики, побольше 
экономики». Самъ Троцкий, въ эти годы наиболыпаго своего 
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(престижа и няпнни, выпустиль всеми забытую книгу «Вопросы 
•^ыта», вь коюрои всячески восхваляль iy самую стабилизацию 
,м*щанства, которую сейчасъ изобличаетъ, какъ отступлею'е 
'«эпигоновъ» отъ безсмертныхъ завътовъ Ильича. «Вопросы 
Быта» еще въ 23-мъ году звали къ соблюдению традишй и пре
емства; къ мирному и тихому уюту и семье; къ ор1ентировке 
въ производстве на «пролетар1я высокой пробы» (ныне онъ 
именуется «Стахановымъ»); къ «матер1альному обогащению 
класса, организованнаго въ государство». 

Уже тогда идеологъ перманентной револющи и самый Ок
тябрь изображалъ, не какъ ре^ультатъ свободнаго творчества 
пролетариата, а какъ итогъ « н а в я з а н н ы х ъ ему м е р ъ 
и а с и л i я» въ борьбе за ту самую «новую культуру и под
линную человечность» , которой, въ качестве знамешя поагвд-
пяго этапа советскаго строительства, сейчасъ пленяются писа-
тельсюе круги Запада. Вследъ за Ленинымъ и Троцкимъ, и 
«Известия», и «Правды», и «Красныя Газеты» изобличали тогда 
же непристойныя гульбища и развратъ «гшющихъ детей», ху
лиганство и лихоимство и «гноиныя язвы», компрометтируюшдя 
власть... 

Сейчасъ власть повторяет ъ меропр1ЯТ1Я НЭП-а не по ихъ со
держанию, а по общему направленно. Больше внимашя отдано 
быту, а не экономике. Появилась и большая уверенность въ 
себя и въ свое превосходство надъ Западомъ, окончательно 
убедившимся, что сощализмъ въ Россш построенъ и удался, и 
власть продолжаетъ свою, начатую еще въ Женеве, мирную ез-
ропеизащю. Въ годы НЭП-а и уверовавши въ его правду не 
безъ счущенш озирались на прошлое, сравнивали — что воз
вещалось и что получилось «За что кровь проливали?»... Сей
часъ къ этой неувязке настолько попривыкли, что на ней уже не 
задерживаются. Не къ чему задаваться безплодными сомнения
ми: всерьезъ н надолго ли? Наоборотъ, темъ быстрее и энер
гичнее следуетъ пользоваться предоставленными благами, чемъ 
меньше уверенности въ ихь прочности. Ведь Сталинъ самъ не
осторожно проболтался, что следующимъ этапомъ наступления 
будетъ переходъ отъ сощализма къ коммунизму, или къ рас-
пределетю уже по потребьостямъ, а не по труду. 

И во время НЭП-а не только эмигрантская, но и советская 
печать высказывала благочестивое пожелаше и уверенность, 
что НЭП неминуемо получитъ свое восполнение въ НЕП-е, т. е. 
въ Н е з а в и с и м о й П е ч а т и (ср. «Летопись Дома Ли-
тераторовъ» № 5-6, 1922 г.). И сейчасъ возвращаются къ той 
же вере во внутреннюю и имманентную логику вещей и учреж-
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дети. Даже отрицая претставяеше о прогресс*,, какъ отноли-
нейномъ и постепенно-лосюянномъ развитш впередъ, все кь 
бол̂ ве совершенному и лучшему, исповъдуютъ веру въ без\т-
словно-благополучный исходъ. И если еще не совсемъ раду-
етъ нынешняя россШская действительность, радостно обнаде-
живаютъ фантастическая стройка, ростъ патриотизма, упраздне-
Hie паразитарныхъ классовъ и частно-капиталистической экс* 
плоатацш. Пусть уступки власти подсказаны ея нуждами и 
утилитарными соображешями, но разве оне не свидетельству-
ютъ вместе съ ГБМЪ о вынужденности къ нимъ власти и темь 
самымъ, косвенно, — о силе народа? Фактъ частичнаго рас-
крепощешя быта, будучи симптомомъ, явится и основашемъ къ 
неминуемому въ дальнейшемъ политическому раскрепошеньо 
Россш, вопреки власти или невзирая на ея намеренш и расче
ты! 

Мы, къ сожаленно, не можемъ разделить столь ггвшитель-
наго взгляда бодрящихся оптимистовъ, все увеличивающихся 
въ числе и на родине, и на чужбине, и въ левомъ лагере, и чь 
правомъ *). И не потому, конечно, что мы не хотъли бы или 
не предпочли бы мирнаго и постепеннаго спуска на тормозахъ 
террористической диктатуры; а потому что никакая диктатура 
на это не способна — это одно изъ многихъ ея специфических ь 
свойствъ, — и невинный для власти, хотя и о ч е н ь суще-
ственныя для подвластныхъ, нынештя уступки советской вла
сти отнюдь не свидетельствуютъ о томъ, что власть на самомъ 
деле осознала необходимость изменить существо режима, а не 
его видимость. Чтобы осуществлять свою диктатуру, Гитлеру во
все не понадобилось изменять букву Веймарской конституции 
и вводить конститущто созетскую. И чтобы прототжать традя-
цпо большевистской диктатуры, для Сталина вовсе не необхо-
димъ в е с ь текстъ старой советской конституцш • ни «четыре-
хвостка» сама по себе, ни «Верховный Советъ» (вместо Съез
да и ЦИК-а) ничемъ диктатуре не угрожаютъ и никакъ ея не 
ограничивают^». 

*) Въ юбилейной передовой по ст\чаю № 4000 «Возрождеше» 
отъ 16-го мая с г. суеттиво торопится прюбщиться къ общимъ во-
сторгамъ' «При выходе 3000 номера мы видели только поражете 
врага, но не видели еше (въ августе 1933 г.) въ Россш силъ гряду
щей победы Теперь эти силы вышли на поверхность, вмешались въ 
ходъ исторш и несутъ на своихъ знаменахъ тотъ самый лозунгъ, съ 
которымъ была основана и все годы вела свою борьб) наша газе
та — «за возрождение национальной Россш». 
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Когда мы читаем!,, поэтому, что нъ.связи съ новейшими из-
мънешями «советскому правительству становится все труднее 
и труднее отмахиваться отъ всехъ гЬхъ правовыхъ запросов», 
которые ежедневно выдвигаетъ все более осложняющаяся ре
гламентами государственной экономической действительности» 
(«Поел. Новости» отъ 20 мая 36 г.), мы прежде всего вспомина-
емъ опытъ советскаго прошлаго — тотъ же НЭП, который ис-
пытывалъ во всякомъ случае не меньшую потребность въ удо-
влетворительномъ разрешенш правовыхъ вопросовъ и все же 
оказался безеильнымъ передъ велешями и произволомъ дикта
туры. Мы вспоминаемъ и опытъ другихъ диктатуръ — Рима н 
Берлина, передъ которыми ставилась та же проблема и кото
рые сумели довольно для себя успешно «отмахнуться», если не 
отъ самыхъ правовыхъ вопросовъ, то отъ правомърнаго ихъ раз-
решешя. Нетъ никакихъ основанift предполагать, что опытъ 
и даровашя Москвы въ этомъ отношенш уступятъ талантамъ и 
ловкости Рима и Берлина. Не въ первый разъ автократа хоте
ла бы установить правопорядокъ, не поступаясь личнымъ про
изволомъ. Эту о б ъ е к т и в н о неразрешимую задачу дикта
торы всехъ странъ, и народовъ практически решаютъ единооб
разно: сохраняя свое водительство и усмотреше. 

Когда, съ другой стороны, «Сошал. Вестникъ» проводить 
какъ бы принципиальную разницу между диктатурой въ Герма
нии , которая существуетъ всего 3 года, и диктатурой въ Рос
сш, где она существуетъ «уже свыше 18 летъ, где ея основная 
программа уже давно осуществлена, где ея собственный аппа-
ратъ уже давно отяжелълъ, где народный массы на собствен-
номъ длительномъ опыте познали относительную и условную 
ценность всехъ ея программъ и лозунговъ, и где на почве, 
взрытой до глубинъ революционными бурями, складываются и 
консолидируются новыя сощальныя группировки и возникаютъ 
новыя сошальныя у стремления и новыя идеологи*, независимы» 
отъ указашй, идущихъ отъ диктаторствующей верхушки, зача
стую весьма критически, а то и прямо враждебно къ этимъ ука-
заншмъ, настроенныя», — мы готовы признать всю эту харак
теристику совершенно справедливой, но гороскопъ относитель
но будущности советской диктатуры отнюдь не внушаюшимъ 
чрезмерный оптимизмъ. Изъ того, что советская диктатура длит
ся 18 летъ, а гитлеровская всего 3 года, следуетъ лишь то, что 
первая дальше отъ момента отцравлешя, а вовсе не то, что она 
ближе къ моменту прибьтя, или что она — на своемъ «исто-
рическомъ склоне», тогда какъ вторая — «на восходящей ли-
нш своего историческаго развипя». 
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Можетъ случиться и такъ. Но решительно ни изъ чего не 
слъдуетъ, что такъ именно и случатся. 

Мы утверждаемъ, что, пока ничемъ и ни въ чемъ не ограни-
ченъ произволъ диктатуры,—в с е реформы и милости у с л о в 
ны: въ зависимости отъ внешни обстановки и внутренней 
конъюнктуры оне въ любой въ шбой моментъ могутъ быть 
взяты обратно, нисколько не нар/шая равновенн диктатуры. 
Сталинъ далъ — Сталинъ взялъ, дя будетъ благословенно имя 
великаго и родного,—сохраняется въ полной неприкосновенно
сти. Это не умозаключеше доктринера, а единственно реалисти
чески* и жизненный выводъ изъ опыта, не пр1украшеннаго до
мыслами растерявшагося — и отъ растерянности впавшаго въ 
преувеличенный оптимизмъ — отчаяшя. 

** 

Въ лунномъ и отраженномъ свете, въ которомъ протекае гь 
политическая жизнь эмигрант, нынъшшя собьтя въ Россш 
принимаютъ зачастую фантастичесюе контуры. 

До того истосковалась эмигрантская душа, что вновь склон
на она желанное принять за данное. Такъ велика ея тяга кь 
родной земле и желаше ирюбщиться российской жизни, что воз-
никаетъ готовность закрыть на время глаза, чтобы не видеть, въ 
частности, того самаго, чему обязанъ эмигрантъ своимъ отры-
вомъ отъ Россш. Въ своемъ преувеличенномъ оптимизме неко
торые круги эмигрант превосходятъ даже подсоветское насе-
леше, вымуштрованное въ высокой оценке всехъ меропр1ятШ 
мудрой и попечительной власти и неизбежно расположенное 
къ такого рода переоценке радостей быта по естественному 
контрасту съ темъ, когда и такихъ радостей не было. 

Между ГБМЪ почти все, что можетъ быть зачтено соввласти 
въ плюсъ, съ избыткомъ поглощается рядомъ стоящимъ мину-
сомъ. Ростъ советскаго патриотизма — обострешемъ окраинна-
го сепаратизма. Повышеше производительности труда — ста-
хановщиной, которую несклонный преуменьшать «отрадный яв-
лешя» въ СССР «Соц. Вестникъ» опредъляетъ, какъ «скифскШ 
методъ рашонализаши». Освобождеше советской женщины — 
использовашемъ ея физической силы въ такихъ отрасляхъ (ра
бота въ «метростроъ»), отъ которыхъ ее ограждаетъ и бур
жуазный кодексъ труда. Якобы-гуманная сошальная защита 
общества о т ъ п р е с т у п н и к о в ъ (взаменъ классическаго 
возмезд1я за п р е с т у п л е н 1 е ) — казнями, пытками, за-
ложничествомъ, изоляторами, концлагерями и прочими видами 
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лишешя свободы, вплоть до гашешя свободы гга 10 летъ за на
рушение священной сощалжтической собственности: за хище-
Hie буханки хлеба или "стрихку колосьевъ на колохозномъ по
ле (за что не всегда кара«тъ и частно-собственничесюй за-
конъ), «Бытовая» демократ,! — партШно-классовымъ выдви-
женчествомъ и непотизмомт, сыскомъ, провокашей и доносн-
тельствомъ, даже детей на родителей и обратно. 

Какихъ только свободъ и правъ не обещаетъ и не «га^ан-
тируетъ» проектъ новой «сонституши въ «интересахъ трудя
щихся и въ целяхъ укреплешя сошалистическаго строя»! 
Вплоть до «предоставлешя трудящимся и ихъ организашямь 
типографш, запасовъ бумаги, общественныхъ здашй, улицъ, 
средствъ связи и другихъ матер1альныхъ условий». Это было 
бы и заманчиво, и необычайно, если бы ст. 125 и след. Проек
та не п о в т о р я л и б у к в а л ь н о ст. 14 и последующихъ 
конституцш РСФСР, которой 10 1юля 36 года исполнится равно 
18 летъ ея бумажнаго существовашя *). 

Не надо быть ни марксистомъ, ни лаесальянцемъ, чтобы по
нимать, что за этой писанной и пропечатанной конститущей, 
имеется другая, подлинная и реальная, слабымъ отзвукомъ ко
торой является ст. 126, предоставляющая «наиболее активнымъ 
и сознательнымъ гражданамъ» особую льготу — «объединение 
въ коммунистическую партио СССР»; и ст. 131, объявляющая 
«врагами народа» — «лицъ, покушающихся на общественную, 
сощалистическую собственность». 

Совершенно неоспоримо, что, какъ ни важны техничесюя и 
экономичесюя достижешя, они не являются достижениями с о-
Ц 1 а л ь н ы м и , въ которыя неминуемо входитъ и элементъ 
психологическШ и морально-правовой. Если Октябрь сумелъ 
«безпощадно подавить» частныхъ эксплоататоровъ и капитали-
стовъ, ему совершенно не удалось «вырвать человечество изъ 
когтей финансоваго капитала» и упразднить капитализмъ даже 
въ своей стране, — какъ это обещала «Декларашя правъ тру
дящегося и эксплоатируемаго народа». Новая конститущя охра-

*) Чтобы быть совсемъ точяымъ, надо отметить, что тамъ, где 
нынешнШ Проектъ говоритъ о «трудящихся», конститущя 18-го года 
говорила о «рабочемъ классе и крестьянской бедноте»; а тамъ, где 
Проектъ упоминаетъ о безплатномъ предоставленш трудящимся 
«улицъ, средствъ связи и другихъ матерюльныхъ условШ», действу
ющая конститущя, съ такимъ же основашемъ, говоритъ о передаче 
«асЪхъ пригодныхъ для устройства народныхъ собрата и помёщешй 
съ обстановкой, освещешемъ и отоплешемъ» (ст. 16). 
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няетъ- руководство банками, кредитомъ и торговлей, равно какъ 
и собственность «социалистическую» (государственную и коопе
ративно-колхозную) и «личную» (ст. 5, 9, 10 и др.). Наобо
ротъ, технико-экономичесюя преимущества сов*втскаго Госка
питализма по сравнению съ западно-европейскимъ типомъ ча-
стнаго капитализма открываетъ путь еще более безлошадной 
«эксплоатацш человека человъкомъ», — поскольку последшй, 
вмътгв съ распоряжешемъ орудиями производства, оказывает
ся въ обладанш и политической властью. 

Можно утверждать въ общемъ виде: чемъ больше досги-
женШ въ странахъ диктатуры, темъ.резче противоречие между 
возможнымъ матер1альнымъ насыщешемъ и невозможнымъ вь 
услов1яхъ диктатуры утолешемъ жажды духовной и политиче
ской. О/наличности такой коллизш между «голодомъ» и «жаж
дой», или благоденств1емъ и свободой, отлично осведомлены 
все диктаторы Mipa. «Только теперь, когда мы побороли сво
боду, стало возможнымъ помыслить въ первый разъ о счастьи 
людей», — говорить въ метафизическомъ плане инквизиторъ 
у Достоевскаго. Въ плане земномъ и политическом ь болыпе-
вистск1е инквизиторы никогда не переставали помышлять о 
счастьи людей. Но только п о с л е т о г о , какъ они «поборо
ли свободу» —^технически, внешними средствами, а частично 
и въ душахъ подвластныхъ: довели до того, что « б ы в а е т ъ 
хочется свободы»,— большевики занялись организацией весе
лой и зажиточной, счастливой жизни для народовъ СССР. 

Эта счастливая жизнь въ советскомъ обрамлении принимаетъ 
формы предБльнаго примитивизма и мещанства. Занавеска, ска
терть, «галантерейное» обращеше прюбрели все признаки выс
шей культуры и «красивой» жизни. Годы принудительнаго воз-
держашя берутъ свой реваншъ. Этотъ реваншъ и естествененъ, 
и отраденъ. Не следуетъ все же преувеличивать или переоце
нивать его значешя. Нельзя не видеть за ними и внутреннихъ 
мотивовъ, руководившихъ властью въ ея уступчивости. Она по
казатель не слабости власти, а, наоборотъ, ея возросшей силы. 
Диктатура позволила себе роскошь уступокъ, потому что она 
больше, чемъ когда-либо уверена въ себе и въ своемъ авто
ритете. И предоставленный уступки послужатъ, конечно, къ уве
личению авторитета власти и къ укреплению режима, а вовсе не 
къ его постепенному разложешю и распаду. 

Мы съ величайшей готовностью ХОТЕЛИ бы ошибиться въ 
своемъ прогнозе, но очень опасаемся, что этого, къ сожаление, 
не случится... 

Какъ и все сощалисты, большевики до 17 года считали по-
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литичсскую свободу п самоц%нной, и путемъ къ сошализму. 
После Октября политическая свобода была большевиками на
чисто упразднена, какъ препятств1е для сошализма и во имя его. 
Теперь большевизмъ вступаетъ въ новую фазу. Онъ возвра
щается къ прежнему положительному отношенно — по крайней 
Mtpt на словахъ — къ демократш, на томъ основании, что со-
шализмъ въ С С С Р уже победилъ и создалъ «безклассовое об
щество». Правда, это не значитъ, и было бы преступно и глупо 
думать, что враговъ внутри «безклассоваго общества» больше 
не осталось: борьба съ внутренними врагами должна продол
жаться, и благодушие меньше всего къ лицу настоящему боль
шевику..(«Правда» отъ 5 шня). Тотъ же смыслъ имъетъ и упо
мянутая уже ст. 131 новой конституцш, предусматривающая 
прежшя категорш «вредителей» и «враговъ народа» *). Т*вмъ 
не менее, если не существо, то терминъ и видимость демократш 
въ С С С Р реабилитируются. Ищутся лишь новыя формы мни 
мой демократш, которыя отличались бы отъ итальянской и гер
манской, но, по существу, какъ и оне, не затрагивали бы основъ 
диктатуры. 

Историческую роль большевизма въ его отношенш къ со
шализму — и демократш — можно сравнить съ отношешемъ 
католицизма къ хрисланству въ изображенш Достоевскаго. 
Большевизмъ захотелъ быть «поправкой» къ сошализму и де
мократш: онъ снизилъ и приспособилъ ихъ къ уровню после
военной Россш для црактическаго осуществленш. Совершив ь 
эту поправку — или подлогъ, — большевизмъ не имелъ, одна
ко, смелости признаться въ немъ передъ внешнимъ м1ромъ. Ко
гда же большевистсшя утверждения — и отрицашя — оказыва
лись уже въ слишкомъ кричашемъ противоречш съ действи
тельностью, большевики прибегали къ излюбленной своей ме 
ре — «деноминаши». Раньше они проводили различ1е между 
переходнымъ къ сошализму строемъ, сошализмомъ просто и 
сощализмомъ интегральнымъ. Сейчасъ, после осуществлешя 
сошализма, интегральный сощализмъ возведенъ въ рангъ ком
мунизма и отнесенъ къ будущему времени, а сошализмъ про
сто низведенъ до того уровня госкапитализма и мелко-мешан-

*) Въ томъ же № «ИзвестШ» отъ 12-го iiOHa, въ которомъ опубли-
кованъ «действительно историческШ проектъ» конституцш, передовая 
говоритъ о «единомъ сощалистическомъ советскомъ народе, безпо-
Щадно расправляющемся съ остатками злобствующихъ политическихъ 
бандитовъ измельчавшей и осатаневшей отъ отчаяния и безсилЫ 
контръ-револ ЮЦ1И»! 
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скаго уклада, который являетъ собою фактически* составъ эко
номики, быта, политики и проч. въ СССР. 

Если отнестись безъ фетишизащи къ подъему производи-
тельныхъ силъ, индустр1ализацш и всяческой коллективизации, 
все эти м-вропрштш получаютъ положительную оценку не какъ 
самоцель или какъ самоценность, а лишь какъ с р е д с т в о 
къ сощально-экономическому и морально-политическому рас-
крепощенно массъ и человека и въ меру такого ихъ рас-
крепощешя. Произвести sKcnponpianjio буржуевъ и банкиров^ 
технически не слишкомъ трудно: это достаточно убедительно 
доказали и Муссолини, и Гитлеръ. При наличш деспотизма 
определяюшимъ въ положении страны и народа являются не те 
или иныя «достижетя», а самый деспотизмъ. 

Въ услов1яхъ террористической диктатуры все бытовыя, 
идеологичесюя и иныя льготы, какъ и технико-экономическш 
достижешя идутъ не столько на пользу народу, сколько тер
рористической диктатуре, вынужденной искать передъ Евро
пой и въ своихъ интересахъ признашя со стороны подвла-
стныхъ не за одинъ только страхъ, но и чуть-чуть за совесть. 

М. В. Вишнякъ. 

P. S. — Предыдущее было уже написано, когда въ «Сощал. 
Вестнике» отъ И поня появилась заключительная характери
стика советскаго рая, недавно изъ него выбравшагося «леваго 
коммуниста» — и Троими его не удовлетзорилъ — А. Цилиги. 
Съ сентября 33 г. по декабрь 35-го А. Цилига провелъ въ 
ссылке. Тёмъ не менее онъ имелъ возможность ознакомиться 
«съ жизнью всего общества новой и новейшей Poccin — послв-
нэповской, «безклассовой» и «зажиточной». 

Авторъ пишетъ: — «Въ 1932-33 гг. страна буквально голо
дала. Мертвые валялись по улицамъ, милищя въ Енисейске об
ходила каждое утро городъ и подбирала умершихъ и замерз-
шихъ на улицахъ. Въ деревняхъ Украины, Северн. Кавказа и 
Средн. Азш людоедство было если не прямо массовымъ, то во 
всякомъ случае широко распространеннымъ явлешемъ. Тифъ 
и друпя болезни распространялись широкой волной. Рабоч1е, 
получая жалкШ паекъ, не погибали, цравда, непосредственно 
отъ голода, но вымирали отъ разнаго рода болезней, эпидемШ, 
отъ общаго истощешя. Зимой 1932-33 г. кризисъ дошелъ до 
крайности. Тянуть дальше значило бы вызвать катастрофу. Вся 
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страна ждала дворцоваго переворота. Амальгама олпозишй 
должна была свергнуть Сталина. Своевременнымъ поворотомъ 
политики весной 1933 г. Сталинъ спасъ режимъ, укрепилъ его 
н открылъ «новую эру»... 

«Съ животной радостью населеше набросилось на еду, а за-
Г Б М Ъ на удовольствш. Миллюны могилъ обросли св%жей тра
вой, OHt стали исчезать изъ поля зр-вшя оффишальнаго обще
ства. И последнее стало поклоняться новому божеству — бе
лой булке J . фокстротту. После всего этого — «жить стало 
легче»... Новая Россш — это царство бюрократш; новейшая — 
царство примиренной партшной и безпартШной (спецовской) 
бюрократш. Для нихъ идетъ эта новая, легкая, радостная, куль
турная и зажиточная жизнь»... 

Какъ можетъ убедиться читатель, характеристика только 
что бежавшаго изъ Россш леваго коммуниста полностью под-
тверждаетъ данную нами оценку смысла и значенш пройсходя-
щаго въ Россш. До радостныхъ тимпановъ по поводу «демо-
кратизацш диктатуры» и «новой Россш» еще очень далеко. 

М» В* 



Конституция о самой себ* 
Для того, чтобы поверить въ действительность всякаго но* 

ворожденнаго конституцюннаго текста, возвъшаюшаго народу 
политическш и гражданская вольности и права, современному 
человеку, даже самымъ поверхностнымъ образомъ знакомому 
съ происхождешемъ разныхъ конститущонныхъ видовъ, требу
ется наличность какихъ-то революцюнныхъ предпосылокъ, то 
ли въ виде уже разразившагося и победившего возсташя массъ, 
то ли въ виде такого опаснаго для существующей власти рево-
люцюннаго предгрозовья, при которомъ старое правительство 
въ цъляхъ своего спасещя почитаетъ за благо даровать возлю
бленному народу те права, въ которыхъ оно до сихъ поръ упор
но ему отказывало. Въ последнемъ случае для того, чтобы въ 
эту конституцию поверить, требуется еще некоторый минимум ь 
доверия къ разуму и честности правителей, уверенность въ 
томъ, что ихъ уступка есть действительно уступка, а не об-
манъ съ заранее обдуманнымъ намерешемъ; честный компро
мисса, а не вороватая уловка профессюнальныхъ политиче-
скихъ лгуновъ. Ведь политически честнымъ .можетъ быть и са
мое реакционное правительство, какъ виляюще-хитрымъ можетъ 
быть и правительство прогрессивное. 

Современный, сколько-нибудь политически и исторически 
мысляшдй человекъ органически неспособенъ поверить въ не
порочное, такъ сказать, зачатте конституши, если ея формаль
но-юридическое содержаше действительно является разрывомъ 
съ государственно-правовыми нормами прошлаго. Истор1я да-
етъ намъ достаточно много примеровъ того, какъ даже консти
туши, обильно лолитыя кровью предшествовавшей имъ рево
люции, становятся очень скоро «клочкомъ бумаги», какъ толь
ко народъ покидаетъ поля политическихъ битвъ и малодуш
но погружается въ заботы суетной повседневшины. Даже эти 
обильно политыя кровью конституши перестаютъ действовать. 
Что же сулитъ конститущя, взрощенная на пресной воде пра
вительственной благожелательней? 

Сейчасъ не время обсуждать вопросъ о томъ, насколько по
знавательно прочны и практически Полезны все эти, изъ прош-
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лаго опыта выведенные, законы исторш, въ томъ числе и за
коны рождешя конституций, и можно ли метафизически успоко
иться на томъ, что какъ было, такъ и будетъ, после того какъ 
мы пережили такое множество совершенно небывалыхъ, непред-
вид'ьнныхъ событш, явившихся оглушительными катастрофами, 
не только сошальными и политическими, но въ значительной 
Mtpt и катастрофами познавательными. Наше прежнее, не
сколько горделивое и нацюнально-лестное — «умомъ Россш 
не понять» — превратилось впоследствии въ довольно-таки пе
чальную умственную немощь, кр1да оказалось, что кроме Рос
сш «ума» у насъ не хватило и для целаго ряда другихъ странъ, 
вполне казалось бы «умственныхъ»: Германш, Австрш, Ита
лии, Америки, а теперь, пожалуй, и Францш. Возможно, поэто
му, что MHorie не согласятся судить о действительности или 
недействительности опубликованнаго 12 ноня проекта новой 
советской конституцш только на основанш «законовъ исто
рш», только на томъ основанш, что въ Россш совершенно от-
сутствуютъ все те предпосылки, которыя превращали въ прош-
ломъ тексты конституции въ действенный основныя нормы по
литической и гражданской жизни страны. 

Для этихъ людей, усумнившихся въ дальнейшей пригодно
сти техъ законовъ исторш, которые намъ известны, покажется 
можетъ быть неубедительнымъ то обстоятельство, что опубли-
ковантю проекта конституцш не предшествовало въ Россш не 
только какое-нибудь революционное движете, но даже и сколь
ко-нибудь заметное движете оппозиционное; что эта консти
туция не результатъ столкновения какихъ-нибудь враждебныхь 
сошально-политическихъ силъ; что зачат1е ея подозрительно 
непорочно и она представляетъ собою чистейшую эманашю ра
зума правителей, до сихъ поръ еще не успевшихъ себя заре
комендовать въ качестве честныхъ и порядочныхъ политиковъ, 
но зато вполне успевшихъ себя зарекомендовать въ качестве 
политиковъ азиатски-коварныхъ и лживыхъ. 

Не будемъ поэтому настаивать на оценке действительно
сти предлагаемой русскому народу конституцш съ точки зре-
шя историко-генетической — темъ более, что и намъ самимъ 
не чужды сомнешя насчетъ полной пригодности находящейся 
въ нашемъ распоряжения коллекши законовъ исторш для без
ошибочной опенки сложныхъ явлешй современности. Попро-
буемъ лучше подойти къ этой конституцш не съ точки зрешя 
Т-БХЪ или иныхъ сошологическихъ схемъ, не съ точки зрешя 
того, какъ это «вообще» съ конститущями «бываетъ», а един
ственно и исключительно съ точки зрешя того, ч т о е с т ь 
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въ данномъ конкретномъ случае — проще говоря, попробуемъ 
понять значение -этого несомненно историческаго документа 
только на основанш того, что въ самомъ этомъ документе ска
зано, изредка опираясь и на то, о чемъ онъ умалчиваетъ. 

Насчетъ прежней конституши, ныне обмениваемой на со
вершенно новую, Ленинъ въ свое время писалъ: «Мы должны 
знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конститу
шя Советской Республики строится на томъ, что парпя все 
исправляетъ, назначаетъ и строить по одному принципу» (Со-
браше сочин. т. XVIII, ч. II, стр. 181). Комментируя это место 
священнаго писанш, советски государствоведъ Г. Гуревичъ въ 
учебнике, «допущенномъ научно-педагогической секшей ГУС'а», 
писалъ: «Сила россшскаго пролетар!ата, окруженнаго врагами, 
въ его партш..,, являющей собою стержень, становой хребетъ 
советской системы, или вернее, ея сердце, главный органъ кро-
вообращешя. Въ партш, о к о т о р о й м о л ч и т ъ н а ш а 
К о н с т и т у ц 1 я , но которая темъ не менее есть юридическая 
и фактическая сущность этой конституши, какъ отметилъ Ле
нинъ» (стр. 165). 

Конечно, конститушя, какъ правовой документъ, умалчива
ющая о своей юридической сущности, это вовсе и не конститу
шя, какъ нектй торжественный договоръ между народомъ и 
властью, а одна изъ казенныхъ бумагъ относительно намеренШ 
начальства. Договоръ. умалчиваюшлй о своемъ предмете, это, 
конечно, не договоръ, а бумага, одну изъ договаривающихся 
сторонъ во всякомъ случае ни къ чему не обязывающая. Ле
нинъ, впрочемъ, и не заботился о логической связанности и 
логической сущности нормъ права, предоставивъ все эти юри-
дичесюя штучки наркомюсту Стучке. Однако сущность того, 
что въ С С С Р тогда называли «конститушей», онъ выразилъ со
вершенно правильно. И со свойственной ему прямотой онъ при-
зналъ власть ЦК коммунистической партш — «самой насто^ 
щей олигарх!ей. Ни одинъ важный политические вопросъ не 
шается ни однимъ государственнымъ учреждешемъ въ на 
республике безъ руководяшихъ указанш ЦК партш» — 
партш, о которой молчитъ «наша конститушя». На XIII съезде 
партш Зиновьевъ, полемизируя съ моей статьей «Сумерки дик
татуры», помещенной въ XIX кн. «Совр. Записокъ», решитель
но заявилъ, что «всякш понимаетъ, что наше Политбюро есть 
основной органъ государства», что я нимало не отрицалъ 
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(Стен, отчетъ стр. 259). Но объ этомъ основномъ органе госу
дарства конституция молчала... 

И вотъ нужно признать, что съ точки зръшя выявлешя сво
ей юридически и фактической сущности конститущя, предло
женная внимание изумленныхъ народовъ 12-го сего ноня, явля
ется уже вполне доброкачественным ь и полноценнымъ доку-
ментомъ. Эта конститущя о своей сущности говоритъ и даже 
довольно интересно говоритъ. Послушаемъ, что же именно она 
говоритъ. Для этого нужно ознакомиться съ текстомъ статьи 
126, находящейся въ главе X: «основныя права и обязанности 
гражданъ». 

Ст. 126. — Въ соответствш съ интересами трудящихся и 
въ целяхъ развита организационной самодеятельности и 
политической активности народныхъ массъ, гражданам ь 
С С С Р обезпечивается право объединешя въ общественный ч 

организация: профессиональные союзы, кооперативныя объ
единения, организация молодежи, спортивныя и оборонный 
организаши, культурныя, техническая и научныя общества, 
а н а и б о л е е а к т и в н ы е и с о з н а т е л ь н ы е 
г р а ж д а н е и з ъ р я д о в ъ р а б о ч а г о к л а с с а и 
д р у г и х ъ с л о е в ъ т р у д я щ и х с я о б ъ е д и н я 
ю т с я въ к о м м у н и с т и ч е с к у ю п а р т i ю С С С Р , 
являющуюся лередовымъ отрядомъ трудящихся въ ихъ 
борьбе за pa3BHTie и укреплеше сощалистическаго строя м 
п р е д с т а в л я ю щ у ю р у к о в о д я щ е е я д р о 
в с е х ъ о р г а н и з а ц i й т р у д я щ и х с я , к а к ь 
о б щ е с т в е н н ы х ъ, т а к ъ и г о с у д а р с т в е н-
н ы х ъ . 

Для дополнения полезно еще ознакомиться со статьей 141 изъ 
главы XI: «избирательная система»: 

Ст. 141. — Кандидаты при выборахъ выставляются по 
избирательнымъ округамъ. Право выставлешя кандидатовъ 
обезпечивается за общественными организациями и обще
ствами трудящихся: коммунистическими партийными орга-
низашями, профессиональными союзами, кооперативами, 
организациями молодежи, культурными обществами. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что фактическая и юридиче
ская сущность новой советской конституцш здесь названа пол-
нымъ именемъ: это коммунистическая п а р ™ . Но въ какомъ 
виде она здесь фигурируетъ? Поверхностный анализъ статьи 
126 сразу же обнаруживаетъ то, о чемъ конститущя прямо не 
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говорить: о запрете гражданамъ иметь какую бы то ни было 
политическую организацию, кроме организашй коммунистиче
ской партш. Все не политичесюя организашй статья 126 назы
вает!» «общественными»: профсоюзы, кооперативы и т. п. О по-
литическихъ организащяхъ эта статья изъ хартш росайскихъ 
вольностей вообще не говорить. Есть терминъ «общественный 
организашй», но нетъ совершенно термина «политичесюя ор
ганизашй». Даже коммунистическая парт1я не снабжена этимъ 
политическими охшедълешемъ. Имеется терминъ «государствен-
ныя организацию, но подъ этимъ терминомъ надо очевидно по
нимать просто напросто государственный учреждешя. Сама же 
коммунистическая партия описана въ этой статье такимъ об
разомъ, что ничего специфически политическаго въ ея харак
теристике нетъ. 

коммунистическая парпя по статье 126 является «передо-
вымъ отрядомъ трудящихся въ ихъ борьбе за развипе и укре-
плеше сощалистическаго строя». Но борьба за развитае и укре-
плеше сощалистическаго строя является задачей и обществен
ныхъ организашй, а также само собою разумеется и «государ-
ственныхъ организацШ», поскольку статья I конституши утвер-
ждаетъ, что С С С Р «есть социалистическое государство рабо
чихъ и крестьянъ». Мало того, эта борьба за развипе и укрв-
плеше сощалистическаго строя статьей 131 возводится въ г о 
с у д а р с т в е н н у ю о б я з а н н о с т ь в с е х ъ в о о б 
ще г р а ж д а н ъ , независимо отъ ихъ отношешя къ той или 
иной «общественной» или «государственной» организашй или 
къ коммунистической партш. «Каждый гражданинъ С С С Р , — 
говорить эта статья, — обязанъ беречь и укреплять обществен
ную, сощалистическую собственность, какъ священную и не
прикосновенную основу советскаго строя». Но если все вооб
ще граждане не только могутъ, но и обязаны развивать и укре
плять сощалистическШ строй, какъ они обязаны отбывать воин
скую повинность, платить налоги и т. п., то что же специфиче
ского Нъ определены коммунистической партш какъ органа по 
развитпо и укреиленйо сощализма? Даже выставлеше канди-
датовъ на выборахъ тоже не специфическая задача коммуни
стической партш, такъ какъ по статье 141 «право выставлешя 
кандидатовъ обезпечивается» и «за общественными организа
циями и обществами трудящихся». Можно было бы подумать, 
если исходить изъ текста 126 статьи, что подъ этими обще
ственными организащями и обществами коммунистическая 
партш не подразумевается, такъ какъ въ 126 статье коммуни
стическая парт1я изъ этой номенклатуры «общественныхъ ор-
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ганизацш» исключена и занимаетъ особое Aitdo какъ «пере
довой отрядъ». Оказывается, однако, въ явномъ терминологи-
ческомъ противоречь* со статьей 126, что свое перечислеше 
общественныхъ организация и обществъ, имъчощихъ право на 
выставлеше кандидатовъ, статья 141 начинаетъ организациями 
коммунистической партш и кончаетъ культурными общества
ми. Значитъ, коммунистическая партия тоже «общественная ор
ганизация», а не политическая? 

За всей этой терминологической неряшливостью и чрезпо-
лосицей, характерной впрочемъ для всего текста конституцш, 
кроется однако одна вполне определенная тенденщя, одинь 
вполне определенный умыселъ: конститущя всеми этими стыд
ливыми умолчашями о политике, о политическихъ объединена 
яхъ просто з а р а н е е о т р и н а е т ъ в о з м о ж н о с т ь 
въ Р о с с i и к а к о й б ы т о ни б ы л о п о л и т и ч е 
с к о й б о р ь б ы . Поэтому ей и чужды понятля политической 
организаши. Но поэтому же и все прокламируемыя ею свободы 
и не являются въ сумме своей политической свободой. Безъ 
политической борьбы и безъ политическихъ организаши не 
только нетъ, но и просто безсмысленна политическая свобода*). 

Напрасно было бы думать, что эта политическая свобода 
предоставлена коммунистической партш. Конститущя вполне 
логична, когда она и коммунистическую парт1ю лишаетъ ка
кой бы то ни было политической характеристики. Это вполне 
соответствуетъ характеру и современному фактическому поло
женно коммунистической партш. Ибо она уже давно перестала 
быть парией даже въ ея собственномъ первоначальномъ смыс
ле, а стала верховнымъ органомъ государственнаго управлешя. 
Но есть все-таки непроходимая логическая и конструктивная 
пропасть между верховнымъ органомъ управлешя и даже са
мой влиятельной въ государственномъ смысле парней. Поэто
му то и коммунистическая парня никакой политической свобо
ды не имеетъ. Она имеетъ громадныя государственный п р е 
р о г а т и в ы , но даже самыя громадныя прерогативы все еще 
меньше самой маленькой политической свободы. Впрочемъ, это 
количественное сравнете можетъ легко ввести въ заблужде-
ше, потому что государственная прерогатива и политическая 
свобода по своему внутреннему политическому и психологиче
скому содержашю вещи совершенно несоизмеримый. Полити-

*) Политичесюя организации могутъ еще существовать безъ по
литической свободы, но политическая свобода безъ политическихъ 
организации — вещь немыслимая. 
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ческой свободой обладаютъ только граждане. Чиновники вь 
этомъ своемъ качестве, въ предвлахъ своихъ специфическихъ 
функшй, политической свободы не им%ютъ. Имеютъ они всего 
только тотъ или иной кругъ прерогативъ и тотъ или иной 
кругъ обязанностей. Но въ этомъ и заключается великая опас
ность и великая ложь тоталитарная этатизма, что при немъ 
политическая свобода гражданина падаетъ замертво въ объя-
Т1яхъ управленческихъ прерогативъ и обязанностей. 

** 
Подъ эгидой россшскаго тоталитарнаго государства русский 

народъ все равно никогда никакой свободы иметь не будетъ, 
каковой бы ни была конститущя этого государства. Но разби
раемая нами конститущя, хотя и въ скрытой и негативной фор
ме, проводить это отри наше политической свободы вполне ло
гично и последовательно. Замечательно въ этомъ отношеши 
то, что та самая 126 статья, где названа сущность новой кон
ституцш, тутъ же даетъ понять, что возглашаемая ею свобода 
союзовъ есть только свобода не-политическихъ союзовъ. «Гра-
жданамъ СССР, — говоритъ она, — обезпечивается право объ
единены въ общественный организаши» и дальше идетъ исчер
пывающее перечислете этихъ организаши, среди которыхъ 
нетъ ни одной политической. Исчерпывающее перечислете име
етъ тутъ тотъ смыслъ, что т о л ь к о э т и м ъ организашямъ 
и дана свобода ихъ образования. Но и имъ она дана только на 
опредъленныхъ условгяхъ, вернее на одномъ условж — что
бы руководство ими находилось въ рукахъ правйтельственныхъ 
агентовъ въ лице членовъ коммунистической партш. Статья 
126 не оставляетъ въ этомъ отношеши никакихъ сомнешй, ко
гда говоритъ, что коммунистическая парня «представляетъ ру
ководящее ядро всехъ 0/рганизашй трудящихся, какъ обще-
ственныхъ, такъ и государственныхъ». Правда, это место статьи 
выражено не въ виде нормы, не въ виде обязательства, а про
сто въ виде факта, это какъ будто не п р е д п и с а н ! е , а все
го только о п и с а н i е. Но въ этомъ стиле описашя, а не 
предписашя, выдержаны и мнопя друпя статьи конституцш. 
Однако, во всякой конституцш описанное с у щ е е превраща
ется по самой сущности такого документа въ предписанное 
д о л ж н о е . 

Говорить после всего этого о свободе союзовъ, даже и не-
политическихъ, совершенно невозможно даже и при самомъ 
снисходительномъ отношеши къ тексту конституцш. Достаточ-
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но вспомнить, что при самодержавии, даже до революши 1905 г., 
могли возникать различный общественный организашй и ни ра
зу правительство не претендовало на то, чтобы ихъ руководя
щее ядро состояло изъ представителей власти или скажемъ пред
ставителей совета объединеннаго дворянства. Нужно, впро-
чемъ, сказать, что и сама конститушя уже въ одномъ только 
распределены* по отдъльнымъ статьямъ даруемыхъ ею свобод ь 
недвусмысленно подчеркиваетъ, что свободы союзовъ она не 
признаетъ. Все свободы въ числе 4-хъ перечислены въ статье 
125. Тамъ упомянуты по порядку: а) свобода слова, б) свобо
да печати, в) свобода собрашй и митинговъ, г) свобода улич-
ныхъ шествШ и демонстрации. Естественно было бы, чтобы сю
да же была отнесена и свобода союзовъ, какъ и свобода коали-
шй. Но о коалищяхъ (право забастовокъ) вообще въ консти
туцией ничего не сказано, а о союзахъ безъ этого термина 
«свобода союзовъ» конститушя преапочитаетъ поговорить от
дельно, въ следующей статье 126, и какъ и что она о союзахъ 
говорить, — мы уже видели. Свободы союзовъ въ этой консти
туши нетъ и по самому распределена отдельныхъ частей ея 
содержа шя. 

И получается какой-то поразительный парадоксъ: конститу
ция той страны, которая прямо кишитъ разнаго рода организа
циями, где сфера личной жизни, не регулируемая, не контроли
руемая, не стесняемая возведенной въ фетишъ «организован
ностью» почти равна нулю, где каждый гражданинъ состоитъ 
въ десяткахъ организашй, отнимающихъ у него въ виде член-
скихъ взносовъ иногда почти пятую часть его заработка — 
конститушя такой страны, щедрая на всячесюя слова о свобо
де — именно эти слова: «свобода союзовъ», «свобода орга
низашй» больше всего и боится произнести! Почему же это 
такъ? — Потому что вся эта россШская организованность, су
щая и декларируемая, ничего общаго не имеетъ со свободной 
самодеятельностью массъ, съ поняпями политическихъ и граж-
данскихъ свободъ, правь и гарантш, а является только т е х -
н и ч е с к и м ъ с р е д с т в о мъ въ рукахъ тоталитарнаго го
сударства, облегчающимъ ему подчинеше массъ своимъ видамъ 
и намерешямъ. Поэтому то по конституши коммунистическая 
парпя, т. е. государственный органъ, и комплектуетъ «руково
дящее ядро всехъ организашй трудящихся». 

Но что такое те свободы, которыя конститушя этимъ сло-
вомъ «свобода» такъ и именуетъ? За последнее время мнопе 
молодые и старые демократы эмигращи, ушибленные сошализ-
момъ, поведали намъ о своей страстной Т Я Г Б отъ «формальной 



К О Н С Т И Т У Щ Я о С А М О Й С Е Б Ъ 383 

демократш:» къ демократш реальной, такъ какъ все свободы, 
возвещаемая первой, суть свободы мнимыя, зане оруД1я и сред
ства производства и всячесюя вообще богатства находятся въ 
рукахъ частныхъ капиталистовъ. Противъ этого зла новая кон
ститущя предлагаетъ вотъ какое лекарство. Перечисливъ упо
мянутую мною четверку свободъ, статья 125 продолжаетъ: 

«Эти права гражданъ обезпечиваются предоставлешемъ 
трудящимся и ихъ организащямъ типoгpaфiй, запасовъ бу
маги, общественныхъ здашй, улицъ, средствъ связи и дру
гихъ матергальныхъ условШ, необходимыхъ для ихъ осу-
ществлешя». 

Мы сейчасъ увидимъ, что въ этихъ словахъ не скрывается, 
а вполне обнаруживается вся лицемерная фикшя всехъ этихъ 
провозглашенныхъ свободъ. Что это значитъ, что гражданамъ 
предоставляются все матер1альныя уоншя для осуществлен» 
этихъ свободъ? Для того, чтобы иметь матер1альныя услов1я 
для осуществленш разныхъ свободъ, необходимо при «фор
мальной демократш» иметь деньги. Значитъ ли это, что въ С С С Р , 
где будетъ демократа «реальная», все эти необходимый для 
свободы вещи можно будетъ иметь даромъ? Если какой-нибудь 
трудящиеся захочетъ издавать газету, то свобода печати будетъ 
для него обезпечена даровой типограф1ей, даровой бумагой, 
даровой почтой и даровымъ транспортомъ? Конститущя нигде 
ни однимъ словомъ не говоритъ объ отмене въ СССР денеж-
наго хозяйства, зато она достаточно ясно говоритъ о томъ, что 
допустимое въ предвлахъ СССР частное накопление наврядъ ли 
можетъ дойти до такихъ пределовъ, при которыхъ нашему тру
дящемуся можно было за типографию, бумагу, помещение, поч
ту и транспортъ заплатить. Старая русская пословица: «отъ 
трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ» никогда 
еще не имела такого абсолютно точнаго смысла, какъ сейчасъ. 
Въ СССР только таюе труды и дозволены, при которыхъ приоб
ретете палатъ каменныхъ, хотя бы въ виде типографш, бумаги 
и т. п., абсолютно исключено. Темъ более, что при россШскомъ 
сошалистическомъ строе эти вещи при расчете на трудо-дна 
стоятъ значительно дороже, чемъ въ странахъ только формаль
ной демократш. Положеше создается такое: платить за все эти 
материальный услов1я для осуществлешя свободы надо — даже 
очень дорого платить надо, а при обязательности трудовъ толь
ко праведныхъ, т. е. малодоходныхъ —/денегъ почитай что ни-
какихъ. И такъ-таки прямо не видать, какъ это трудяшдйся обо
рудуешь для себя все эти свободы. 

Но трудяшдйся можетъ какъ будто вывернуться изъ этихъ 
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затру дненш: онъ соединится съ другимъ, третышъ, четвертымъ, 
сотымъ, тысячнымъ трудящимся и всъ вместе они ужъ какъ-
нибудь поднимутъ это дело' оборудовашя дарованной имъ сво-
оды. Они образуютъ кооперативъ, артель, общество и изъ сво
ихъ трудовыхъ копъечекъ создадутъ необходимый капиталь. 
Это даже будетъ очень симпатично, потому что будетъ соща-
листично, что конституцией всемерно поощряется. Но какъ разъ 
нъ этотъ самый моментъ они и попадутся въ ловушку, разстав-
лениую имъ статьей 126, прокламирующей, что «руководящимъ 
ядромъ общественныхъ организашй трудящихся» является ком
мунистическая парта. Газета, которую они согласно объявлен
ной «свободе печати» организуютъ, будетъ издаваться вотъ 
этимъ самымъ «руководящимъ ядромъ», т.е. агентурой прави
тельства. Этому «руководящему ядру» правительство, конечно, 
предоставить необходимый «матер1альныя услов1я». А если не 
предоставить, то никакого правового конфликта и никакого на-
рушешя конституши не будетъ, ибо никакая конститушя въ Mi-
ръ не можетъ заставить выше стоящихъ чиновниковъ удовле
творять даже и вполне законныя желашя ниже стоящихъ чи
новниковъ. 

Я тутъ подошелъ къ проблеме осуществлешя дарованныхъ 
свободъ съ чисто экономической стороны, потому что въ по-
строешяхъ хулителей «формальной демократш» этотъ эконо
мически моментъ играетъ весьма крупную — и добавлю — 
весьма конфузную роль. Но уже одинъ только анализъ эконо -
мическихъ условш осуществления свободы въ рамкахъ новой 
конституши долженъ показать, какимъ убШствомъ всякой сво
боды является положение при которомъ «услов1я» эти находят
ся въ рукахъ государства и только государства, которое «npt-
доставляетъ» ихъ гражданамъ. Съ интересующей насъ сейчасъ 
точки зрешя вся разница между «реальной демократ1ей» рос-
сШскаго коммунизма и «формальной демокрапей» западно-ев-
ропейскаго капитализма будетъ заключаться въ томъ, что при 
«формальной демократш» множественное число обладателей 
оруд1й и средствъ осуществлешя свободы гонится за покупате-
лемъ, а при «реальной демократш» покупатель долженъ будетъ 
гнаться за единственнымъ числомъ монопольнаго и всесильнаго 
продавца, который свои услов5я не предлагаетъ, а диктуетъ. Но 
это и есть убшство свободы. 

Нужно, однако, сказать, что по тексту статьи 125 конститу
ши и убивать то ужъ нечего. Оне, эти свободы, съ самаго же 
начала подаются въ мертво-рожденномъ виде и только поли
тическая некрофапя авторовъ этой конституши побуждаетъ 
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ихъ слопать эти мертворожденный свободы еще и добавочнымъ 
пунктомъ о предоставлены материал ьныхъ возможностей. Статья 
125. начинаетъ съ того, что упоминаемый ею въ дальнейшему 
свободы даются «въ соответствии съ интересами трудящихся и 
въ цъляхъ укръплешя сошалистическаго строя». Казалось бы, 
если сощалистичесюй строй самъ находится въ соответствии съ 
интересами трудящихся, тогда нечего отдельно говорить о цъ
ляхъ укръплешя сошалистическаго строя. Эту фразу, съ какой 
начинается статья 125, можно было бы приставить къ любой 
статье конституцш. Напримеръ: статья 145. «Въ соответстви! 
съ интересами трудящихся и въ целяхъ укрепления сошалисти
ческаго строя... столицей СССР является городъ Москва». Вся 
конститущя целикомъ ведь только и создана въ интересахь 
трудящихся и въ цъляхъ укреплешя сошалистическаго строи. 
Если же по поводу этой цели заново говорится въ отдельной 
частной статье конституцш, то это можетъ иметь только тотъ 
смыслъ, что только постольку, поскольку использоваше даро
ванной этой статье свободы будетъ признано полезнымъ для 
укрепления сошалистическаго строя, только постольку и раз
решается этой свободой пользоваться. Конститущя не говоритъ 
намъ ничего о томъ, кто же именно будетъ определять, что со-
щалистическШ строй укрепляетъ и что его ослабляетъ? Совер
шенно очевидно, что разъ свободы даются только подъ условь 
емъ укреплешя сошалистическаго строя, а что именно соща-
лизмъ укрепляетъ и что именно сошализмъ ослабляетъ въ кон
ституцш не сказано и даже не сказано, кто именно является 
верховнымъ судьей въ этомъ деле, то въ конечномъ счете ни
какой гарантш свободы къ конституцш нетъ и всякое админи
стративное усмотреше получаетъ полную свободу въ опреде-
ленш того, соблюдены ли те условш, подъ которыми дарована 
свобода или не соблюдены. Конечно, элементы административ
ная усмотрешя имеются и въ каждомъ демократическомъ 
укреплешя монархш, какъ французская республика не даетъ 
свободы «въ целяхъ укреплешя республики». И такъ какъ въ 
Англш можно устно и письменно проповедывать республику, а 
во Франши монархию, то администратору, судье и полицей
скому совершенно нсзачемъ заниматься вопросомъ о томъ, 
укрепляетъ или ослабляетъ использоваше данной свободы су
ществу ющШ въ стране какъ политически, такъ и сошальный 
строй. Свобода — тутъ право безусловное, а не условное на 
предметъ укрепления существующаго строя. Свобода — это 
возможность в ы б о р а , а свобода хождетя по одному толь
ко адресу — это не свобода, а обязанность. 

25 
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II вотъ почему статья 125 никакихъ своболъ не проклами-
руетъ. Она только предлагаетъ гражданамъ разные способы 
укрепления существующаго строя, оставляя за правительством© 
право решить, что именно его укрепляетъ въ каждомъ отдълъ-
номъ случае. Если вопросъ решеяъ положительно, то за при
личную плату можно получить изъ правительственныхъ зала-
совъ сматер1альныя усткшя» для осуществления этой цели 
укрепленш. 

•# 

** 
Но ведь у гражданъ есть возможность прогнать правитель

ство, которое плохо или слишкомъ придирчиво будетъ толко
вать вопросъ о томъ, какъ надо укреплять сощалистичесшй 
строй, и конститушя даруетъ народу полновластный парла
менту избранный въ полномъ согласш со всеми демократиче
скими хвостами! Изъ кого же можно будетъ составить первый 
и все дальнейиле полновластные парламенты? 

На это отвечаетъ статья 141, приведенная выше. Кандида
ты на выборахъ выставляются коммунистической парней и об
щественными организациями, «руководящее ядро» которыхъ по-
статье 126 тоже состоять изъ коммунистовъ. Трудно вообще 
себе представить, чтобы при назначены кандидатовъ та или 
иная общественная организация искала бы ихъ вне этого «ру
ководящего ядра». Только, очевидно, по какому-то недоразу-
метю, впрочемъ, легко исправимому, человекъ, пригодный для 
высокой роли народнаго представителя, можетъ не принадле
жать къ руководящему ядру той организашй, которая его кан
дидатуру выставляетъ. Одно во всякомъ случае несомненно: 
если даже такой человекъ и найдется въ пределахъ данной ор
ганизации, то выставить его кандидатуру можно только съ со-
глаая того «руководящаго ядра», къ составу котораго онъ по
чему либо не принадлежитъ, но къ которому уже самымъ фак-
томъ своего назначешя въ кандидаты ему откроется прямой и 
коротки* путь. Не забудемъ при томъ, что согласно статье 126 
въ коммунистическую партш входятъ «наиболее активные и 
сознательные граждане», а среди кого же искать кандидатовъ 
въ парламентъ, какъ не среди «наиболее активныхъ и созна-
тельныхъ гражданъ»? Въ итоге текстъ конституши предопре-
двляетъ такой составъ кандидатовъ ка парламентски* мандаты 

1. Кандидаты-коммунисты, выставленные коммунистической 
парией. 

2. Кандидаты-коммунисты, выставленные «общественными 
организациями». 



К О Н С Т И Т У Щ Я о С А М О Й С Е Б Ъ зет 

3. Кандидаты-некоммунисты изъ числа кандидатовъ въ ком
мунисты, получившее разр-вшеше выставить свою кандидатуру 
отъ коммунистической головки «общественной организаши». 

Большой интересъ представляютъ кандидаты, значащееся въ 
нашемъ списке подъ № 2. Это будетъ, пожалуй, единственный 
въ исторш политическихъ партЫ случай, когда члены партш 
будутъ выставлять свою кандидатуру не отъ имени партш, а 
отъ имени безпартшной «общественной» организаши. Несом
ненно, что право на выставлеше своей кандидатуры они долж
ны будутъ получать отъ своей партш. Въ какую же фракшю 
парламента они войдутъ после избранш: въ парнйную или без-
ларттиную? Если въ безпартшную, то будетъ ли у нихъ свобода 
голосовать въ разрезъ съ голосовашемъ своей партш? Если же 
въ партийную, то они ведь должны будутъ подчиняться реше-
шямъ партш, а вовсе не той организаши, которая ихъ выстави
ла... Кого же собственно они будутъ въ парламенте представ
лять? А кандидаты № 3? Ведь если тотъ или иной еще безпар-
тшный кандидатъ получитъ благословеше партшной головки 
безпартШной организаши на выставлеше своей кандидатуры, то 
ведь это нижнее благословеше должно будетъ несомненно по
лучить еще верхнее благословеше той партшной инстанщи, ко
торой эта головка непосредственно подчинена. Въ противномъ 
случае ведь можетъ получиться такъ, что въ данномъ округе 
партш выставить своего собственнаго партШнаго кандидата, 
кандидата, значащаяся у насъ подъ № 1. Такъ что же, пар
тийная головка безпартШной организаши выставить безпартШ-
наго кандидата, который будетъ конкуррировать съ партШнымъ 
какдидатомъ? А коммунисты-кандидаты № 2 — смогутъ ли 
они на выборахъ конкуррировать съ кандидатами-коммуниста
ми № 1? И вообще, какъ могуть конкуррировать другъ съ дру-
гомъ кандидаты, прямо или косвенно связанные или привязан
ные къ одной и той же, и притомъ совершенно-таки единствен
ной партш? И наконецъ самый поагьднш вопросъ, который де
лаетъ ненужнымъ можетъ быть все предыдущде — будетъ ля 
вообще допущено выставлеше более одной кандидатуры,на од
но парламентское место? 

Удивительнейшимъ образомъ весьма многословная консти
туцш объ этомъ совершенно молчитъ. Говорится въ статье 34 
только о томъ, что одинъ депутатъ во всесоюзный советь вы
бирается на 300.000 населенш, а въ главе объ избирательной 
системе, обнимающей статьи 134-142, нетъ ни одного слова о 
порядке определены избранныхъ, о кандидатскихъ спискахъ 
и т. п. При этомъ нетъ и ссылки на имеющШ быть изданнымъ 
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специальный избирательный законъ. Если этотъ будушдй закон ь 
допуститъ только одного кандидата на одинъ мандатъ, то тогда 
все будетъ ясно: одна партш, одинъ кандидатъ — все остальное 
известно. Если же будетъ допущена конкурреншя кандидатовъ/ 
то тогда при связанности кандидатовъ всехъ трехъ указанныхь 
нами № № съ коммунистической парней избирательная борь
ба не можетъ не быть ничъ*мъ инымъ, какъ сплошной комеддей: 
другъ противъ друга будутъ выступать кандидаты, которые 
всё до единаго, одни на короткой, друпе на более длинной 
привязи, будутъ дергаться по воле правительственнаго орга
на, именуемаго коммунистической «парней». 

Дальше соберется парламентъ и въ немъ будутъ фракщи: 
«наиболее активные и сознательные» будутъ въ коммунисти
ческой фракши, какъ и полагается по конституши. Менее ак
тивные и сознательные будутъ делать олпозищю. Правитель
ство С С С Р , какъ и всякое вообще правительство, будетъ избра
но, конечно, изъ наиболее активныхъ и сознательныхъ». Вол
шебный кругъ «самой передовой демократш въ Mipt» замкнется. 

По услов1ямъ места и времени я могъ говорить объ опу-
бликованномъ проекте конституши только то, что въ ней самой 
текстуально содержится или уже слишкомъ явно умалчивает
ся. Я не счелъ нужнымъ вдаваться въ заднш политичесюя мыс
ли ея составителей и провозгласителей. На этотъ разъ для ура-
зумъ-шя сущности этой конституши мне совершенно было до
статочно однЪхъ только ея переднихъ мыслей. Намъ пока не 
нужно искать, что кроется за фасадомъ этой конституши. Са
мый этотъ фасадъ настолько великолъпенъ, что можно по нача
лу вполне удовлетвориться созерцашемъ его нетлънныхъ кра-
сотъ. Но, конечно, все это не опредвляетъ еще моего отноше
ния къ п о л и т и ч е с к о м у (а не формально - правовому) 
значению этой конституши, ни моей оценки ея причинъ и ея 
последств1й. Вне какихъ-либо конкретныхъ оценокъ нужно од
нако сейчасъ уже сказать, что опубликоваше этой конститу
ши является громалнымъ историческимъ собьтемъ. Это не 
только клочекъ бумаги — это еще и значительная веха. Дальше 
начинается уже область споровъ. Вне споровъ, мне думается, 
основная тема настоящей статьи: 

Никакой личной свободы, никакой политической свободы 
опубликованный проектъ конституши не декларируетъ. Въ 
э т о м ъ отношенш онъ гладкое, пустое место. 

Ст. Ивановичъ. 



КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ 

Максим* 
«Памяти Горькаго»... Естествен

но было бы именно такъ назвахь 
' эти заметки. Но что то мъшаетъ 

сделать это. Въ слове «памяти» 
заключенъ какъ бы надгробный 
поклонъ,—а надъ гробомъ Горь
каго} склониться съ полной 
искренностью, съ незамутненной 
благодарностью намъ трудно. Да
же больше: невозможно. Конеч
но, кланяются и врагу. Доводъ 
сГорькш нашъ классовый врагъ», 
будто бы все объясняющШ, не 
объясняетъ на самомъ дъ\ле ни
чего. Ужъ чего-чего, а «классо
вой» запальчивости, «классовой» 
нетерпимости, «классоваго» азар
та въ эмигрант осталось мало, 
— и ко всякимъ примирешямъ и 
забвеншмъ она давно готова. Но 
тутъ дело не въ забвенш, а въ 
боли, слишкомъ глубокой и острой: 
ГорькШ — это, выражаясь цве
тисто, «незажившая рана». Если 
бы мы не такъ были съ нимъ 
связаны, если бы мы его меньше 
ценили — раны бы не было. За-
бвеше большей частью питается 
равнодуцнёмъ — но тутъ мы еще 
не равнодушны. Мы «забыть не въ 
силахъ ничего». 

Скажутъ: - «значитъ, вы въ окон-
чательномъ разрыве съ Pocciefl»... 
Действительно, тамъ — апофеозъ, 

ГорькШ 
посмертный невиданный тр!умфъ. 
Народныя массы плачутъ о поте
ре народнаго писателя, народная 
власть воздаетъ ему всенародныя 
почести. Но кого это обожествле-
ше обманетъ? Наверно, тамъ мно
гие, многие разделяютъ наши ко-
лебашя. Объ этомъ мы не толь
ко догадываемся, мы твердо это 
знаемъ. 

Судить Горькаго, конечно, ни
кто сейчасъ не вправе. Однако мы 
вправе сказать, что онъ всегда 
претендовалъ, — и претендовать 
основательно, — на авторитетъ не 
только узко - художественный* по 
и моральный, что онъ былъ у са
мой черты духовнаго величья — 
и потерпелъ подъ конецъ жизни 
ужасное крушеше... Онъ самъ, со 
своимъ умомъ, со своимъ чуть-
емъ, не могъ этого не понимать. 
6им1амъ не могъ его одурманить. 
Онъ чувствовать, вероятно, что 
игра проиграна, что развязка ея 
во всякомъ случае не соответ
ствуем задашю. 

Былъ ли это очень большой пи. 
сатель? Наиболее требовательные 
и компетентные изъ сверстниковъ 
Горькаго оспаривали такое утвер-
ждеше, оспариваютъ его и до 
сихъ поръ. Следующее поколете 
отнеслось къ Горькому иначе. На 
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рлзстояшп открылась самая зна
чительная въ немъ черта: нали-
qie исключительной натуры, само
бытной и щедрой личности. Оно, 
это поколете, отказалось отъ чи
сто - эстетическихъ мерокъ вь 
оценке Горькаго — и, думается, 
было право. Въ Горькомъ важно 
то, что это—первоисточникъ твор
чества. За каждой его строкой 
чувствуется человекъ, съ появле-
шемъ котораго что-то изменилось 
въ шръ, — и хороша ли сама по 
себе эта строка, дурна ли, она 
все-таки ценнее всъхъ безупреч-
ныхъ и безличныхъ упражнеиШ. 
Но сразу нужна оговорка: Горь
ки* какъ будто красуется своей 
самобытностью, гипнотизируетъ 
насъ ею, — и можетъ быть вво
дить въ заблуждение. Бываютъ 
писатели, стыдяицеся своей силы 
иди оригинальности (Чеховъ), есть 
и друпе, назойливо ею щеголяю
щее: Горьюй принадлежала ко
нечно, къ этому второму типу 
людей, какъ въ поэзия, напри
меръ, МаяковскШ. Насколько впе-
чатл-ьше отвечаетъ действитель
ности — не совсвмъ ясно. Воз
можна и ошибка. 

Но именно внешнему творче
скому облику обязанъ онъ своимъ 
быстрымъ, головокружительными 
усп-ьхомъ. Въ девяностыхъ го-
дахъ Росс'ш изнывала отъ «без
временья», отъ тишины и покоя: 
единственный значительный ду
ховный фактъ гвхъ летъ, — про
поведь Толстого, — не могъ ее 
удовлетворить. Нужна была пи
ща по-груб-ве, по-проше, пища на 
иной душевный возрастъ разсчи-
танная, — и въ это затишье, пол
ное «грозовыхъ» предчувствие, 
ГорькШ со СВОИМИ соколами и 
буревестниками ворвался, какъ 
желанный гость. Что несъ онъ со

бою? Никто въ точности этого 
не зналъ, — да и до того ли бы
ло? Не все ли, казалось, равно 
смешано ли его доморощенно-
безотчетное ницшеанство сь анар-
хизмомъ или съ марксизмомъ: то
гда эти оттенки не имели решаю
щего значены. Былъ съ одной 
стороны «гнетъ», съ другой — все, 
что стремилось его уничтожить, 
съ одной стороны «произволъ» — 
съ другой, все, что съ нимъ бо
ролось. Не всегда разделение про. 
водилось по лиши политической, 
— чаще оно шло по извилистой 
черте, отделяющей всякШ светъ 
отъ всякаго мрака. Все талантли
вое, свежее, новое зачислялось въ 
«светлый» лагерь, и ГорькШ былъ 
принять въ немъ какъ вождь и 
застрельщикъ. 

Раншя горьковсюя вещи сильно 
устарели. За исключешемъ двухъ-
трехъ разсказовъ, и одной или 
двухъ драмъ ихъ сейчасъ невоз
можно читать. Интересно, что 
Горьки* вырастаетъ, какъ худож-
никъ, приблизительно въ те годы, 
когда былъ торжественно возве-
шенъ его «конецъ», — и когда, 
порастерявъ кое-что изъ своего 
прежняго задора, онъ и творче
ское самоупоеше замънилъ тво?-
ческимъ внимашемъ. Съ ходуль 
Горькш какъ будто сошелъ на 
землю. 

Въ «Городке Окурове», въ 
•«Детстве» и другихъ автобюгра-
фпческихъ повествовашяхъ, въ 
длинномъ ряде прекрасныхъ — 
порою даже незабываемыхъ, какъ 
«Страсти - мордасти» или «О та-
раканахъ» — разсказовъ мелька-
етъ множество метко очерчен-
ныхъ людей. Подлинные ли это 
образы? Не совсемъ. Скорей — 
силуэты, наброски, въ целом ъ 
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складывающиеся въ необычайно 
живописную «панораму». Нъсколь-
ловерхностная ихъ одушевлен
ность, бойкость авторской руки 
заставляю гъ задуматься: не «очер-
кистъ» ли ГорькШ по природе 
своего дара и не насилуетъ лн 
•себя, стараясь быть позтомъ? Со
мнете это законное, но исчезаю
щее по мер* вчитывашя. У авто
ра «Моихъ университетовъ» есть 
тема, есть общШ, постоянный, 
свой замыселъ, — есть, значитъ, 
то, что и делаетъ писателя поз
томъ. Созданные имъ люди объ
единяются, и вместе поднимаютъ 
вопросъ о положении человека вь 
Mipe, вопросъ мучительный итра-
гическШ, то суживаюшдйсн до ис-
торически-нацюнальныхъ рамокъ 
(Poccifl, руссюя услов1я начала 
двадцатаго века), то ОТГБСНЯЮ-
Щ1Й ихъ и встающШ во всей своей 
вечной безпредъльлости. Mipoeoe 
взволнованное сочувств1е творче
ству Горькаго только этимъ и бы
ло вызвано. «ШирокШ» читатель, 
какъ это часто бываетъ, лучше 
присяжныхъ ценителей уловилъ 
и почувствовалъ значительность 
его вклада въ духовную жизнь 
эпохи. 

Но даръ Горькаго подточенъ въ 
самой сердцевине своей. Две ду
ши были у этого человека, по 
давнему замечанно Чуковскаго, и 
въ борьбе обе были обезсилены. 
Разсудочность во всякомъ случае 
обезкрыливала поэта. 

Искусство — включая въ это 
п о н я т и литературу — въ чи-
стейшихъ своихъ образцахъ все
гда было безотвевно. Если оно 
и ставило задачи, то лишь та-
К1я, для которыхъ нетъ практи
ческая решешя. ГорькШ, на-
метивъ тему свою очень глут 
боко, будучи въ основныхъ сво

ихъ замыслах ь истшшымъ поэ-
томъ, тутъ же предлагаетъ и от
веты, пр1емлемые и общедоступ
ные: культура, прогрессъ, упоря-
дочеше человеческихъ отношенШ, 
даже .вежливость, даже опрят
ность или аккуратность... Ответы 
сами по себе прекрасные. Въ ча
стности, для Poccin они вдвойне 
хороши и уместны. Но если отве
ты эти возведены въ творческШ 
мотивъ, творчество сразу мельча-
етъ, — ибо, при всемъ уваженш 
къ этимъ понятьямъ, не о томъ, 
не о нихъ все-таки мечтаетъ че
ловеческая душа въ моментъ 
подъема и не къ нимъ рвется. У 
Горькаго сошальная тревога все
гда была очень остра. Можно бы
ло бы подумать, что онъ обедня-
етъ самъ себя намеренно и соз
нательно, не давая места въ соз-
данномъ имъ Mipe темъ стремле-
шямъ и порывамъ, которые нельзя 
утолить. То-есть что имъ руково
дить conyBCTBie людямъ, что гу-
манныя соображения, верныя или 
не верныя — все равно, застав
л я ю т его подчинить опасныя си
лы поэзш принципамъ разумно
сти и пользы. Но дело-то въ 
томъ, что творчество Горькаго 
менее всего «гуманно», и двой
ственность его сказывается тутъ 
особенно наглядно. Какъ бы ни 
былъ ГорькШ мягкосердеченъ или 
даже сантименталенъ въ повсе
дневной жизни, — въ творчестве 
онъ суровъ и жестокъ. Вдохнове-
н1е осеняетъ его только передъ 
лицомъ зла, и ни одинъ русскШ 
писатель не оставилъ галлереи ти-
повъ подобной горьковской, гал
лереи, отъ которой сжимается 
сердце. Въ творчестве Горькаго 
отсутствуетъ светъ. Онъ мало
эротично, въ высокомъ смысле 
этого слова, — и замкнуто въ се-
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6Ъ. Какая-то неисцелимая сухость 
сковывастъ его. 

Место Горькаго въ русской ли
тературе — въ окруженш того 
писателя, котораго онъ ненави
дел ъ: около Достоевскаго. Пара
доксально это утнержден!е лишь 
на первый взглядъ, и оправдыва-
етъ его не только «акусъ къ стра. 
дашю», свойственный обоимъ по-
этамъ. Оправдываетъ больше все
го — отрыт» отъ корней, раз-
рывъ съ землей, и, какъ резуль
тата, одиночество человека среди 
стих1И. «ПозднШ, грустный, сухой 
привкусъ творчества смягченъ у 
Достоевскаго эсхатологическими 
прозреньями и надеждами, у Горь. 
каго — верою въ мощь разума. 
Недостаточно однако, чтобы при
вкусъ совсемъ отбить. Характер
но, между прочимъ, отношеше къ 
природе. ДостоевскФ природы по
чти не заметилъ. ГорькШ неред
ко удостаиваетъ ее описания, - — 
но неизменно къ ней враждебен*. 
Природа — врагъ: постоянный, 
основной его мотивъ, на все лады 
варьируемый. Въ этомъ смысле 
онъ рветъ глубочайиия творчесюя 
традишн, — и безконечно далеко 
уходитъ отъ интуицш Толстого, 
отъ Гете, съ которымъ «говорила 
морская волна». Те вошли въ 
мЗръ, т. е. въ природу, какъ хо
зяева-друзья, онъ — какъ завое
ватель, съ душой навсегда от
равленной испугомъ и подозрень 
ями. Случайная, стилистическая 
мелочь: знаменитое горьковское 
«море смеялось». Толстого эта 
фраза возмущала и коробила. Не 
только потому, конечно, что Тол
стой былъ стилистомъ иной шко
лы, но и потому, что его постиже
ние природы было слишкомъ ор
ганично и правдиво. Если бы 
ГорькШ природу чувствовалъ, онъ 

пренебрегъ бы литературнымъ ко-
кетствомъ. Море не «смеется», — 
надо, значить, сказать какъ то 
иначе. Словесный оборотъ выда-
етъ Горькаго съ головой. 

Все это вместе взятое вносить 
въ горьковсюя книги оттенокъ 
«умышленности», если воспользо
ваться гешальнымъ выражешемъ 
Достоевскаго о Петербурге. На
до къ чести Горькаго добавить, 
что «умышленность» эта розлига 
въ воздухе нашей эпохи, и что 
именно благодаря ей онъ по дли н-
но-современенъ. Онъ былъ бы 
еще «представительнее» для но
вой литературы, если бы не его N 

психологическое анти - любопыт
ство,—но тз'тъ, по в ид им ому, всту-
паетъ въ права та темная зага
дочная ненависть Горькаго къ ис
тине, о которой онъ съ давнихъ 
летъ говорилъ не менее упорно, 
чемъ о вражде къ природе (осо
бенно настойчиво — въ перепи
ске съ Л. Андреевымъ). ГорькШ 
— реалистъ. Но единственный на-
стояний предметъ реализма — ду
ша человека — его не интересу-
еть, и всякое «копаше», «ковыря-
Hie» въ ней онъ отвергаетъ. Онъ 
признаетъ личность только въ 
д-вйствш, а что за действ1емъ, что 
надъ действ^емъ — вовсе не хо
четъ знать. Можетъ быть тутъ 
многое объясняется темъ его со-
шально - педагогическимъ стрем
лен !емъ къ обуздан 1*ю, къ дисци
плине, о которомъ я упомянул ь 
выше. Но есть т)*тъ и недоверие 
къ душе человека: незгверен-
иость, что за «копажемъ» въ гря
зи, въ любой грязи блеснетъ вь 
конце концовъ светъ. 

Не эта ли замкнуто-трагическая, 
безысходная атмосфера, розлитая 
въ творчестве Горькаго помешала 
создашю «великаго» произведешя, 
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о которомъ онъ всегда мечталъ? 
Отдъльныя вспышки прежняго, 
«очерковаго» характера, длились 
до посл*вднихъ летъ, но два ши-
рокихъ полотна, «Дело Артамоно-
выхъ» и «Климъ Самгинъ» — не
удача явная. Въ особенности 
«Климъ Самгинъ>, романъ, о ко
торомъ ГорькШ. зналъ, конечно, 
что это последняя его вещь. Какъ 
картина нравовъ — «Климъ Сам-
гинъ» довольно ярокъ, и для зна
комства съ настроешями дорево-
люцюнной интеллигенцЫ полезенъ. 
Но печально - показательно, что 
ГорькШ въ старости, после столь-
кихъ исканШ и вопросовъ, — и въ 
годы, когда всъмъ этимъ искат-
ямъ и вопросамъ идетъ такая 
страшная проверка, — далъ имен
но «полезную» книгу, ничего 
больше. ПослъднЫ создашя — 
ключъ къ писателю. Если они к 
слабее предыдущихъ, въ нихъ 
особенно отчетливо отражено со-
знаше, сердце, совесть автора. 

ГорькШ не удержалъ внимашя, 
имъ возбужденнаго. Страстное со
чувствие постепенно сменяется 
безразличьемъ, которое. — по мно-

гимъ сведешямъ> — особенно 
сильно тамъ, въ Россш. Растетъ 
оно повсюду, — и едва ли въ бу-
дущемъ дело изменится. 

Но отдал яетъ насъ отъ Горька
го не это. Отдаляетъ — его дея
тельность плюсъ его положешена 
родине въ последше годы: ужаса
ющее, навеки неизгладимое въ па
мяти искажеше понят1я о худож
нике - учителе, о поэте морали
сте. Все знаютъ, о чемъ речь, и 
объяснять ничего не надо. 

Уважеше къ Горькому застав-
ляетъ верить, повторяю, что онъ 
сознавалъ свое крушете. Нена
висть къ истине не могла на 
этотъ разъ помешать ему понять 
и увидеть ее. Сравнеше съ уча
стью другихъ большихъ русскихъ 
писателей должно было наводить 
на тревожныя и горестиыя мыс
ли. Иного «патента на благород
ство» ему не найти. Кто утверж-
даетъ, что въ судьбе Горькаго 
все законно, естественно и даже 
прекрасно, служить памяти его 
очень дурную службу. 

ГеоргШ Адамовичъ. 

У истоковъ 
Толстой писатель очень личный, 

и понять его творческое развп-
Tie вполне можно только изъ опы
та его жизни. Въ художествеч-
номъ творчестве продолжается его 
личная жизнь, искаше ея смысла... 
Не случайно Толстой приходитъ 
къ литературе черезъ дневникъ, 
писать начинаетъ именно въ та
кой интимной манере. «Дневник ь, 
темъ самымъ, долженъ разсма-
триваться не только как обычная 
тетрадь записей, но и какъ сбоо-
никъ литературныхъ упражненШ и 

литературнаго сырья» (Б. Эйхен-
баумъ, Левъ Толстой, I. 35). 

Ранте дневники Толстого произ-
водятъ неожиданное впечатление. 
Точно писалъ ихъ кто-то изъ 
сверстниковъ Жуковскаго, если не 
Карамзина. Это характерный днев
никъ сентиментальной эпохи. Тол
стой какъ-то запаздываетъ душев
но въ прошедшемъ столетш... Его 
дневникъ всегда нравоучительный, 
дневникъ поведены и нравовъ, 
«Франклиновская книга», «жур-
налъ для слабостей», почти что= 
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кондуитный списокъ, для записи 
гр-вховъ и проступковъ, и для 
плановъ исправлешя. Это книга 
самоанализовъ, средство следить 
за собою. Это записи человека 
очень собой недовольнаго. Онъ 
знаетъ, что живетъ плохо и дурно 
поступаетъ, и вотъ хочетъ испра
виться. Это значитъ постановить 
твердыя правила жизни и посту
пать по нимъ. Это мораль зако
на... «Въ дневнике должна нахо
диться таблица правилъ, и въ 
дневнике должны быть тоже опре
делены мои будущая д-вятя» (за
пись 7.IV.1847, XLVI.20). У Толсто
го является мысль составить рас-
писаше жизни. «Хотелось бы при
выкнуть определять свой образъ 
жизни впередъ, не на одинъ день, 
а на годъ, на несколько летъ, 
на всю жизнь даже; слишкомъ 
трудно, почти невозможно; одна
ко, попробую, сначала на день, 
потомъ на два дня — сколько 
дней я буду веренъ определеш-
ямъ, на столько дней буду зада
вать себе впередъ. Лодъ опредБ-
лешями этими я разумею не мо
ра л ьныя правила, независящая ни 
отъ времени, ни отъ места, пра
вила, которыя никогда не изме
няются и которыя я составляю 
особо, а именно определения вре
менный и местныя: где и сколько 
пробыть, когда и чемъ занимать
ся» (запись 14.VI.1854), XLVL34)... 

Характерная склонность жить по 
расписанию остается у Толстого на 
всю жизнь. Это придаетъ мора
лизму Толстого какой-то казуи-
стическШ характеръ. У него была 
особенная тяга къ нравоучешямъ* 
изо всего выводить мораль. «А 
право не худо бы, какъ въ бас-
няхъ, при каждомъ литературномъ 
сочиненш писать нравоучеше, — 
цель его» (зап. 18.ХНЛ853, XLVI. 

214). Толстой съ молодости быдъ 
убеждепъ, что «нравственная 
цель» литературы есть единствен
ная. И потому ему хотелось пи
сать проповеди. «Хочу писать 
проповеди» (6.1УЛ851, XLVL58, 
запись въ- Великую Пятницу). 
«Напнсалъ проповедь, лениво, 
слабо и трусливо» (18.IV.1851, 
Пасха). «Издавать нравственный 
журналъ. Составить религиозное 
руководство простому народу вь 
проповедяхъ... Исправить молит
вы... Написать обшля правила для 
жизни. Время изгнан in употребить 
на усовершенствоваше характе
ра» («Правила л предположешя», 
XH.1R53 — 1.1854, XLVI.293)... 

Жизнь Толстого принято пред
ставлять подъ знакомъ кризиса, 
перелома, «обращен!я». Однажды, 
въ конце семидесятыхъ годовъ. 
«И жизнь моя вдругъ перемени
лась»,—точно путникъ повернулъ 
назадъ, «домой», и что было сле
ва вдругъ оказалось справа... Та
кое изображеше верно только от
части. Кризисъ семидесятыхъ го-
до&ъ былъ несомненнымъ потря-
сешемъ. Но это бурное душевное 
потрясете не означало переме
ны въ М1ровоззреши, не означало 
и психологической перемены. То 
была точно судорога въ нераз-
мыкаемомъ душевномъ кругв. Но 
кругъ такъ и не разомкнулся. Из
менилось только ca.M04yBCTBie, то-
носъ жизни, чувство жизни. Но 
не было рождешя «новаго чело
века». Не было мистическаго от-
кровешя, встречи, прорыва. И не 
было перемены во взглядахъ. На-
противъ, такъ показательна эта 
однодумность Толстого, упорное 
и упрямое однообраз1е его мыс
ли. И душевный стиль не ме
няется отъ юности и до кон
ца. Не удивительно ли, что уже 
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въ 1855-омъ году Толстой могъ 
записать у себя въ дневникъ. 
«Разговоръ о божестве и в е р е 
навелъ меня на великою, громад
ную мысль, осуществлена кото
рой я чувствую себя способнымъ 
посвятить жизнь. Мысль эта — 
основаше новой релипи, соответ
ствующей развитие человечества, 
— релипи Христа, но очищенной 
отъ веры и таинственности, ре
лигш практической, не обещаю
щей будущее блаженство, но да
ющей блаженство на земле. При
вести эту мысль въ исполнеше, я 
понимаю, что могуть только по
коления, сознательно работающая 
къ этой цели. Одно поколете бу
детъ завещать эту мысль следу
ющему, и когда-нибудь фанатизмъ 
или разумъ приведутъ ее въ ис
полнеше. Действовать сознатель
но къ соединешю людей релдп-
ей, вотъ основаше мысли, кото
рая, надеюсь, увлечетъ меня» (за
пись 5.UX1855, Бирюковъ, I (1906), 
250). 

Религюзные мотивы въ этихъ 
«дневникахъ молодости» вообще 
очень сильны. По дневникамъ 
можно судить вполне и о чтенш 
Толстого. Всеми своими симпатия
ми онъ въ ХУШ-мъ веке: Руссо, 
Стернъ, Бернарденъ де С.-Пьеръ, 
Бюффонъ, Vicar of Wakefield 
Гольдсмита, изъ русскихъ Карам-
зинъ. Читалъ Толстой еще Ека-
терининскШ «Наказъ» и Монте
скье. Sentimental Jonrney Тол
стой даже переводилъ, Paul et 
Virginie не разъ цитируетъ въ 
дневнике. Всего же характернее 
увлечете Руссо. «Я прочелъ все
го Руссо, все двадцать томовъ, 
включая «Словарь музыки». Я бо
лее, чемъ восхищался имъ, я бо-
готворилъ его. Въ 15 летъ я но-
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силъ на шее медальонъ съ его 
лортретомъ вместо нагЬльнаго 
креста. Мнопя страницы его- такъ 
близки мне, что мне кажется, я 
ихъ напнсалъ» (Бирюковъ, 1.124). 
Это не было просто вл1янк, и да
же не усвоеше. Толстой узнает ъ 
въ этой сентиментальной стихш 
свое родное, личное, въ ней на
ходить* самого себя. Онъ очень 
целенъ въ этомъ «сентименталь-
номъ» стиле (срв. его письма кь 
Т. А. Ергольской въ ЫХ-мъ томе 
юбил. издания). 

То, что принято называть «сен-
тиментализмомъ», не было толь
ко литературнымъ движешемъ или 
направлешемъ. Это было сперва 
именно мистическое движете, это 
былъ релипозно-психологическШ 
сдвигъ. И его истоки нужно ис
кать въ испанской, голландской и 
французской мистике XVI и XVII 
вековъ. Это было пробуждеше 
сердца, открытie внутренняго Mi
pa, открыпе сердечной глубины въ 
повседневной, домашней, семей
ной жизни. И книги сентименталь-
ныхъ писателей получали смыслъ 
релипознаго благовеспя. Изве
стная книга Юнга, The Comp
laint or Night-thoughts, это не 
только чувствительная поэма, не 
только и исповедь сентименталь-
наго человека, но и мистичесюй 
путеводитель новаго «пробужден-
наго» поколетя. ГНетическая вол
на въ XVIII-мъ веке прокатыва
ется черезъ всю европейскую 
культуру. И это историческое вл!-
яше или значение пиетизма въ ста
новление новаго духа еще не уч
тено достаточно. Но нужно вспом
нить о его вл1янш на Гете (см. 
особенно W. Meisters Lehrjah-
ге). Нужно вспомнить, что Нова-
лисъ и Шлейермахеръ вышли из ь 
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геррнгутсрскихъ кругов!» оба. И 
нужно помнить, что Руссо ведь, 
исторически и психологически, 
былъ тоже только обм1ршеннымъ 
шетистомъ. Основная категория 
здесь одна: «прекрасная душа»... 

ВлЫше западнаго шетизма въ 
русской культур* вообще было 
очень сильно, начиная съ Карам
зина й Жуковскаго. Толстой при-
надлежитъ къ тому-же историче
скому преемству. И его религюз-
но-моралистическая влиятельность 
свихвтельствуетъ о всей силе 
этихъ гпетическихъ впечатлена? 
въ русской душе, совсемъ не из-
житыхъ и не исчерпанныхъ вь 
свое время. Александровской эпо
хой Толстой заинтересовался не 
случайно. И если Пьера Безухова 
онъ какъ будто стилизуетъ подъ 
свое время, то разве не хотел ь 
онъ еще больше самого себя и 
самую современность застилизо-
вать именно подъ шетизмъ старин-
ныхъ временъ! 

Толстой проповедуетъ «обря
щете», convers ion. То, что мо
жетъ быть названо толстовствомъ, 
и есть проповедь обращетя. 
Нужно пройти черезъ разрывъ 
и переломъ, и не только «об
ратиться», но именно пережить 
обращение, осознать и почувство
вать себя «обрашеннымъ» (или 
«спасеннымъ»). Иначе: начать 
«новую жизнь», сознательно и 
добровольно, — решиться и ре
шить. Вместо «обращены» можно 
подставить и друпе термины: «воз
рожден ie», «пробуждеше», «вос-
кресенГе», — въ первоначальной 
западной форме это будетъ: Е г -
w e c k u n g или reviva l , основные 
термины немецкаго и англо-аме-
риканскаго шетизма. «Воскресе-
Hie» построено вполне по схе-
мамъ Ыетистовъ. И симпатш Тол

стого къ лнглосаксонскимъ се'к-
тантамъ объясняются тожеспомь 
вотъ этою чувствительнаго *л-1-
гочеспя. 

Въ творчестве Толстого сентя-
меиталнзмъ вновь прорывается въ 
верхнее историчесюе пласты рус
ской культуры... И въ этомъ смыс
ле творчество Толстого оказыва
ется анахронизмомъ. 

Толстой психологически оказы
вается вне своего века, вне со
временности и исторш. Отчасти 
просто оказывается, отчасти созна
тельно уходитъ, отступаетъ или 
укрывается изъ современности въ 
какое-то скорее надуманное прош
лое. И свою отсталость отъ исто
рш Толстой закрепляетъ с во имъ 
отрииашемъ исторш. Эту сторону 
творчества Толстого очень удач
но показываетъ Б. Эйхенбаумъ вь 
своей большой книге о Толстомъ 
(2 тома, 1928 и 1931). «Толстой 
— воинствующШ архаистъ, отста-
ивающШ въ середине XIX века 
принципы и традиции уходящей и 
частью ушедшей культуры XVIII 
века» (1.11)... «Архаизмъ» Тол
стого, это очень сложный сро-
стокъ, въ которомъ не сразу рас
познаешь все отдельныя состав
ляющая. «Архаизмъ», какъ систе
ма, не означаетъ простого опоз-
дашя или задержки въ развитие. 
Въ немъ есть свой волевой 
упоръ, даже упрямство, ссора или 
разрывъ съ «современностью», съ 
«действительностью». Весь Тол
стой въ этомъ разрыве, въ этой 
вражде съ исторической «сре
дою» и съ самой HCTOpieft, въ 
этомъ противо-поставлеши. «Мож
но сказать, что художественное 
творчество Толстого родилось изъ 
этого архаистическаго паеоса, — 
какъ демонстрация противъ «со
временности»; поэтому оно въ 
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основе своей нигилистично, вдох
новлено отрицашемъ «убежденШ», 
по отношению къ которымъ у не
го всегда готовъ вопросъ: «не 
вздоръ ли это все?», и напротивъ, 
утверждешемъ примитивныхъ аб-
солютныхъ «истинъ», существую-
щихъ вне исторш и вклиняющихъ 
человека въ природу» (L291)... Въ 
кругу своихъ литературныхъ со-
временниковъ Толстой чувство-
валъ себя чужимъ. Ему равно бы
ли чужды и «отцы», и «дети», — 
люди сороковыхъ и люди шести-
десятыхъ годовъ. «Въ сущности 
говоря, Толстой стоитъ спиной ко 
всей русской культуре после два-
дцатыхъ годовъ и живетъ больше 
своеобразной пересадкой, нъкото-
рыхъ западныхъ традищй и тече-
нШ, выбирая среди нихъ именно 
то, что наиболее чуждо русской 
интеллигенцш новаго времени. Ря-
домъ съ Руссо онъ использует ь 
некоторый тенденцш западнаго 
свободомыслия (Прудона, Мишле, 
литература противъ Наполеона Т), 
поворачивая ихъ такъ, что они 
оказывались направленными про
тивъ русскаго радикализма и по-
лучаютъ тотъ же нигилистическШ 
характеръ (1.282)... Онъ отрица-
етъ всгв достижен'ш русской ии-
теллигенши и строить свою систе
му (если не убежденШ, то поня-
тШ) на техъ основахъ, которыя 
характерны для конца XVIII века 
(Новиковъ, Радищевъ, Карам-
зинъ). А такъ какъ русская дво
рянская культура недостаточна и 
несамостоятельна, то огромное 
значеше для него прюбретаетъ 
Западъ... Можно прямо сказать, 
что Толстой, по своимъ источни-
камъ, по своимъ традищямъ, по 
своей «школе, — наименее рус-
скШ изъ всехъ русскихъписате-
лей» (1.288)... 

Внешнимъ проявлсшемъ этого 
разрыва съ современностью у Тол
стого былъ его первый уходъ вь 
Ясную Поляну, въ 1858 г., этотъ 
«первый Толстовскш кризис», Тол
стовские «уходъ изъ литературы», 
уходъ въ деревенскую жизнь и 
потомъ въ «семейное счастье». 
Это былъ именно уходъ или ис-
ходъ, — изъ города въ село, изъ 
исторш къ природе, отъ интел-
литентовъ къ народу. Эйхенбаумъ 
справедливо отмечаетъ, что у 
Толстого въ эти годы «народниче
ство и радикализмъ принимаютъ 
какой-то почти погромный харак
теръ» (1.374). Несомненны авто-
бюграфическЫ черты въ психоло
гии Левина, въ его деревенской 
вражде къ городской культуре. 
«Такъ называемый «культурный че
ловекъ», эрудитъ, «следящтй» за 
наукой и впитывающш въ себя 
разнообразныя знашя для Толсто
го человекъ загадочный, если не 
шарлатань или почти идютъ» (I. 
283)... 

Есть въ этомъ, однако, и дру
гая глубина. Толстой былъ по сво
ему апокалиптикъ, онъ всегда 
ведь въ будущемъ н въ долж-
номъ, въ долженствовашяхъ, воз-
можностяхъ и надеждахъ. И «апо
калипсиса, какъ обычно, смыва-
етъ «истор1ю». То, что въ одномъ 
аспекте есть «нигилизмъ», вь дру-
гомъ есть именно «апокалипсисъ». 
Одна «действительности, ложная, 
отрицается или отвергается ради 
другой, еще не наставшей, но ис
тинной. Исторически обманъ ра
ди взыскуемой правды. Въ томъ 
вся динамика творчества Толсто
го, что все данное, что вся исто-
р!я и вся современность есть для 
него единая великая ложь, об
манъ и самообманъ человечества. 
Не только вь исторш есть ложь, 
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и много лжи и неправды, но все 
есть ложь, и ни въ чемъ еще нетъ 
правды. Отсюда у Толстого вся 
эта боль и тревога, — за себя, за 
другихъ, за весь исторически* 
М1ръ. Въ этомъ ригористическомъ 
нигилизм* и вся .«релипя» Тол
стого. Толстой всегда остается пси
хологически въ неразомкнутомъ 
кругу Реформаши, съ ея потрясен-
ностью неисцелимостью rptxoB-
наго Mipa. Спасается человекъ 
«верою» или «обращешемъ», т. е. 
отречешемъ и надеждой. Но въ 
его эмпирическомъ или исторкче-
скомъ состоянш еще не наступа-
етъ перемены. Потому и прихо
дится все время отрицать, высту
пать, исходить изъ исторш... 

Сила Толстого въ его обличи
тельной откровенности, въ его 
моральной тревоге. У него услы
шали призывъ къ покаяшю, точ
но нтзкш набатъ совести. Но имен
но въ этой же точке всего острее 
чувствуется и вся его ограничен
ность и немочь. Ибо Толстой не 
умеетъ объяснить происхождение 
этой жизненной нечистоты и не
правды. Его объяснеше и слиш
комъ просто, и слишкомъ ради
кально. Онъ просто отрицаеть 
культуру и исторш, какъ нечто 
недолжное и потому неправедное. 
Исправить историю нельзя, мож
но только изъ нея уйти. И Тол
стой слишкомъ упрощаетъ реаль
ность зла, точно можно все све
сти къ одному непониманию или 
безразеудетву, все объяснять «глу
постью» или обманомъ», или «зло
намеренностью» и «сознательной 
ложью». Все это очень характер-
ныя черточки» «просветительства», 
все того-же XVIII-ro века, «чув-
ствительнаго» и «вольнодумнаго» 
вместе. Толстой. отстаетъ даже 
отъ своего собственнаго опыта, 

изъ котораго онъ такъ хорошо 
зналъ о соблазняющей власти стра-
с т е И | — но и страстямъ онъ про
тивопоставляем правила и пра
вила, виъшшй запретъ и осуж-
дете закона... Есть разительное 
HecooTBeTCTBie между агрессив-
нымъ максимализмомъ социально-
этическихъ обличенШ и отрицанШ 
Толстого и крайней бедностью 
его ноложительнаго нравственна-
го > чешя, сведеннаго къ здравому 
смыслу и къ житейскому благора
зумию. Оптимизмъ здраваго смыс
ла неизбежно оборачивается упро-
стительнымъ нигилизмомъ. Основ
ное npoT»Bope4ie Толстого въ 
томъ именно, что для него жиз
ненная неправда вконецъ преодо
левается, строго говоря, только 
отказомъ отъ исторш, выходомъ 
изъ культуры и опрощешемъ, то-
есть — чрезъ сняпе вопросовъ и 
отказъ отъ задачъ... 

Толстой уходилъ изъ исторШ 
не разъ. Въ первый разъ это бы
ло въ конце 50-хъ годовъ, ко
гда онъ замкнулся въ Ясной По
ляне и отдался своимъ педагоги-
ческнмъ экспериментамъ. Это былъ 
исходъ изъ культуры, ибо всего 
меньше Толстой думалъ тогда о 
вл1янш на народъ. Нужно узна
вать волю народа, и ее испол
нять. Въ самомъ «противодействие 
народа нашему образовашю» Тол
стой усматривадъ справедливый 
судъ надъ этой без полезной исто
рической культурой. Ведь мужи
ку действительно не нужна ни 
техника, ни изящная литература, 
ни самое книгопечаташе. Спросъ 
на нихъ создается только напрас-
нымъ и опаснымъ усложнешемъ 
всей жизни. Несколько позже 
Толстой убеждается, что и всякая 
философия, и всякая наука есть 
только безполезное излишество. 
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И отъ.него онъ ищетъ укрыли ил» 
трудовой жизни простого народа. 
Въ своей известной статье: «Ко
му у кого учиться писать: кресть-
янскимъ ребятамъ у насъ или 
намъ у крестьянскихъ ребятъ»? 
(1862) Толстой уже предвосхища-
етъ въ основномъ свой будущШ 
памфлетъ объ искусстве (1897). 
И тотъ же замыселъ въ «Войне 
и Мире». Овсянико - Куликовски 
очень удачно определялъ этотъ 
жанръ, какъ «нигилистически 
эпосъ». Большая история для Тол
стого есть только игра. И въ этой 
игре нетъ героевъ, нетъ дей
ству ющихъ лицъ, есть только не
зримый рокъ и поступь безли-
кихъ событШ. Все точно спится. 
Все распадается и разложено въ 
систем}' сценъ и ситуацШ. Это 
скорее маски жизни. Въ исторхи 
ничего не достигается. Изъ исто
рш нужно укрыться... И послед-
нимъ приступомъ нигилистической 
борьбы Толстого былъ его рели
гиозный крнзисъ. Онъ отвергъ 
Церковь, потому что отрицалъ ис-
торио и человека. Онъ захотелъ 
Остаться наедине. Гордость и са-
моуничижеше странно сменяются 
въ этомъ нигилизме отъ здрава-
го смысла... Въ этомъ паеосе ис
торическая недедатя Толстой не
ожиданно сходится съ Победо-
носцевымъ. При всемъ различи! 
темпераментовъ и настроений они 
сближаются въ исходиыхъ пред-
посылкахъ, какъ были идейно 
близки Руссо и Эдмундъ Бсркъ. 
Победоносцевъ былъ тоже «ар-
хаистомъ», какъ и Толстой, и 
тоже мечталъ и старался удер
жать «народъ» вне культуры и 
исторш, и темъ спасти отъ порчи 
и погибели. Победоносцевъ ве-
рилъ въ народъ и не верилъ въ 
исторш. Онъ верилъ въ проч-
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ность патркфхальнаго быта, въ 
растительную мудрость народной 
стих1И, и не доверялъ личной ини-
щатине. Онъ верилъ въ простой 
народъ, въ силу народной про
стоты и первобытности, и не хо-
телъ разлагать эту наивную це
лостность чувства ядовитой при
вивкою разеудочиой западной ци
вилизации Конечно, весь этотъ 
культъ непосредственности у По
бедоносцева отъ обратнаго, отъ 
противнаго. И самъ Победонос
цевъ всего меньше былъ человекъ 
непосредственный, всего меньше 
жилъ инстинктомъ или чутьемъ. 
Отъ собственной отвлеченности 
онъ ищетъ врачевашя или про
тивоядия въ народной простоте. 
Отъ собственной безбытности онъ 
хотелъ бы укрыться въ народ-
номъ быте, вернуться къ «почве». 
Онъ былъ уверенъ, что вера 
крепка и крепится неразеужден!*. 
емъ (срв. у Бёрка «prejudice», 
предубеждение). Онъ дорожить 
кореннымъ и исконнымъ, больше 
чемъ истиннымъ. Победоносцевъ 
боялся просвещения народа, боялся 
пробуждешя религюзнаго сознатя 
въ народе, потому что для него 
это были отрицательный и ложныя 
начала. Онъ верилъ въ охрани
тельную прочность патр1архаль-
ныхъ устое в ъ, но не верилъ въ 
созидательную силу Христовой 
истины и правды. Онъ опасался 
всякаго действия, всякаго движе-
Н1я, — охранительное бездейств1е 
ему казалось надежнее всякаго 
действ1я, даже подвига. Онъ не 
хотелъ усложнения жизни, — «что 
просто, только то право»... И 
нужно прибавить, Победоносцева 
привлекать тотъ же чувствитель
ный англосаксонски шетизмъ,что 
и Толстого, тотъ же сентименталь
ный духъ, — достаточно почитать 
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его «Московсюй Сборникъ». Внут
ренняя свобода I !р;н«)с;ииия пу
гала и отталкивала Победоносце
ва. Потому и настаивалъ* онъ 
такъ на государственной опеке. 
Онъ не угадалъ святости преп. 
Серафима, не любилъ ни еп. вео-
фана (Затворника), ни о. 1оанна 
Кронштадтскаго... Сходство не зна
чить согласие. Сходство означа-
етъ принадлежность къ единому 
культурно - психологическому ти
пу. Сходство Толстого и Победо
носцева не было случайнымъ. И 
во многомъ они одинаково вЪру-
ютъ въ природу и не в-Ьруютъ 
въ человека, — върятъ въ за
конъ и не дов-Ьряютъ творчеству .. 

И важно отметить, въ те годы 
(60-80) русское общество вооб
ще переживаетъ странный реци-
дивъ того, что сразу можно на
звать и «просвещенствомъ» и «ni-
етизмомъ». Отсюда интересъ къ 
Руссо, тяга къ земле и уходъ въ 
деревню, своего рода недоверие 
къ исторш, «нигилизмъ», часто и 
разочарована... Психологическая 
истор1я русскаго общества еще не 
написана. Но будущШ историкъ 
съ особымъ вниман1емъ долженъ 
будетъ остановиться на исторш 
этого сложна го типа, къ которому 
принадлежать Толстой. 

Георпй В. ФлоровскШ. 

О положении эмигрантской литературы 
Неприятно подходить къ слож

ному явлению «грубо». Мне при
ходится это сделать въ настоя
щей краткой заметке о томъ, от
чего — не гибнетъ, конечно, но 
тяжко страдаетъ эмигрантская ли. 
тература. Она прежде всего и 
больше всего страдаетъ отъ бед
ности — не въ какомъ-либо ф»т-
гуральномъ, духовномъ смысле 
слова, а въ житейскомъ, самомъ 
обыкновенномъ и очень страш-
номъ. Разумеется, я отнюдь не 
хочу сказать, что нетъ другихъ 
причинъ ея бедственнаго положе-
шя. Ихъ немало и въ указание на 
любую изъ нихъ найдется доля 
правды; но доля эта не во всехъ 
указашяхъ одинакова. 

«Оторванность отъ родной поч
вы»? Да, конечно, есть правда и 
въ ссылкахъ на нее. Одинъ изъ 
новейшихъ французскихъ литера-
турныхъ историковъ говорить, что 
четыре наиболее своеобразный 
(онъ употребляетъ слово «inat-

tendus») книги конца 18-го и на
чала 19-го века написаны фран
цузскими эмигрантами. Заграни
цей же — и тоже главнымъ обра
зомъ эмигрантами — созданы зна-
менитейшЫ произведен»! польской 
классической литературы. Владл
ен авъ Мицкевичъ въ книге о г 

своемъ отце, цитируя стихи Кса- f 
вье де Местра: «Je sais се qu'H 
cn eoute a ceux que leur genie 
— Destine aux grands travaux, 
— De voir couler leurs jours, 
perdus pour la patrie — Dans 
un obscur repos»..., пишетъ: 
«Этотъ отдыхъ въ безвестности 
долженъ былъ стать особенно-
тяжкимъ мучешемъ для воена-
чалькиковъ, для государственныхъ 
людей, для поэтовъ, низвергну-
тыхъ съ высоты радужныхъ на-
деждъ въ пучину горечи, пере-
шедшихъ отъ напряженно - лихо
радочной деятельности къ угрю
мому бездействш, оторванныхъ 
отъ родной почвы, разбросанныхъ 
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среди чужихъ народовъ, ежеднев
но себя спрашивавшихъ, да не 
кошмаръ ли эта зловещая дей
ствительность... Естественно по. 
слышались ръзкю упреки, сказа
лось болезненное нетерпън1е, раз
дались страстныя жалобы»,.. Въ 
польскихъ мемуарахъ того вре
мени можно найти почти все то, 
что видимъ и слышимъ мы, рус-
CKie эмигранты. Немало было и 
насмъшекъ съ разныхъ сторонъ, 
— въ томъ числе и со стороны 
эмигрантовъ-же. Теперь о на-
смъшкахъ не слышно. «За время 
выходства», — говоритъ Спасо-
вичъ, — было свободно и безпре-
пятственно довершено умственное 
и литературное возрождение на
ши, потерявшей политическую са
мобытность. Появилось вдругъ Н Е 
СКОЛЬКО перворазрядныхъ поэти-
ческихъ гетевъ; утвердилось со-
знан1е национальной умственной и 
культурной своеобразности, про
должающей существовать и послъ 
отреченк отъ надеждъ на госу
дарственную самобытность». Такь 
обстоитъ дъло съ точки зрътя 
историка, писавшаго въ 1900 го
ду. За пол столъ™ до него со-
временникамъ, самимъ эмигран
тами все казалось хаосомъ: без
отрадный быть, нелъпыя мысли, 
смешные люди, «оторванная отъ 
родной почвы» литература... 

Я не д^лаю изъ этого никз-
кихъ выводовъ, ни политическихъ, 
ни иныхъ. «Перворазрядные ге-
Н1И», о которыхъ говоритъ Спасо-
вичъ, всегда и везде очень ред
кая случайность. Не каждый день 
рождаются Мицкевичи и Словац-
Kie. Не надо однако делать и 
чрезмерныхъ выводовъ изъ «ото
рванности отъ родной почвы». 
Мицкевичъ могъ, конечно, и не 
уехать заграницу, но если-бъ онъ 

не увхалъ, то ни «Пана Тадеуша», 
ни третьей части «Дедовъ» въ 
польской литературе не существо
вало бы: напечатать ихъ было бы 
невозможно, а каюе же поэты пи. 
шутъ для того, чтобы отложить 
рукопись- въ ящикъ, летъ на пять-
десятъ или на сто, для потом
ства? 

Если-бы какой-либо французски 
или англШсюй писатель на очень 
долгое время покинулъ родину, 
потерявъ съ ней связь, то это безъ 
сомнъшя тяжело отразилось бы 
на его творчестве*, онъ очень мно. 
roe потерялъ бы и не выигралъ 
бы решительно ничего. Мы въ 
иномъ положении. Для насъ, кро
ме огромнаго минуса, есть еще бо
лее огромный плюсъ: мы выиг
рали — свободу. Самые востор
женные поклонники советской ли
тературы не станутъ все-таки серь
езно утверждать, что она свобод
на. Мы же пишемъ, что хотимъ, 
какъ хотимъ и о чемъ хотимъ. Я 
не отрицаю значения моральнаго 
давлетя среды, — оно есть въ 
эмигрант, какъ есть везде, въ 
любой обстановке, во всемъ Mi
pe. Но только несерьезный или 
недобросовестный человекъ мо
жетъ сравнить этотъ видъ давле
ния съ темъ, какой существуетъ 
въ сов. Россш (къ тому же, «сре
да» въ эмигрант разная, и ТБ изъ 
зарубежныхъ писателей, которые 
желали бы угождать зарубежнымъ 
читателямъ, отлично знаютъ, что 
на всехъ не угодишь). Сош'аль-
ный заказъ для эмигрантской ли
тературы существуетъ лишь въ 
весьма фигуральномъ смысле сло
ва, въ степени незначительной и 
не страшной. Сощальнаго же гне
та нетъ никакого, какъ нетъ цен
зуры и санкшй. Люди, очень мно
го говоряпце о нашей «оторван-

26 
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1IOCTJI отъ родной почвы», долж
ны были бы подумать и о томъ, 
что эту оторванность все-таки до 
из»т>стной степени компенсиру
ете Во всякомъ случа* мнопе 
изъ насъ, несмотря на всю тя
жесть, все моральная и матери
ал ьнмя невзгоды эмигращи, не* 
сожалели, не сожалеютъ и, ве 
роятно, такъ до конца и не бу
дутъ сожалеть, что уехали изъ 
большевистской Россш. Эмигра-
Ц1я — большое зло, но рабство— 
зло еще гораздо худшее. 

Недавно молодой, талантливый 
писатель-эмигрантъ Г. И. Газда-
иовъ, начавши* писать въ эмигра
нт, оцененный эмигрантской кри
тикой, принятый эмигрантскими из
даниями и издательствами, напеча
тал ъ статью о молодой (впро-
чемъ, не только о молодой) эми
грантской литератур*. Статья бы. 
ла написана съ не совсемъ понят
ным ъ задоромъ. Мнешя, выска
занные г. Газдановымъ, находясь, 
какъ слышно, сочувствие въ мо
лодомъ за рубеж номъ по ко лети 
(боюсь впрочемъ сбиться въ сче
те поколенШ: молодыми у насъ, 
кажется, признаются, писатели, не 
достипше 50-летияго возраста по 
паспорту и 25-летняго по литера
турному цензу, — теперь, если не 
ошибаюсь, противъ этого поколе-
т я выступаетъ следующее, од-
кимъ изъ признаковъ котораго 
надо считать резкое осуждеше 
эмигрант и восхищете успехами 
СССР) . Какъ бы то ни было, въ 
заметке — даже очень краткой, 
— о положенш эмигрантской ли
тературы, надо принять во внима
ние и этотъ пока еще слабый, но 
понемногу крепнущШ «звукъ ко
локола». 

«Если предположить»,—пишетъ 
г. Газдановъ,—«что заграницей бы. 

ли бы люди, способные стать гени
альными писателями, то следова
ло бы... придти къ выводу, чго 
имъ нечего было бы сказать; имъ 
помешала бы писать «честность 
съ самимъ собой». Толстовское 
требование «правильиаго мораль, 
наго отношен**», менее абсолют
ное, чемъ необходимость «рели-
гюзно-целостнато» мфовоззрешя, 
сейчасъ невыполнимо». — Я ни
сколько не думаю, что это требо-
ваше невыполнимо; но если-бъ это 
было и такъ, го невыполнимость 
его не имела бы никакого отно-
шен'я къ факту эмигрант: она 
была бы связана съ апокалипси
ческими собьгпями, произошедши
ми во всемъ Mipe и, въ частности, 
въ Россш. Самъ г. Газдановъ го
ворить: «Страшныя событ'я, ко
торыхъ нынешшя литературныя 
поколения были свидетелями или 
участниками — разрушили в с е те 
гармоническая схемы, которыя бы. 
ли такъ важны, в с е эти «м'ровоз-
зренга», «м'росозерцанш», «м*ро-
ошущешя» и нанесли имъ непо
правимый ударъ. И то, въ чемъ бы
ли уверены предыдущая поколе-
нш и что не могло вызывать ни-
какихъ сомненШ, — сметено какъ 
будто бы окончательно. У насъ 
нетъ нынче техъ сощадьно-пси-
хологическихъ j-стоевъ, которые 
были въ свое время у любого со
трудника какой-нибудь вологод
ской либеральной газеты (если та
ковая существовала); и съ этой 
точки зрешя, онъ, этотъ сотруд
нику былъ богаче и счастливее, 
его лотомковъ, живущихъ въ 
культурномъ —• сравнительно — 
Париже». — Итакъ, фактъ указы
вается обшдй, м'фовой или по 
крайней м е р е общерусскШ; но 
жертвами его признаются лишь 
т е потомки сотрудника вологоч-
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ской либеральной газеты, которые 
лопали въ Парижъ, иными слова
ми, эмигрантсме писатели. На 
ВСБХЪ остальныхъ разрушение 
«гармоничсскихъ схемъ», очевид
но, не должно было отразиться, 
и имъ «честность съ самимъ со
бой» нисколько не мъшаетъ пи
сать. 

Кстати, объ этихъ гармониче- J 
скихъ схемахъ. «Положете труд
ное: н-втъ схемъ, —=• очень пло
хо; есть схемы, — онъ вологод-
СК1Я, т. е. см-Ьшныя. Это — «Mipo-
воззрешя», «М1росозерцашн», «Mt-
роощущешя» въ кавычкахъ. Мо
жетъ быть, сощально - психологи-
чесюе устои сотрудника вологод
ской либеральной газеты были и 
не такъ ужъ смешны и глупы, 
какъ кажется многимъ и СОВ*БТ-
скимъ, и зарубежнымъ молодымъ 
писателямъ, — монополш у этихъ 
устоевъ, собственно, не было, на
ряду съ ними всегда были всяюе 
друпе. Но вопросъ не въ этомъ. 
Для художественнаго тиорчествя 
общепринятыя «гармонически схе
мы» и въ старой Росс in отнюдь 
не были обязательнымъ услов!-
емъ ,— это, къ счастью, мифоло
га. Не буду напоминать: «Les 
bons sentiments font de la mau-
vaise Htterature». Однако, если 
речь идетъ о «людяхъ, способ-
ныхъ стать геншльными писате
лями», то ужъ имъ-то гармониче-
сюя* схемы установленнаго образ
ца, и вологодская, и самыя столич-
ныя, всегда были совершенно чуж
ды. То «внутреннее моральное зна. 
те», которое имълъ въ виду Тол
стой, у него было не то, что у До
стоевскаго, а у Достоевскаго не 
то, что у Пушкина, и у каждаго 
изъ нихъ было свое. Думаю так
же, что если, напримЪръ, у Шато-
бр'шна, у Гейне., у Мицкевича, у 
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Герцена это внутреннее мораль
ное знаше было (а у двухъ по-
слъднпхъ оно было наверное), то 
эмиграция его у нихъ не отняла. 
Оставимъ же очень большихъ пи. 
сателей въ стороне; — они по
вторяю, счастливая случайность, 
не связанная ни съ эмигращей, ни 
съ модными гармоническими схе
мами. Но мы вправе думать, что 
вся русская эмигрантская литера
тура отъ отсутств1я внутренняго 
моральна» о знашя должна стра
дать и въ действительности стра-
даетъ не на много больше, чемъ 
какая бы то ни было другая изъ 
современных литературъ. Можно 
было бы даже утверждать, что 
ей, въ виду нынешняго положе
ния Россш, было бы легче и есте
ственнее иметь общую «гармо
ническую схему», чемъ литерату
ре счастлнвыхъ странъ. Это одна
ко другой вопросъ, и я никакъ 
не собираюсь навязывать моло
дымъ писателямъ «эмигрантскую 
миопю» или «факелъ». Вотъ, въ 
СССР есть намеченная и разрабо
танная начальствомъ гармониче
ская схема, пользующаяся искяю-
чительнымъ авторитетомъ. Въ со
вершенное отлич1е отъ старой, 
либеральной, вологодской, она да. 

! же пользуется некоторой защи-
| той и покровительствомъ со сто

роны начальства. Искренно ли или 
нетъ, ее признаетъ большинство 
советскихъ писателей, а мнопе съ 
большимъ или меньшимъ рвеш-
емъ (дело характера, такта и сте. 
пени житейской необходимости) 
проводятъ ее и въ книгахъ. Не
льзя сказать, чтобы это ужъ такъ 
выгодно отражалось на ихъ твор
честве. 

«Русская эмигрантская литерату
ра», — говорится въ той же ста
тье, — «съ самаго начала была 
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поставлена въ условию исключи
тельно неблагопр|'ятныя; первое 
изъ нихъ—ничтожное количество 
читателей, о культурныхъ требо-
вашяхъ и количеств* которыхъ 
намъ сообщали данный, совершен
но несоотиетстиуюиия действи
тельности. Можно сказать, что 
намъ навязывали обязательное 
представлешс о культурной мас
се русскихъ читателей заграни
цей, ни въ малейшей степени не 
похожее на вещи реальныя... Ес
ли даже считать доказаннымъ то 
— весьма спорное — положение, 
что большинство людей, вывхаз-
шихъ шестнадцать летъ тому на
задъ заграницу, принадлежало къ 
интеллигенцш, то за эти годы за
граничная жизнь этихъ людей, въ 
частности необходимость чаще все
го физическаго труда, произвела 
ихъ несомненное культурное сни
жете. Неверно то, что бывш'е 
адвокаты, прокуроры, доктора, ин
женеры, журналисты и т. д., ставъ 
рабочими или шофферами такси, 
сохранили связь съ темъ соот-
ветствующимъ культурнымъ сло-
емъ, къ которому они раньше при
надлежали. Наоборотъ, они по 
своей психолопи, «запросамъ» я 
взглядамъ приблизились почти 
вплотную къ тому классу, къ ко
торому нынче принадлежать и отъ 
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 бы
ло требоватя. Ихъ исчезновень 
емъ — къ сожалешю, безвозврат-
нымъ — частично объясняется то 
трагическое положение русской ли
тературы заграницей, въ которомъ 
она находится». 

Изъ этого какъ будто следу-
етъ, что кто-то ввелъ эмигрант-

скихъ писателей въ невыгодную 
сделку. «Намъ сообщали дан-
ныя»... «Намъ навязывали обяза. 
тельное представлеше»... — Кто, 
когда и зачемъ сообщалъ? Кто, 
когда и зачемъ навязывалъ пред
ставлен ie — да еще «обязатель
ное»? Нетъ, эмигрантская чита
тельская масса никого не пригла
шала заниматься литературой. Л ю . 
ди становились писателями за ру
бежом ъ совершенно такъ же, какь 
въ Poccin и во всемъ м*ре. Ника
ких ъ обЪшанш имъ никто не да-
валъ и не могъ давать. По част
ной инищативе создавались и жур
налы, н газеты, и издательства, — 
въ эмигрантской столице, въ Па
риже, это происходило на на
шихъ глазахъ. — Согласно про
изведенному въ 1925 году под
счету, заграницей существовало 
364 перюдическихъ издашя на рус-
скомъ языке. Не знаю, сколько 
ихъ осталось теперь (меньше, ве
роятно, но тоже немало). Съ пол
ной готовностью признаю, что все 
эти журналы и газеты въ очень 
многихъ отношен'яхъ отстаютъ, 
напримеръ, отъ «Таймсъ» или отъ 
«Русскихъ Ведомостей». Но если 
они могутъ кое-какъ существо
вать, и такъ или иначе делать 
свое дело* то все же главнымъ 
грантскимъ читателямъ, нынеш-
шй культурный уровень кото
рыхъ г-нъ Газдановъ ставить 
такъ невысоко (полагаетъ ли 
онъ, что читатели лучшихъ ев-
ропейскихъ издашй принадле
жать къ цвету интеллигенцш?). 
Я не думаю, что бывшШ адво-
катъ или врачъ, переходя на 
физическШ трудъ, становится не-
культурнымъ человекомъ. При 
очень болыиомъ напряжение во
ли, можно — по крайней мере, 
въ течете некотораго времени — 
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быть рабочимъ или шофферомъ, 
оставаясь талантливымъ писате-
лемъ или ученымъ, — намъ такк 
случаи известны. Оставаться куль-
турнымъ читателемъ неизмеримо 
легче. 

Почти все писатели, покинуз-
uiie Pocciio после большевистска-
го переворота, въ эмигрант ра-
ботаюгь какъ умеютъ, — исклю-
чен!Я не составляетъ даже 90-лет-
Н1й В. И. Немировичъ-Данченко. 
С.южеты ихъ относятся къ доре
волюционной Россш, къ первымъ 
годамъ революции, къ далекому 
прошлому, къ исторш, къ легенде, 
къ жизни эмигрант, къ жизни ино
странце въ. Советской- жизни по-
следняго десятилетЫ никто не 
описывалъ, — ее, кажется, никто 
изъ писателей-эмигрантовъ не ви-
делъ. Не многихъ соблазнили и 
темы гражданской войны. Но безъ 
темъ не остался никто. Это есте
ственно. На нашйхъ глазахъ го 
же происходить съ писателями не
мецкой эмигращи (некоторые изъ 
нихъ даже слишкомъ отважно на
чали писать о чужомъ прошломъ, 
имея о немъ лишь весьма недосто-
точныя познашя). Такъ или иначе, 
препятств1е «безпочвенности» рус
скими зарубежными писателями 
преодолено. 

Г. В. Адамовичъ писалъ не
сколько летъ тому назадъ въ «Со-
временныхъ Запискахъ»: «Неко
торые молодые писатели чувству-
ютъ здесь «неблагополуч!е» свое
го положешя очень остро,—^толь
ко до сихъ поръ эти настроетя, 
со всеми неизбежными нзъ нихь 
следств1ями, выводами и догадка
ми, редко и скупо отражаются въ 
печати. Это больше — предметъ 
нескончаемыхъ эмигрантскихъ ли. 
тературныхъ разговоровъ, какъ 

бы компенеирующихъ здесь ску
дость иной гласности... «Утеши
тель», — другъ и въ какомъ-ю 
смысле истолкователь всего, что 
произошло, — нуженъ многимъ, 
если не всъмъ. Въ эмигрантской 
литературе его нетъ, въ ней во
обще нетъ утешен1я. «Дети» пре
доставлены самимъ себе: они съ 
отцами несравненно вежливее, 
чемъ были предыдущая поколения, 
но они не знаютъ, о чемъ съ ни
ми говорить. Mipbi рушатся, — а 
те все описы ваютъ природу, какъ 
ни въ чемъ не бывало, или раз-
сказываютъ о быломъ житье-бы
тье. У Жида или у Пруста можло 
все-таки найти кое-что другое. 
Еще больше можно было бы най
ти въ Роса'и, вернее у нея. Но 
Россш нетъ. Иногда въ такихъ 
разговорахъ произносится даже 
забытое слово: «катакомбы». 

Слова эти значительны. Но, быть 
можетъ, мысли о катакомбахъ въ 
молодой литературной среде Па
рижа придается и несколько иной, 
менее утонченный, более простой 
смыслъ. Каждому изъ насъ много 
разъ приходилось слышать упре
ки: въ эмиграции нетъ литератур-
наго общешя, литературной жиз
ни, литературной среды. Это ука
зание верно, если применять ме
рило абсолютное. Но подходить 
къ нему можно и должно лишь 
съ мериломъ относительными Я 
имелъ возможность наблюдать то, 
что называется литературной жиз
нью, въ прежнемъ Петербурге, вь 
Париже, въ меньшей степени въ 
Москве, въ Берлине веймарскаго 
времени. Нигде она не «била клю-
чемъ». Везде и всегда были круж
ки, которые весьма часто не име
ли другъ съ другомъ никакого 
соприкосновешя. Что общаго бы
ло, напримеръ, у кружка «Рус-
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скаго Богатства» съ кружкомъ 
«Бродячей Собаки»? И въ томъ, и 
въ другомъ были настояние писа
тели, но я не увъренъ, что они 
знали другъ друга хотя бы въ 
лицо. Такъ обстоитъ дело во 
всемъ Mipe. Недавно газеты сооб
щали, что два знаменитыхъ фран-
цузскихъ писателя, проживши всю 
жизнь вь Париже, не. были меж
ду собой, знакомы — и не потому, 
что ихъ разделяли как'я-либо лич-
ныя, лолитнчесмя или литератур-
ныя разноглас'я: просто не дове
лось познакомиться. У насъ, это 
случай более редкШ. Однако До-
стоевскШ никогда въ жизни не ви-
далъ Толстого. 

Было бы во всякомъ случае 
несправедливо ставить этотъ во
просъ въ связь съ обычной 
рознью между отцами и детьми. 
Среди «отцовъ» литературное об
щеше такъ же слабо или еще сла
бее, чемъ среди детей; а ужъ 
если необходимъ «утешитель», то 
именно одинаково всемъ. «Истол
кователь всего что произошло»? 
Это легко сказать. Единаго, об
щаго толковашя нетъ и быть не 
можетъ: толкованШ всегда много. 
И въ чемъ гарант1я, что тодкова-
н"е* было бы угБшительнымъ? Не 
надо писателямъ заведомо ста
вить себе задачей утешен'е; это 
даже и не целесообразно. Пока 
Толстой не «примирился съ Mi-
ромъ», книги его такъ и дышали 
радостью жизни; а когда онъ при
мирился, то угБшилъ человече
ство «Крейцеровой Сонатой» и 
«Смертью Ивана Ильича». 

Не должна быть преувеличивае
ма и роль «литературнаго обще-
шя». Тутъ сама собой просится на 
бумагу вечная ходячая цитата, — 
«кружокъ инъ деръ штадтъ Мо-
скау». ТургеневскШ герой, конеч

но, хватилъ«кружокъ — да это 
гибель всякаго самобыгиаго раз
вития», и т. д. Но, вероятно, въ 
цитате отразилось подлинное лич
ное раздражеше Тургенева. Съ 
точки зретя искусства, кружки, 
особенно таюе, какъ цехъ поэ-
товъ, нужны; чтеще вслухъ мо
жетъ быть писателю полезно и ин
тересно. Въ Россш было литера
турное общеше — менее напря
женное, чемъ теперь кажется мно-
гимъ старымъ людямъ, но «живи
тельное и бодрящее». Насколько 
мне известно, есть такде-^штерэ-
турное общеше и въ отдельныхъ 
кружкахъ эмигрант. Можно было 
бы назвать несколько литератур-
ныхъ кружковъ, обычно группи
рующихся вокругъ отдельных ь 
писателей, — недавно появился н 
еще одинъ, такъ и названный, 
точно на зло Тургеневскому ге
рою, «Кругъ». Думаю, что всяк'Й 
зарубежный писатель, который по-
желалъ бы прочесть товарищамъ 
по профессш свое новое произве
дете, легко можетъ это сделать, 
— я говорю только о русскомъ 
Париже (какъ обстоитъ дело въ 
«провинти», мне неизвестно). Въ 
эмигрант иные вопросы, иныябы-
товыя формы, меньше размеры 
группъ, — хоть не такъ ужъ мно
голюдны были кружки и въ до-
ре вол ющон ной Россш, —- но въ 
общемъ почти то же, что было. 
Нетъ, слабость литературнаго об-
щешя у насъ нельзя разсматри-
вать какъ катастрофу. 

Катастрофа въ другомъ. 
Во Францш, одной изъ трехь 

богатейшихъ странъ Mipa, живу
щей въ совершенно нормальныхъ 
условгяхъ, передъ писателями не-* 
давно всталъ вопросъ о «второмъ 
ремесле». Вернее, стоялъ онъ все-
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г да, но въ последнее время фран
цузская печать почему-то удали
ла ему особенное внимание. Газе
ты сообщили, что очень мнопс 
писатели, не имея, возможности 
существовать на свой-, заработокъ, 
должны были избрать дополни
тельную профеесио. Назывались 
имена весьма известный. Въ поль
зу одного писателя съ болынимь 
именемъ была устроена обще
ственная подписка: съ нимъ ниче
го не случилось» ни болезни, ни 
несчастья, ни потери трудоспособ
ности, — просто оказалось, что 
онъ, со всей своей известностью, 
дальше существовать не можетъ 
(по крайней мере во француз-
скомъ смысле этихъ словъ). Пе
редъ русскими зарубежными пи
сателями вопросъ о второмъ ре
месле не ставится, такъ какъ у 
нихъ нетъ и перваго: въ эмигра
ции литература,- можно сказать, не 
•ремесло. Большинству писателей, 
особенно молодымъ, она не при
носить ничего. Меньшинству при
носить очень немного, и то по
чти исключительно въ виде го
норара отъ газетъ. Некоторые 
старшее писатели имеютъ доходъ 
отъ иностранныхъ переводе въ. У 
молодыхъ нетъ и этого. 

Тутъ вдобавокъ странное явле
ние, о которомъ стоитъ, быть мо
жетъ, вкратце упомянуть, хоть 
это вопросъ профессиональный и 
публике мало интересный. Одинъ 
знаменитый нЪмецкШ писатель еще 
недавно, по заслугамъ ли или нетъ, 
имелъ очень большой уагвхъ за
границей и очень большой доходъ 
отъ иностранныхъ издашй сво
ихъ книгъ. Съ приходомъ къ вла
сти Гитлера, онъ покинулъ роди
ну и сразу обеднълъ. Онъ лишил-
ся заработка въ Германш, — это 
понятно. Гораздо менее понятно 
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то, что заработокъ его въ дру
гихъ страна хъ, отнюдь Гитлеру 
не сочувствующихъ, сразу упалъ, 
какъ говорилъ мне осведомлен
ный въ практическихъ литератур-
ныхъ дълахъ иностранец ь, въ три 
или четыре раза. X. не сталъ пи
сать хуже, онъ попрежнему выпу-
скаетъ книги, онъ даже еще не 
вышелъ изъ моды (неизбежная 
участь всякаго писателя). Но «ры
ночная цена» его теперь совер
шенно не та: X. — эмигрантъ! Не 
думаю, чтобы американские анг-
л1ЙскШ ИЛИ французски* рынокъ 
учитывалъ: «X. теперь никуда 
деться не можетъ, надо, значитъ, 
его сократить, все равно онъ дол
женъ будетъ согласиться на то, 
что ему предложатъ». Нетъ, из
датели не такъ коварны, да и не 
такъ осведомлены въ эмигрант-
скихъ делахъ. Просто, къ X. те
перь гораздо меньше интереса. 
•Прежде, когда онъ гастролиро-
валъ въ иностранныхъ столицахъ, 
на выступленюхъ его председа-
тельствовалъ германскш посолъ, 
а въ зале бывалъ «весь Парижъ» 
или «весь Буэносъ-Айресъ». Те
перь германский посолъ — новый 
или тотъ же самый — его къ себе 
на порогъ не пуститъ, а «весь 
Парижъ» останется дома, хоть лю
дей, изгнавшихъ X., онъ отнюдь 
не любитъ. Два писателя получи
ли недавно Нобелевскую литера^ 
турную npeMiro: эмигрантъ и не-
эмигрантъ. Второго изъ нихъ пря
мо замучили оффишальными, оф-
фицюзными и частными чествова. 
Н1ями во всехъ столицахъ Mipa; 
ему пожаловали главные европей
ские ордена, все въ степеняхъ не
мал ыхъ. Перваго чествовали толь
ко въ стране Нобелевской премш 
(въ некоторыя друпя страны ему 
не дали даже визы), никакихъ ор-
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дсноиъ онь нс полумиль. Злая во
ля? Едва ли. Но онъ—эмигрантъ... 

Это наименее понятная сторо
на тяжелаго матер'алмшго поло
жен ifl эмигрантской литературы. 
Все остальное совершенно понят
но. Беда не нъ томъ, что бывш'е 
адвокаты, прокуроры, инженеры 
стали рабочими. Но ихъ вообще 
очень мало, ихъ становится все 
меньше, и имъ сампмъ жить съ 
каждымъ днемъ все труднее. 
Сколько есть на СВТУГБ русскихъ 
эмигрантовъ, мы, къ стыду наше
му, до сихъ поръ точно не зна-
емъ. Изъ разсчета, недавно напе
чатанная въ «Пос.тЬдиихъ Ново-
стяхъ», можно какъ будто сде
лать выводъ, что въ Eitpont ихь 
не более 200-300 тысячъ. Если это 
верно, то на что собственно мо
жетъ разсчитывать зарубежная 
литература, даже независимо отъ 
ненормальнаго положения эмигра
н т ? Напомню, что «Воскресешя» 
Толстого ВЪ Россш до революцш 
разошлось более миллюна экзем-
пляровъ. ЭТО, конечно, случай 
единственный,—пожалуй, до сихъ 
поръ единственный и во всемъ 
Mipe, если не считать (всяюя при
ходится делать сравнения) рома
нов ъ Ремарка и «Моей борьбы» 
Гитлера. Но тиражъ въ пятьде-
сятъ тысячъ для имевшей УСТГБХЪ 
книги известнаго писателя въ по
следнее пятилетие передъ войной 
у насъ исключения не составляла 
Теперь, за рубежомъ, онъ въ 50 
или 100 разъ меньше. Результаты 
налицо. За самыми редкими ис
ключениями, эмигрантские писате
ли на свой литературный зарабо-
токъ не могутъ существовать Да
же самымъ скромнымъ образомъ. 
Въ несколько лучшемъ положе
ние — пока — находится небольшое 
число профессиональныхъ журна-

листокъ. Но боюсь, что и ихъ по-
ложеше очень скоро изменится. 
Возможно даже, что последшя со-
бьтя во Франщи окажутся силь-
нымъ снижающимъ толчкомъ. Отъ 
того, что рабочш у Ашетта или въ 
типографш будетъ получать не
сколько больше (на что онъ име-
етъ, разумеется, все права), рус-
сюй или немецкШ эмигрантски 
журналистъ будетъ зарабатывать 
несколько меньше — или не бу
детъ зарабатывать ничего. Тако
ва «динамика капиталистическаго 
строя», даже тогда — или особен
но тогда, — когда къ власти прч-
ходятъ сощалисты. 

О старшихъ писателяхъ гово
рить пе приходится. Они, по край
ней мере, видели лучине дни; 
имя у нихъ давно есть; ихъ вы-
боръ сделанъ 30-40-50 летъ то
му назадъ, — какъ ни мудри, они 
ничего другого, кроме своего де
ла, делать не могутъ, не умеютъ 
и не будутъ. Молодыхъ жаль чрез
вычайно, и посоветовать имъ не
чего. Мы могли бы въ лучшемъ 
случае сказать начинающему пи
сателю-эмигранту, Россш не по
мнящему или не видевшему, что 
онъ преодолеетъ препятств!я по
рядка литературнаго, что онъ ни 
съ чьей стороны не встретить не
доброжелательства, что онъ най
дет ъ «литературную среду», т. е. 
внкмательныхъ читателей, слуша
телей, критиковъ изъ писатель-
скнхъ круговъ. Можно даже съ 
большой вероятностью предполо
жить, что онъ такъ или иначе 
«прнстроитъ» свой романъ или 
разсказъ. Но жить литературнымъ 
заработкомъ ему наверное не уда
стся; едва ли даже этотъ зарабо-
токъ будетъ для него сколько-
нибудь существеннымъ матер'аль-
нымъ подспорьемъ. 
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Что же ему остается? «Второе 
ремесло»? Хорошо французскому 
известному писателю, по непонят
ной случайности не имеющему ни 
наследственная состояния, ни «сбе
режение», ни имешя въ Нормандии 
— или такое маленькое! — прово
дить часть дня въ Министерстве 
иностранныхъ делъ, где имъ гор
дятся и, при всемъ формализме, 
вероятно, не слишкомъ утомляютъ 
его работой. Онъ объ этомъ мини
стерстве еще и романъ напишетъ. 
Для' молодого русскаго писателя 
«второе ремесло» — это служба на 
заводе, въ конторе, шофферская 
работа или что-либо въ такомъ ро. 
де. Трудно, очень трудно тутъ 
заниматься успешно литературой. 
Знаю, что некоторые изъ нашихъ 
младшихъ товарищей именно такъ 
живутъ и все-таки пишутъ, — это 
истинный подвигъ, мало кому за
метный и тъмъ большаго уваже
ния заслуживающей, Имъ говс-
рятъ: «живите какъ жили солда
ты Вердена». Слова красивыя, но 
реальнаго смысла не имеющдя и 

въ психологическомъ смысле а 1а 
longue довольно безнадежныя. Въ 
услов!яхъ Вердена можно жить 
месяцы, но не годы, — и потомъ 
какой же это Верденъ! Тутъ ка
торжная проза всевозможныхъ 
heures de presence, и contraven
tions, физическая и умственная 
усталость, сознаше безплодной не
радостной работы и даромъ ухо-
дящаго времени... 

Выходомъ изъ положешя мог
ло бы быть создаше большого, ме-
ценатскаго, заведомо убыточнаго 
и очень убыточнаго издательска-
го дела заграницей. Но это, разу
меется, «нереально». Эмигрантская 
deux cents families—сомнитель
ные регенты и пайщики сомни
те л ьныхъ эмигрантскихъ делъ — 
давно исчерпали свой скромный 
запасъ интереса къ искусству и 
вдобавокъ очень утомлены: они 
уже на прошлой неделе пожерт
вовали сто франковъ на что-то 
касающееся литературы. 

М. Алдановъ. 

О проз-Ь „младшихъ4* эмигрантскихъ писателей 
Существуетъ ли эмигрантская 

молодая литература? Одинъ изъ 
наиболее талантливыхъ и ллодо-
витыхъ ея представителей, Газда
новъ, заявилъ недавно — «есть 
только одно исключеше — Си-
ринъ. Вся остальная «продукщя» 
молодыхъ эмигрантскихъ литера-
торовъ можетъ быть названа ли
тературой только въ томъ услов-
номъ смысле, въ какомъ гово-
рятъ о «литературе по вопросу о 
свекле». 

Что-же, можетъ быть — темъ 
лучше. Ведь современная русская 
литература оттого и потеряла на

следство м1рового первородства, 
что перестала быть литературой 
въ условномъ смысле, тоже по 
не имеющему прямого отношешя 
къ «изящной словесности» вопро
су о последней и решающей борь
бе, предстоящей душе человека. 
И въ Россш и въ эмигращи до
статочно писателей, пишущихъ 
много и прекрасно, но нетъ ни 
одного, который сказалъ бы что 
то новое, насущно важное, о 
томъ, какъ надо смотреть на на
шу жизнь, какъ бы въ свете по
ел едняго страшнаго суда совести, 
и которому бы мы поверили, какъ 



410 В. В А Р Ш А В С К И Й 

вт»римъ Толстому, Достоевскому, 
Блоку. Да, Блокъ былъ поствд-

I нимъ, какъ вечерняя звезда на 
мистическомъ ne6t Pocciii. 

О современной русской литера
туре, разделенной на советскую 
и эмигрантскую, уже очень много 
сказано — «tU»s с hoses bonnes et 
mauvaiscs ma is tres peu des 
choscs situccs». Къ такимъ «СЙ-
туированнымъ» нещамъ относит
ся, мне кажется, то, что пи
салъ Г. В. Адамовичъ въ статье 
«Несостоявшаяся прогулка». Мне 
хотелось бы сделать только 
некоторыя добавления специально 
о прозе «младшихъ» эмигрант-
скихъ писателей, чахлой, росту-
щей безъ воздуха, нерасцветаю-
щей прозе, и темъ не менее, мо
жетъ быть, ближе «относящейся 
къ делу», больше открывающей 
безконечно печальный опытъ эми
грантской жизни — одиночество, 
чемъ все еще прекрасное, но какъ 
бы дореволюционное творчество 
«старшихъ» писателей, уходящее 
корнями въ то время, когда душа 
русскаго м'ра не была еще такъ 
глубоко и трагически расколота 
на две противоположныя, кажу
щаяся непримиримыми тенденцш. 

Да, эмигрантъ не стадъ, конеч
но, «голымъ человекомъ на го
лой земле», но его одиночество 
больше обычнаго одиночества ино
странца въ чужомъ человече-
скомъ муравейнике. Онъ связанъ 
съ окрз'жаюшими его людьми 
только самыми общими сощаль-
ными обязательствами, но лучшая, 
главная часть его действительной 
личности не включена въ ихъ об
щую жизнь, и это чужое общестло 
обращается не къ тому, кемъ онъ 
является на самомъ деле, москов
скому адвокату или офицеру кон
ной гвардш, а къ другому, вре

менному, ненастоящему ему —па
рижскому «из во шику». Вызывае-
мыя этимъ мучительный смещены 
cooTHoiiicuitt между индивидуаль-
нымъ и сошальнымъ «я» делаютъ 
отчужденность эмигранта похо
жей на страшное, более полное, 
чемъ па необитаемомъ острове, 
одиночество людей, напримеръ, 
скрыкающихъ совершенное имя 
преступлен"* или какой нибудь 
свой страшный неизлечимый не-
дугъ. 

Отъ этого давящаго чувства от
верженности эмигранты старшихъ 
поколенш защищены темъ, что 
ихъ какъ бы «экстерритор1аль-
ная» душа идеально продолжаетъ 
еще жить въ томъ обществе, ко
торое существовало въ Россш до 
революцш, и чемъ горше ихъ те
перешняя жизнь изгнанниковъ, 
темь более волшебными и пле
нительными красками расцветаютъ 
въ ихъ воображенш и памяти об
разы той бывшей «настоящей» 
жизни, въ которой они были 
«высочествами и величествами». 
Сколько эмигрантскихъ книгъ 
вдохновлено воскресающими ви
дениями счастья и славы того вре. 
мени! Но у человека техъ сред-
нпхъ поколенш, къ которымъ 
принадлежитъ большинство «мо-
лодыхъ» писателей, нетъ даже 
этихъ воспоминаний. Даже иде
ально онъ не находится ни въ ка-
комъ обществе. 

Это уже не овеянное славой из
бранничества романтическое оди
ночество, а другое, мучительное, 
какъ тоска влаха въ Венеши — 
«но мне скучно, хтебъ ихъ мне 
какь камень...» Да, у этого оди
ночества, кроме музыки, о кото
рой такъ прекрасно писалъ Г. В. 
Адамовичъ, есть другая, черная, 
дочь — скука, angoisse atroce, 
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странныя, томительный, сводящая 
съ ума головокружешя пустоты. 

i {ребываше какъ въ одиночномъ 
заключении во власти этого не-
выразимаго, не ингвющаго реаль-
наго длешя чувства скуки (анало
гичная тому, что, по Бергсону, 
происходитъ съ пчелой, чахнущей 
вне своего родного улья) — не 
можетъ не отразиться на творче
стве молодыхъ эмигрантскихъ пи
сателей, не говоря уже о другихъ, 
бо.ТБе ВН-БШНИХЪ ПОСЛЪДСТВ1ЯХЪ 
сошальной отверженности — от-
сутствш читателей, часто почти 
полной невозможности писать и 
печатать и т. д. Поэтому мне ка
жется естественнымъ, что, за ред
чайшими исключениями (напр., со
вершенно особнякомъ стоящее 
творчество Л. Зурова), эта литера
тура не можетъ дать какихъ то 
широкихъ, твмъ более пророче-
скихъ картинъ роевой человече
ской жизни и переживашЙ чело
века, вовлеченнаго въ эту жизнь, 
а скорее стремится къ углубле-
шю въ изследовашя развиваю
щихся, въ результате длительнаго 
одиночества, мало изученныхъ, му-
чительныхъ заболевашй какъ бы 
шестого чувства, служащего че
ловеку для коордипацш своего 
поведешя съ поведешемъ другихъ 
людей. 

«Я сутулился, и вся моя внеш
ность носила выражеше какой то 
трансцендентальной униженности, 
которую я не могъ сбросить. съ 
себя, какъ накожную болезнь. Я 
странствовалъ по городу и по зна-
комымъ. Тотчасъ же раскаиваясь 
въ своемъ приходе, но оставаясь, 
я съ унизительной вежливостью 
поддерживалъ безконечные вялые 
и скучные заграничные разгово
ры^. Я смертельно боялся войти 
въ магазинъ, даже если у меня 

было достаточно денегъ. И жу
ликовато к рас н ел ъ, разговаривая 
съ полишей...» (Б. ПоплавскШ, 
«Аполлонъ Безобразовъ»). 

Или сцена между героемъ ро
мана «Долголиковъ» С. Шаршуна 
и толкнувшимъ его встречным ь 
прохожимъ (изъ отрывка «На чу
жой улице»). «Д. не ожидалъ это
го, и утилизируя накопленный 
опытъ, оглянувшись назадъ, мяг
ко сказалъ (раньше, вероятно, не 
посмелъ бы сделать и этого): 
«c'est gentil, са!» «Соп, va!» 
немедленно бросилъ встречный 
злобно, съ вызовомъ... 

«Немой и умонеповоротливый, 
человекъ иного темперамента, Д. 
не проронилъ больше не звука, 
но по завету Достоевскаго: ему 
хотелось биться о землю, бросить
ся передъ обидчикомъ на коле
ни, благодарить (издеваясь надъ 
нимъ), кричать, что онъ оскор-
билъ беззашитнаго, преследуема-
го иностранца — не имеющаго 
отечества — русскаго». 

Романы эмигрантскихъ моло
дыхъ писателей свидетельству-
ютъ, что это разстройство способ
ности разбираться въ своихъ от-
ношешяхъ съ людьми глубоко по-
ражаетъ всю душевную жизнь 
человека, не только обществен-
ныя, деловыя, но и самыя лич-
ныя, съ близкими людьми, лю
бо в ныя и дружеская его отноше-
Н1Я, делая ихъ мучительными, без
надежно неосуществимыми. 

«Шесть летъ она только и де
лала, что: обливала меня холод
ной водой, оскорбляла, осаживала. 
Безнадежно! Все — тысячу разъ 
упущено, и запутано окончатель
но! Сколько разъ она говорила, 
съ самыхъ первыхъ дней знаком
ства: все равно, Долголиковъ, ни
чего не выйдетъ!» 
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Но наиболее характерны въ 
этомъ oTHouietiiii романы Сирина. 
Они изображаютъ въ какомъ-то 
обездушенномъ, необитаемомъ для 
живого существа виде все фор
мы совместной людской жизни, 
и рисуютъ страшное одиночество 
героя, не могущаго приспособить
ся не только ни къ какой социаль
ной среде, но и ин къ какому во
обще общешю съ людьми. 

Чтобы уйти отъ ужаса и муче-
нЫ, испытываемыхъ имъ на. сво
ей «социализированной», вдвину
той въ людское обшежит$е по
верхности, сознаше героя эми
грантской литературы невольно 
обращается внутрь самого себя, 
въ надежде тамъ, на самомъ дне, 
найти желанную радость, утоляю, 
шую жажду «какъ источникъ во
ды, текущей въ жизнь вечную». 

Въ этомъ смысле объ эмигрант-
ской литературе можно было бы 
повторить то, что писалъ Henry 
de Montherlant о «cante jondo», 
«глубокой песне» испанцевъ и ги-
тановъ — «chacun jette enso i 
comme le tuyau d'une pompe 
pour arriver a la nappe souter-
raine de Г а т е » . И если ни одно
му эмигрантскому писателю не да
но достигнуть «воды души», до
рыться до самой непостижимой ра. 
зумомъ «нутри» жизни, то все-та
ки ихъ обращенному въ глубину 
самого себя сознанию, почти уже 
за краемъ умозрешя, приоткрыва
ется видъ на простирающиеся въ 
какомъ то неизвестномъ, неиме-
ющемъ измеренШ пространстве, 
огромный океанъ сновъ, музыки, 
мечташй, странныхъ галлюцина
ции. Элементы такого лирическаго 
визюнерства, очень сильные въ 
творчестве Б. Поплавскаго, зани-
маютъ важное место и въ произ-
веден!яхъ С. Шаршуна, В. Сири

на, Г. Газданова и другихъ моло-
дыхъ писателей. 

Но это не всегда музыка, вечно 
снящееся душе Калибана чудные, 
невыразимо - сладостные «звуки 
небесъ» — 

И въ снахъ моихъ я вижу об
лака 

Открытыми, а тамъ, за облака
ми 

Богатый М1ръ, готовый на меня 
Какъ будто бы съ высотъ сво

ихъ излиться. 

Только въ одномъ романе Янов-
" скаго «Любовь вторая» эти анор
мальный перцепщи, врываюшляся 
въ сознан1е какъ бы сквозь щели 
воздвпгаемыхъ здоровымъ Mipo-
воспр1ят!емъ объективныхъ пей
зажей жизни, принимаютъ форму 
почти мистическихъ прозрт>тй. 
Большею же частью они вводятъ 
можетъ быть въ самый низмен
ный подпольный М1ръ души, тем
ный хаосъ эротическихъ кошма-
ровъ, навязчивыхъ идей, развива
ющихся какъ бредъ, исполненный 
то невозможно - прекрасныхъ, то. 
безобразныхъ и странныхъ ощу
щен ift и виденШ. 

Да, если угодно, это то, что 
принято называть «больной» ли
тературой. Но, не говоря уже объ 
огромномъ значенш для психоло-
пи подобныхъ попытокъ проник-
новежя въ начинающШся за пре
делами точнаго знашя, погружен
ный въ мра'къ океанъ подсозна
тельной жизни, — съ изеледова-
шемъ еще неизвестныхъ областей 
сознашя связана надежда, что 
вместе съ мутными подземными 
волнами станетъ доступнымъ те
лесному зрешю что то «оттуда», 
хотя бы самое низменное и тем
ное, но приносящее реальное ощу-
щеше потусторонней жизни души: 
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то-есть все та же великая и безум
ная надежда человека — найти до
казательства безсмертш. 

Ибо, чемъ дальше сознаше че
ловека роетъ въ глубину себя, 
темъ сильнее въ немъ просту-
паетъ темное, невыразимое ощу
щеше не своего экстерюризиро-
. ванна го въ объективномъ Mipe 
«я», а своего настоящего существа, 
неопредел имаго никакими «пас
портными» обозначениями и какъ 
бы уходящаго корнями внутрь 
огромной, не могущей никуда ис
чезнуть, занимающей все место 
жизни. 

«На меня этой ночью, — и слу
чается такъ не впервые, — нашло 
особенное: я снимаю съ себя обо
лочку за оболочкой, и наконецъ... 
не знаю, какъ описать, — но4 вотъ 
что знаю: я дохожу путемъ по-
степеннаго разоблачены до по
следней, неделимой, твердой, сия
ющей точки, и эта точка говоритъ: 
я есмь!» — говоритъ Цинциннатъ, 
герой романа Сирина «Приглаше
ние на казнь». 

Конечно, реальность этого ощу-
щешя своего быт!я, испытывае-
маго въ длящихся только одно 
оаянное мгновеше предчувств!яхъ, 
никогда еще не была доказана съ 
научной убедительностью, могу
щей вытеснить сознаше неизбеж
ности смерти. И все-таки это не
выразимое, трансцедеитное разу
му, непосредственное ощущеше 
остается въ памяти на всю жизнь 
и душа человека не можетъ при
мириться съ очевидностью разум-
наго знашя, что животное, неиз
бежно кончающееся смертью су-
ществоваше во внешнемъ объек
тивномъ Mipe, — есть единствен
ная действительность, изъ кото
рой нельзя «проснуться» въ какое 
то другое «внутреннее» измере-

Hie бътя, «въ жизнь вечную». Въ 
этомъ смысле, склоненная надъ 
субъективной психической жизнью 
эмигрантская молодая литература, 
мне кажется, праведно - неприми
римо противостоять всякимъ по-
пыткамъ принудить человека жить 
исключительно на «обобществлен
ной» поверхности своей личности. 
Но трагед!я ея героя, загнаннаго 
мучительностью его жизни на лю-
дяхъ во внутрь самого себя, какъ 
въ изолированную темную комна
ту, заключается въ безвыходно
сти его одиночества. Сквозь жизнь 
сожалешй, страха и скуки, дога
дываясь, предчувствуя, зная о дру
гой отчизне, онъ не можетъ въ 
окружающихъ его людяхъ, нор
мально и благополучно продол-
жающихъ жить только въ социа
лизированной части ихъ «я», уви
деть так1я же, какъ онъ самъ, 
имеютщя живую душу лнчныя су
щества. — «Нетъ въ Mipe ни од
ного человека, говоряшаго на мо-
емъ языке; или короче: ни одно
го человека, говорящего; или еще 
короче: ни одного человека!» — 
восклнцаетъ герой романа Сирина. 

Иногда еще, какъ например ь, 
въ романе Фельзена, герой пыта
ется найти выходъ изъ одиноче
ства въ героической и упорной 
привязанности къ женщине, но 
чаще, какъ Цинциннатъ, онъ не 
можетъ встретить въ Mipe ни од
ного человека и какъ будто бы 
даже никогда не слышалъ о гне
ве бодлеровскаго Ангела, требу-
ющаго любить каждаго человека, 
какъ бы ни былъ онъ нищъ, золъ, 
безобразенъ, глупъ и видеть въ 
немъ такое же живое, созданное 
по образу и подобно Бождо, личное 
существо, какъ въ самомъ себе. 

Это страшно ослабляетъ борьбу 
эмигрантской литературы за че-
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лснтвчсскую личность. Какъ буд-
то бы стоя на защите завещанна-
го намъ великимъ прошлымъ рус
ской литературы, евангельскаго въ 
своемъ лроисхождеши, утвержде
ния личности, мы на самомъ д-в-
л-Б забываемъ все время, что это 
въ то же время утвержденн» аб
солютной ценности не только 
собственной личности, но и лич
ности другого человека, каждаго 
человека, всехъ людей. 

Вл. Варшавски*. 

Отъ редакцЫ. Желая всесторон
не осветить положете русской 
эмигрантской литературы, редак-
щя предоставила высказаться на 
эту важную тему ряду сотрудни-
ковъ журнала — Г. И. Газдано-
ву, М. А. Алданову и В. С . Вар
шавскому. Само собою разумеет
ся, ответственность за высказан
ный ими съ полной свободой суж-
дешя целикомъ остается на авто-
рахъ статей. 

О кризис* исторической науки 
II faut 

verite. 

1. 
Говорить о кризисе имеетъ 

только въ томъ случае смыслъ, 
если можно отчетливо отличить 
кризисное состояше науки отъ ея 
состояшя нормальнаго. 

Наука никогда не бываетъ со
гласованной. Въ ней всегда, если 
она жива, противоборствуютъ раз
ныя течешя и школы. Даже во 
взглядахъ одного ученаго не бы
ваетъ и не можетъ быть закон
ченности. И если она была бы, то 
это значило бы, что наука разрв-
шила стояния передъ нею задачи, 
или — что такихъ задачъ и не 
было. 

Такимъ образомъ, въ извЬ-
стномъ смысле наука никогда не 
выходитъ изъ состояшя кризиса. 
Ей всегда угрожаютъ смертель-
ныя опасности. Каждая новая про
блема грозитъ обанкротить все, 
казалось бы, столь солидно ве
дущееся предпр1япе. 

И темъ не менее... Быть мо

рей do temps a un mesonge pour dcvenir 

Bost 

жетъ, и нельзя провести резкой 
логической грани между кризи
сомъ и нормальной жизнью нау
ки. Быть можетъ, принцишально 
каждое новое открыпе, какъ и 
каждая новая неудача въ науке, 
въ которой все взаимодействуетъ, 
должно вызвать потрясете всего 
здажя. Фактически это не такъ. 
Есть щелчки и есть удары. Щелч
ки замираютъ на поверхности, л 
только удары, въ зависимости отъ 
ихъ мощности, проникаютъ до
статочно глубоко, чтобы потря
сти все здаше. 

Эти соображен [я естественно ве
ду тъ къ различешю основныхъ и 
второстепенныхъ научныхъ про
блем ь и теорШ. Только сокруше
нье или гшеше основныхъ науч
ныхъ построений равнозначно кри
зису. 

Но такое по ним a Hie кризиса на
талкивается на вопросъ: а разве 
истор1я имеетъ так!я основныя 
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построешя? Разв% въ этомъ смыс
ле историческая наука можетъ пе
реживать кризисъ? 

2. 
Историческая наука есть наука 

о действительности, одна изъна-
укъ о действительности, факто-
пись. 

Одинъ изъ видныхъ исторп-
ковъ XIX века какъ то сказалъ, 
что задача исторш — установить, 
«какъ это въ действительности 
было». 

Какъ можетъ такая наука пере
живать кризисъ? Можно ошибать
ся о томъ, что было. Знаюшле луч
ше — исправятъ. Только и всего. 

И такъ взаимными и постепен
ными исправлениями, отбрасыва:и-
емъ ложныхъ фактовъ и уст а но в-
лешемъ истинныхъ, должно было 
бы воздвигаться здаше историче
ской науки. 

Но это такъ только для поверх-
ностнаго взгляда. Если даже ис
ходить изъ того, что безъ особа-
го труда можно установить совре
менный намъ фактъ, то нельзя за
бывать, что исторический источ-
никъ долженъ обладать двойной 
современностью: онъ долженъ 
быть намъ современнымъ, а за-
тЪмъ — въ томъ или иномъ от-
кошенш, тому факту, который мы 
изъ него хотимъ извлечь. 

Современность источника исто
рическому факту совсемъ не про
стая «ешь. Историческая наука 
выработала рядъ замечательныхъ 
пр1емовъ обработки источниковъ. 
Молчаливые она заставила гово
рить; у болтливыхъ научилась от
делять плевела отъ злаковъ, и 
установить примитивную истори
ческую истину действительно не 
представляетъ теперь особой труд
ности. 
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Техника исторической науки сто
итъ на небывалой высоте и этимъ 
только подчеркиваетъ остроту кри
зиса. 

Ибо настоящая работа исто
рика начинается тогда, когда онъ 
примитивно установленные фак
ты пытается объединить въ ка
кую-то «систему». И тутъ обнару
живается въ высшей степени стран
ное обстоятельство. Факты, по
скольку они существуютъ сами 
по себе, ведутъ тихую и мирную 
жизнь (нельзя забывать, что речь 
идетъ о фактахъ прошлаго), но 
лишь только историки пытаются 
ихъ соединить и объединить, какъ 
они сразу начинаютъ другъ другу 
противоречить, другъ съ другомъ 
бороться и одинъ старается вы
теснить другой. Ихъ примирить 
бываетъ трудно и даже невоз
можно. Такимъ образомъ, эта 
борьба за «фактичность» часто об
ращается въ борьбу, не знающую 
пощады: она ведетъ къ утверж
дению одной «фактичности» за 
счетъ отрицашя другой. 

Конечно, система историческихъ 
фактовъ не есть логическая си
стема и не по принципу логиче
ской совместимости ведутъ от
дельные факты другъ съ другомъ 
борьбу. Въ исторической 6iorpa-
фш герой можетъ быть храбрымъ 
и трусливымъ, самоотверженнымъ 
и себялюбцемъ, глубоко - релип-
ознымъ и богохульникомъ. Мало 
того, известная противоречивость 
составляетъ непременную особен
ность реальности историческаго 
образа, его естественности. 

Но несмотря на такую широкую 
совместимость противоречивыхъ 
моментовъ, есть противореч1Я, въ 
действительности не умещающая
ся. И этими последними историкъ 
пользуется, чтобы решить споры 
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отдт>л ьныхъ фактовъ объ ихъ 
«фактичности». 

Казалось бы, что совершившШ-
ся фактъ съ точки зрЪшя истори
ка могъ или иметь место, или не 
иметь места. 11ромежуточныхъ 
возможностей, казалось бы, не су
ществуетъ. На самомъ деле въ 
исторической науке «фактичность» 
является лишь наивысшей сте
пенью вероятности. И нетъ фак
та, который не могъ бы быть 
опровергнутымъ его несовмести
мостью съ другимъ более вероят
ными 

Такимъ образомъ — несмотря 
на все совершенство исторической 
техники — отдельные исторнче-
сюе факты получаютъ свое по
следнее обоснование въ согласо-
ваности «исторической системы». 
А это значитъ — иными словами 
— что теория торжествуетъ надъ 
действительностью, и что дёй-
ствительнымъ признается лишь то, 
что, по крайней мере — не про
тиворечить теоретическимъ до-
мысламъ. 

Для исторш — какъ, впрочемъ, 
и для всякой науки о действи
тельности — непреложенъ законъ: 
realis est pars toto congruens. 

3, 
Такимъ образомъ, если мы хо

тимъ уяснить себе, въ чемъ за
ключается кризисъ исторической 
науки, мы должны прежде всего 
установить, какое изъ основныхъ 
историческихъ построений оказа
лось внутренне противоречивыми 

Найти ответь на этотъ вопросъ 
нетрудно. Внутренне противоре
чивой оказалась теор!я прогрес
са. 

Ошибочно думать, что теор!я 
прогресса — это тотъ выводъ, ко

торый делаютъ историки изъ на
копи вшагося материала. Если бы 
дело обстояло такъ, то никакого 
кризиса не было. Прочность воз-
двигнутаго здашя не можетъ быть 
затронута темъ обстоятельствомъ, 
что последующая поколешя не
правильно представляли себе тотъ 
планъ, по которому это здаше 
построено, и те npieMbi, съ по
мощью которыхъ оно было воз
двигнуто. Хеопсова пирамида не 
начнетъ качаться, если какой-ли
бо вздорный архитекторъ прШ-
детъ къ нелепой мысли, что она 
была построена не отъ основашя 
къ вершине, но отъ вершины къ 
основашю. 

И вообще, историку не пред-
стоитъ прошлое, какъ здаше, 
планъ, котораго онь долженъ изу
чить, но онъ самъ это здаше воз-
двигаетъ. Онъ не подсматриваетъ, 
онъ строить. Историки, думаюшде, 
что теория прогресса это выводъ 
изъ историческихъ фактовъ, на
лом инаютъ техъ алхимиковъ, ко
торые, сами того не сознавая, въ 
начале опыта клали въ реторту 
то золото, которое они въ конце 
опыта находили. Есть, конечно, и 
друпе, которые это делаютъ соз
нательно. 

Но какъ бы то ни было, нельзя 
сомневаться въ томъ, что теор!Я 
прогресса — это основной планъ, 
руководящая идея современной 
исторической науки. Археологъ, 
датируя свои памятники, исходить 
,нзъ положения, что более прими
тивное предшествуетъ во време
ни более сложному. Историкъ ли
тературы съ уверенностью утвер-
ждаетъ, что развипю творческой 
личности предшествовала народ
ная литература, которая создава
лась совокупнымъ творческимъ 
усшнемъ целаго общества. Исто-
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рнкъ права утверждаетъ то же 
про право, отличая первобытную 
эпоху «народнаго права», отъ эпо
хи права рацюнализированнаго, 
въ которой законодатель противо-
лоставляетъ себя обществу. И ис
торики хозяйства, не соглашаясь 
Другъ съ другомъ въ деталяхъ, 
единомысленны въ утверждении, 
что хозяйственному человеку — 
homo oeconoinicus—предшсство-
валъ не-хозяйственный человекъ 
— человъкъ-звърь, не думающш 
о завтрашнемъ дне. 

Эти отдельные домыслы въ са
мыхъ разныхъ областяхъ истори-
ческаго изслъ-довашя соединяют
ся въ общей грандюзный образъ 
хода человеческой истор!и, кото
рый играетъ въ науке роль основ
ной аксюмы. 

Въ глубине вековъ, въ дрему-
чихъ л-всахъ, покрывавшихъ то
гда землю, отделился человекъ— 
до Т-БХЪ поръ часть природы — 
отъ окружающей его обстановки и 
вступилъ съ нею въ борьбу. Въ 
упорной борьбе и неустанном ь 
творчестве создалъ онъ орудия 
производства, создалъ речь, го
сударство, искусство, релипю, на
уку, — все то, что называется 
культурой. Самъ часть природы, 
онъ подчинилъ себе природу. 
Жалкая песчинка, точка приложе-
шя разнообразныхъ, кидающихъ 
ее изъ стороны въ сторону силъ, 
безвольный .объектъ — обрати
лась въ сознательно творя щШ свое 
будущее своевольный субъектъ. 

Этотъ грандюзный образъ че
ловеческой исторш дополняется 
не менее грандиознымъ космого-
ническимъ образомъ. Носящаяся 
въ м1ровомъ пространстве раска
ленная земля постепенно охлаж
дается и въ взрывахъ и потрясе-
ш'яхъ принимаетъ свой настояний 

видъ. Но она cine мертва, и вотъ 
на ней появляется первая жизнь. 
Въ мутной луже зарождается пер
вая живая клеточка. Она неустан
но множится, причудливо соеди
няясь со своими порождениями и 
создаетъ весь органически м1ръ. 
Скрещивашемъ и постепеннымъ и 
неуклоннымъ улучшешемъ дохо
дить природа до создашя чело
векоподобной обезьяны, а отъ нея 
— уже рукой подать до человека. 

Такъ смыкаются оба образа въ 
одинъ, убедительность и досто
верность котораго оказывается 
выше всякихъ сомнешй. Челове
ческая истор!Я оказывается не
большой подробностью космого-
кическаго образа. Законъ прогрес
са въ человеческой исторш ока
зывается выводомъ, частнымъ 
случаемъ основного мирового за
кона. 

А разве можно сомневаться, 
что окружаю щш насъ мцьъ луч
ше безсмысленно носящагося въ 
пространстве раскаленнаго шара? 

4. 

Человеческая истор!Я оказыва
ется небольшой подробностью 
космогоническаго образа! 

Это, казалось бы, подводитъ 
подъ человеческую исторш гра
нитный фундаментъ, но это име-
етъ и свои отрицательныя сторо
ны. 

Интересъ къ исторш не только 
не есть ннтересъ къ космогония, 
но наоборотъ. интересъ къ кос-
могонш совершенно исключаегъ 
интересъ къ исторш. 

Какой интересъ и какое значе-
«ie можетъ представлять вопросъ 
о военномъ законодательстве Кар
ла Великаго для человека, кото
рый мыслитъ въ масштабахъ, съ 
точки зрешя которыхъ не только 

27 
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Карль ВслнкШ, но и вся европей
ская история — по своей малости 
— не могутъ быть даже обозна
чены. 

И какой интересъ и какое зна-
чеше могутъ представлять все 
эти вопросики для человека, ко
торый знаетъ, или которому ка
жется, что онъ знаетъ законы соз-
дашя и гибели м1ровъ. 

Но съ другой стороны, исторЫ 
мститъ космогонш темъ, что въ 
своемъ масштабе она обращаетъ 
основной законъ космогонш въ 
безсмысленность. 

Это случилось такъ. Временное 
протяжеше всей человеческой ис
тории еще недавно определялось 
въ 5-6 тысячелетш. Въ этотъ сра
внительно небольшой промежу
т о к времени втискивалось разви-
Tie: отъ зверя до современнаго 
человека. Прогрессъ оказывался 
не только несомненнымъ, но и 
подавляющимъ. 

Сравнительно недавно не толь
ко въ самой исторш были сдела
ны попытки продвинуть глубже 
начальный объектъ изучен1я, но 
была создана и особая наука — 
преистор1я—которая порвала все 
существовашшя до нея масшта
бы. Она скромно начала орудо
вать столетЫми, какъ годами, что
бы потомъ перейти къ тысячеле-
т1ямъ и сотнямъ тысячъ летъ. На
иболее смелые говорятъ уже о 
миллюнахъ летъ, протекшихъ со 
времени появления человека на 
земле. Безъ большой опасности 
ошибиться можно предположить, 
что любая дата можетъ быть по
бита ббльшей, но уже и добы-
тыхъ достаточно, чтобы утверж
дать необходимость измънешяна-
шихъ основныхъ представлетй о 
прогрессе. 

Для 5-6 тысячелетШ скорость 

прогрсссшшаго движешя челове
чества могла казаться грандюз-
ной. Для сотенъ тысячелетШ мож
но уже желать и большаго. 

Существеннее, однако, другое. 
Космогоиическ1я представления ес
тественно сближаютъ начало и кс-
ненъ того отрезка времени, кото
рый былъ и остается подлинным ь 
предмстомъ изучешя исторической 
науки. Существенно расширить 
кругозоръ исторической науки, от
дел ивъ отъ нея преистор^ю —• 
удасться не можетъ, ибо истори
ческая наука лишь на короткий 
ударъ можетъ быть отделена отъ 
письменности и ея памятниковъ. 
А такимъ образомъ создается не
проходимая пропасть между кос
могонией и истор1ей. 

Космогонически — въ масшта-
бахъ сотенъ тысячъ летъ •— быть 
можетъ допустимо говорить о 
прямолинейномъ движенш впе
редъ. Въ масштабахъ столетий и 
десятилетШ говорить объ этомъ 
безсмысленно. 

Лншя развит1я изъ прямой есте
ственно обращается въ ломанную 
или кривую. 

5. 
На отрыве исторш отъ космо

гонш можно было бы поставить 
точку. Можно было бы удоволь
ствоваться утверждешемъ, что мас
штабы изучешя исторш М1розда-
Н1Я и человеческой исторш столь 
различны, что они требуютъ и 
иныхъ пр!емовъ изучешя и иной 
системы понятШ. Но такой ком 
промиссный миръ не можетъ быть 
длительнымъ. Всякая наука по су 
ществу импегЛалистична. Она не 
хочетъ и не можетъ ограничиться 
только своей сферой. Конфликтъ 
ея основныхъ положешй съ основ 
ными пеложешями другой науки: 
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настоятельно требуетъ некомпро-
мнсснаго разрешешя. 

Иными словами: нельзя прими
риться съ ръ-шешемъ, что отъ 
создания Mipa до начала человече
ской исторш м1ръ неуклонно дви
гался впередъ, а вотъ съ начала 
этой исторш поступательное дви
жете сменилось или топташемъ 
на месте, или же движешемъ то 
впередъ, то назадъ. Нельзя при
мириться съ такимъ решешемъ и 
въ его методологическомъ аспек
те, т. е. въ той его форме, кото
рая утверждаетъ, что решеше во
проса зависитъ отъ точки зренш, 
отъ выбраннаго масштаба. Если 
вопросъ зависитъ отъ точки зре-
Н1Я, то, значитъ, объективнаго ре
шетя вопроса нетъ; следователь
но, нетъ и его научяаго решенш, 
и въ томъ решети, которое выда
ется за научное, есть какая то 
ошибка. Въ чемъ она? 

Если мы возьмемъ нашъ во
просъ въ самомъ упрощенномъ 
виде, more geometrico — то не
трудно убедиться, что для его 
peuieHifl — въ какомъ бы масшта
бе мы его ни взяли — необходи
мо, по крайней мере, два дан-
ныхъ: исходный и конечный 
нунктъ. Эти два данныхъ уже не
обходимы для решенш вопроса о 
характере движенш точки. По
скольку идетъ вопросъ о движе
нш тела, количество необходи-
мыхъ данныхъ должно увеличить
ся. Въ этомъ случае необходимо 
знать исходное и конечное поло-
жеше каждой точки этого тела, 
или же законъ распределенш то-
чекъ тела въ пространстве. 

Какъ бы то ни было, знаше ис-
ходнаго положенш точки или те
ла необходимая предпосылка не 
только для решен!я вопроса, но 
даже для его обсужден1Я. 

А съ другой стороны, такъ же 
несомненно, что и при самомъ со-
вершенномъ состоянш науки мы 
никогда положенш исходной точ
ки определить не сможемъ, «о 
той простой причине, что исход-
наго положенш нетъ. Всякому ис
ходному положешю предшеству-
етъ другое, еще более исходное. 
Это относится не то1ько къ Mipy 
въ целомъ, но и къ каждому особ-
ному явлешю въ этомъ Mipe, и 
не только къ его исходному по
ложенш, но и къ его исходно
му состоятю. Нельзя определить, 
напримеръ, появление жизни на 
земле. Ибо одно изъ двухъ: иди 
жизнь есть нечто совершенно спе
цифическое, резкой гранью отде
ленное отъ не-жизни. Въ этомъ 
случае она была всегда, ибо каж
дая отдельная жизнь могла про
изойти только отъ другой жизни, 
которая ей предшествовала. Или 
же жизнь есть особый видъ не
жизни. Тогда она въ своемъ ро
довою» образе тоже существова
ла всегда, и центръ тяжести пере
носится на вопросъ о происхож-
денш видового отличья. Очень на
ивные люди могутъ думать, что 
это значительное упрощеше во
проса, для более искушенныхъ 
это мало занимательная логиче
ская игра или совершенно излиш
нее доказательство соотноситель
ности понятш рода и вида. 

Космогонически теорш, по су
ществу, даже и не пытаются отве
тить на вопросъ о происхождении 
жизни. Оне обычно указываюгь 
лишь на то место, где первая 
жизнь зародилась. Это — мутная 
лужа. Мне кажется, что этотъ от
веть имеетъ символическое зна-
чеше. 

Такъ же безответнымъ — и на
всегда безответнымъ — долженъ 
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остаться и вопросъ о происхожде
нии человека. Можно установить 
сотни моментовъ, сближающихъ 
человека съ обезьяной. Можно 
найти — въ живомъ виде, или въ 
форме скелетовъ — все проме-
жуточныя стадЫ, но и въ этомь 
случае, съ такимъ же правомъ 
можно будетъ утверждать, что че
ловекъ является развит!емъ обезь
яны, какъ и то, что обезьяна яв
ляется дегенеращей человека. 

Да и "кроме того. Если чело
векъ является развипемъ обезь
яны, следств1емъ какого-то зако
на естественнаго отбора, почему 
же теперь не наблюдаются все 
переходныя стадш, связуюаш 
обезьяну съ человекомъ. Почему 
теперь на Суматре или на Яве «въ 
глубине лъховъ» не рождаются 
ежечасно новыя человеческая осо
би? Или вев обезьяны, предше
ственники человека, исчезли съ 
лица земли, т. е. выродились? Зна
чить, это были каюя-то особеиныя 
обезьяны. Или природа «устала», 
или признала беземысленнымъ об
ращать обезьянъ въ человека? Кя-
Kie бы ответы мы ни дали на эти 
вопросы, при всехъ интересую
щее насъ явлете обратиться въ 
исключение изъ общаго закона, и 
всегда, въ более или менее сло
весно затуманенной форме, общШ 
законъ, торжество котораго долж
но быть обнаружено, окажется 
скомпрометированнымъ. 

Число примеровъ этихъ внут-
реннихъ противоречий любой кос
могонической теорш можетъ быть 
по желашю увеличено, ибо все 
эти противореч1Я происходятъ изъ 
одного основного: 

Въ математике можно безъ 
труда образовать ряды, начинаю
щееся съ нуля и доходяцце въ лю
бой постепенности до данной ве

личины. Составить такой рядъ въ 
приложены къ действительности 
нельзя, ибо исходный нуль нере-
аленъ. Для действительности iie-
преложенъ законъ: изъ ничего ие 
выйдетъ ничего. А всякая космо-
гон1я, какъ и всякое применение 
космогонической точки зренЫ къ 
какому либо частичному явлешю 
съ необходимостью приводить къ 
предположена нулевого значешя, 
какъ исходной точки. Это затума
нивается, но затуманивается сло
весно—темъ, что лини! развили 
чрезвычайно удлиняется. Несом
ненно, что это невозможно въ сто, 
въ тысячу, въ десять тысячъ летъ, 
но, вотъ, въ миллюнъ летъ это 
наверное возможно. Это самооб-
манъ. Непредставимость нулево
го значешя, какъ исходной точ
ки, стараются затуманить непред
ставимостью масштаба времени. 

Существуетъ анекдотъ про се
минариста, пытающагося объяс
нить происхождеше Mipa. Свою 
космогонно онъ начинаетъ слова
ми: «Въ начале ничего не было, 
одинъ только мусоръ...» Все кос-
MO! пнисты въ томъ или иномъ ви. 
де исходятъ изъ аналогичнаго 
основного положен1я. Средневеко
вые теологи пытались доказать су-
ществовате Бога, исходя изъ убе-
жден!я, что лучшее должно су
ществовать. Анти-теологи XVIH и 
XIX вв. были склонны этернизиро-
ьать худшее. Логически въ этой 
склонности еще бы не было боль
шого греха. Но они обратили ее 
въ смертный гре.хъ, приписавъ 
первоначальному «мусору» два 
другъ друга исключающихъ пре
диката: существоваше и не-суще-
ствованте. Они почему-то считали, 
что убеждеше въ самозарожден!и 
«мусора» единственная приличи-
ствующая ученому точка зрен1я. 
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б. 
Но если безсмысленно исходить 

изъ нулевого значешя, какъ на-
чальнаго, то такъ же неверно 
предположеше, что действитель
ность была когда то проста. Основ, 
ной предикатъ действительности 
во всехъ ея аспектахъ — это 
сложность. Простое не реально. И 
если бы оно было бы реально, то 
оно во всякомъ случае не исто
рично, т. е. не подвержено измъ-
нетямъ. Изменяться можетъ толь
ко то, въ чемъ есть — опять 
more geometrico — по крайней 
мере два противоборствующихъ 
элемента. 

И какъ изъ нуля не можетъ ре
ально образоваться единица, такъ 
и единица не можетъ раздвоить
ся, если она проста. Множествен
ность я сложность, т. е. два вида 
сложности — или множественно
сти — признаки реальности. 

Такимъ образомъ, культура пе 
только не произошла изъ не-куль-
туры, но всегда существовало не
сколько культуръ. Языкъ не толь
ко не произошелъ изъ не-языка, 
но всегда существовало несколь
ко языковъ. Государство не толь
ко не произошло изъ не-государ-
ства, но всегда существовало не
сколько государствъ и т. д. 

Каждое изъ этихъ положенш 
для историка не представляетъ ни
чего новаго. Каждый историкъ хо
рошо знаетъ, что какъ далеко ни 
ушелъ бы онъ въ своемъ изследо-
ванш, онъ не дойдетъ до того мо
мента, когда блуждаюШ1е челове
чески «одиночки» заключили пер
вый договоръ союзности, и не на
толкнется на первую примитив
ную человеческую культуру, ибо 
въ его историческомъ кругозоре 
начаткамъ одной культуры всегда 
лредшествуетъ широко развитая 

другая. Это реальный опытъ исто
рика. Онъ могъ бы имъ пожерт
вовать, уступая уб-вдительнымъ 
теоретическимъ домыслами Но 
этотъ опытъ является более силь
ной Teopiefi по сравяенно съ уче-
шемъ о действительности, изде
вающимся надъ самыми основны
ми предикатами действительно
сти. 

7. 
Teopia прогресса не есть выводъ 

изъ накопившагося матер1ала, но 
основной подходъ, основное ви
д-вше человеческой исторш. И не 
безразлично для историка, разсма-
триваютъ ли человеческую куль
туру какъ изъ нуля возникшую 
и по вечнымъ м!ровымъ законамъ 
безпрерывно развивающуюся, или 
какъ никогда не возникшую, но 
всегда могущую погибнуть. Въ 
понимании исторш и въ ея изуче
ния не можетъ быть большой про
тивоположности. 

Надо ли говорить, что челове
чество не всегда представляло се
бе свою историю, какъ неуклон
ное движете впередъ. БиблеЙско-
хриспанская традищя и основная 
классическая представляли себе 
человеческую историю прямо об
ратно. Въ начале человеческой 
исторш былъ рай, человеческая 
исторш началась съ гре.хопаденш. 
Въ начале человеческой исторш 
былъ золотой векъ, нашъ — же
лезный — эта та низина, въ ко
торую докатилось человечество. 

XIX векъ считается векомъ раз
витая исторической науки. Въ из-
вестномъ смысле это верно. Но 
верно и то, что XIX векъ, какъ 
верный наследникъ эпохи про
свещения, былъ и векомъ «Вави-
лонскаго плененш» исторической 
науки. Различный «историческая» 



422 М. Ш В А Р И Ъ 

школы — преимущественно юри
дическая и экономическая—запо
лонили историческую науку всевоз
можными космогоническими схе
мами, внутренняя противоречи
вость которыхъ обнаружилась 
сравнительно поздно. 

Она обнаружилась подъ влйянь 
емъ ряда обстоятельству изъ ко
торыхъ основное это — необхо
димость сближения «начала» чело
веческой исторш въ узкомъ смыс
ле и современной намъ культуры, 

какъ следствие расширен** исто-
рическаго кругозора. Къ этому же 
выводу съ необходимостью тол-
калъ и тяжелый опытъ послед-
нихъ десятилетШ европейской ис
торш. Онъ снялъ покровы и за 
блестящими государственно - пра
вовыми этикетками съ небывалой 
конкретностью обнаружилъ веч
ные элементы анатомического стро
ения человеческаго общежитш. 

С И . Штейнъ. 

Освальдъ Шпенглеръ 
5 мая с. г. внезапно скончался 

въ Мюнхене Освальдъ Шпенг
леръ, авторъ «Заката Запада» — 
быть можетъ, после Ницше са
мый блестящи! н самый влиятель
ный философскШ и политически! 
писатель современной Германш. 

Въ своемъ культурно-философ-
скомъ учеши, уже достаточно из-
вестномъ, онъ своеобразно соче-
таетъ вл1яшя, идушдя отъ Гете и 
Ницше и отчасти отъ Бергсона. 
На этой же базе онъ строить 
свою культурную (историческую) 
морфолопю. Въ своемъ же уче
ши политическомъ онъ (быть мо
жетъ самъ этого не сознавая) 
идетъ по стопамъ Родбертуса-Яге-
цова, современника Маркса и Лас-
саля, задолго до Шпенглера пы
тавшегося также объединить идею 
консервативнаго соц1ализма съ 
идеей прусской государственно
сти. 

Мнопе видятъ теперь въ Шпенг
лере предтечу гитлеризма. Но кто 
читалъ его последнее произведе
т е («Die Jafare der Entschei-

dung»), ТОТЪ знаетъ, что этотъ 
взглядъ мало обоснованъ. Для 
Шпенглера нацюналъ-сощалвгмъ 
есть «сощализмъ плебейскШ» и 
«сощалистическая демагопя» гит
леризма была ему ненавистна. От-
вергаетъ Шпенглеръ и расистскую 
теорпо. Для него раса — катего
рия не биологическая, а психоло
гическая. 

Трагедш Шпенглера, какъ по-
литическаго идеолога, заключает
ся въ томъ, что его «прусскШ со-
шализмъ» оказался исторически не 
нужнымъ. Нацюналъ - сощалисти-
ческое движете прошло мимо не
го. ЭТИМЪ не умаляется, конечно, 
значеше Шпенглера, какъ одной 
изъ самыхъ яркихъ фигуръ по
слевоенной Германш. 

Не касаясь здесь общихъ куль
турно - философскихъ воззрёнШ 
Шпенглера, остановимся лишь на 
характеристике его взгладовъ ча 
русскую проблему, издавна при
влекавшую его внимате. 

Нетрудно показать, что его воз. 
зрешя на русскую культурную 
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идею подверглись сильнымъ коле-
банммъ. Еще въ своихъ яервонд-
чальныхъ работахъ*) оиъ втЧрилъ, 
что въ нъдрахъ русскаго генш та
ятся возможности новой культу
ры, которая прндетъ на смену 
угасающему Западу. * Ныне же 
(«Ше Jahre der Entscheidung», 
1933) онъ утверждаетъ, что Рос
сия какъ бы противостоитъ Запад
ной Eepont, она словно «сорвала 
съ себя маску белой расы» и сно
ва стала «азиатской», «монголь
ской» великой державой. 

Какимъ же путемъ пришелъ 
Шпенглеръ къ своей новой точке 
зрешя? 

•Правда, и въ своихъ раннихъ 
работахъ онъ говорилъ уже о 
глубокомъ, принцишальномъ раз
личи! между русскимъ и западно-
европейскимъ духомъ, которое не 
затушевывается темъ, что русская 
городская культура и русская ии-
теллигеншя какъ бы окрашены въ 
европейсюе цвета. Ибо русская 
стихш лишь поверхностно усвои
ла западный духъ, «подлинный 
русскШ человекъ такъ же духов
но чуждъ западному европейцу, 
какъ римлянинъ эпохи царей или 
китаецъ задолго до Конфущя». 
Однако прежде Шпенглеръ про-
тивоставлялъ 'Россно, какъ осо
бый, но все же равноценный куль
турно-исторически* типъ, всей За
падной Европе, толкуя послед
нюю какъ замкнутое въ себе куль, 
турно - духовное единство. Вотъ 
почему онъ считалъ «величай-
шимъ зломъ» для самой же Рос
сш ту европензащю, которой оиа 
подверглась со временъ Петра Ве-

*) «Der Unterganz des Abend-
landes» II Bd. (Das Russentum) 
1922. «Прусская идея и couia-
лизмъ». Глава 23: «О Россш». 

ликаго до нашихъ дней. Эта на
сильственная прививка западной 
культуры русской народной сти
хи* выразилась въ искусствен ном ъ 
насаждены городского быта по 
западному образцу, какъ бы вне-
дрившагося въ сермяжную, му
жицкую РосЫю и навязавшаго ей 
чужеродные способы мышления и 
чувствовашя. Петръ Велики? пе-
рестроилъ «истинно русское цар
ство» въ великую державу на ев-
ропейскШ ладъ, нарушивъ этимъ 
его нормальное развшле. Въ свою 
очередь, и русская интеллигенцш, 
возникшая въ среде чуждыхъ 
русскому народу городовъ, глу
боко исказила его подлинное умо-
настроеше, превративъ исконную 
народную мечту объ общинномъ 
владенш всей землей, въ «дет-
ски-утопическш и пустыя теорш 
въ духе французскихъ профессии 
надьныхъ револющонеровъ». Пе
тровская реформа и большевизмъ 
— оба въ одинаковой степени 
безразсудно пытались воплотить 
въ русскую жизнь превратно по
нятия ИМИ два творенш Запада: 
«ВерсальскШ Дворъ» и «Париж
скую Коммуну», что, до известной 
степени, имъ и удалось, благода
ря безконечному смирешю и по
корности, присущимъ русской на
родной душе. 

По Шпенглеру миссш глубин
ной,, народной Россш заключает
ся не въ разрешенш политиче-
скихъ или сошальныхъ вопросовъ, 
а въ релипозномъ творчестве. 
Этой Россш суждено еще создать 
новую релипю, въ то время какъ 
люди Запада уже окончательно 
утратили религюзный инстинктъ: 
въ ихъ «городскихъ душахъ» из
начальная религиозность давно уже 
приняла интеллектуальную форму 
«проблемъ», превратилась въ ре-
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лигюзную фнлософ1к>. Odpie «рус-
скаго нигилизма» направлено не. 
только противъ государства, нау-' 
кн и искусства Запада, но и про
тивъ его религюзной культуры, 
противъ Рима и Виттенберга, духъ 
которыхъ проявился ко всехъ 
формахъ западной цивилизации 
Релипозное ризктте Россш от-
вергаетъ этотъ* западный путь и 
черезъ Византию снова примкнетъ 
непосредственно къ 1ерусалиму. 

Въ области же социально-поли
тической русскш гешй, по мнън!ю 
Шпенглера, еще ничего ориги
нал ьнаго не создалъ. Русская ре-
вол юцюнная политическая мысль 
исходить лишь отъ сравнительно 
небольшого слоя городской ин-
теллигенцш, давно утратившей вся
кую связь съ роднымъ народбмъ. 
Ея доктринерское прямолинейное 
мышлеше всегда встречало ин
стинктивный отпоръ со стороны 
подлинной народной стихш. От
сюда исконная русская ненависть 
къ западному духу, которая про
является у Толстого и Достоев
скаго, а у простого русскаго че
ловека выражается въ глубокой 
непр1язни къ городской культу
ре. Безъ этой психологической 
подосновы никогда доктринерская, 
политическая теорш большевизма 
ке достигли бы въ Россш такого 
гиганскаго размаха. Но Петров
ская реформа и ея последнее зве
но, большевизмъ, будутъ еще, по 
убеждению Шпенглера, оконча
тельно уничтожены разбушевав
шейся русской народной спшей, 
дабы осуществилось, наконецъ, 
внутренее духовное преодолеше 
«Европы». 

Въ то время какъ западная ци
вилизация давно уже стала чисто 
городской и «народъ» здесь за
менился пролетарскими массами, 

русскШ человекъ, къ какому бы 
онъ сослов1Ю, звашю или профес-
сш ни принадлежала всегда по 
своему душевному укладу остаег. 
ся «крестьяниномъ». Несмотря на 
ycBoenie маркистскаго ученЫ рус
скими пролетарскими массами и 
значительной частью интеллиген
ции основнымъ русскимъ вопро
сом и является все же вопросъ аг. 
рарный. «Русскш рабочШ... — это 
не человекъ массы, какъ рабо
чШ въ Манчестере, Эссене и Питс
бурге, а сбежавши* отъ земли па
харь, исполненный ненависти къ 
чужой, далекой силе, оторвавшей 
его отъ исконнаго призвашя». За. 
падный европеецъ, питомецъ мно
говековой городской культуры, 
окончательно утратилъ связь съ 
землей, въ то время какъ русскШ 
человекъ еще неразрывно связаиъ 
съ ней тысячью психологическихъ 
нитей. И целая пропасть отделя-
етъ восточный сощализмъ отъ за
пад на го. 

Такъ рисовалась «русская идея» 
Шпенглеру раньше. Характеризуя 
же теперь Pocciio (въ своемъ но-
аейшемъ произведенш), какъ ве
ликую «аз1атскую» или «монголь
скую» державу, онъ имеетъ въ 
виду не этнографически! составь 
русскаго народа, а лишь глубокШ 
идейный сдвигъ въ ея культурно-
политической ПОЗИЦ1И по отноше
нию къ Западной Европе, какъ 
целокупности. «Московская дер
жава», какъ величаетъ Pocciio 
Шпенглеръ, подчеркивая этимъ ея 
«тягу къ Азш», вновь пленившей 
ея душу, — является ныне духов-
нымъ руководителемъ и защитни-
комъ историческихъ правъ цвет
ного населен1я всего Mipa въ его 
борьбе съ белыми расами. Побе
да большевизма обозначаетъ зъ 
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историческомъ разрез* нечто иное 
и более значительное, чемъ въ 
разрезе хозяйственномъ и сош-
ально-политическомъ. 

Согласно новейшей концепщи 
Шпенглера, двумя важнейшими 
следствиями мировой войны явля
ется — победа «рабочаго couia-
лизма» въ большинстве госу-
дарствъ Запада и борьба белых ь 
расъ съ цветными. Западной ци-
вилизацш угрожаетъ въ текущем ь 
столетии две М1ровыхъ революцш, 
первая — снизу, вторая — извне: 
борьба классовъ и борьба pacv 
Въ ближайиия десятилетия можно 
ожидать, что оба революционных ъ 
течешя объединятся противъ об
щаго врага и тогда наступить для 
народовъ белой расы время тяж-
кихъ испытаний. Здесь повторяет
ся въ самихъ недрахъ западно-
европейскаго культурнаго типа то, 
что было уделомъ всехъ истори-
ческихъ культуръ: борьба «варва-
ровъ» противъ народовъ высшей 
культуры. «Великая м1ровая вой
на была поражешемъ не Германш, 
а всего Запада», т. е. народов ь 
белыхъ расъ. Такое перемеще-
Hie политическаго центра тяжести 
впервые постигли въ Москве. За. 
ладная Европа е1це не учла этого 
факта въ М1ровомъ масштабе. Она 
еще не осознала, что «господсюе» 
народы белой расы значительно 
утратили свой престижъ и свое 
влгяше. 

Въ большевистской Россш въ 
1917 году вспыхнули одновремен
но обе революцш: «белая» и 
«цветная». Первая, т. е. «рабочШ 
сощализмъ», возникаетъ въ го-
родахъ и возглавляется «полити
ческими публицистами, академиче. 
скимъ пролетар1атомъ и нигили
стическими агитаторами, типа Ба-
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кунина, въ союзе съ чернью боль
ших ь городовъ». Эта «революшя 
снизу» уничтожаетъ госяодству-
юиЦе классы, ведущее свою ро
дословную еще отъ петровской ре
формы и провозглашаетъ «культь 
рабочаго». Индустр!ально - техни
ческое развипе, столь внутренне-
чуждое русской душе, внезапно 
обоготворяется здесь и объявля
ется высшимъ смысломъ жизни. 
А наряду съ этимъ «белымъ боль, 
шевизмомъ» медленно и безшум-
но зачинается «большевизмъ a3iar-
скШ» (вторая революшя — «цвет
ная»). Если первый имелъ сво-
имъ лрообразомъ Парижскую Ком
муну 1871 г., которой Ленинъ со
знательно подражалъ, то прооб-
разомъ второй — является пуга-
чевскШ бунтъ. Исконный земель
ный голодъ мзжика былъ пер-
вымъ проявлешемъ этой второй 
революцш. Но рабочШ сошализмъ 
быстро почуялъ грядущую опас
ность. После краткосрочнаго со
юза съ мужицкой Poccieft комму
нистическая парпя вступаетъ въ 
ожесточенную борьбу противъ 
консервативной мужицкой стихш. 
И въ конечномъ счете: земля от
чуждается у крестьянина въ поль
зу государства, фактически вво
дится крепостное право съ под
невольной работой, что, въ свою 
очередь, ведетъ къ его полному 
закрепощетю. Но «белый» боль
шевизмъ», если верить Шпенглеру, 
въ настоящее время сходить по
степенно на нетъ. Правда, еще 
исповедуютъ оффищально марк
систскую программу, чтобы въ 
Южной Азш, Африке и Америке 
сеять идейный мятежъ противъ 
господскихъ белыхъ расъ. Въ со-
ответствш съ этимъ старая «боль
шевистская гвард1я», полу-запад-
ная по своему духовному укладу, 
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постепенно заменяется иовымъ 
«аз1атскимъ слоемъ» правителей. 

Большевистский режимъ въ его 
теперешнемъ виде — это не го
сударство современнаго типа, ка
кимъ была, напримъръ, Петров
ская Русь. Предъ нами лишь гос
подствующая «орда», именуемая 
коммунистической парлей, возгла
вляемая всемогущимъ «ханомъ» и 
его соратниками, а въ глубине 
безчисленная, покорная, беззащит
ная народная масса, какъ это не
когда имело место въ «золотой 
орде» монгольскаго перюда. Прав, 
да, оффишально еще блюдется 
здесь «марксистское лицо», но 
подлинный духъ марксизма давно 
уже омертвелъ. 

Это своеобразное государство 
неуязвимо въ военно - политиче-
скомъ отношеши: его спасаетъ 
«метафизическая» глубина про
странства. И надо признать, что 
большевики хорошо использовали 
географическое положение Россш, 
перенеся главнейпне промышлен
ные центры на востокъ отъ Мо
сквы. Но зато это государство са
мо нападаетъ: повсюду у него 
есть наемники и союзники. Мож-

, но даже говорить о новой рево
люционной «аз1атской» дипломами, 
действующей посредствомъ идей
ной пропаганды, далеко превосхо
дящей устарелый аристократиче
ский стиль западной дипломатш. 

Передъ нами два аспекта рус
ской культурной идеи. Первона
чально Шпенглеръ противоставля-
етъ еще лишь созрЪваюшШ рус-
ско - славянски? культурный типь, 
какъ вполне самостоятельный и 
равноценный другимъ, уже погиб-
шимъ культурно - историческимъ 
типамъ и, въ частности, — запад
но-европейскому, вступившему въ 

перюдъ своего завершены. Само
стоятельно повторяя Даниле вска-
го*), Шпенглеръ, этотъ своеоб
разный «немецки? славянофилъ», 
выделяетъ русски* народъ изъ 
круга европейскихъ нащй. Сход
ство основной историко-философ
ской позицш обоихъ авторовъ въ 
томъ, что оба они отвергають 
единство мировой исторш и ста-
вятъ на его место множествен
ность единичных^ историческихъ 
культуръ, вполне автономныхъ, 
качественно несоизмеримыхъ и 
потому духовно другъ для друга 
непроницаемыхъ. Ныне же Шпен
глеръ какъ бы отказался отъ сво
его первоначальнаго поннматя 
русской культурной идеи: западно
европейскому культурному типу, 
созданному народами белой расы, 
противопоставляетъ онъ, какъ выс
шему, «аз1атскую Росаю» — «ду
ховную руководительницу всехъ 
цветныхъ расъ» — какъ иизипй 
культурный типъ. 

Не говоря уже о парадоксаль
ности зачисленш Россш въ груп
пу «цветныхъ» народовъ, Шпенг
леръ вступаетъ въ противореч1е 
со своей же собственной TeopieU, 
согласно которой, все культурно-
историческ1е типы принцщпально 
равноценны. Вернее, следовало 
бы сказать, въ его же духе, что 
нетъ даже объективнаго цённо-
стнаго мерила для установлены 
iepapxiH кзтльтуръ. 

Противоречивой является и его 
характеристика самой структуры 
русской революцш. Съ одной сто
роны, Росая разсматривается, какъ 
духовный вождь всехъ цветныхъ 
народовъ, ихъ культуръ и одно-

*) См. мою статью: «Данилев-
ск1й и Шпенглеръ», «Совр. Зап.» 
кн. 28. 
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временно Шпенглеръ утверждаетъ 
налич'ю въ самихъ нълрахъ рус
ской революцш двухъ началъ: 
«белаго» и «азштскаго» («цвет
ного») большевизма... Большеви
стская правящая группа npiypo-
чивается къ «белой рас*», хотя 
бы по своей политической идео-
логш («подражаетъ Парижской 
Коммун*»), а подвластный ей на-
родныя массы объявляются «ази
атскими», въ вгвдрахъ которыхъ 
уже назреваетъ бунтъ противъ 
«белаго» большевизма, въ кото-
ромъ повторится, какъ бы во вто-
ромъ изданш, бунтъ пугачевсюй. 

Своеобразныя и зачастую пара
доксальный воззретя Шпенглера 
на русскую культуру всецело вы-
текаютъ изъ его общаго, через-
чуръ прямолинейнаго культурно-
философскаго учены, не учитыва-
ющаго исторически неоспоримый 
фактъ взаимопроникновешя .и вза. 
имодейств!Я между отдельными 
культурами. Отрицая здесь всякое 
положительное и плодотворное 
взаимное влЫте между ними, онъ 
допускаетъ лишь возможность нс-
каженЫ одной еще созревающей 
культуры, другой уже завершен

ной. Вотъ почему, «спасение» буду
щего самобытнаго русскаго куль-
турнаго типа — лишь въ полномъ 
освобождены его отъ запад но-ев. 
ропейскаго «культурнаго ига». На 
самомъ же деле, известная са
моценность и самозаконность дан
ной культурной индивидуальности, 
раскрытое полностью ея творче-
скихъ задатковъ, отнюдь не ме-
шаютъ самостоятельному претво-
решю и постижешю чужихъ куль-
турныхъ типовъ. Не подлежитъ со-
мненш, что характеристика Шпек, 
глеромъ русской культуры, какъ 
«внеевропейской» или даже «ан
тиевропейской», грешитъ явнымъ 
преувеличешемъ и фактически 
опровергнута ходомъ русской ис
торш. Признавая своеобраз1е рус
ской культуры, нельзя не согла
ситься, однако, съ Владим1ромъ 
Соловьевымъ, что лишь въ crfcc-
номъ обшенЫ съ Европой русскШ 
генШ рождалъ великое». Но, ко
нечно, не ученическое усвоение 
западнаго духа нужно Россш, а 
лишь творческая переработка его 
основныхъ духовныхъ завоевашй. 

Мих. Шварцъ. 

Двойная дуэль въ Богемш 
Сто-полтораста летъ тому на

задъ светъ былъ такъ же малъ, 
какъ и теперь; особенно тако-
вымъ онъ казался людямъ бога-
тымъ, знатнымъ и мало заня
тым ъ, постоянно встречавшимся 
въ разныхъ концахъ Европы, то 
при дворахъ, то въ курортахъ, тэ 
на конгрессахъ, которыми такъ 
изобиловало начало 19-го века. 
Болыпимъ, даже безмернымъ, онъ 
казался лишь философамъ да кре
стьянами не бывавшимъ нигде 

дальше околицы своей деревни. 
Умственный и географическШ го-
ризонтъ необозримъ, за нимъ ле
жать все новыя манящдя дали, 
грады и веси. Люди, приходишше 
изъ этихъ далей, казались ины
ми; ихъ приходъ былъ неожи-
данъ, непонятенъ и часто окру-
женъ тайной. Зачемъ они мча
лись съ севера на западъ, черезъ 
границы, зачемъ ихъ ямщики за
гоняли лошадей, а они сами тай
но встречались на опушке чужо-
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го имъ леса? Этого не знали ни 
pyccKie лакеи и деньшики, кото
рые ихъ сопровождали, ни нъмец-
Kie крестьяне съ чешской границы, 
которые 22-го 1юня 1802 года на 
разсв-Бгь, около трехъ часов ь 
утра, услышали выстрелы. Какъ 
добрые граждане, подозревая, ко
нечно,, браконьеровъ, они дали 
объ этомъ знать властямъ, кото
рыя, после некоторыхъ разсле-
довашй, узнали всю правду и раз. 
решили безъ шума и торжествъ 
похоронить на кладбище въ Осе-
кахъ молодого кавалера 1осифа 
де Сакса. 

Это былъ конецъ некой исто
рш, начало которой завязалось 
далеко и довольно давно, а имен
но въ Санктъ-Петербурге, еще 
при дворе стареющей матушки 
Екатерины. Действующая лица? 
Ихъ было довольно много, если 
причислить еще къ тому же оче-
видцевъ и соглядатаевъ, которые, 
несмотря на обычную болтли
вость, ничего толкомъ потомству 
не разсказали. Главныхъ героев ь 
было три. Первымъ назовемъ, уже • 
потому, что онъ первымъ умеръ, 
кавалера, или рыцаря 1осифа де 
Саксъ, сына принца Ксавер1Я Сак-
сонскаго отъ морга нитическаго 
брака съ графиней Синуччи. Съ 
другой стороны, какъ неукроти
мые его противники, стояли князь 
Илатонъ Зубовъ, носившШ мно
го помпезныхъ титуловъ, какъ-то: 
надъ фортификациями генераль
ный директоръ, генералъ - фельд-
цейхмейстеръ, почетный любитель 
Академ ш Художествъ, членъ Го
сударственной Военной Коллепи 
и т. д., и т. д.; по существу, са-
мымъ правильнымъ его титуломъ 
было «последшй фаворитъ импе
ратрицы». Наконецъ, третьей осо
бой является князь Николай Гри

горьевичъ Щербатовъ, известный 
Москве 30-хъ и 40-хъ годовъ, 
какъ отставной генералъ-майоръ 
и братъ Александра Григорьевича 
Щербатова, бывшаго московскаго 
генералъ - губернатора. За нимъ 
следустъ тотъ рой свидетелей, 
о которыхъ мы уже говорили вы
ше; нл вершине, по крайней ме
ре социальной, стоятъ таюе люди, 
какъ припцъ де Линь, последшй 
европейски? вельможа большого 
стиля, дальше некШ И. Ф. Мас-
сонъ, бывинй краткое время вос-
питателемъ наследника, но про
славившейся, главнымъ образомъ, 
своими «Тайными мемуарами» 
(«M6moircs secrets sur la Rus-
sie») о Россш въ царствоваше 
Екатерины II и Павла I. Дальше 
уже совсемъ мелмя и даже подо-
зрительныя фигуры, вроде прс-
словутаго Коцебу, который после 
ареста, ссылки и преследованШ, 
сумелъ съ необыкновенной лег
костью написать хвалебную кни
гу о Павле, назвавъ ее «Самый 
замечательный! годъ моей жиз
ни». 

Зная участниковъ драмы, кото
рая кончилась смертью одного изъ 
нихъ, мы можемъ перейти къ раз
бору бурныхъ и печальныхъ со-
бьгпй, ареной которыхъ стало 
чуть-ли не полъ Европы. При со-
поставленш имеющихся въ на-
шемъ распоряжеши матерьяловъ, 
мы можемъ возстановить хотя бы 
въ грубыхъ чертахъ картину. 
Нужно сказать заранее, что часть, 
относящаяся къ Россш, полна не
ясностей, которыя сможетъ осве
тить лишь руссюй архивный и ме. 
муарный матерьялъ; по всемъ 
признакамъ, однако, и его не такъ 
много, или доступъ къ нему чемъ 
либо затрудненъ, такъ какъ книж
ка проф. Кудряшева «Последшй 
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фаворитъ Екатерины», касающая
ся попутно и этой темы, оставля-
етъ подъ вопросомъ начало всъхъ 
началъ. Ясно лишь одно, что къ 
концу царствования, а именно въ 
1793 году, при дворе Екатерины 
появился блестящи! шевалье де 
Саксъ, получивши? пенаю въ 2000 
рублей и осыпаемый подарками и 
чинами. Самъ фактъ не представ-
ляетъ для того времени ничего 
необыкновеннаго, — и позднее 
еще иностранцы изв-встнаго типа, 
«какъ стая вороновъ слетались» 
въ Петербургъ за всякими блага
ми и подачками, среди которыхъ 
пемалое место занимали всяюе чи
ны и титулы. Намъ однако ка
жется, что претензш де Сакса шли 
дальше, а именно, онъ бы не 
побрезговалъ занять мъсто Пла
тона Зубова при Екатерине. Бди
тельный глазъ фаворита не могъ 
этого не заметить и не ответить 
враждой, или, какъ говорили при 
дворе, «ревностью». Дошло-ли 
уже тогда дело до дуэли, трудно 
сказать, однако намъ кажется, что 
она была остроумно предотвра
щена на томъ основанш, что го
сударыня не любила и запрещала 
дуэли. Не состоялся ведь тогда и 
другой поединокъ, который по 
праву, или нетъ, — судить не бе
русь, былъ, по мнТэщю современ-
никовъ, инспирированъ Зубовымъ. 
Во всякомъ случае эти две дуэ
ли, завязавшюся въ Петербурге, 
также одновременно были разре
шены судьбой въ ЧехЫ. Вторымъ 
дуэлянтомъ былъ князь Николай 
Щербатовъ, о ссоре котораго съ 
де Саксъ имеется уже нтЧкШ до
кумента, а именно запись д-ра 
Людвика Алоиз1я 1она, судьи Теп-
лицкихъ владенШ, въ его дневни
ке (томъ 5, 1801-14 гг.). Конечно, 
онъ всего этого не виделъ, но 
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кое-что слыхивалъ и заиисалъ, ко
гда речь дошла до дуэли въ его 
округе. «Восемь летъ тому на
задъ пргЬхалъ кавалеръ де Саксъ, 
сынъ князя Ксавер1*я де Саксъ, изъ 
Саксоши въ Pocciio, где и полу-
чилъ службу. Императрица Екате
рина произвела его въ полковни
ки гвардш. После чего онъ и 
остался въ Петербурге. На сле-
дующШ годъ онъ катался какъ-
то 1-го мая въ Екатерингофскомъ 
парке. Тамъ онъ встретился съ 
молодымъ княземъ Щербатовымъ, 
которому тогда было 14 летъ и 
который тоже былъ верхомъ. 
Тутъ-то князь и спросилъ его: 
«Какъ вы себя чувствуете, госпо-
динъ кавалеръ?» на что тотъ от-
ветилъ ему довольно резко: «Я 
чувствую себя верхомъ». Удивлен
ный такимъ ответомъ, молодой 
князь приблизился къ нему и по-
требовалъ объяснешя столь стран-
наго ответа, темъ более, что они 
никогда не были близки. Оба бы
ли разгорячены и позволили се
бе весьма резшя выражешя. Де
ло дошло до дуэли, но въ виду 
того, что дело получило огласку, 
стало необходимымъ отложить ее 
на несколько дней. Четыре дня 
спустя оба противника встрети
лись въ игорномъ доме, и при
ветствовали другъ друга такимъ 
образомъ.. что честь обоихъ бы
ла этимъ компрометирована. По-
лищя, которая была осведомлена 
о происшествш и шпюны которой 
не спусакали глазъ съ обоихъ 
противниковъ, приказала немед
ленно арестовать обоихъ и доло
жила объ этомъ императрице. Она 
же не нашла никакого иного исхо
да для рЪшенш этого дела, какъ 
выслать кавалера де Саксъ изъ 
пределовъ своихъ владенШ, а мо
лодого князя сослать въ его по-



430 Н. М Е Л Ь Н И К О В А - П А П О У Ш К О В А 

MtiCTbfl. Поел* этого монархиня 
скоро умерла». 

Оставимъ пока цитироваше дне
вника д-ра 1она, который явно 
пользовался для этой части каки
ми-то иными источниками, чъмъ 
собственный опытъ. Это видно 
хотя бы изъ того, что уже упомя
ни гый Кудряш овъ разсказываетъ 
своими словами, не указывая ис-
точииковъ, почти аналогичную ис
торш, приводя лишь французски 
текстъ разговора, что делаетъ по-. 
нятнымъ дерзкую игру словъ. 
Щербатовъ будто - бы спросилъ 
довольно фамильярно де Сакса: 
«Comment vous portez-vous?* на 
что и поел едока лъ резкШ ответь: 
«Sur mon cheval!* 

Иначе, мы бы сказали более прав, 
доподобно, описано и второе столк
новение, которое будто бы имело 
место после выхода изъ француз-
скаго театра. На настоятельное 
требоваше Щербатова дать ему 
удовлетворение, вспыльчивый де 
Саксъ далъ пощечину более мо
лодому Щербатову, который ему 
ответилъ темъ-же. Понятно тутъ 
и вмешательство полицш, которая 
не могла терпеть подобный вы
ходки въ публичномъ месте, а 
также и арестъ дерзкаго иностран
ца, хотя бы и находящагося на 
русской службе. Однако его вы
сылка последовала не немедлен
но, а лишь по освобожденш изъ-
подъ ареста, когда онъ потребо-
валъ объяснено? уже не у Щерба
това, а у Платона Зубова. Пови
димому связь обеихъ лицъ и ихъ 
поведенЫ были какъ для де Сакса, 
так и для его современниковъ яв-
лешемъ вполне установленнымъ. 
Далее, намъ кажется въ Теплиц-
комъ документе довольно неправ-
доподобнымъ возрастъ Щербато
ва. Правда, дворянъ записывали 

очень рано на военную службу, 
однако 14-летшЙ мальчикъ едва-
ли бы могъ выступить въ описан
ной роли, а темъ более появ
ляться открыто въ игорномъ до
ме. Кавалеръ де Саксъ появился 
въ Росс in въ 1793 г., императри
ца же Екатерина скончалась въ 
1796 г., такъ что описанное со-
быпе могло произойти на протя
жен ш данныхъ 3 летъ. Мы уста
новили, что князь Н. Щербатовъ 
родился въ 1778 г. и следователь
но, по самому примитивному под
счету, состоящему изъ простого 
'вычитанЫ, ему въ это время мог
ло быть 16-17 летъ. Въ годъ дуэ
ли ему тоже, следовательно, не 
могло быть блее 24 летъ, что хо
тя бы отчасти психологически объ-
ясняетъ его бурное поведете и ту 
страстность, съ которой онъ пре-
следовалъ своего оскорбителя. 
Конечно, и далее многое остается 
непонятнымъ и заставляетъ ду
мать, что данная исторЫ была 
лишь фасадомъ для публики, фа
садом ъ, за которымъ скрывались 
более важныя и глубокЫ причи
ны зражды. 

Казалось бы, что судьба въ ли
це императрицы развела навсегда 
этихъ гордыхъ, неуживчивыхъ и 
вспыльчивыхъ людей. Однако въ 
звездахъ, говоря пышнымъ сло-
гомъ, было написано иное. Екате
рина еще продолжала царство
вать и все оставалось по старому: 
Щербатовъ жилъ въ почетной 
ссылке въ своихъ именшхъ, а 
Платонъ Зуовъ былъ въ силе, 
какъ никогда. Все это сразу из
менилось, какъ только вступилъ 
на престолъ Павелъ L Уже въ 
1797 г. Зубовъ увольняется на два 
года заграницу, где долженъ ле
чить свое разстроенное здоровье. 
Однако въ виду кое-какихъ ро-
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мантнческихъ приключенш въ Чс-
хш, или какъ тогда говорили въ 
Богемш, въ Теплицахъ, недалеко 
отъ которыхъ ему придется че
резъ несколько л^тъ драться на 
дуэли, его отзываютъ обратно на 
родину.. Смерть Павла вывела его, 
казалось бы, снова на свтЧжш воз» 
духъ, но семья Зубовыхъ, даже 
несмотря на блестящее родство съ 
локойнымъ свътлъйшимъ княземъ 
Суворовымъ, была одюзной. За 
ними негласно, но очень непрЫт-
но следили. Надо полагать, что 
это-то и было главной причиной, 
побудившей Платона просить, на 
этотъ разъ уже самого, о разре
шены выехать заграницу. Во вся-
хомъ случае весной, т. е. въ мае 
1802 года, мы находимъ его уже 
въ Вене, въ доме своего друга, 
русскаго посла графа Разумов-
скаго. Платонъ Зубовъ произво-
дилъ повсюду въ городе, пол-
номъ эмигрантовъ, громадное впе. 
чатлеше; онъ всюду показывался 
и во всякомъ случае ни отъ кого 
не прятался, зная при этомъ, что 
можетъ легко встретиться со сво-
имъ бывшимъ противникомъ. ка-
валеромъ де Саксъ. Это было 
темъ вероятнее, что онъ бывалъ 
въ доме принца де Линя, млад
шая дочь котораго, Флора, была 
помолвлена съ кавалеромъ де 
Саксъ. Знакомство это было дав
нишнее, еще по Россш, где Пла
тонъ Зубовъ оказалъ несколько 
услугъ де Линю, за которыя тоть 
ему теперь и отплачивалъ. 

Самъ де Саксъ проделалъ то
же за эти годы немалый путь. С ъ 
такого дальняго севера, каким ь 
ему долженъ былъ казаться Петер
бургу онъ попадаетъ на зной
ный югъ, въ Неаполь. Тамъ онъ 
блисталъ при дворе дочери Марш-
ТерезЫ, Каролины, которая его 
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назначила наместникомъ королев
ства обеихъ СицилШ. Что касает
ся непр!ятностей, то' судьба быва-
етъ довольно привязчива, особен
но когда она принимаетъ на се
бя образъ революцш. Конецъ 18-
го и начало 19-го века были бо
гаты на подобныя шутки; короны 
срывались, какъ у para ном ъ, съ од-
нехъ головъ и садились на иныя, 
которыя 10-15 летъ тому назадъ 
не смели поднять къ нимъ и 
глазъ. Богачи ходили чуть-ли не 
съ сумой по большимъ дорогамъ, 
а- бывцне ншше давали ссуды пра
вительствами Для некоторыхъ 
жизнь выглядела совсемъ какъ 
«русскш горы» на ярмарке: внизъ-
вверхъ, вверхъ - внизъ. Глубоко 
внизъ, до совсемъ скромной жиз
ни докатился принцъ де Линь, но 
зато ловко выскочилъ изъ кол
добины Меттернихъ, который былъ 
такимъ же, какъ и онъ, эмигран-
томъ, но не только бельпйскимъ, 
а и ренанскимъ. Нечто подобное 
собирался предпринять и кавалеръ 
де Саксъ, когда судьба снова 
столкнула его въ Вене съ Пла-
тономъ 35гбовымъ. 

Въ общемъ теперь уже ни од
ному, ни другому не хотелось 
особенно драться, но затронутая 
честь и публичный оскорбленш,— 
де Саксъ вызывалъ на дуэль да
же черезъ газету, на что не по-
лучилъ ответа, — гнали ихъ къ 
барьеру. Принцъ де Линь, другь 
обеихъ сторонъ, прилагалъ все 
усилт, чтобы добиться примире
ны, свелъ ихъ въ своемъ доме, 
но шевалье ие хотелъ верить 
объясненшмъ Платона Зубова и 
какъ одержимый рвался прямо въ 
объятЫ смерти. Но подобно то
му какъ въ Россш императрица 
не допускала дуэлей, такъ въ Ав-
стрЫ этого очень не любилъ им-
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ператоръ Франт» I. Поэтому бы
ло решено перенести поединокъ 
въ северную Чех^ю, въ Осекь, 
лежавшиЧ недалеко отъ саксон
ской границы, и влизи котораго 
были остатки влад*Бшй де Линя. 
Въ случае смерти одного изъ про. 
тивниковъ, другому легко было 
бежать за пределы австрШскихь 
владенШ, а въ случае лишь ра
нен in, гостеприимный хозяинъ, ко
торый отправлялся вместе съ про
тивниками, оказалъ бы радушный 
лреемъ и необходимую помощь. 
Такъ все хорошо разечитали, толь
ко забыли принять въ соображение 
еще одного, вернее даже двухь, 
противниковъ, а именно князя 
Щербатова и поляка Гельгута. 
Собственно Гельгутъ — лишь не
большое интермеццо, не имею
щее прямого отношения къ основ
ной исторш, но и его было до
статочно для порчи хорошаго на-
строешя. Чтобы не повторяться, 
процитирую, относящаяся къ это
му вопросу, строки изъ книги 
Кудряшева, который въ данномъ 
случае хорошо информированъ: • 
«По пути, въ Варшаве, онъ (т. е. 
Пл. Зубовъ) подвергся оскорбле-
н'шмъ со стороны поляковъ, ви-
девшихъ въ немъ одного изь 
главныхъ виновниковъ раздела 
Польши. Несмотря на охрану от
ряда солдатъ, его коляска была 
забросана камнями. Полякъ Гель
гутъ, выражая Зубову враждебное 
чувство всехъ поляковъ, послалъ 
ему письменный вызовъ на дуэль. 
Зубовъ оправдывался отъ обвине
ние въ причастности къ падешю 
Польши, отъ вызова-же пока от
казался, ссылаясь на болезнь, и 
на необходимость предварительно 
окончить другое дело чести въ 
Вене. После чего онъ выражалъ 
готовность удовлетворить и тре-

боваше Гельгута». Несмотря ла 
то, что Платонъ Зубовъ вышелъ 
въ конечномъ счете здравъ и не-
вредимъ изъ всехъ этихъ пери-
петШ, эта дуэль уже не состоя
лась. 

Кавалеру де Саксъ не следова
ло бы сосредотачивать всего вни
мания на Платоне Зубове и об
винять его въ черномъ коварстве, 
которое, правда, казалось весьма 
правдоподобнымъ не ему одно
му. Подросший и возмужавшей 
князь Щербатовъ более чемъ 
кто-либо питалъ къ нему нена
висть, которую можно было за
лить лишь кровью. Ни въ тече
т е своей затворнической жизни 
въ нмеши, ни позднее при боль
шей свободе, онъ долго не зналъ, 
где искать исчезнувшего против
ника. Разъяснеше положения про
изошло приблизительно въ го 
время, когда Платонъ Зубовъ 
уехалъ въ Вену. Николай Щер
батовъ былъ въ это время уже 
подполковникомъ и близокъ ко 
двору Александра I, что дало ему 
возможность легко получить раз-
решеше на выездъ. Для верно
сти выехалъ онъ не одинъ, а за-
хвативъ уже заранее съ собой и 
секунданта, гусарскаго капитана 
Рустиньи. Это была дикая пого
ня. Какъ загоняли почтовыхъ ло
шадей, какъ колотили въ спину 
ямщиковъ, какъ кричалъ сопро-
вождавшШ князя фельдегерь, не 
стоитъ описывать. За пределами 
родины понадобились уже иные 
методы, — тутъ развязался коше-
лекъ и русские рубли сыпались, 
какъ изъ рога изобил1я, подымая 
реномэ русскаго барина въ гла
захъ трактирщиковъ, почтмейсте-
ровъ и почтальоновъ. Но какъ ни 
щелкалъ бичемъ почтальонъ въ 
треуголке и казенномъ фраке, 
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какъ ни трубилъ онъ при 11Ъ*БЗ-
д-в въ деревни и на лесныхъ пе-
рскресткахъ, сколько крейцеровъ 
ни платили за лишшя припряжки, 
не пргъхалъ во время Щербатовъ 
въ В-Ьну. Задержанный въ Петер
бурге до 22-го мая всяческими 
формальностями, онъ пргвхалъ въ 
В-вну уже по отъезде обоихъ 
противниковъ, направлявшихся вь 
северную 4exiio, куда-то не JO 
къ Теплицамъ, не то къ Осеку, 
которые впрочемъ уже не такъ 
далеки другъ отъ друга, — ка-
кихъ-нибудь 10 километровъ. Bt-
на была полна разговоровъ о томъ, 
что произошло и куда уехали, не
смотря на тщательное инкогнито, 
оба знатные иностранца. Князю 
Н. Щербатову, горящему местью, 
не оставалось ничего иного, какъ 
пуститься за ними вслъдъ. 

Лето было въ самомъ начале. 
Хлеба были уже высоюе, но вы
ше еще была трава на лугахъ, 
полныхъ цветовъ. Леса то ли
ственные, то хвойные, дышали 
прохладой даже въ полдень и 
пролегаюиця по нимъ дороги не 
пылили. Зато припекало на косо-
горахъ, которые после русскихъ 
равнинъ казались необыкновенно 
крутыми, сущими горами. Необы-
чайнымъ былъ пейзажъ, необы
чайными люди и нравы. Все до
роги обсажены черешнями, на ко
торыхъ уже зреютъ розовые и 
красные плоды. Въ шалашахъ, 
прямо у дороги, за несколько 
медныхъ монетъ, можно купить 
ихъ полный картузъ. Рустиньи бе
режно кладетъ на дно коляски 
ящикъ съ пистолетами, который 
онъ всю дорогу держитъ на ко-
леняхъ, и поедаетъ твердыя и 
сочныя черешни, лихо выплевы
вая косточки на дорогу. Онъ спо-
коенъ, какъ при исполненш пршт-

ной обязанности, и мало думаетъ 
о томъ, что предстоитъ. Но даже 
сосредоточенная на одной мыс
ли Щербатова разсвиваетъ то, 
что пробегаетъ мимо. Вотъ пе
реехали какую - то границу и 
вдругъ будто стало понятнее то, 
что говорятъ вокругъ люди. Мож
но договориться прямо на почто-
выхъ станщяхъ, а лакей такъ да
же въ разговоры пускается и по
томъ почтительно докладываетъ, 
что едемъ-де уже долго по вла-
детямъ князей Шварценберговъ, 
что ихъ сытельству принадлежатъ 
вокругъ все земли, луга и урочи
ща, замки, что стоятъ на холмах ь 
и обрывахъ и десятки озеръ и 
прудовъ, среди которыхъ вьет
ся дорога. Всюду много воды и 
верно потому вечеромъ на стан
щяхъ жужжатъ и кусаются кома
ры. И снова меняется край, ста
новится похожимъ на росийскШ, 
делается ровнее, то тамъ то сямъ 
съ буераками, хлебный. Жирная, 
тяжелая еда въ трактирахъ, буд
то, у хохловъ, вареники да галуш
ки. Достойны вниманш зато вод
ки. Правда, не все хлебныя, какъ 
дома, но ароматныя, и то жел-
тыя, то зеленоватыя, и крепости 
большой. И чудно, изъ чего ихъ 
только не гонятъ: изъ сливъ и 
абрикосовъ первостепенную, изъ 
можжевельника попроще и со
всемъ ядовитую, для простона
родья, изъ жита. Чуть ли не въ 
каждой избе два-три штофа та
кого питья стоятъ въ углу на пол
ке и уже по утру гостю предлага-
етъ шкаликъ хозяйка, одетая ?ъ 
цветную юбку и белую рубаху 
съ пышными вышитыми рукавами. 
Моравскш настойки, говорятъ, са-
мыя лучиия. Нужно запомнить, 
сквозь сонъ говорить самъ себе 
Щербатовъ. «Пилъ ли ихъ Суво-

28 
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рокъ?» медленно скользить вь 
мозгу дремлющаго въ удобной ко
ляски Платона Зубова. «А вотъ 
шевалье, такъ еще въ Санктъ-Пе-
тербургЬ говаривали, предпочита-
етъ всему белыя вина. Да, ше
валье ловокъ, будто, на шпагахъ 
драться. Что лучше, на шпагахъ, 
иль на пистолетахъ?...» И мысли 
уходятъ незаметно въ будущее. 

Прошла всего лишь неделя и 
тамъ, где проЪзжалъ Платонъ Зу
бовъ, мчится князь Николай Щер
батовъ. "Ьдутъ лъсомъ, едутъ 
полемъ, проъзжаютъ города. Все 
старинные, каменные, съ собора
ми, замками и башнями; совсемъ 
таюе, какъ начали описывать въ 
модныхъ романахъ, о которыхъ 
только слышали въ Россш, но ко
торыхъ немало успъ\лъ каждый 
иутешественникъ прочесть загра
ницей. Вотъ Таборъ, здесь было 
гнездо гуситовъ, о которыхъ на-
писалъ драму Коцебу. Доскакали 
и до Праги, торопились очень, 
чтобы успеть до закрытая во-
ротъ: въ девять часовъ вечера 
запираютъ все въезды въ городъ, 
окруженный валами и башнями, и 
лишь въ шесть утра ихъ снова 
отпираютъ для путешественни-
ковъ. А кто не поспъхтъ, дол
женъ ночевать въ поле, въ своей 
коляске, или искать жалкШ де-
ревенскШ трактиръ. Будто Мо
сква или Римъ расположена Пра
га на семи холмахъ, но вместо 
Кремля возвышается надъ рекой 
дворецъ Градчинъ — Градчаны, 
говорятъ местные жители. Столи
цей была когда-то Прага и теперь 
дремлетъ, окруженная садами и 
ръкой. Нътъ времени разглядеть 
улицы и дворцы, храмы и лавки, 
гонитъ впередъ ненависть и зло
ба. Посл+эднимъ мелькаетъ воен
ный городокъ Терезинъ — не то 

крепость, не то тюрьма. Огром
ный фортификащи окружаютъ его, 
а за ними еще рвы съ водой. 1о-
сифъ II вел-Ьлъ построить ciio кре
пость и нарекъ ее Терезиномъ 
въ память матери своей, мудрой 
императрицы Мар1И-Терезш. Сход
на даже въ лице была она съ ма
тушкой Екатериной и такъ же 
крепко правила. А потомъ опять 
мягк1Я сельская дороги, вьющдяся 
среди холмовъ и лоръ. Но уже 
близка цель. Опять более гори
стой становится местность. Доро
га ведетъ все больше .ТБСОМЪ. Не. 
дремучШ это боръ, какъ тамъ на 
севере, но немалъ и этотъ. По-
лонъ онъ, верно, зверья и раз-
бойниковъ, того и .гляди выско-
чатъ изъ-за ели. Вверхъ-внизъ 
идетъ дорога. Реже говорятъ на 
славянскомъ языке, больше попа
дается немцевъ и среди крестьяне 
Малый городокъ Теплицы лежитъ 
въ лощине. Туда-то спешить 
князь Николай Щербатовъ, но npi. 
ехавъ, онъ узнаетъ, что князь 
Платонъ Зубовъ предупредилъ 
его и въ этотъ разъ. 

Ьъ запискахъ, которыя къ кон
цу своей жизни велъ принцъ де 
Линь и которыя подъ назватемъ 
^Fragments de Thistoire de т а 
vie» увидели светъ лишь въ 
1928 г., мы узнаемъ, какъ все 
разыгралось. Противникам^ npi-
ехавшимъ изъ Вены, явно не хо
телось драться, по существу, они 
исполняли лишь обязательство, 
взятое передъ обществомъ. Жизнь 
въ Теплицахъ, где у де Линь 
былъ свой домъ, где также бы
ла замужемъ его старшая дочь за 
князомъ Яномъ Непомукомъ Кла-
ри, тоже не располагала къ враж
де. Благодушное м1ровоззреше де 
Линя, котораго какъ разъ за это 
такъ полюбилъ Меттернихъ, чуть 
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было не ставили его зятемъ, вл1я-
етъ на всъхъ, кто оказывзется вь 
его близости. «За несколько ча
совъ до того, какъ Платонъ Зу-
овъ долженъ былъ отправиться 
изъ Теплицъ драться съ кавале-
ромъ де Саксъ, я нашелъ его за 
чтешемъ. «Что это за книга?» — 
спросилъ я его. — «О, это спо-
собъ, какимъ можно продолжить 
свои бренные дни», — отвътидъ* 
онъ мне. — «Не думаю, что это 
особенно подходящей моментъ для 
подобнаго чтеню», — сказалъ я 
ему смеясь и въ то же время вос
хищаясь; тогда я еще не зналъ, 
что въ это дъло собирается вме
шиваться полипы Кобениа и Ра-
зумовскаго». Тутъ чувствуется -на-
мекъ, что какая-то международ
ная сила старалась помешать если 
не кровояролитио, то по крайней 
м%ре смертоубШству; однако изъ 
иной записи техъ же мемуаровъ 
с.твдуетъ, что условность дуэли 
была заранее продумана. Говоря 
о второй дуэли, со Щербатовымъ, 
онъ записываете: «это было пять 
дней после того, какъ онъ (де 
Саксъ) нанесъ князю Зубову 
ударъ саблей въ то самое место, 
которое ему указалъ, то-есть въ 
кисть руки». 

Все это князь Щербатовъ 
узналъ сейчасъ же по пр1езде въ 
Теплицы. Такая неудача могла 
подействовать какъ ушатъ хо
лодной воды на любого бретте-
ра; но въ данномъ случае оскор-
блеше засело слишкомъ глубоко 
и надо полагать, что нашъ тра-
гическШ путешественникъ лишь 

-едвинулъ брови, быть можетъ 
прошелся нетерпеливо несколько 
разъ по темной комнате тракти
ра и послалъ секунданта для пе-
реговоровъ. Но передадимъ слосо 
еще разъ почтенному судье 1ону. 
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«Снъ сейчасъ же послалъ кавале
ру де Саксъ вызовъ, дабы они 
могли самымъ решнтельнымъ об
разомъ драться на пистолетахъ. 
После различныхъ переговоровъ, 
которые вели секунданты, дуэль 
на пистолетахъ была назначена на 
22 ганя на следующихъ условь 
яхъ: между обоими противника
ми долженъ былъ быть барьеръ 
въ 8 шаговъ; когда каждый изъ 
нихъ подойдетъ къ своему барь
еру, то ему будетъ врученъ пи-
столетъ. После этого, повернув
шись другъ къ другу спинами, 
они долженъ сделать 20 шаговъ 
и оттуда идти уже къ барьеру, 
стреляя по своему усмотрешю; 
къ этому было добавлено, что тотъ, 
кто стреляетъ первый, въ случае, 
если онъ это сделаетъ, не доходя 
барьера, обязанъ къ нему подойти. 
Когда все было такъ точно опре
делено, все участники со своими 
секундантами отправились къ 2-мъ 
часамъ на определенное место, 
называемое Латаннъ, надъ Ризен-
бургомъ, въ имени! Дуксъ. Ру-
стиньи былъ секундантомъ князя 
Щербатова». Секундантомъ кава
лера де Саксъ, можемъ мы доба
вить, былъ князь д'Отей, а вовсе 
не де Линь, какъ это долго счита
лось. Кроме какъ изъ иныхъ до-
кументовъ это видно изъ письма, 
написаннаго самимъ де Линемъ 
много позднее, а именно въ сен
тябре 1811 г.. другу и завсегда
таю Теп липка го курорта, графине 
Румбекъ. «Вы знаете нашу друж
бу съ шевалье де Саксъ. Его бы
ла столь же драгоценна, какъ и 
редка; онъ былъ намъ вполне 
преданъ. Очарование его слегка 
грозной личности, великолепие и 
благородство его манеръ, столь 
напоминающихъ его прадеда ко
роля Августа II, приносило намъ 
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всегда много радости. Но разве 
можно сравнить эту радость съ 
той печалью, которую причинило 
намъ извътле, которое принесъ 
намъ in* пять часовъ утра Отей: 
«Шевалье де Саксъ получилъ пу
лю прямо въ сердце». Онъ по
истине вырвался изъ моихъ объ-
ятШ, чтобы броситься въ объяпя 
смерти». 

Что касается объятнЧ, то, кажет
ся, де Линь не былъ лвследнимъ, 
которому ихъ открылъ передъ 
смертью де Саксъ. Де Линь, какъ 
послед нШ кавалеръ блестя щаго 
18-го столе™, не отличался ни 
строгой моралью, ни даже склон
ностью сохранять благопристой
ную внешность. Недаромъ же онъ 
решился по взятш одного города 
въ Бельпи устроить оффищаль-
ный въездъ въ него въ сопро
вождении целаго букета очарова-
тельныхъ, но и весьма легкомыс-
ленныхъ создашй. Онъ не подо
зревал^ что можетъ бросить тень 
на память умершаго друга, когда 
въ мемуарахъ, предназначенныхъ 
имъ самимъ для печати, записал ь 
недрогнувшей рукой]: «Предъ 
смертью онъ пошелъ къ дёвке, 
потому что, какъ онъ самъ мне 
сказалъ, не зналъ, не будетъ ли 
убитъ; по той же самой причине, 
какъ онъ мне сказалъ, заплатилъ 
онъ мне три крейцера, которые 
былъ мне долженъ, не любя из-
лишнихъ нежностей, потрясъ мне 
руку, и отправился навстречу пу
ле». Въ этомъ потоке вычурныхъ 
словъ трудно определить, когда 
произошло эротическое интермец
цо, но дело какъ-будто было такъ: 
кавалеръ де Саксъ пришелъ пе
редъ смертью проститься со ста-
Рымъ другомъ и быть можетъ бу-
Дущимъ родственникомъ. На серд
це было не такъ легко, какъ пе

редъ дуэлью съ кияземъ Плато-
номъ Зубовымъ, но тонъ хороша-
го общества обязываетъ еще къ 
легкости и онъ шутя платитъ пу-
стяшный долгъ и объявляетъ о 
своемъ намеренш еще разъ вос
пользоваться удовольств]ями жиз
ни. Рукопожат1е — и друзья рас
ходятся. Старый де Линь идеть 
спать, надеясь легкомысленно на 
счастливую звезду, а кавалеръ де 
Саксъ, у котораго есть время до 
двухъ часовъ утра, отправляется, 
ну скажемъ, къ гетере. Что де-
лалъ въ это время князь Щерба
товъ, намъ неизвестно, — вооб
ще о немъ изъ всехъ участни-
ковъ известно менее всего. Су
дя по его нраву, онъ долженъ 
былъ поужинать и лечь въ по
стель, чтобы, отдохну въ, не про
махнуться. И впрямь, когда въ •> 
часа поединокъ состоялся, его ру
ка не дрогнула. О самой дуэли 
никто ничего не записалъ. Изве
стно только, что крестьяне, ви
девшее, какъ въ необычное вре
мя въ лесу едутъ коляски съ гос
подами и услышавъ потомъ въ 
томъ месте шумъ и выстрелъ, 
сообщили объ этомъ сейчасъ-жс 
властямъ, а те, проведя разсль-
доваше, разрешили безъ шума 
похоронить убитаго кавалера де 
Саксъ. Между темъ князь Нико-' 
лай Щербатовъ такъ же безъ шу
ма, и необычайно поспешно пере, 
ехалъ границу и вернулся въ Рос-
С1*ю. Князь Платонъ Зубовъ так
же хотелъ вернуться на родину, 
но Александръ I, заподозривъ, что 
онъ хочетъ избежать дуэли съ 
Гельгутомъ, напомнилъ ему объ 
этомъ въ личяомъ письме. Вотъ 
тутъ-то, однако, и пришла на 
помощь полишя, о которой на
мекает ь де Линь и которая по
могла ему, меняя направлешя, 
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легко выехать изъ Богемш и из
бежать излишнихъ непр!ятностей. 
Лишь позднее онъ все-же вернул
ся домой, но это уже насъ не ин-
тересуетъ. 

Какъ видно по всему, истор1я не 
изъ веселыхъ и даже съ отгЬн-
комъ тайны и романтики, но все 
же не столь запутанная и эффект, 
ная, какъ бы ее хотвлъ предста
вить въ письме, напечатанном ь 
въ «Русской Старине» отъ 1886 
года, некШ любознательный, но 
колеблюшдйся читатель. На осно-
ванш Biographie moderne, вы
шедшей въ ЛеЙпцигв въ 1806 г. 
и сочинешя Biilau: «Personnagcs 
enigmatiques », онъ состав ил ъ 
следующую картину: «14-го (26) 
1юня 1802 года происходила ду
эль между княземъ П. Зубовымъ 
и кавалеромъ (рыцаре мъ) 1оси-
фомъ Саксонскимъ, сыномъ прин
ца Ксавер1я Саксонскаго отъ мор-
ганатическаго брака съ графиней 
Синуччи. Секундантомъ князя Зу-
ова былъ князь Щербатовъ. Князь 
Зубовъ былъ немедленно постав-
ленъ въ невозможность продол
жать дуэль и уступилъ свое ме
сто секунданту, который нанесъ 
кавалеру Саксонскому смертель
ную рану». Далее следуютъ во
просы о томъ, что въ этихъ сооб-
щешяхъ правильно и где была 
дуэль. «Не въ Италш ли, какъ бы 
могли свидетельствовать назвашя 
местъ?» Ну ясно, если ужъ ро
мантика, такъ въ соответствую-
щихъ декорацшхъ. Но, пожа
луй, курьезнее чемъ это пись
мо былъ ответъ, последовавшей 
на него въ томъ же журнале въ 
1887 г. и подписанный графом ь 
Андреемъ Ростопчинымъ. Въ немъ 
онъ уверяетъ, что самъ князь Ни
колай Щербатовъ подтвердилъ 
ему некогда устно, что былъ се

кундантомъ Платона Зубова при 
его дуэли съ кавалеромъ де Саксъ. 
Вотъ после этого и верь оче-
видцамъ... Все же самымъ вер-
нымъ и правдивымъ источникомъ 
остаются сух1я записи полицш, да 
подорожныя на почтовыхъ стан-
цдяхъ. 

Единственный вещественный до
кумента конца огтисанныхъ пе-
чальныхъ собыпй — это ампир
ный памятникъ на кладбище въ 
Осекахъ въ северной Чехш. Мо
нументальная каменная пирамида, 
возглавляемая двумя геншми, скло
нившимися надъ гробницей. Крат
кая латинская надпись гласитъ: 

Josephus dc Saxonia 
Seremissimi Xaverii regis Polo-
niae et Lithuaniae principis du-
cis Saxoniae filius utriaeque Si-
ciliae regis locumtenens genera-
lis regii ordinis S. Januarii et 
S. Joannis de Jerusalem equeus 
suscepto ad aquas Teplicenses 

itinere XXII juni vita cessit 
MDCCCII R. J . P. 

Памятникъ делалъ, какъ это 
подтверждаютъ все сходя шдяся 
предположена, «богемецъ», ме
стный уроженецъ скульпторъ Янъ 
Петрихъ, ученикъ скульптора Ма-
линскаго въ Праге и Кановы въ 
Риме. А подъ этимъ тяжелымъ, 
въ торжественонмъ стиле обра-
ботаннымъ камнемъ, въ чешской 
земле лежитъ кавалеръ де Саксъ, 
саксонскаго происхождешя, меж
дународ ныхъ взглядовъ, съ рус
ской пулей въ сердце. Теперь 
кругомъ ужъ нетъ и кладбища — 
это лишь паркъ съ остатками па-
мятниковъ и могилъ, на которыхъ 
растетъ мягкая зеленая трава со 
звездочками белыхъ и розовыхъ 
маргаритокъ. 

Н. Мельникова-Папоушкова. 
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CoBtTCKie 

ЛЕНИНЪ. 

Общеизвестно, что до прШзда 
Ленина въ Pocciio большевистская 
партия пребывала въ состоянш 
полной растерянности. Мнъ, какъ 
очевидцу, тогдашнему члену nap-
Tin, остается этотъ фактъ толь
ко подтвердить: — безъ дирек-
тивъ «вождя» въ 1917 году въ 
партш шелъ невероятный! раз-
бродъ. ПргБздъ Ленина считался 
совершенно необходимымъ, хотя 
надо сказать, что тогдашнее боль, 
шинство видпыхъ партШцевъ жда
ло Ленина съ опасешями, пред
чувствуя, что въ этомъ хаосе Ле-
нинъ сразу же займетъ крайнюю 
атакующую позишю въ отноше
ши Временнаго Правительства и 
Совета Рабочихъ Депутатовъ. 

Пр1ехавшаго Ленина я увидалъ 
на вокзале. Этотъ пр!ездъ доста
точно описанъ въ литературе и я 
не коснусь его подробностей. Ко
гда я увиде.тъ вышедшаго изъ ва
гона Ленина, у меня невольно 
пронеслось: — «какъ онъ поста-
ре.тъ!>- Въ пр1ехавшемъ Ленине 
не было ужъ ничего отъ того мо
лодого, живого Ленина, котораго 
я когда-то видел ъ и въ скром
ной квартире въ Женеве, и въ 
1905| году въ Петербурге. Это 
былъ бледный, изношенный че
ловекъ, съ печатью явной уста
лости. 

*) Настоящая воспоминания при
надлежать бывшему видному со
ветскому сановнику и члену боль-
шевицкой партш, порвавшему съ 
большевиками и объявленному ими 
вне закона. — Ред. 

В О Ж Д И *) 

Впечатлеше о сильной постаре-
лостй Ленина подтвердилось и вь 
последующее дни, когда я часто 
встречалъ его въ дворце Кшесиг.-
ской. Весь видъ Ленина быль 
резко отличенъ отъ прежняго. И 
не только видъ. Въ обращеиьи 
исчезли всякое добродуине, при
ветливость, товарищеская лег
кость. Ленинъ этого времени по 
всей своей цинической, замкнутой 
и грубоватой повадке казался за
то воршикомъ противъ всехъ и 
вся, не доверявшимъ никому, по-
дозревавшимъ каждаго и въ то 
же время решившимъ смъло, не 
считаясь ни съ чемъ, итти въ ата
ку на захватъ власти. 

Разумеется, какъ и въ былые 
дни, его обаянье въ партш было 
сильно. Но темъ не менее, преж
де чемъ захватить власть въ стра
не, Ленину предстояло еще завое
вать свою партш. Не только Ка-
меневъ, Зиновьевъ, но и подав
ляющее большинство партш бы
ли не на его стороне. И все же 
Ленинъ былъ настолько уверен ь 
въ себе, настолько самодержа-
венъ, что сразу же перешелъ въ 
атаку на оппозицюнеровъ. 

Помню, какъ уже на первыхъ 
собрашяхъ во дворце Кшесин-
ской онъ кричалъ: — «Или те
перь или никогда! Нашъ лозунгъ 
вся власть советамъ! Долой бур
жуазное правительство!»- И пе-
рекосивъ лицо, картавя, звалъ 
«итти съ кемъ угодно, съ ули
цей, съ матросами, съ анархиста
ми», но итти на немедленный за
хватъ всей полноты власти! И въ 
самое короткое время Ленинъ 
подмялъ подъ себя всю партш, 
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чувствовавшую, что силъ сопро
тивляться ему — нетъ, а безь 
этого заговорщицкаго кормчаго 
она — ничто. 

Временный уходъ Ленина въ 
подполье после |юльскихъ дней 
увелъ его и изъ поля моего зрт>-
шя. Я увиделъ Ленина снова уже 
въ Смольномъ, въ роли предсе
дателя Совета Народныхъ Комис-
саровъ. Тутъ мнъ приходилось 
.наблюдать его довольно часто. 

Суммируя впечатле^е, которое 
у меня не опроверглось и после
дующими общеншмн съ Лени-
нымъ, я, вероятно, пойду въ раз-
резъ съ установившейся репута-
ш'ей Ленина не только въ бол!.-
щевистской, но даже, пожалуй, и 
въ ант и-большевистской литерату
ре. 

Обычно Ленинъ все-же призна
ется «государственнымъ челове-
комъ». Встречаясь съ Ленинымъ 
на государственной работе, де
лая ли ему доклады, выслушивая 
ли его распоряжения, этого впе-
.чатлетя я никогда не получал ь 
отъ него. Напротивъ, все говори
ло о противоположномъ. Среди 
болыневиковъ были люди госу
дарственная размаха, могушде 
быть министрами въ любой стра
не. Это — Л. Б. Красинъ, чело
векъ большого ума, расчёта, ини-
шативы, трезваго глаза- Это — 
Л. Д. Троцюй, несмотря на го, 
что ни на кого эта фигура ника
кого обаяния не производила. Но 
только, разумеется, не Ленина за
числять въ государственные лю
ди. 

Ленинъ былъ тиличнымъ чело-
вЪкомъ подполья. Ленинъ не 
зналъ ни жизни, ни Россш, со
вершенно не зналъ русскаго кре
стьянства. Ленинъ былъ суще-
«ствомъ исключительно партФ-

лымъ. Ни въ одной стране оиъ 
т:е могъ бы стать министромъ, 
зато въ любой стране могъ бы 
быть главой заговорщицкой пар
тш. Ленинъ былъ узко-партШ-
ный конспираторъ до мозга ко
стей. 

И сидя ли въ Кремле или Смоль
номъ, Ленинъ дёйствовалъ везде 
именно такъ, какъ привыкъ дей
ствовать въ партш. Въ то вре
мя, какъ распоряжения и назна
чения Троцкаго и Красина пыта
лись базироваться на здравомъ 
смысле, распоряжешя и назначе-
шя Ленина бывали иногда поисти
не шедеврами нелепости. 

Дара подбора людей, необхо
димая для государственная дея
теля, у Ленина не было. Парть 
ецъ у Ленина могъ получить лю
бое назначение- Такъ, съ первыхъ 
же дней Ленинъ выдвигалъ и про-
чилъ чуть-ли не въ «главнокоман
дующие» бездарную пустоту, пар-
тШЦа Лашевича, дошедшая въ 
м'фовой войне до чина унтеръ-
офицера. Въ вопросахъ промыш
ленности, отметая миъшя людей 
здравая смысла, Ленинъ сплошь 
и рядомъ обращался за отзывомъ 
къ Ю . Ларину, всего лишь фанати
ческому начетчику. Можно безъ 
всякаго преувеличены сказать, что 
деятельность Ларина заключалась 
въ систематическомъ разрушенш 
промышленности. Но мнеше это
го прикованная болезнью къ по
стели фанатика, съ полуокостене-
лымъ гвломъ и воспаленнымъ 
мозгомъ, было часто решающимъ 
въ распоряжешяхъ Ленина. 

Неталантливость въ подборе 
людей въ Ленине была порази
тельна. Помню, позднее, въ быт
ность Ленина въ Москве, изъ Пи
тера я пр^ехалъ къ нему въ со
ставе «пятерки» представителей 
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железнодорожником» съ челобит
ной сиять съ поста наркома Пу. 
тей Сообщсшя литератора Нев-
скаго, подъ нелепостью распоря-
женШ котораго железнодорожни
ки задыхались. 

Пргьхавнис входили иъ -крем
левский кабинетъ Ленина не безъ 
тюлнешя. Выло неизвестно, съ 
какой ноги встал ь Ильичъ. Но 
какоко-жъ было уднвлеше, когда 
после первыхъ же наш ихъ словъ 
Ленинъ сразу персбилъ: 

— Знаю, знаю, что у Невскаго 
происходить чортъ знаетъ что! 
Онъ никуда не годится! И я его 
выгоню вонъ! У меня для васъ 
есть замечательный наркомъ, — 
и Ленинъ назвалъ фамилио, — 
Кобызевъ. 

Кобызе въ — средней руки ин-
женеръ. Чемъ онъ пленилъ Ле
нина — неизвестно. Но высказы
ванье какихъ-бы то ни было со-
мненнЪ въ кабинете диктатора 
неуместно. И Кобызевъ сталъ 
наркомомъ ровно... на месяцъ, по
сле чего его Ленинъ тоже вы
гнал ъ вонъ. 

Въ характере Ленина, въ отно
шеши какъ людей, такъ и делъ, 
была мелочность. И въ Смольномъ 
и въ Кремле впечатления главы 
правительства Ленинъ не произ
водил ъ. Это былъ тотъ же пар
тийный заговоршикъ, а не глава 
государства. 

Въ Москве впервые я увиделъ 
Ленина въ Кремле въ мае 1918 
года, въ день возсташя въ По
вод жь и чеховъ. 

Въ небольшой кремлевской ком
нате, непосредственно примыкав
шей къ кабинету Ленина, шло 
очередное заседаше совнаркома, 
обсуждавшее одинъ изъ безчис- | 

ленныхъ докладовъ объ эвакуа-
щи. 

У стены, смежной съ кабине-
томъ Ленину, стоялъ простой 
канцелярскШ столъ, за которымъ 
сидел ъ Ленинъ, рядомъ — его 
секретарша Фот1ева, женщина ни
чемъ, кроме преданности вождю, 
незамечательная. На скамейкахъ, 
стоящих ь передъ столомъ Лени
на, какъ ученики за партами, сн-
делн народные комиссары и вы
званные на заседаше видные пар
тийны Въ общемъ, это былъ какъ 
бы клаесъ, съ учителемъ доволь
но-! аки нетерпеливымъ и пот-
часъ свирепымъ, осаживающимъ 
«учениковъ» невероятными по 
грубости окриками, несмотря на 
то что ученики передъ учителемъ 
вели себя вообще примерно. Ни 
по одному серьезному вопросу 
никто никогда не осмеливался 
выступать противъ Ильича. Едил-
ственнымъ исключешемъ былъ 
ТроцкШ, еще хорохорившШся, пы-
?:.!>нлйся держать себя несколько 
свободней, выступать, критико
вав S. 

Зная тщеславие и честолюб!е 
Троцкаго, думаю, что ему внут
ренне было совершенно невыно
симо сидеть на этихъ партахъ, 
изображая изъ себя благонаме-
реннаго ученика. Но подчиняться 
приходилось. Самодержавие Лени
на было абсолютнымъ. Хотя все-
таки шило распаленнаго тшесла-
а\я п заставляло Троцкаго вскаки
вать съ парты, подходить къ Ле
нину, выходить изъ комнаты и 
вообще стараться держаться пе
редъ остальными « учениками » 
такъ, какъ бы всемъ своимъ по-
ведешемъ говоря: — «вы не во
ображайте, что я и вы одно и 
то же! Ленинъ, конечно, Ленинъ, 
но и ТроцкШ, тоже ТроцкШ!» И 
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уже тономъ ниже, но все-таки 
пытался подражать своему шефу 
помощнике Троцкаго, исключи, 
тельно развязный Склянсмй. 

На этомъ заседал ш во время 
прешй Ленину подали свежую те
леграмму о возстанш чеховъ въ 
Поволжьи. Ленинъ взволновался 
до крайности. Засвдаше было 
прервано. И когда я въ сосед
ней комнате разговаривал ъ съ 
Троцкимъ, туда быстрыми шага
ми вошелъ Ленинъ и обращаясь 
къ Троцкому, резко проговорилъ: 

— Сейчасъ же найдите мне Ро-
зенгольца! 

Стало ясно: Ильичъ почему-то 
решилъ отправить въ Поволжье 
Розенгольца. Это внезапное на-
значеше ни въ Троцкомъ, ни вь 
другихъ наркомахъ явно не мог
ло встретить сочувствия- Но все 
же все тутъ же бросились разы
скивать Розенгольца. 

Два слова о РозенгольцБ. Этотъ 
человекъ выдвинулся на военно-
чекистской работе. По основной 
специальности онъ фельдшеръ. Из
давна знавипе его отзывались о 
немъ не иначе какъ «ужасный 
типъ». Обязанъ онъ отмеченно
сти Ленинымъ только изъ-за не
обычайной жестокости и абсолют-
наго наплевательства на жизни хо
тя бы десятка тысячъ людей. Ко
гда Розенгольцъ былъ назначенъ 
Зав. Полнтическимъ управлешемъ 
НК-ПС. этотъ круглый, гладкш че
ловекъ пабиралъ служашихъ по 
Политупразлешю такъ. Вызывал ь 
въ свой кг:5инетъ кандидатовъ и 
задавалъ одинъ вопросъ: 

— Сколько контръ - революшо-
неровъ вы разстрёляли собствен
норучно? 

Если опрашиваемый мялся или 
сообщалъ, что «не приходилось», 
то уходилъ изъ кабинета, не по-
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лучивъ назначешя. Впоследствии 
Розен гол ьцъ эту свою деятель
ность сменилъ на дипломатиче
скую, ставъ пол п ре домъ въ Анг-
лш. Въ Лондоне онъ давалъ бле
стящее балы, танцуя съ дамами 

.англШскаго дипломатическаго кор
пуса и чувствуя себя совершенно 
въ своей тарелке. 

Въ мае 1918 года Ленинъ ог-
правилъ Розенгольца съ аршин
ными мандатами въ Поволжье, ибо 
Розенгольцъ прннадлежалъ къ 
темъ «рукастымъ» коммунистами 
которыхъ особенно ЦБНИЛЪ Ле
нинъ. 

Чемъ шире развивалась граж
данская война, те.мъ усиленней 
Ленинъ интересовался ВЧК и тер-
роромъ- Въ эти годы влтяше Дзер-
жинскаго на Ленина — несомнен
но. И темъ нервнее, раздражи
тельнее и грубее становился Ле
нинъ. Въ 1918-19 гг. нередко при
ходилось его видеть на co6paai~ 
яхъ совнаркома выходящимъ изъ 
себя, хватавшимся за голову. Вь 
прежшя времена этого не быва
ло. Старый заговорщикъ, Ленинъ 
явно изнашивался. И тутъ дей
ствовала не одна болезнь. Иногда, 
глядя на усталое, часто кривящее
ся презрительной усмешкой лицо-
Ленина, выслушивающая докла
ды либо отдающая распоряжешя, 
казалось, что Ленинъ видитъ, ка
кая человеческая мразь и какое 
убожество его окружаютъ. И эта 
усталая монгольская гримаса слов
но говорила: — «да, съ такимъ 
окружен 1емъ никуда изъ этого 
болота не вылезешь». 

— Фанатикъ-то онъ фанатикъ, 
а видитъ ясно, куда мы залезли, 
— говорилъ о Ленине Красинъ, 
относивипйся къ октябрьской вер
хушке большевиковъ тоже съ не-
скрываемымъ презрешемъ. 
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Въ эти именно годы и вл1ялъ 
на Ленина ДзержинскШ, еще бо
лее узкш фанатнкъ, чт>мъ онъ. 
Ленинъ бралъ на себя, разуме
ется, всю ответственность за тер-
роръ ВЧК. Онъ счнталъ его не*-
обходимымъ И ДзержинскШ былъ 
ему подстать. 

Ихъ силуэты особенно запомни
лись мне на одиомъ изъ заседа-
шй. Не помню, чтобъ Дзержин
скШ просиделъ когда- нибудь за-
седаше Совнаркома целнкомъ. Но 
онъ очень часто входилъ, молча 
садился и такъ же молча ухо-
дилъ среди заседашя. ВысокШ, 
неопрятно одетый, въ большихъ 
сапогахъ, грязной гимнастерке, 
Дзержинске въ головке больше-
виковъ симпат1ей не пользовался. 
Но къ нему люди были привяза
ны страхомъ. И страхъ этотъ ощу
щался даже среди наркомовъ. 

У Дзержинскаго были непргят-
ны прозрачные больные глаза. Онъ 
могъ длительно позабыть ихъ на 
какомъ - нибудь предмете или на 
человеке. Уставится и не сво
дить стеклянные съ расширенны
ми зрачками: глаза. Этого взгля
да побаивались мнопе. 

На одно изъ заседанШ, при об
сужден ш вопроса о снабжещи 
продовольств1емъ железнодорож-
никовъ, въ этотъ же «классъ» съ 
послушными «учениками» вошелъ 
ДзержинскШ- Онъ сълъ неподале
ку отъ Ленина. Заседате было 
въ достаточной мере скучнымъ. 
Но время было крайне напряжен
ное, были дни террора. 

Обычно Ленинъ во время об-
щихъ пренШ велъ себя въ доста
точной степенин безцеремонно. 
ПренШ никогда не слушалъ. Во 
время пренШ ходилъ. Уходилъ. 
Приходилъ. Подсаживался къ ко
му-нибудь и, не стесняясь, гром

ко разговаривала И только къ 
концу пренШ занималъ свое обыч
ное место и коротко говорилъ: 

— Стало-быть, товарищи, я по
лагаю, что этотъ вопросъ надо 
решить такъ! —'Далее следова
ло часто совершенно не связан
ное съ прешями «ленинское» ре-
шеше вопроса. Оно всегда тутъ 
же безъ возражений и принима
лось. 
. На заседашяхъ у Ленина была 
привычка переписываться корот
кими записками. Въ этотъ разъ 
очередная записка пошла къ Дзер
жинскому: — «Сколько у насъ въ 
тюрьмахъ злостныхъ контръ - ре-
во.пошонеровъ?» — Въ ответь 
отъ Дзержинскаго къ Ленину вер
нулась записка: — «Около 1500»* 
Ленинъ прочелъ, что-то хмыкнулъ, 
поставилъ возле цифры крестъ и 
передалъ ее обратно Дзержинско
му. 

Далее произошло странное. 
ДзержинскШ всталъ и, какъ обыч
но, ли на кого не глядя, вышелъ 
съ заседашя. Ни на записку, ни 
на уходъ Дзержинскаго никто не 
обрагилъ никакого внимания. За
седание продолжалось. И только 
на другой день вся эта переписка, 
вместе съ ее финаломъ, стала 
предметомъ разговоровъ и шопо-
товь у пожимавшихъ плечами 
коммунистическихъ сановниковъ. 
Оказывается, ДзержинскШ всехъ 
всехъ этихъ около 1500 «злост
ныхъ контръ - революшонеровъ» 
въ ту же ночь разстре.тялъ, ибо 
«крестъ» Ленина имъ былъ по
нять какъ указание. 

Разумеется, никакихъ разгово
ровъ и качашй. этотъ крестъ во
ждя не вызвалъ бы, если бы онъ 
действительно означалъ указаше 
на расправу. Но какъ мне гово
рила Фопева: 
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— Произошло недоразумъше. I 
Владим1ръ Ильичъ вовсе не хо-
ГБЛЪ разстръла. Дзержинска) его 
не понялъ. Владим1ръ Ильичъ 
обычно ставить на записке крестъ, 
какъ знакъ того, что онъ про-
челъ и принялъ, такъ сказать, 

къ свъдтЧшю. 
Такъ, по ошибочно поста плен

ному «кресту», ушли на тоть 
светъ около 1500 человекъ Ра
зумеется, о такомъ пустяке съ Ле
нинымъ врядъ ли кто . нибудь 
осмелился всерьезъ говорить, Ле
нинъ могъ чрезвычайно волно
ваться о тгродовольственномъ по
езде, не дошедшемъ во-время то 
назначенной станщи и подымать 
изъ постели всехъ начадьниковъ 
участковъ, станцюнныхъ началь-
никовъ и кого угодно. Но казнь 
Людей, даже случайная, мне ка
залось, не пробуждала въ немъ 
никакого душевнаго движешя. Гу
манистические охи были не въ его 
натуре. 

Последшй разъ я видълъ Ле
нина въ 1921 году Вид-ьлъ тоже 
въ Кремле и тоже на заселанш. 
•Ленинъ, какъ всегда, то ходилъ 
межъ скамеекъ по комнате, то 

садился за председательский столь. 
Но уже тогда онъ производилъ 
впечатление человека совершен
но конченнаго. Онъ то и дело 
отмахивался отъ обращавшихся 
къ нему, часто хватался за голо
ву. Ни былой напористости, ни 
силы. Ленинъ быль явный нежи-
лецъ и о его нездоровье плыли 
по корридорамъ Кремля всевоз
можные слухи. А за спиной это
го желтаго, истрепаннаго челове
ка, быстро шедшаго къ смерти, 
кипела ожесточенная борьба — 
Сталина, Зиновьева, Каменева, 
Троцкаго. 

Когда черезъ три года Ленинъ 
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умеръ, я виделъ многихъ вид-
ныхъ вельможъ коммунизма, ко
торые плакали самыми настоящи
ми человеческими слезами. Пла
кали не только КрестинскШ, Кол-
лантай, ЛуначарскШ, но (въ са
момъ буквальномъ смысле) пла
кали заматерелые чекисты. Эти 
слезы, были довольно неожидан
ны. Но любовь партш къ Ленину 
и даже не любовь, а какое-го 
обожаше, были фактомъ совер
шенно несомненнымъ. 

Въ Ленине жила идея больше
визма. Онъ олицетворялъ ее. Лю-
дямъ нужны идолы. И Ленинъ 
былъ идолишемъ большевизма. 

ТРОЦК1И. 

npiexaeuiaro изъ Америки въ 
1917 году Троцкаго я встречал ь 
въ Таврическомъ Дворце на зл-
седашяхъ Совета Рабочихъ Де-
путатовъ. Въ отличие отъ всехъ 
сощалистовъ, проведшихъ войну 
внутри Россш, ТроцкШ тогда былъ 
какъ-бы законсервированъ въ на-
строешяхъ 1905 года. Въ то вре
мя какъ внутри - pocciftcKie couia-
листы неминуемо отражали въ се
бе все сомнешя, колебания и тя-
желыя переживан1я страны, для 
жившаго заграницей Троцкаго ни
чего этого не существовало- У не
го имелась все разрешающая тео-
р1я перманентной революцш: япон
ская война, 1905-ый годъ — пер
вый ударъ; мировая война, 1917-
ый годъ — второй ударъ. И Троц
кий выскочилъ на русскую землю 
эдакимъ туристомъ — прямо съ 
корабля на балъ. 

Возвестивъ о совпаденш сво
ихъ позишй съ позищями Лени
на, онъ пошелъ въ атаку на Вре
менное Правительство и ихъ ро
ли распределились соответствен-
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но ихъ характерамъ. Приманивая 
массы на червя большевизма, Ле
нинъ какъ свинцовый грузъ тя-
нулъ леску вглубь, а поплавокъ 
•—ТроцкШ моментально поплылъ 
по поверхности. Новый светъ 
рампы, речи, апплодисменты, ин
тервью, словомъ, Г Б же подмо
стки Совета Рабочихъ Депутатовъ, 
что и въ 1905 году, только тутъ 
ужъ приходилось изъ заднихъ ря-
довъ протискиваться въ завоева
тели Совета. 

Не будетъ преувеличешемъ ска
зать, что въ 1917 году въ массахъ 
ТроцкШ былъ известнее Ленина. 
Но то, что было незаметно для 
зрителей извне, было очевидно 
всякому более или менее крупно, 
му партШцу: какъ только ТроцкШ 
М-БНЯЛЪ роль «поплавка» и ухо-
дилъ вглубь большевистской пар
тш, членомъ которой онъ сталъ, 
онъ неизменно въ ея ГБЛТЗ ока
зывался чужероденъ. 

Съ 1917 года по 1920 мнтз часто 
приходилось встречаться и съ 
Троцкимъ и съ его противниками 
и могу засвидетельствовать, что 
крайняя нептмязненность къ нему 
Зиновьева, Крестинскаго, Стали
на, Стучки, Стасовой, Дзержинска
го, Крыленко и многихъ другихъ 
правоверныхъ ленинцевъ суще
ствовала всегда и редко чемъ-
нибудь прикрывалась. Все эти лю
ди только терпели бывшаго мень
шевика Троцкаго потому, что оиъ 
былъ нуженъ большевистской ре
волюции и потому, что Ильичъ за-
ключилъ съ нимъ некое «джен-
тельменское соглашеше». Эта вла
дычная рука Ленина, поддержива
ющая Троцкаго, всегда была ощу
тима и безъ этой руки падете 
Троцкаго могло быть ежеднез-
нымъ. Въ рамки большевистской 
организации ТроцкШ не вклады

вался, онъ какъ резиновый чер-
т»къ неизменно изъ нея выскаки-
валъ. Стать нечужероднымъ ме
шали некоторая психологическая 
разность съ ленинцами и болез
ненное честолюб1е Троцкаго, со
знание, что если онъ и не Ленинъ, 
то тючти Ленинъ. Думаю, что въ 
глубине души ТроцкШ ценитъ се
бя куда выше Ленина-

После октябрьскаго переворота 
я виделъ Троцкаго въ роли нар-
коминдела. Тутъ мне казалось, 
что на короткое время о Троц-
комъ въ партш какъ-то забыли. 
Дали наркоминделъ, «делай, молъ, 
тамъ что хочешь!» Онъ бросил
ся въ секретные архивы, ими за
читываясь, писалъ ноты и лозун
ги, далъ волю своей революцюн-
ной фантазш. На первой же ми
нистерской должности ТроцкШ 
сталъ приближать къ себе спеща-
листовъ. Въ противоположность 
Ленину, у котораго «пар^ецъ 
все могъ понимать и все де
лать», ТроцкШ искалъ и бралъ лю
дей дела, какъ, напр., племянни
ка быв. военнаго министра Поли
ванова, сына быв. министра Му
равьева и другихъ. ТроцкШ хо
телъ быть окруженъ, настоящимъ 
«министерствомъ», настоящимич и-
новниками, а не большевистскими 
импровизаторами, къ которымъ 
въ ответь на недовер1е относил
ся съ презрешемъ. 

Но фантазш Троцкаго въ роли 
революцюннаго дипломата кон
чились Брестомъ. На этомъ ди
пломатическая карьера оборвалась, 
и Ленинъ назначилъ Троцкаго нар-
комвоеномъ. 

Этому шумному назначение 
Троцкаго предшествовало не ли
шенное интереса собьше. Въ мар
те 1918 года, когда Совнаркомъ 
решилъ переезжать изъ Петро-
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града въ Москву, Ленинъ заявилъ 
въ Смольномъ, что хочетъ оста
вить Троцкаго въ Петрограде гла
вой питерскаго совнаркома, а Зи
новьева взять съ собой въ Мо
скву-

Вопросъ этотъ обсуждался на 
собранш актива петербургскихъ 
большевиковъ, где вызвал ь 
взрывъ возраженШ, демонстриро-
вавшихъ открытый отказъ въ кре
дите Троцкому со стороны веду
щей головки большевизма. Изъ 
питерскихъ большевиковъ Троц
каго не поддержалъ никто, тогда 
какъ кандидатура Зиновьева въ 
председатели петербургскаго сов
наркома выставлялась какъ само
очевидная. И Ленинъ съ этимъ 
вынужденъ былъ согласиться. 

Въ результате, въ марте 1918 
года Зиновьевъ взялъ Петроградь 
своей вотчиной, а ТроцкШ сталъ 
наркомвоеномъ. Съ Зиновьевымъ 
въ 1918-19 гг. я виделся почти 
ежедневно. Отношеше его къ 
Троцкому было самое отврати
тельное, причемъ и ТроцкШ пла-
тилъ Зиновьеву той же монетой. 

Причина этой обоюдной нена
висти была ясна. Зиновьевъ тре-
бовалъ себе какъ разъ ту самую 
роль, на которую претендовалъ 
ТроцкШ: — дублера Ленина. И 
чистокровный большевикъ, ста
рый наперсникъ Ленина, Зиновь
евъ пытался всеми силами отпих
нуть Троцкаго отъ попытки ду
блировать Ильича. ТроцкШ, разу
меется, не оставался въ долгу. Въ 
своей драке они забыли только о 
Сталине, который одинаково не-
навиделъ ихъ обоихъ-

Въ 1918-19 гг. взаимная враж
дебность Зиновьева и Троцкаго 
не оставалась только въ серд-
цахъ двухъ вельможъ, борьба ихъ 
явственно реализовалась и въ жиз

ни. Въ то время, какъ ТроцкШ 
началъ организовывать военное 
ведомство, подбирая опять - таки 
«настоящихъ военныхъ», генера-
ловъ, полковниковъ и Комисса
рову долженствующихъ быть ему 
преданными, Зиновьевъ не же-
лалъ выпускать изъ рукъ воен
ную организацию Петрограда. Игра 
Зиновьева опиралась на то, что 
«полубольшевикъ» ТроцкШ под-
бираетъ людей политически нена-
дежныхъ, въ то время, какъ Зи
новьевъ создастъ надежную ор-
ганизащю. 

Парируя эту игру, ТроцкШ въ 
1918 году сталъ привлекать къ 
себе чекистовъ, организовавъ при 
себе чекистскШ отрядъ во главе 
съ Павлуновскимъ. Привлекъ онъ 
къ себе и виднаго чекиста Берзи-
на. Изъ этого чекистско - комму
нистическая аппарата впослед
ствии и выросла, въ сущности, 
оппозищя троцкистовъ. Тогда же, 
въ ведомственной борьбе Троцко
го (съ Зиновьевымъ въ Петрогра
де , съ Сталинымъ въ центре, съ 
Ворошиловымъ на юге), этотъ ап-
паратъ игралъ большую роль, спа
сая часто положеше Троцкаго и 
поддерживая его у власти. 

ТроцкШ былъ очень властолю-
бивъ и тщеславенъ, тюдчасъ даже 
мелочно. Въ психолопи его было 
что-то отъ нувориша. Такъ, по
мню пр1ездъ его въ Петроградь 
весной 1919 года. Изъ Москвы въ 
Петроградъ Ленинъ обычно еч-
дилъ въ купэ 1-го класса- Троц
кШ — въ комфортабельномъ по
е з д е . Въ этотъ пр!ездъ я былъ 
вызванъ къ нему на Николаек-
скШ вокзалъ. На Николаевскомъ 
вокзале — поездъ изъ вагоновъ 
бывшихъ царскихъ поездовъ, обо
рудованный по последнему сло
ву комфорта, тутъ и типограф1я, 
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и. отдельный вагонъ для свиты, 
и первоклассная кухня, и ванны, 
словомъ, «царскШ» ПСБЗДЪ . Чтобь 
дойти до поезда, мне пришлось 
пройти сквозь две Ц-БПИ солдатъ. 
Въ поезде меня принялъ адъ-
ютантъ, бывшШ царскШ офицеръ, 
который и доложилъ обо М1ГБ 
наркомвоену. 

ТроцкШ принялъ меня въ са-
лонъ - вагоне, сидя за столомъ. 
ОГБДОВЪ былого «молодого Ласса-
ля» въ Троцкомъ тогда уже не бы
ло. Необыкновенная надменность 
человека, привыкшаго къ безгра
ничной власти, вотъ каковъ былъ 
тонъ Троцкаго. Его окружеше изъ 
офицеровъ передъ нимъ держа
лось необычайно подтянуто. Ни 
передъ Ленинымъ, ни передъ Зи-
новьевымъ никто бы такъ не сто-
ялъ. Тутъ пахло настоящимъ арак-
чеевскимъ фрунтомъ. 

Пока я ждалъ, ТроцкШ тутъ же 
принималъ какой-то докладъ, вы-
сокомернымъ тономъ министра 
задавая вопросы и какъ-только 
ответы ему казались неудовле
творительными, онъ тутъ же об
ращался къ секретарю, говоря ко
ротко: 

— Запишите, что было сейчасъ 
сказано! 

Иногда такш записи означали 
вызовъ Павлуновскаго и разстръ\пъ 
на месте- Это былъ стиль Троц
каго. 

Въ небрежномъ постукиваши 
карандашемъ по столу, во взгля
де свысока, въ позе нога на но
гу, въ повелительномъ обраще-
нш съ своимъ окружешемъ изъ 
бывшихъ офицеровъ, во всемъ у 
Троцкаго чувствовалось, что этотъ 
человекъ упивается властью. 
Царсюе поезда, свита, помпа, раз-
стрелы, — въ Троцкомъ очень 
даже теплился «стиль Бонапар

та». Но въ то время какъ извне 
иностранЦамъ, белымъ арм^ямъ, 
обывателямъ ТроцкШ казался не
обычайно властнымъ, на самомъ 
деле властность Троцкаго, на

талкивалась на партШный аппа-
ратъ, вглубь не шла. Ленинцы 
только давали Троцкому резвить
ся. Победно воевавшему на фрон-
тахъ Троцкому приходилось же
стоко отгрызаться внутри партш, 
где его хватали за икры со всехъ 
сторонъ. 

Именно благодаря этому Троц
кШ и создавалъ вокругъ своего 
поезда «государство въ государ
стве», подбирая и обласкивая нуж-
ныхъ ему людей, хотя надо ска
зать, что критическте моменты 
гражданской войны иногда вы
носили Троцкаго наверхъ и гъ 
этого верха Троцюй презритель
но тыкалъ сапогомъ Зиновьева и 
его товарищей. 

Такимъ моментомъ для Троцка
го было наступление генерала Юде
нича на Летроградъ. Эти мрач
ные, страшные дни конца октя
бря 1919 года заслуживали бы от-
дельныхъ воспоминанШ. Юденичъ 
подъ Петроградомъ, занялъ Цар
ское, тюдошелъ къ' Пулковской 
горке и угрожаетъ Тосно и Ора-
шенбауму. Головка тштерскихъ 
большевиковъ переживала по
длинную панику- Красныя войска 
разбегались куда глаза глядятъ. 
Зиновьевъ, панически трусливый 
въ моменты опасности, теперь 
только и делалъ, что по прямому 
проводу требовалъ изъ Москвы 
директивъ по эвакуацш Петрогра
да, заявляя, что «держаться боль
ше не можетъ!». 

Попытки организовать наскоро 
сбитыя рабоч1я дружины ни къ 
чему не привели, подъ нажимомъ 
Юденича под ступы къ столице. 
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обнажались и съ часу на часъ 
ожидалось занятое города белы
ми. Предавшейся панике Зиновь
евъ почему-то еще былъ убеж-
денъ, что и Финляндия выступить 
•противъ- Петрограда. 

Вотъ въ этотъ-то моментъ, ко
гда въ Смольномъ Зиновьевъ со-
бралъ всехъ петербургскихъ нар-
комовъ и истерически кричалъ: — 
«Вы всв останетесь тутъ! Хогь 
три дня! Я никуда никого отсю
да не выпущу!» — изъ Москвы 
сообщили, что въ Петербургъ вы-
•ьхалъ ТроцкШ. Для Зиновьева — 
конфузъ. Для Троцкаго тр1умфъ, 
кратковременный, но несомнен
ный. 

ТроцкШ пргвхалъ въ Петро-
градъ поздно вечеромъ. Съ той 
же помпой пришли два царскихъ 
поезда. С ъ Троцкимъ — большая 
свита двухъ сортовъ, военные л 
главе съ генераломъ Надежнымъ 
и чекисты во главе съ Павлунов-
скимъ. Окруженный этой свитой, 
ТроцкШ съ вокзала проехалъ пря
мо въ Смольный и вошелъ въ ка-
бинетъ Зиновьева (прежнШ каби-
нетъ Ленина), где. вокругъ Зи
новьева собрались питероае ко
миссары. С ъ места въ карьеръ, 
обращаясь къ Зиновьеву, Троц
кШ проговорилъ: 

— Здравствуйте, товарищъ Зи
новьевъ! На вашъ запросъ обь 
эвакуацш заявляю, что Петро-
градъ сданъ не будетъ! Я npie-
гхалъ отъ Совнаркома съ неогра
ниченными полномоч1ями- А за 
симъ — созовите собрание пар-
тШнаго актива (Петрограда! 

И когда Зиновьевъ еще не 
З'спелъ произнести слова, Троц
кШ повернулся къ Павлуновскому 
и резко - металлически, съ резо-
нансомъ, расчитаннымъ на всехъ 
присутствующихъ, проговорилъ: 
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— Товарищъ ИавлуновскШ, при
казываю немедленно арестовать и 
разстрелять весь штабъ защиты 
Петрограда! А вамъ, — обратил
ся къ генералу Надежному, — не
медленно принять на себя комач-
доваше 7-ой арм1ей и организа-
щю штаба защиты! 

Минута—«бонапартовская». При 
полномъ молчанш Надежный и 
ПавлуновскШ, окруженные помощ
никами, вышли изъ кабинета. В ь 
эту же ночь ПавлуновскШ разстре-
лялъ совершенно ни въ чемъ не
повинный штабъ защиты Петро
града во главе съ бывшимъ офи-
церомъ генеральнаго штаба Лин-
денквистомъ. Защита перешла вь 
руки генерала Надежнаго. А раз-
стрелы — къ чекисту Павлунов
скому, этому оберъ-палачу при 
Троцкомъ, вызывавшему во вся-
комъ человеке безконечное от-
вращеше: — высокШ, худой, съ 
жуткими глазами убШцы, одетый 
въ «лихую» кавалерийскую ши
нель да пятъ, съ рукой на пере
вязи, ПавлуновскШ съ своимъ от-
рядомъ по мановешю руки Льва 
Давыдовича разстреливалъ без-
численное количество людей. 

Когда ПавлуновскШ и Надеж
ный вышли и въ кабинете оста
лись Зиновьевъ и человекъ пять 
питерскихъ комиссаровъ, ТроцкШ 
сразу же какъ-то «размякъ». «Же
лезный жестъ» былъ сделанъ и 
въ ожиданш новаго жеста на 
собранш петербургскаго актива, 
ТроцкШ похаживалъ по большо
му кабинету Зиновьева, подшучи-
валъ надъ темъ, что «Зиновьевъ, 
кажется, осунулся», бралъ съ поп
ки книги, перелистывалъ, читалъ 
наугадъ каюя-то цитаты и по по
воду ихъ острилъ, потомъ снова 
клалъ книгу на полку и снова под
шучивала надъ Зиновьевымъ и те-
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лсфономъ сь громкого во рителемъ, 
стоякшимъ у него на столе. 

На эти остроты Зимовье въ pea-
гировалъ слабо. Въ это время по 
приказу Троцкаго происходила 
смена всей охраны Смоль наго. 
Прежнюю охрану сменяли npit-
ханиия съ Троцкимъ. каюя-то та-
к!я морды, что на нихъ смотреть 
было жутко. Эта смена, вероят
но, должна была подчеркнуть 
окончательную победу Троцкаго 
надъ Зиновьевымъ: Не оставля
лось камня на камне.-

Когда въ зале Смольнаго со
брался активъ петербургскихъ 
большевиковъ (это было красоч
ное, «историческое» заевдаше, за
н я т Петрограда белыми ждали 
съ минуты на минуту), — Троц
юй выступилъ съ речью. Тутъ 
снова изъ посмеивающаяся жур
налиста ТроцкШ превращался въ 
«железная вождя»* Гремела речь 
о постыдности поведешя комму-
нистовъ, о психологш дезертир
ства, о безпощадности меръ, ко
торыя онъ приметъ, всемъ и все
му ТроцкШ грозилъ разстреломъ. 

Ночь въ Смольномъ прошла въ 
лихорадочной работе. Сюда при
везли арестованный штабъ брига
ды, действовавшей подъ Орашен-
баумомъ. Этой же ночью ТроцкШ 
въ сопровожден^ генерала На
дежная выъхалъ на фронтъ, а 
въ Смольный изъ Москвы npit-
халъ Красинъ, на котораго было 
возложено поручение въ случае 
сдачи Петрограда подготовить при
ведете петербургскихъ заводовъ 
въ полную негодность. Этимъ 
Красинъ и занялся. 

На утро я засталъ Троцкаго въ 
Смольномъ. Обсуждался вопросъ 
о переброске на фронтъ подхо-
дившихъ изъ Москвы и съ Муо-
манскаго фронта подкрепленШ. 

ТроцкШ стоилъ посредине кабине
та Зиновьева, у двери — двое 
чекистов ь, ПавлуновскШ нъ своей 
кавалерШскоЙ шинели и началь-
никъ особая отдела петроград
ской ЧК Комаровъ. За столомъ 
секретарь Троцкаго съ неизмен
ным ь блокъ - нотомъ, а передъ 
Троцкимъ — перепуганный на-
чальникъ военныхъ сообщенШ 
Петрограда Араратовъ. 

— Сколько времени нужно, что
бы перебросить войска съ Фин
ляндская вокзала на БалтШокШ? 
— кричалъ ТроцкШ Араратову. 

— 24 часа, по-моему. 

— Что?! Саботажъ! Запишите 
сказанное! — кричитъ Троцюй и 
тутъ же Павлуновскому: — Аре
стовать! 

ПавлуновскШ и Комаровъ уже 
двинулись къ потерявшему всякое 
присутств1е духа Араратову и ес
ли бы за него не вступились все 
присутствующее, Араратовъ былъ 
бы немедленно разстрелянъ, какъ 
было уже разстреляно множество 
людей. Троцкому объяснили, что 
перебрасывать войска по желез
ной дорогв съ вокзала на вокзалъ 
не нужно, гораздо быстрее вой
ска лройдутъ въ пешемъ строю-

Въ этотъ день подъ руко-
водствомъ Троцкаго Петроградъ 
спешно делился на три зоны, изъ 
которыхъ две могли быть сда
ны, а третья должна была защи
щаться до последняя. Въ деле 
обороны Петрограда Троцюй, ко
нечно, сыгралъ роль, но все же 
чудесъ не бываетъ и ТроцкШ ни
чего бы не сделалъ, если бы ему 
не помогъ... самъ генералъ Юде-
кичъ. 

Уверенность въ томъ, что если 
Юденичъ будетъ продолжать на
сту плеше, то городъ будетъ взятъ, 
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была абсолютна, а сдача Петро
града грозила самыми серьезны
ми пос!ГБДств1ями и для централь, 
ной власти. Но генералъ Юде-
ничъ въ это время три дня про-
стоялъ передъ беззашитпымъ Ис-
троградомъ въ полномъ безд*й-
cTBiH. Безд-Ьйств1е генерала Юде
нича было непонятно. Оно и соз
дало тр!умфъ Троцкаго: — въ те
чете этихъ трехъ дней нее вре
мя подходили красныя подкръпле-
Н1Я. 

Подъ Петроградъ были пере
брошены уже довольно значитель. 
ныя части и для подъема духа 
войскъ ТроцкШ самъ вьгвхалъ на 
автомобиле въ Гатчину. Я сопро
вождал ъ его. Это былъ решитель
ный моментъ, когда красные пе
решли въ наступаете, а белые 
дрогнули. 

О Троцкомъ коммунисты . воен
ные частенько говорили, какъ о 
человеке трусливомъ Придержи
ваясь объективности, долженъ ска
зать, что въ Гатчине ТроцкШ дер-
жалъ себя вполне соответствен
но своей роли. Можетъ быть у 
него и дрожали поджилки, когда 
автомобиль подъ обстреломъ бе-
лыхъ влетелъ въ еще незанятую 
Гатчину. Но трусости ТроцкШ не 
проявилъ. Напротивъ, несмотря 
на предостережены окружающихъ, 
онъ вылезъ изъ автомобиля, шел ь 
подъ обстреломъ, вообще все 
было именно такъ, какъ подоба-
етъ «полководцу». 

Объ 3HTy3ia3Mt красныхъ 
войскъ при защите Петрограда 
говорить, конечно, не приходится. 
Этотъ энтуз1азмъ создали чеки-
CTCKie и курсаHTCKie отряды, шед-
uiie съ пулеметами сзади войскъ, 
разстреливая на месте всехъ 
дрогнувшихъ или. пытавшихся де
зертировать. 

Въ гражданской войне защита 
Петрограда была моментомъ боль
шого ведомственная успеха Троц
каго и поражения Зиновьева. 

Но насколько ТроцкШ былъ не-
популяренъ въ партш показыва-
етъ хотя бы тотъ фактъ, что не
смотря на так!Я «головокружи
тельный» заслуги онъ уже въ 
следующемъ году подъ давлень 
емъ головки партШцевъ ушелъ съ 
поста наркомвоена и сталъ народ-
нымъ комиссаромъ Путей Сооб-
щешя. 

Тутъ, въ Москве, на Ново-Бас
манной, въ зданш НКПС, я не 
разъ видълъ Троцкаго. Привык
али ко всему «военному», онъ л 
тутъ действовалъ на военный ма-
неръ: — часовые въ корридорахь, 
часовые у кабинета. 

Въ мае 1920 года я былъ вы-
званъ Троцкимъ по поводу на-
значешя на работу по железно
дорожному ведомству. Разговор ь 
ничемъ особымъ азмёчателенъ не 
былъ- Но отъ этого визита оста
лось ошущеше, что снятый съ по
ста наркомвоена ТроцкШ уже на 
ущербе, затертъ и пораженъ ле
нинцами. 

Изменился и видъ Троцкаго, 
онъ сильно постарелъ, лицо блед
но-желтое, пробилась сильная се
дина, было ясно, что сивку ука
тывали крутыя горки. Популяр
ностью на посту наркома Путей 
Сообщешя ТроцкШ не пользовал
ся. Видные коммунисты-железно
дорожники, какъ всегда, считали 
его не своимъ, а спецы и низшШ 
технический персоналъ ненавиде
ли за вводимые диюе террористи-
чесюе методы, за военизащ'ю же-
лезныхъ дорогъ. На железныхъ 
дорогахъ ТроцкШ Вйелъ подлин
ную аракчеевщину. Его чекисты, 
перешеднле сюда вместе съ нимъ 
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изъ военнаго ведомства, въ смыс
ле безсудныхъ разстртЧловъ тво
рили нечто неописуемое. Воени
зация приводила къ невероятно
му самодурству мъстныхъ властей. 

Но въ роли наркома Путей Со-
общешя ТроцкШ уже явно п%лъ 
свою лебединую птЧсню. Онъ па-
далъ медленно, но върно. Под
порка, ввидЬ руки больного Ле
нина, уже слаб-вла, а самостоя
тельной силы удержать власть не 
было. 

Въ то время какъ за Лениным ь 
стояла вся партия, за Дзержин-
скимъ вся ВЧК, за Сталиным ь 
сильная часть партш и даже за 
Зиновьевымъ въ Петербурге бы
ла довольно крепкая группа лич
но ему преданныхъ «зиновьез-
цевъ», за Троцкимъ была пусто
та. Дара водительства у Троцка
го не было. 

Въ недрахъ большевиковъ Троц-

кШ не свой, у него нетъ ни друзей* 
ни последователей. Въ массахъ, 
где когда-то ТроцкШ тгвлъ по
пулярность, онъ ее самъ давно 
потопилъ въ крови разстреловъ. 
Въ партш за Троцкаго была лишь 
часть интеллигенцш и одиночные 
военные, лично нмъ выдвинутые,, 
да группа чекистовъ, подобныхъ 
Павлуновскому. Чтобы сыграть 
роль, этихъ силъ было слишкомь 
мало. И въ итоге оказалось, что 
все свои рулады ТроцкШ про-
пълъ соло, съ закрытыми глазами, 
какъ глухарь на току. 

Такъ, пролетевъ по большевист
скому небу фейерверочной раке
той, съ шумомъ, трескомъ, паль
бой, ТроцкШ все снижался и по
тухал ъ. ' Наконецъ, перелетевъ 
границы Россш, ракета съ ши-
лъньемъ упала въ воды у Прин-
цевыхъ Острововъ и потухла. 

N. N. 

А. К. Глазу новъ 
Огромный, легендарный, почти 

мифическШ перюдъ русской му
зыкальной жизни уходить въ 
прошлое съ кончиной А. Глазу
нова. На его личности, на его 
творчестве лежалъ этотъ отпе-
чатокъ прикосновенности къ ве
ликой, героической эпохе русской 
музыки, эпохе, связанной съ име
нами Мусоргскаго, Балакирева, 
Бородина, Римскаго - Корсакова. 
Глазуновъ въ ихъ Mipe былъ, 
жилъ и вращался. Правда, онъ 
былъ какъ бы поколЪтемъ «млад-
шихъ богатырей», правда и то, 
что въ своей творческой сущно
сти и историческомъ смысле онъ 
былъ даже имъ, «старшимъ» — 
противуположенъ. Но тени вели
кой эпохи легли на немъ и онъ 

жилъ последнее время среди насъ, 
уже одннокШ, уже чуждый жи
вой современности, для музыкан-
товъ уже сказавшШ свое слово, 
какъ некШ огромный призракъ 
исторш, и уже однимъ этимъ без-
конечно намъ дорогой, — незави
симо даже отъ оцвнокъ его твор
чества. Трудно даже вообразить 
себе, какъ психологически много 
прошло времени съ техъ поръ, 
когда Глазуновъ былъ актуаль
ной фигурой музыкальная Mipa. 
Ведь отъ этой эпохи насъ отде
л я т ь годы войны и революцш, 
годы полной переоценки музы-
кальныхъ и не только музыкаль-
ныхъ ценностей, эпоха, въ тече
т е которой действительно «ме
сяцы надо считать за годы», какъ. 
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въ осажденной крепости... Мы 
такъ стары, что сами съ трудомъ 
себе это представляемъ. Въ му
зыкальною» искусстве съ той по
ры сменился не одинъ стиль. Ведь 
надо вспомнить, что Глазуновъ 
начиналъ . тоже новаторомъ, что 
его первыя попытки были въ свое 
время сочтены крайней смелостью, 
что консервативные музыканты 
того времени (В. Сафоновъ) ка
ламбурили про него, что оиъ 
«Глазу новъ, да уху дикъ> — об
винение, намъ ныне представля
ющееся совершенно дикимъ, ибо 
уже въ чемъ иномъ, а въ неу§а* 
женш къ органамъ слуха трудно 
обвинить Глазунова-композитора, 
въ которомъ духи евфонш реши
тельно доминировали надъ дюни-
сизмомъ. И однако это все было 
когда-то, и будущШ основополож. 
никъ русскаго музыкальяаго ака
демизма, своего рода музыкаль
ный СемирадскШ и русскШ ана-
логъ Сенъ-Санса—начиналъ свою 
карьеру на почти что крайней ле
вой музыкальнаго парламента.. 

Глазуновъ заканчиваетъ собою 
славную и плодотворную, въ пол
номъ смысле слова героическую 
и одновременно исторически замк
нутую циклическую эпоху петер
бургской музыки. Эта эпоха нача
лась съ воинствующаго славяно
фильства Мусоргскаго и Балаки
рева, съ почти нигилистическаго 
отрицашя нужности европейской 
культуры для русской музыки — 
и, свершивъ кругъ развит, при
вела сначала къ Каноссе Римска-
го-Корсакова, явившагося первымъ 
на поклоненте божеству европей
ской музыкальной науки—и завер
шилась явлешемъ Глазунова ~-
этииъ апофеозомъ академическаго 
благозвуч1Я и пышности—катего
рической антитезой «лохматаго» 
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Мусоргскаго. Что было общаго ме
жду этими антиподами? На первый 
взглядъ — ничего. Но если вду
маться, то есть нечто и это нечто 
есть художественный эстетизмъ, 
который сочетаете славянофиль
скую идеолопю «дикаго» Мусорг
скаго (кстати сказать, нелюбима-
го Глазуновымъ до конца его 
дней: музыкально» «неумытости» 
онъ ему не могъ простить) — съ 
западничествомъ чрезмерно вы-
чищеннаго и темъ мало любезна-
го современности Глазунова. Въ 
сущности, вся петербургская шко. 
ла была школой такъ наз. «объ-
ективныхъ» художниковъ, худож-
никовъ, скрывавшихъ свое внут
реннее переживаше и стыдивших
ся его; — напротивъ — стремив
шихся художественно смаковать 
нечто внешнее. Отсюда — ихъ 
культъ красочности, изобразитель
ности, вообще вся ихъ «платфор
ма», съ которой они некогда пред
стали предъ истор1еЙ. Mycoprcxift 
«смаковалъ» красочныя фигуры 
русскаго быта, все равно — царя 
ли Бориса, или Досифея, или^пья-
ненькаго Варлаама, или семинари
ста или раешника — «поклонника 
Патти». Самъ онъ не идентифици
ровался ни съ однимъ изъ этихъ 
типовъ, онъ былъ «стороннШ на
блюдатель», зарисовщикъ «красоч-
ныхъ типовъ» — то же можно ска
зать и о Римскомъ-Корсакове (съ 
полнымъ правомъ) и о Бороди
не (въ меньшей степени). Тоже 
— и о Глазунове, — но у послед-
няго сюжетъ его «эсгетскаго» от-
ношен1я иной: онъ «эстетски» от
носится къ самому музыкальному 
Marepiaay. Но основное свойство 
«петербуржцевъ» — у него нали
цо: самъ онъ, Глазуновъ — очень 
мало присутствуем въ своихъ 
произведен1ЯХъ: тамъ есть сим-
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фоническая музыка, но нетъ Гла
зунова, какъ психологическая ти
па: онъ прошелъ мимо его музы
ки, въ ней почти не отразившись. 
Въ этомъ отношенш петербуржцы 
были антитезой «москвичей» (Чай-
ковскаго, Рахманинова, позднее 
Скрябина и Метнера), которые 
слишкомъ явно присутствуютъ въ 
своей музыке, выпираютъ изъ 
нея, демонстрнруютъ слушателю 
всю свою психолопю — более 
того, съ нъкоторымъ экстатиче-
скимъ сладостраспемъ психически 
раздеваются предъ слушателемъ, 
исповедуются. Для «москвича» му
зыка была исповедью; для «пе
тербуржца» — чистымъ искус-
ствомъ и въ этомъ былъ искон
ный психологически антагонизмъ 
двухъ русскихъ столицъ и двухъ 
русскихъ культуръ, которыя и не
долюбливали сильно другъ дру
га и не понимали никогда до кон
ца одна другую. Сдержанный и 
замкнутый «питерецъ» себя чув-
ствовалъ (да и былъ) столичнымъ 
человекомъ предъ «провинпда-
ломъ» москвичемъ, а последит 
обвинялъ питерца въ неискренно
сти и холодности. Глазуновъ былъ 
плоть отъ плоти Петербурга — 
въ его музыке какъ бы угадыва
ются величественные и торже
ственные, парадные и холодные 
контуры архитектуръ «император
ская города», красивость безъ 
душевности, городская правиль
ность лиши, искусственность безъ 
всякой близости къ природе. Въ 
этомъ отношенш Глазуновъ — 
самый петербургски) художникъ 
звуковъ, самый «урбанистическШ» 
изъ композиторовъ — въ его зву-
кахъ нетъ природы и никакого 
отношешя къ природе, никакого 
пейзажа (даже его «море» кажет
ся иллюстращей не подлинная 

моря, а картины некоего марини
ста) — въ прочныхъ, монумси-
тальныхъ лишяхъ его формъ его 
музыка течетъ, какъ Нева въ сво
ей гранитной колыбели •— и ви-
таютъ надъ этой музыкой не рус-
сктя тъни, а холодный импер1али-
стическш европеизмъ. Да — дей
ствительно, какъ въ лице Петер
бурга Росая стала впервые похо
жа на Европу, такъ и въ образе 
глазу но некой музыки едва ли не 
впервые мы получили вполне ев
ропейская композитора, безъ 
вмешательства «амъ славь», «рус
скихъ степей» и «самоваровъ». 
Ведь ни одинъ изъ предшествен-
никовъ Глазунова не былъ такимъ 
«урбаннстомъ», все они были не
много помещики, все они имели 
хотя бы внешнее эстетическое 
воспр1ят1е и чувство природы. У 
Римская оно порой обостряется 
до остроты пантеистическая Mipo-
ошущешя, которое парализуется 
только его собственной природной 
суховатостью. Ихъ эстетское от-
ношеше имело объектомъ иногда 
и природу и ландшафтъ, — у Гла
зунова никогда, если не считать его 
«греховъ молодости», когда онъ 
еще не вышелъ изъ-подъ опеки 
«кучкистовъ» («Море», «Кремль»). 
И для техъ, кто лично знавал ь 
Глазунова, не какъ композитора 
только, а какъ Александра Кон
стантиновича — было ясно, что 
Александръ Константиновичъ го
раздо шире Глазунова, что онъ 
далеко не весь перелить въ свое 
творчество, что, напр., Алексан
дру Константиновичу былъ въ выс
шей степени свойствененъ острый 
и даже нередко едкш юморъ ч 
ирон2я, которыхъ совершенно ли
шена его музыка, что Александръ 
Константиновичъ былъ чрезвычай
но русскимъ человекомъ вплоть 
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до массы нашональныхъ иедостат-
ковъ, — а музыка его — музыка 
европейская безъ признака «рус-
сизма» и лишена недостатковъ, 
безпорочна въ своей идеальной 
гладкости и евфоти. Александръ 
Константиновичъ въ жизни былъ 
человекъ едва ли не орпастиче-
скШ, а его музыка, даже когда 
касается орпастическихъ сюже-
товъ, трактуетъ ихъ такъ, какъ 
профессоръ - эллинистъ какую-
нибудь статью о «культе Дюни-
са>/ Было даже странно видеть 
такую редкую неполноту пере-
воплощешя автора въ свои про
изведения (обычно музыка быва-
етъ очень похожа на своего авто
ра) и это обстоятельство даже 
вызывало внимание и любопыт
ство многихъ его знавшихъ (ме
жду прочимъ, мне о немъ гово
рилъ вдумчивый и глубокШ Н. К. 
Метнеръ). 

Урбанизмъ Глазунова безуслов
но имеетъ отношеше къ его при
надлежности къ новому классу, 
который ранее не выходилъ въ 
Россш на композиторское попри
ще. Прежше композиторы были 
безусловно дворянско - помещичь
ей, и оттого деревенской, культу
ры, — Глазуновъ и окружавшШ 
его, отчасти породивши его «Бе-
ляевскШ кружокъ» были типич-
нымъ явлешемъ городского буп-
жуазнаго меценатства. Глазуновъ, 
Бе.тяевъ, вместе съ Саввой Ма-
монтовымъ, Морозовыми, Третья, 
ковымъ — все это нарождеше 
русскаго просвещеннаго богача, 
который получилъ интересъ къ 
искусству и вообще культуре. Для 
историка будетъ небезынтересно 
изучить, почему только почти въ 
однрмъ единичномъ явлеши Гла
зунова русская новая буржуаэ1Я 
закрепила за собою художествен-

И Ж И З Н Ь 453 

ную позищю, тогда какъ въ ря
де иныхъ искусствъ она вынуж
дена была довольствоваться ролью 
пассивнаго «мецената». Тв же въ 
сущности соцюлогичесюя причи
ны изменили и стиль и художе
ственный вкусъ круга петербург-
скихъ композиторовъ и поверну
ли его отъ эстетства славянофил!-
скаго къ эстетству академическо
му. Во всякомъ случае, уже въ 
90-хъ годахъ молодой Глазуновъ 
представляетъ решительную ан
титезу всемъ «принципамъ» сво
ихъ учителей: вместо изобрази-
тельства — культъ чистой «музы
ки для музыки», безпредметной 
и безпрограммной. Вместо куль
та вокальной музыки и оперы ~ 
ни одной оперы и почти ни одно
го романса. Вместо культа орке
стровой красочности и прозрач
ности, восходящаго еще къ глин-
кинскимъ временамъ — абстракт
ная, нарочито безколоритная, мощ
ная и компактная звуковая масса 
глазуновскаго оркестра (Глазу
новъ всегда говорилъ, что для не
го идеалъ, когда оркестръ зву-
читъ «какъ фортетано»). Съ го
дами все эти глазуновсюе «анти
принцип ы> становятся еще яснее 
и категоричнее и даже гармони-
чесюя новшества, которыми оиъ 
какъ будто вначале интересовал
ся, потомъ перестаютъ его тро
гать и привлекать. Вообще уже 
къ рубежу столетШ, въ сущности, 
еще 35-летн1й композиторъ уже 
являетъ все признаки консерва
тора и академиста, причемъ лю
бопытно и то, что онъ оказыва
ется какъ бы менее передовымъ 
въ музыке, чемъ даже его учи
тель — РимскШ - Корсаковъ. Ка-
юя то внутреншя силы и навер
ное органическое слхяше съ опре
деленной системой благозвучш 
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мешали Глазунову перешагнуть 
чрезъ музыку не только Мусорг-
скаго и Вагнера, но даже и чрезъ 
послъднга сочинешя Римскаго: его, 
шокировали эти новшества, эта не
привычная резкость гармошй. Од
но время (въ последней, восьмой 
и какъ будто лучшей своей снм-
фоши и въ музык* къ «Саломее», 
написанной для Иды Рубинштейнъ) 
Глазуновъ пытается какъ бы осво-. 
ить более декоративный стиль со. 
временности — но по видимому 
его душа не лежитъ къ этому и 
въ 1908 году композиторъ факти
чески замолкаетъ на почти все 
время до своей кончины, т. е. на 
тридцать слишкомъ летъ, въ те
чете которыхъ имъ написаны 
только отдельный немногочис
ленный и обычно небольшш ве
щи *). 

А въ это время въ музыке про
исходить настоящее светопред-
ставлеше, устои академизма ру
шатся. Сила новыхъ теченШ такъ 
велика, что увлекаетъ даже пре
старелая Римскаго - Корсакова и 
ровесника Глазунова — Лядова 
— они «перестраиваютъ свою ли
ру» на более «модерный» тонъ 
подъ впёчатлешемъ новыхъ зву-
ковъ Дебюсси, Равеля, Скрябина, 
Рих. Штраусса. Римскш - Корса-
ковъ пишетъ въ измененномъ сти
ле, со значительнымъ гармониче-
скимъ обогащешемъ своего лек
сикона «Китежъ», «Кащея», «Зо
лотого Петушка», Лядовъ впада-
етъ въ «скрябинизмъ». — А Гла
зуновъ упорно и мрачно молчит ь. 

*) Сюда относятся написанные 
въ С С С Р и Париже последше 
квартеты, виолончельная баллада, и 
квартетъ для саксофоновъ — мо-
дернизмъ, который позволилъ се
бе Глазуновъ. 

Я думаю, что въ этомъ молчанш 
было уже нечто трагическое: бы
ло непостижен!* и непрЬте со-
времености и презреше къ ней и 
одновременно горькое сознате, 
что такъ писать музыку, какъ онь 
ранее писалъ, тоже теперь не нуж
но и нельзя. И Глазуновъ замол-
чалъ, оставшись только пассив-
нымъ и ироническимъ зрителемъ 
свершающейся предъ нимъ «му
зыкальной драмы» — борьбы стд-
раго и новаго въ музыке. Онь 
изъ своего философскаго уедине-
Н1Я иногда интересовался проис-
ходяшимъ, но никогда я не за-
метилъ въ немъ увлечения чемъ 
бы то ни было изъ того, что слу
чилось въ музыке въ XX веке. 
Онъ удивлялся, изумлялся, посме
ивался — но ни разу не востор-
гнулся. Впрочемъ, вообще во-
сторгъ въ немъ внешнимъ об
разомъ никогда не проявлялся, не
смотря на то, что никто не мо
жетъ отрицать, что, въ сущно
сти, этотъ человекъ только и 
жилъ что въ музыке и музыкой 
и иныхъ интересовъ почти не 
имелъ. 

Такимъ образомъ, какъ это пи 
странно, но надо признать, что 
Глазуновъ уже весь сказался и 
высказалъ себя къ началу века. 
Потомъ онъ только молчалъ. Куль
минации его творчества (балет ь 
«Раймонда», симфонш 5-я, 6-я, 7-я 
и 8-я) относятся къ рубежу сто-
летШ. Именно въ этихъ сочинеш-
яхъ его архитектуральный стиль 
проявилъ себя самымъ полным ъ 
образомъ (на Глазунове лучше 
всего можно доказывать обще
признанное родство музыки и ар
хитектуры). Именно въ нихъ — 
то благословенное и безтрагиче-
ское, ио величественное и пыш
ное здаше музыкальная благо-
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звучен, прекрасныхъ, сочныхъ ме-
лодШ и благородно * сложяыхъ 
гармошй, изумительныхъ по слож
ности звуковыхъ комбинаций, ко-

•торые однако не тяготятъ слуха 
и даже не замечаются — такъ 
они преподнесены виртуозно, без
болезненно и легко. Это — му
зыка существенно лишенная трл-
гическаго элемента (трудно ска-
З а т ь — былъ ли этотъ элементъ 
въ самой жизни композитора 
въ общемъ сложившейся необы
чайно складно и тоже изумитель
но гладко), — она безбурна и без. 
конфликтна. Боги искусства, Дю-
нисъ и Аполлонъ, въ ней вовсе At 
борются, а беседуютъ въ дипдо-
матическихъ выражетяхъ, при-
чемъ ни одинъ изъ нихъ не вы-
сказываетъ себя до конца. Мож
но было бы подумать, что эта му
зыка — неинтересна своей глад
костью и отсутств1емъ пережива-
нШ. Но въ томъ то и дело, что 
тутъ ея архитектуральность вы-
ступаетъ на первый планъ и изъ 
искусства эмощй обращаетъ ее вь 
искусство звукового построены. 
Съ какимъ-то жаднымъ аппети-
томъ знающШ музыкантъ следитъ 
за <Д1*алектическимъ развипемъ» 
музыкальной идеи и формы и на
слаждается необычайной легко
стью развиты и разрешения са-
мыхъ трудныхъ проблемъ. Это — 
чувство родственное эстетическо
му восторгу математика предъ ма-
стерскимъ интегрировашемъ диф-
ференщальнаго уравнения, предъ 
« изящнымъ » доказательствомъ 
трудной теоремы. Тотъ, кто вь 
этой музыке будетъ искать по-
трясающихъ эмощй Вагнера или 
Бетховена или фантастическаго 
лиризма Шопена, конечно, уйдегъ 
неудовлетвореннымъ, — но въ ней 
музыкантъ, ищущШ новизны и не. 

И Ж И З Н Ь 455 

обычности впечатлений, тоже не 
найдетъ пищи. Можетъ быть от
того въ нашъ векъ обостренные 
любопытствъ, когда къ произве
дены искусства подходятъ преж
де всего, какъ къ новости или 
сенсацш — въ творчестве Глазу
нова разочарованы — оно кажет
ся давнопрошедшимъ — более, 
чемъ творчество Римскаго - Кор
сакова, более, чемъ прочныя кра
соты Шопена н Шуберта. И од
нако Глазуновъ по масштабу ока
зывается безспорно одной из глав-
ныхъ фнгуръ русской, музыки, — 
онъ уже вошелъ, даже при жиз
ни еще вошелъ въ историческШ 
Пантеонъ, безъ него уже не мо
жетъ быть написана русская исто-
pin музыки. Онъ былъ историче
ски необходимымъ и неизбеж
ными звеномъ — темъ, которое 
связано съ поворотомъ отъ ети-
хШнаго нацюнализма къ культур
ному европеизму. Его вл'шше на 
последующе поколения авторовъ 
теперь мало заметно (разве въ 
некоторыхъ советскихъ авторахъ, 
какъ МясковскФ), напротивъ млад-
Ш1Я поколены отталкивались отъ 
Глазунова въ еще большей степе^ 
ни в въ более резкой форме, 
чемъ самъ онъ отталкивался отъ 
своихъ музыкальныхъ предков ь. 
Опять-таки это естественно, ибо 
Глазуновъ жилъ въ эпоху успо-
коетя — это музыка «восьмиде-
сятничества». Потомъ опять по
шли бури и натиски, крушешя 
идеаловъ, возсташе противъ ру-
тинъ. Для такихъ эпохъ Глазу
новъ не годился, какъ какой-ни
будь Гончаровъ не годился бы 
для эпохи символизма. .Однако 
место историческое ему уготовано 
едва ли не более прочно, чемъ 
многимъ символистамъ. Такъ и въ 
данномъ случае музыка Глазуно-
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ва ни въ какой мт>р1> не вопросъ 
тскущаго дня, хотя онъ уже при
надлежим не къ отцам ь, а къ 
дъдамъ нашей эпохи (въ музыке 
— отцы — уже Скрябииъ, Дебюс
си, Штрауссъ) и потому, прини
мая во внимаше давно отмечен
ный циклизмъ музыкальныхъ вку-
совъ и модъ, — можно даже вско
ре ожидать именно восстановле-
шя интереса къ тому архитекту-
ральному стилю, который такимъ 
чуждым ь, «слишкомъ благозвуч-
нымъ диссонансомъ» врывается въ 
нашъ жестюй и смутный векъ 
сейчасъ. Горячихъ чувствъ вооб
ще не возбуждаетъ ни въ комъ н 
никогда типичное академическое 
«мастерство» — для широкой пу
блики же всегда «экстатизмъ» и 
«искренность» перевесятъ муд
рую уравновешенность и целому
дренное скрываше себя и своихъ 
эмоц1Й. Уже по этому своему по-
ложешю въ музыкальномъ Mipe 
Глазуновъ съ самаго своего появ-
лешя не могъ разечитывать на 
глубоки! резонансъ. И темъ не 
менее, мы видели, что онъ былъ 
осыпанъ славою и почестями, какъ 
никто изъ русскихъ авторовъ и 
еще въ молодости. Правда, слиш
комъ ранняя и прижизненная сла
ва всегда оплачивается охлажде-
шемъ впоследствии, какъ и обрат
но: — непризнаше обычно увен
чивается повышеннымъ культомъ 
по смерти. Но все же этотъ при
жизненный успехъ въ Россш, где 
всегда такъ ценились какъ разъ 
обратныя свойства и качества му
зыки, — показываетъ, какъ исто
рически необходимъ и нуженъ 
былъ въ свое время глазуновскШ 
стиль, какъ полезна музыкально
му организму молодой Россш бы
ла та нужная доля освежительной 
прохлады и спокойств1я въ музы

кальномъ подходе, которую далъ 
Глазуновъ. Онъ былъ и не еди-
ниченъ: такимъ же «Глазуновымъ» 
для Москвы былъ не менее его во 
многихъ отношешяхъ интересный, 
хотя и менее эффектный С. И. 
Танеевъ: успокоеше эмощй и 
культура звуковой матер!и была 
въ повестке «дня тогдашней куль
туры», — для того, чтобы дать съ 
темъ большей силой и правомъ 
возгореться потомъ силамъ ху
дожественной бури и протеста. 

Въ заключеше не могу не от
метить, что и граждански обликъ 
Глазунова, этого передового и ли
берал ьнаго администратора (въ 
бытность его директоромъ консер-
ваторш), этого прогрессивная и 
сочувственная къ культурному 
резонансу эпохи человека, вспом-
нимъ его отношеше къ студенче
ству, къ еврейскому вопросу, къ 
конституцюннымъ чаяшямъ то
гдашней Россш), — что весь этотъ 
обликъ тоже соответствовалъ эпо
хе накоплешя умеренно-прогрес-
сивныхь идей, вообще такъ ха-
рактерныхъ для класса, изъ ко
тораго вышелъ Глазуновъ. МягкШ, 
благожелательный, всегда дипло
матичный и никогда не резкШ, 
онъ и въ музыкальномъ Mipe былъ 
какъ бы представителемъ куль
турная парламентаризма, но какъ 
и въ музыке своей, долженъ былъ 
разделить участь всехъ техъ, кто 
не былъ «ни холоденъ ни горячъ», 
и долженъ былъ отступить со
всемъ со сцены, когда пришли 
времена «горячихъ». У важеше, 
которымъ онъ пользовался въ 
прежней Poccin, не изменялось 
отъ переменъ режимовъ, — мо
жетъ быть даже более того: мо
лодые музыканты относились къ 
этому «музыканту прошлая» съ 
большей заносчивостью, чемъ-
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сменяющаяся власти, которыя BCt 
свидетельствовали свое уважеше 
маститому музыканту и осыпали 
его знаками отлич1я. Его судьба 
въ этомъ отношеши тоже напа-
минаетъ судьбу всвхъ музыкан-
товъ академистовъ: Мендельсона, 
Сенъ-Санса, прожившихъ какъ и 
Глазуновъ почетную и пышную 
жизнь, причемъ изъ всехъ ихъ 
едва ли не Глазуновъ оказывает
ся наиболее адекватно отразив-
шимъ въ своемъ искусстве эту 
пышную парадность, этотъ благо
желательный культъ красиваго, 
эту уверенную и спокойную обез-
леченность психики и отсутств1е 
трагическихъ бурь и сомнъшй. 
Былъ ли этотъ баловень судьбы 
действительно внутри себя та
кимъ безмятежнымъ — мы не 
знаемъ, ибо, какъ я говорилъ, его 
личность не отразиласо полностью 
въ его твореши. Но можетъ быть, 
что и нетъ, что гладь и спокой-
CTBie творенш и самое творчество 
его были лишь «благообразной», 
нарочито прекрасной маской для 
прикрыт его сущности, о кото
рой онъ, очень скрытный и очень 
умный, скептикъ и презиравши! 
людей русскШ «ПетронШ», — не 
только не хотелъ поведывать 
людямъ, но ихъ онъ, наоборотъ, 
хотелъ уводить отъ входовъ въ 
свой внутренние М1ръ. И за это 
быть можетъ отомстить ему исто
рш искусства, которая требует ь 
от*- художника жертвы, отдачи 
себя, полной переплавки своего 
«я» въ творчестве, которая не лю-
битъ утайки своей личности отъ 
художника въ искусстве. Порто-
ряю, мы этого не знаемъ, — мо-
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жетъ быть этого и не было и 
скептическая многозначительность 
его обличья не скрывала за собою 
никакихъ тайнъ сфинкса. Исторш 
впоследствии выяснитъ этотъ во
просъ, какъ и «степень вечности» 
произведешь Глазунова (ибо въ 
нашемъ искусстве менее всего 
вечности), но несомненно, что по
ка, въ переживаемый нами мо-
ментъ жизни музыкальнаго искус
ства, Глазуновъ мало созвучен ь 
эпохе, — жизнь ушла въ сторо
ну и отъ его эстетическаго Mtpo-
созерцашя и отъ м1росозерцан2я 
техъ, которые когда-то были не
вольными причинами его затмешя. 
И въ хаосе противоречивыхъ и 
сложныхъ событШ сегодняшияго 
дня даже самая судьба музыкаль
наго творчества въ целомъ остает
ся весьма неопределенной. Сколь 
многое изъ того, что сейчасъ вла-
ствуетъ надъ музыкальными ума
ми, погаснетъ безследно чрезъ 
как!е-нибудь пять шесть летъ, и 
выяснится, что оно жило только 
искусственнымъ дыхашемъ рекла
мы и моды, подогреваемой сно-
бизмомъ. А то, что казалось по-
хороненнымъ и забытымъ, вдругъ 
оживетъ и получитъ какой-то но
вый и неожиданный резонансъ вь 
массахъ. Тутъ ничего нельзя да
же гадать. И единственный вер
ный фактъ — это то, что имя 
Глазунова вошло уже въ рус
скую истор1Ю музыки и изъ нея 
не можетъ быть вычеркнуто ни
какъ, какъ имя одного изъ геш-
альнейшихъ и чистейшихъ архи-
тёкторовъ звука* 

Леонидъ Сабанеевъ. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я 
JVL Л . Гофманъ и СергЬй Лифарь. Письма Пушкина къ Н. Н. Гончаро

вой. Юбилейное издаше. 1837-1937. Парижъ. 

Русской эмиграцш, разсБянной по всему свету, въ разныхъ отно-
шеншхъ трудно настоящимъ образомъ почтить память величайшего 
русскаго гешя въ предстоящее, юбилейные дни: конечно, можно 
устроить торжественныя собранш, концерты, спектакли, издать сбор
ники статей о Пушкин*, обострить интересъ къ нему, а черезъ него 
и ко всей русской литературе въ иностранныхъ кругахъ. И это уже 
большое и важное дело. Но подобные юбилеи великихъ писателей 
сопровождаются обычно новыми критическими изданиями, опублико-
ватемъ разныхъ матершловъ, рукописей и т. п. Это эмиграцш, каза
лось бы, недоступно: почти все, что касается Пушкина, хранится въ 
Россш. Темъ более заслуживаетъ внимания и благодарности то, что 
сделалъ С . М . Лифарь: онъ издалъ еше не появлявиняся въ ориги
нале, т. е. на французскомъ языке, письма Пушкина къ невесте й из
далъ такъ великолепно, что эта книга явится безусловно однимъ изъ 
достойнъйшихъ вкладовъ въ юбилейную литературу. 

Истор1Я писемъ Пушкина къ невесте довольна сложна. Наталия 
Николаевна после смерти мужа бережно хранила все его письма. 
После ея смерти они перешли къ ея младшей дочери, графине Н. А. 
Меренбергъ. Въ 1877 г. гр. Н. А.. Меренбергъ передала ихъ И. С . Тур
геневу, съ вступительной статьей котораго письма и были опубли
кованы въ русскомъ переводе въ первой и третьей книжке «Вестни
ка Европы» за 1878 г. Впоследствш гр. Н. А. Меренбергъ передала 
письма своего отца въ Румянцовскш Музей. Но письма Пушкина къ 
Наталш Николаевне, когда она была его невестой, остались заграни
цей. Изъ нихъ только два после долгихъ скитанШ попали въ Пушкински! 
Домъ. Остальныя, въ количестве одиннадцати, хранились у дочери 
гр. Меренбергъ, графини Торби, морганатической супруги вел»» 
Михаила Михайловича. Въ 1929 г. они были приобретены у наагБД-
никовъ гр. Торби С. П. Дягилевымъ, а после его смерти куплены 
С . М. Лифаремъ. 

Еше недавно (въ 1935 г.) въ «Литературномъ Наследстве» по
явилась заметка объ этихъ письмахъ, въ которой были, между про-
чимъ, следующая строки: «Нужно думать, что перечисленныя письма 
надолго ушли нзъ поля зрешя изследователей; владеюшдй ими без
вестный эмигрантъ, конечно» не подумаетъ о ихъ публикацЫ; во вся-
комъ случае, ценнымъ автографамъ грозить печальная участь, если 
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они не вернутся въ СССР и не будутъ государственной собствен
ностью». Авторъ этой статьи жестоко ошибся: влад-влецъ писемъ 
оказался не безвестный эмигрантъ, а славный артистъ, трогательно и 
самоотверженно чтущШ память Пушкина. Письма увидели светъ. 

Изданы они съ необыкновеннымъ изяществомъ и предельной точ
ностью: они воспроизведены фототипически, съ сохранешемъ фор
мата и даже, насколько это достижимо, характера бумаги. Получается 
полная иллюзш, что передъ вами подлинники писемъ. 

На фронтиспис* книги неизвестная до сихъ поръ мишатюра, изо
бражающая молодого Пушкина, а на обертке подлинная печать Пуш
кина, приобретенная С. М. Лифаремъ у его потомковъ. Несколько 
прекрасныхъ портретовъ украшаютъ книгу. Вступительный' этюдъ 
С. М. Лифаря — живое свидетельство его исключительнаго преклоне
ны передъ Пушкинымъ. Воплощешемъ такого преклонения и являет
ся настоящее издаше. 

Кроме писемъ къ невесте помещена въ книге фототипш одного 
письма Пушкина* къ теще. 

Письма снабжены обстоятельными примечаншмн М. Л. Гофмана 
и его переводомъ. Пере во дъ ихъ, сделанный подъ руководством ь 
И. С. Тургенева или имъ самимъ и напечатанный въ «Вестн. Европы», 
местами не вполне точенъ. М. Л. Гофманъ приводитъ этотъ переводъ 
параллельно со своимъ, такъ что читатель можетъ сравнить ихъ и 
оценить степень неточностей. 

Почти две трети книги заняты интереснымъ очёркомъ М. Л. Гоф
мана «Невеста и жена Пушкина». Авторъ тщательно изследуетъ всю 
исторш взаимоотношение Пушкина и Наталш Николаевны, съ первой 
встречи до "смерти. Очеркъ полонъ и богатъ убедительными доказа
тельствами. М. Л. Гофманъ поднимаетъ въ немъ старый вопросъ о ви
новности Наталш Николаевны въ гибели Пушкина. Обликъ ея онъ 
нарисовалъ съ некоторой восторженностью, несколько ее идеализи-
ровалъ, но основная правда, несомненно, на его стороне. Пушкинъ 
умирая сказалъ про свою жену: «Въ свете ее заедятъ». Но «заълч» 
ее не столько въ свете, сколько на страницахъ историко-литератур-
ныхъ изследованШ, и даже, казалось бы, такой серьезный ученый, 
какъ П. Е. Щеголевъ, приложилъ къ этому свою тяжелую руку. 

Вообще копаться въ вопросе о томъ, была ли верна Наталш Ни
колаевна мужу, какъ будто бы не историко-литературное заняне. Но 
разъ вопросъ былъ поставленъ и настойчиво обсуждаемъ, то обойти 
его трудно. 

Отношеше Пушкина къ жене известно. Онъ, по собственному его 
признашю, «любилъ ея лицо, а еще более ея душу». А въ душе На
талш Николаевны было несомненно много привлекательнаго. Прав
дивость была ея характерной чертой, признававшейся всеми. Пушкинъ 
безусловно верилъ каждому ея слову. Прирожденная скромность ея 
подверглась большому испытатю: восторги, общее поклонеше, тол
пы ухаживателей могли вскружить голову каждой молодой женщине, 
а она ведь была «въ большой моде», какъ писалъ Пушкинъ. И темъ 
не менее все свидетельств у етъ о томъ, что она никогда, нигде и ни 
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съ к-Бмъ не переходила границъ обыкновеннаго невиннаго женскаго 
кокетства. Известное свиданье ея съ Дантесомъ на квартир* Идалш 
Полетики, объяснимое психологически, никакъ не могло иметь того 
характера, который придалъ ему покойный Щеголевъ. М. Л. Гоф-
манъ приводить по этому поводу рядъ, на мой взглядъ, правильных ь 
и совершенно неопровержимыхъ соображений. 

Заслуживаетъ внимашя и то, что М. Л. Гофманъ говорить о ро
ли Геккерена въ исторш дуэли. 

Какъ вндимъ, прекрасная книга С. М. Лпфаря полна живого ин
тереса. Первое ея издаше въ количестве 210 экземпляровъ, мало до
ступное широкимь кругамъ по своей высокой цене, разошлось. Вто
рое, гораздо бол*е дешевое, съ меньшимъ числомъ фотописей, на
печатано не такъ роскошно, но все же очень изящно. 

Мы должны принести С. М. Лифарю самую горячую благодарность 
за этотъ дорогой всемъ русскимъ подарокъ. 

Н. Кульманъ. 

Г. Федотовъ. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным ь 
стихамъ). YMCA-Press. Paris, 1935. 
У насъ существуетъ большая литература, посвященная духовным ь 

стихамъ. Начиная съ П. В. Киреевскаго, историко-литературная шко
ла ученыхъ много работала надъ собиражемъ и изучен1емъ этихъ 
драгоценныхъ памятниковъ русскаго фольклора. Направлеше всей 
изследовательской работы было дано замечательнымъ трудомъ А. Н. 
Веселовскаго «Разыскаше въ области русскихъ духовныхъ стиховъ». 
Но ученые XIX века занимались исключительно сюжетнымъ MaTepia-
ломъ стиховъ и ихъ книжными источниками. При такой сравнитель
но-исторической точке зрешя вопросъ о ре.типозномъ содержанш па
мятниковъ даже и не поднимался. 

Работа Г. Федотова является первой попыткой, на основанш ду
ховныхъ стиховъ, выяснить релипозное м1росозерцаше русскаго на
рода. Ему принадлежитъ инициатива новаго задашя и новаго метода, 
плодотворность которыхъ несомненна. Работая надъ известнымъ и, 
казалось бы, детально изученнымъ матер'шломъ, авторъ приходить 
къ выводамъ, которые могутъ поразить своей неожиданностью и за
ставить задуматься надъ привычными оценками «русской души» и 
«русскаго духа». 

Народная вера, нашедшая свое выражение въ духовныхъ стихахъ, 
во многомъ не совпадаетъ съ церковнымъ православ1емъ. Народъ 
плохо знаетъ св. Писаше: онъ черпаетъ свое вдохновеше изъ житш 
святыхъ и апокрифовъ, церковныхъ песноггБнШ и иконописи. Поэтому 
народная догматика беднее и неустойчивее церковной: имя Св. Тро
ицы воспринимается народомъ какъ имя женской божественной сущ
ности и таинственно связывается съ Богородицей. 

Въ духовныхъ стихахъ образъ Христа-Спасителя и Искупителя — 
совершенно заслоненъ образомъ Христа-царя, владыки и грознаго су-
дш: Онъ оставилъ Mipy свой законъ, «книгу», по которой будетъ су-
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диться родъ человечески). Г. Федотовъ справедливо сопоставляетъ на
родный образъ Христа съ распространенной на Руси иконой Господа 
Вседержителя, «Пантократора»: народъ не знаетъ «кенотическаго» 
Христа, закрываетъ глаза на Его страсти и жертву за м1ръ. Какъ объ
яснить это искажение Христова лика? Авторъ предлагаете крайне ин
тересную догадку: эпоха, въ которую расцвели духовные стихи, ха
рактеризуется преобладашемъ юсифлянскаго направлетя въ москоз-
скомъ благочестш; законничество и обрядность давили на релипю 
жертвы и любви; власть Бога сближалась съ властью царя въ пе
рюдъ роста московскаго самодержавия. Но подавленная этой ложной, 
оффишальной христолоттей, народная религиозность ищетъ образъ 
любящаго и страдающаго Христа въ Его святыхъ. 

Можно ли распространить эти выводы на весь руссюй фольклоръ 
и утверждать, что народъ вообще не зналъ образа Спасителя непо
средственно, а ВЮГБЛЪ Его только въ преломленш агюграфш? Окон
чательный ответь будетъ возможенъ только тогда, когда за частным ь 
изеледовашемъ Г. Федотова посл-вдуютъ изслъдованЫ^ всего русска
го народнаго творчества съ указанной имъ религиозной точки зрены. 
Но, кажется, онъ самъ не склоненъ приписывать своему выводу все
общего значешя. Духовные стихи отражаютъ настроешя не всей на
родной массы, а лишь «близкаго къ церкви слоя народной полу-интел-
лигенщи». «Въ народной сказке или въ «легенде», пишетъ онъ, ...мы 
найдемъ иной образъ Христа, добраго и человъчнаго, близкаго къ 
народу, того странника по лицу русской земли, о которомъ говорят ь 
известные стихи Тютчева». 

Изучение «народной веры» на основанш всего фольклора насущ
но необходимо. Ведь вопросъ ставится о смысле и оправдаши всей 
русской религиозной философш. Правы ли были славянофилы въ сво
емъ ученш о народе, правъ ли былъ Достоевскш, утверждая, что 
русскШ народъ знаетъ живой образъ Христа и только Его и знаетъ? 

Не менее важны и значительны выводы автора въ связи съ на
родной верой въ Богородицу и съ «софШнымъ» чувствомъ Матери-
Земли. «Если называть софШной, пишетъ онъ, всякую форму христи
анской религиозности, которая связываетъ неразрывно божественный 
и природный м^ръ, то русская народная религиозность должна быть 
названа софшной». Народъ чувствуетъ божественную основу Mipa: 
весь м1ръ освященъ кров!ю Христа и слезами Богородицы, пронизанъ 
Святымъ Духомъ. 

Народной космологш противостоитъ мрачная народная эсхато-
лопя. Религюзный и художественный генШ народа особенно проявил
ся въ повествованшхъ о Страшномъ Суде. «Страшный Судъ, пишет ь 
Г. Федотовъ, ч— источникъ не удовлетворешя, а ужаса. Ужасъ без
выходный, не знающи) искуплен1я, проходящц) сквозь всю русскую 
Божественную Комедда». Все народное творчество глубоко пессими
стично: земная жизнь — мука, загробное существоваше — адъ, иде-
алъ святости — отречеше и страдаше. 

Г. Федотовъ правъ, говоря: «Какъ мало мы знаемъ нашъ народъ». 
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Область народнаго творчества и доныне для насъ «земля неведо
мая». Первая его разведка "въ эту страну — плодотворна и своевре
менна. 

К. МочульскиЪ, 

А. Л. Бемъ. У истоковъ творчества Достоевскаго. Сборникъ статей, Ш. 
Прага, 1936. 

Въ этомъ сборник* авторъ объединнлъ статьи, опубликованныя 
раньше имъ отдельно, переработавъ и дополнивъ ихъ. Основная те
ма: вопросъ о вл1"янш на Достоевскаго Пушкина, Гоголя, а также Гри
боедова. Два этюда посвящены вопросу объ отношенш Достоевскаго 
къ Толстому. Для установлен1я степени и характера вл|яшя на Досто
евскаго его предшественников!», авторъ пользуется мётодомъ, кото
рый я назвалъ мётодомъ сличены и изсл-вдоватя «родимыхъ пятенъ». 
А. Л. Бемъ сознаетъ, сколь осторожно надо пользоваться мётодомъ 
подобныхъ сличешй и неоднократно оговаривается, что иныя схожы 
между собою мт>ста у различныхъ авторовъ могутъ объясняться про-
стымъ совпадешемъ. Однако, матер1алъ, надъ которымъ онъ работа-
етъ, такого рода, что въ подавляющемъ большинстве случаевъ ни-
какихъ сомн*н1Й относительно зависимости Достоевскаго отъ назван-
ныхъ писателей не остается: слишкомъ ужъ много этихъ «родимыхъ 
пятенъ» и слишкомъ ужъ они специфичны. Къ тому-же самъ Досто-
евскШ неоднократно заявлялъ, какъ велико было это испытанное имъ 
влшше (Пушкина и Гоголя). Фактъ его зависимости отъ нихъ, а так
же много изъ того, что было имъ заимствовано, — все это установле
но было уже давно, какъ это отм*чаетъ А. Л. Бемъ. Но имъ сделан ь 
и рядъ новыхъ сопоставлений —причемъ показательно, что некото
рый изъ нихъ, какъ онъ указываетъ, были сделаны другими новей
шими изследователями независимо отъ него: лишнее доказательство 
ихъ очевидности. Что касается вл1ятя на творчество Достоевскаго 
«Горя отъ ума», то на него, если не ошибаюсь, пролитъ светъ авто-
ромъ впервые. Но и тамъ, где онъ продолжаетъ работу, начатую 
другими, онъ даетъ немало новаго. Не ограничиваясь отдельными со-
поставлешями, онъ ставитъ своей задачей проследить, какъ образы 
Гоголя, Пушкина (Германъ), Грибоедова (ЧацкШ) органически расли 
въ сознанш Достоевскаго, какъ ремянисценцш произведена! назван-
ныхъ писателей всплывали въ различныхъ его творешяхъ, и это яв
ляется для него исходной точкой для уяснешя развития творчества До
стоевскаго, для возстановлешя, такъ сказать, генеалопи его персона
жей. Въ этомъ отлич!е работы Бема отъ работъ ряда другихъ новей-
шихъ изследователей, такъ наз. «формалистовъ», которыхъ интерс-
суетъ почти исключительно проблема генезиса стиля Достоевскаго, 
го внешнихъ пр1емовъ. Въ общемъ, заимствован!* Достоевскаго сво

дятся, какъ это установлено авторрмъ, къ двумъ категор1ямъ: наме
ренный (изъ Гоголевскаго «Носа» для «Двойника», напр.), где онъ, 
хакъ-бы пародируя свой образецъ, либо полемизируетъ съ нимъ, ли
бо выноситъ свой моральный приговоръ его «герою» (такъ, путемъ 
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формальнаго анализа, Бемъ показываетъ, что Федоръ Павловичъ Ка-
рамазовъ — своего рода сниженный, опошленный и гвмъ самымъ 
«разоблаченный» Скупой Рыцарь) и безсознательныя, мелюя черточ
ки, иной разъ попадающаяся въ качестве гдва-ли не обмолвокъ, — 
свидетельствующая о томъ, какъ сосредоточена была мысль Достоев
скаго на проблемахъ, выдвинутыхъ въ форме художественныхъ сим-
воловъ Пушкинымъ и Гоголемъ, проблемахъ, имъ впервые въ этихъ 
символахъ увиденныхъ въ процессе творческаго усвоены, т. е., въ 
сущности, ихъ переосмыслены. Въ первой статье объ отношеши До
стоевскаго къ Толстому отмечу приводимое авторомъ (изъ Дневника 
Писателя) толковаше эпиграфа къ «Анне Карениной», какъ отрицо-
нш права человеческаго суда, а яе какъ приговора надъ Анной. А Л. 
Бемъ называетъ это толкование «своеобразными, отличнымъ отъ об-
щепринятаго. Напомню, что, какъ это установлено въ настоящее вре
мя (Эйхенбаумомъ), такъ же понималъ библейскШ текстъ и самъ Тол
стой. Въ названной сейчасъ статье А. Бема одно место вызываетъ 
па возражение. «Достоевский, пишетъ авторъ (стр. 185), очень тон
ко отмечаетъ въ своей статье (въ Дневн. Пис. объ «Анне Карени
ной»), какъ у Толстого тенденция временами нарушаете цельность 
художественнаго образа. Къ такимъ неудачнымъ художественнымъ 
образамъ, заранее связаннымъ съ несешемъ известной внехудоже-
ственной функцш, ДостоевскШ относитъ стараго князя». Изъ следу
ющей за этимъ цитаты изъ Достоевскаго выясняется, что старый князь 
вызвалъ въ немъ раздражеше темъ, что, отрекомендованный Тол-
стымъ, какъ добрый и умный человекъ, оказался «отрицателемъ рус
скаго народа», поскольку онъ не признавалъ, что русски* мужикь 
охваченъ «славянской идеей». Нужно-ли доказывать, что въ тенден
циозности и фальши повиненъ здесь самъ ДостоевскШ, а не Толстой? 
И пусть въ данномъ случае устами стараго князя говоритъ — это не 
подлежитъ сомненно — самъ Толстой: следуетъ-ли изъ этого, что 
темъ самымъ нарушена «цельность» образа его, какъ находить ав
торъ' Какъ тогда объяснить, что мы воспринимаемъ этого князя, ~ 
какъ и всехъ безъ исключения персонажей «Анны Карениной», — 
какъ живого человека? Для насъ то, что онъ говоритъ то-же самое, 
что хотелъ сказать Толстой, означаетъ только то, что Толстой съ нимъ 
согласенъ, или — что онъ согласенъ съ Толстымъ. Если бы Толстой 
смотрелъ на своихъ персонажей со стороны, — тогда другое дело. 
Но Толстой живетъ среди людей «Войны и Мира» и «Анны Карени
ной» и заставляетъ насъ жить съ ними. О какихъ-либо художествен
ныхъ «неудачахъ» не можетъ быть тогда, следовательно, и печи. 

П. Бицилли. 
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О КНИГЕ Н. П. Гронскаго «Стихи и поэмы». 
Девятый годъ стоитъ Poccia 
Моей заморскою страной... 

(Н. П. Г.) 

Мне кажется, споръ о томъ, можетъ ли быть эмигрантская моло
дая литература, или не можетъ быть, на этотъ разъ самъ-собой раз-
решенъ въ недавно вышедшей книге покойнаго молодого поэта 
Н. П. Гронскаго. 

Книга открывается словами: «Помню Россию — такъ мало, помню 
Pocciio — всегда»... Это сразу даетъ намъ и возрастъ, и духовную 
особь пишушаго. Мало помнятъ, но все же помнятъ — десяти лътъ 
разставипеся, помнятъ свою страну — изгнанники, всегда помнятъ — 
рожденные поэты. Книга открывается — формулой, ибо короче и пол
нее о себе и о Россш человекъ его поколенш сказать не можетъ. 
Эта цитата, по недостатку места, останется единственной. Пусть чи
татель, до прочтенЫ книги, поверитъ на слово, что она редкостной 
словесной силы. Поэтически — первокачественна. 

Читаемъ названия: 1оаннъ Безземельный — Римляне — Карлъ XII 
—. Эней — Роландъ — Наполеонъ — передъ нами школьные годы, 
т. е. школьные герои поэта. Первый выводъ: не зря ходилъ въ шко
лу. Дальше героика недавнихъ временъ: поэма Миноносецъ, трагиче
ская героика невзятыхъ на англШскШ миноносецъ' добровольцевъ (по 
страсти, съ какой написано, ясно, что въ основе — живое происше-
ств1е). Листаемъ дальше: — И з ъ первой книги Царствъ — Росая — 
Августъ — Римсюя дороги — Савойя — Моисей — Драконъ, — по 
назвашямъ однимъ ясно: юноша читаетъ, ходитъ, глядитъ, думаетъ 
— и, наконецъ, альшйская поэма Белла-Донна, лучшая вещь въ кни
ге и во всей поэзш эмиграцш. Къ этой поэме отношу читателя, какъ 
къ сердцевине книги и поэта и самой лирической поэзш. Дальше: 
Валгалла — дальше прекрасная поэма Ав!аторъ, какъ все поэмы 
Гронскаго взятая изъ жизни, — поэма ФинляндЫ (родина поэта), — 
Михаилъ ЧерниговскШ и Александръ НевскШ, — драматичесюя сце
ны Спиноза — и последнее въ книге и въ его молодой жизни — 
Повесть о Серпи Радонежскомъ, о медведь* его Аркуде и о битве 
Куликовской. Книга, начатая Poccieft, Poccieft кончается. Poccieft кон
чается и его жизнь. 

Где же, господа, неизбежное эмигрантское убожество темъ, тра
гическая эмигрантская безпочвенность? Всё здесь — почва: благопрь 
обретенная, пъшкомъ исхоженная почва Савойи, почва мёдонскихъ 
римскихъ дорогъ, и въ крови живущая отечественная почва тверской 
земли, и родная, финляндская, и библейская — Сюна и Синая, и не
бесная, наконецъ — Валгаллы и авюновъ. 

Передъ вами, молодые поэты, юноша — вашъ сверстникъ, вашъ 
школьный товарищъ, съ вашими же источниками питан!я: собственной 
ранней памяти, живого изустнзго сказа, огромнаго MipOBoro города, 
природы, которая везде и всегда, к наиживейшимъ изъ всехъ источ-
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никовъ, безъ котораго net остальные — сушь: самой лирической жи
лой. Такъ почему же у васъ въ стихахъ метро и бистро, а у него Вал
галла — и Ав1аторы — и Спиноза? Вы жили въ одномъ Парижъ. И 
Парижъ не при чемъ. 

Верней, Тройскому Парижъ много далъ, потому-что ГронскШ мно
го сумелъ взять: Национальную библиотеку и Тургеневскую библиоте
ку, старые соборы и славныя площади, и, что несравненно-важнее, 
не только взять сумелъ, но отстоять сумелъ: свой образъ, свое юно
шеское достоинство, свою страсть къ высотамъ, свои руссме истоки 
и, во всемъ его богатстве, мощи и молодости — свой языкъ. взявъ у 
одного Парижа — всё, не отдалъ другому Парижу — ничего. 

— «Но это одиночный случай...» Вся лирическая поэзия — одиноч
ный — и даже какой одиношй! — случай. Непрерывная вереница та
кихъ одиночныхъ случаевъ и есть лирическая поэзы. Но если допу
стить, что есть поэз1я не лирическая — гражданская, скажемъ, эпиче
ская — чтб мешаетъ молодымъ эмигрантскимъ поэтамъ соприсутство
вать — издалека — собьтямъ своей родины? Челюскинъ былъ на 
весь М1ръ и для всего Mipa, и место действ1Я его, Арктика, равно — 
отдалено отъ всехъ жилыхъ местъ. — «О Русь, вижу тебя изъ моего 
прекраснаго далека!» Но если наше далёко намъ кажется не-прекрас-
нымъ, если у насъ на него нетъ глазъ, можно ведь и: — «О Русь, 
вижу тебя въ твоемъ прекрасномъ далёке», распространяя это да
лёко и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. Поэтъ никогда не 
жилъ подножнымъ кормомъ времени и места, и если Пушкина, къ 
нашей великой, кровной обиде, такъ и не выпустили заграницу, это 
не помешало ему дать невиденный имъ Западъ — лучше видевшихъ. 
Ведь если допустить, что поэтъ можетъ питаться только отъ даннаго 
места — своей страны, то неизбежно придется ограничить это его 
питаше и современнымъ ему временемъ. Тогда, самъ-собой, выводъ: 
Пушкинъ въ Испаши не былъ и въ средше века не жилъ, — стало-
быть Каменнаго Гостя написать не могъ. 

( А — мечта на чтб? А — тоска на что? 
Нетъ, господа, оставимъ время и место писателямъ-бытовикамъ 

(поэтовъ-бытовиковъ — нетъ), а сами, поскольку мы поэты, будемъ 
поступать какъ молодой ГронскШ: 

Я — вселенный гость, 
Мне повсюду пиръ, 
И мне данъ въ удёлъ — 
Весь подлунный М1ръ! 

И — не только подлунный! 
Марина Цветаева. 

Борись ПоплавскШ. Снежный часъ. Парижъ, 1936. 

Я думаю, что въ смысле поэтической удачности «Снежный часъ», 
выпущенный друзьями Поплавскаго уже после его смерти, значитель
но слабее «Флаговъ», во всякомъ случае, это книга менее замечатель-

30 
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пая, мснъч.» эффектная и почти тусклая по сраинешю сь прежними сти
хами Поплавскаго. Къ поэтической слав* Поплавскаго она, конечно, 
ничего не прибавить, хотя и въ ней, какъ во всемъ, что онъ писалъ, 
есть удивительный строчки, которыхъ никто бы не могъ написать, кро
ме него, есть никогда не покидавшая его музыкальность, — не могу 
найти другого слова. Было бы ошибочно считать «Снежный часъ» чт>мъ 
то вроде-поэтическая зав-вщашя Поплавскаго, какъ это до сихъ поръ 
делала критика, это фактически неверно; изъ стихотворнаго наслед
ства Поплавскаго можно было бы сделать еще несколько такихъ 
книгъ и я не уверенъ, что «Снежный часъ» оказался бы наиболее 
характерыымъ въ этомъ смысле, Но именно потому, что эти стихи 
написаны небрежно и непосредственно, и похожи скорее на «челове
чески документь», *чемъ на поэтический сборникъ, они прюбрета-
ютъ почти неотразимую убедительность, въ которой чисто поэтиче
скШ элементъ отходить на второй планъ. Вся эмигрантская поэзия 
грустна; и мы настолько къ этому привыкли, что одной печальностью 
на насъ подействовать было бы трудно. Но и печальность Поплавска
го не похожа на друпя; вернее, сходство ндетъ до известнаго момен
та, —- и потомъ вдругъ становится ясно, что такой ея степени и такого 
ея характера мы еще не знали. 'Чисто внешнее ея влшше на поэзш 
Поплавскаго, конечно, отрицательное: первое впечатление отъ кни
ги — бедность, монотонность, однообраз1е. Лишь изредка, въ немно-
гихъ стихотворешяхъ, мы находимъ ту прежнюю, поэтическую «рос
кошь», къ которой привыкли. Врядъ ли можно было бы сказать, что 
Поплавскому изменилъ его огромный поэтическШ даръ; но нельзя 
отделаться отъ убежденш, что онъ внутренно и неизлечимо пересталъ 
его ценить и придавать ему то значеше, которое придавать прежде. 
Приблизительно такъ: если ничто на свете не важно, то и это такъ 
же не важно, какъ все остальное. Въ разговорахъ онъ и раньше вы-
ражалъ это убеждете; но до техъ поръ, какъ оно оставалось теоре
тическими какимъ оно остается до сихъ поръ у его поэтическихъ 
современниковъ, это было нестрашно. Но потомъ, повидимому, это 
перестало быть убеждешемъ и стало чувствомъ и именно тогда это 
сделалось гибельнымъ для поэтической и жизненной его судьбы. И 
читая его книгу, не перестаешь испытывать чувство безеильнаго со-
жалешя и невозможности — теперь — что бы то ни было противо
поставить неизбежности этого медленнаго холодвшя его поэзш, такь 
жутко похожаго на холодвше умирающая тела. 

Г . Газдановъ. 

В. Мамченко. «Тяжел ыя птицы», Парижъ, 1935. — Л . Савинковъ» 
Аванпостъ. Парижъ, 1935. 

Книга стиховъ больше, чемъ всякая другая, связана съ темъ, кто 
ее написалъ. Стихи много открываютъ о человеке, если, конечно, ин
тересоваться необщимъ подходомъ къ нимъ и уметь ихъ известнымъ 
образомъ читать. 

Такь я возьму стихотворную книжку В. Мамченки. Я хочу напи-
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сать о ней «стихочел овъческую» реценздо, предоставляя другимъ су
дить эти стихи, какъ стихи. 

Книга называется «Тяжелыя птицы», и более подходящаго образа 
нельзя выдумать. Въ стихахъ (и въ стихотворце) — крылья, это не
сомненно, а тяжесть слишкомъ велика, — «птицъ» она не подымаете. 
Бели оставить «образъ», то прямыми, более или менее простыми 
словами, можно сказать: это книга — о внутреннемъ Mipe, притомъ 
о самомъ въ немъ важномъ; и важномъ не только для даннаго чело
века, — важномъ вообще, важномъ для другихъ. Но... въ ней нетъ 
моста къ этимъ «другимъ». Мамченко остается со своимъ «важиымъ» 
наедине, несмотря на праведную жажду — 

«...быть трепетнымъ ручьемъ,. 
Чтобы не иначе, какъ всякий, каждый 
Сверкалъ во мне пронзающимъ лучемъ». 

Можно съ легкостью открыть причину этого, критикуя стихи, 
какъ таковые, находя ихъ не искусными, неуклюжими, безритмичны
ми, съ налетомъ древняго «декадентства» въ произвольномъ подборе 
словъ, въ пренебреженш къ синтаксису... мало-ли! Но если даже такъ, 
или можетъ такъ показаться, не здесь главное. Главное — въ тяже
сти, или важности того, что Мамченко хочетъ передать, что хочетъ 
сказать понятнымъ хотя бы «сердцу языкомъ», но говоритъ — со
всемъ непонятно. Мы когда-то определяли: одни говорятъ «непонят
но о понятномъ» (даже о банальномъ, какъ бывипе «декаденты); 
друпе — «непонятно о непонятномъ»; лишь третьи, — мы всехъ ихъ 
знаемъ, — говорятъ «о непонятномъ понятно», «внятнымъ сердцу 
(или уму и сердцу) языкомъ». Чтобы говорить такъ, не нужно-ли, 
чтобы это Непонятное было, во-первыхъ, «съ большой буквы», а во-
вторыхъ, — чтобы для самого человека, внутри, было оно какъ то 
высветлено, чтобы самъ онъ о его свете что-то зналъ? 

Мамченко говоритъ о своемъ Непонятномъ — непонятно. Но оно 
«съ большой буквы», а если онъ не находить для него ни верныхъ 
формъ, ни нужныхъ словъ и звуковъ, остается съ нимъ въ безчело-
вечномъ «наедине», — подождемъ искать причины въ его словесномъ 
«немастерстве». Подождемъ: когда (если) его внутреннее «имете» 
для него самого оформится, или самому ему более внятенъ станетъ 
внутрентй голосъ, — сами найдутся, придутъ, и внятныя другимъ 
слова. 

Но ведь это и есть «тадантъ?» Да. Я только помещаю талантъ 
глубже, чемъ обычно. И подчеркиваю: о «таланте» или «неталанте» 
Мамченко нельзя судить, разематривая его стихи. Въ пользу талан
та уже говоритъ, однако, вотъ это его «имете», его «важное»; онъ 
не находить словъ для него, но можетъ найти. Тутъ его коренное 
отлич!е отъ «неимеющаго»: у этого, какимъ-бы «мастеромъ сло
ва» онъ ни былъ, отнимется, въ конце концовъ, и такой призракъ таланта. 

Но не спорю: въ даръ дается лишь возможность (потенщ'я) та
ланта. Его, этотъ даръ, можно зарыть въ землю, какъ можно и не 
зарыть. Мы видели, что нужно, чтобы не зарыть; оно не легко, и 
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лишь усшиемъ берется... Поэтому не будемъ пророчествовать о Мам
ченке: мы дальнейшего не знаемъ, дальнейшее зависитъ отъ него. 

Есть одна (среди сотни другихъ) стихотворная книжка, которую 
мне хотелось бы взять — не для сравнешя съ Мамченкой (сравнивагь 
стихотворцевъ бездельно), а для кое-какихъ сопоставленШ. Это 
«Аванпостъ» Л. Савинкова. Писать о ней «стихочело вече скую» ре
цензию почти невозможно: до такой степени мало въ ней человека. 
Надо учитывать, конечно, молодость автора, но все-же! Ведь соб
ственно о стихахъ и совсемъ нечего сказать: обычный «модернъ», 
уже начинаюшдй, кажется, пр1едаться и ССОР-скимъ «поэтамъ». Л 
сквозь «бодрость» и «молодечество» этихъ строфъ, какъ сквозь склад
ки дыряваго... импермеабля, видна душа уже озлобленная (въ проти
воположность Мамченке, за стихами котораго чувствуется какая-то 
«благость»), душа «въ обидахъ», а главное — все время себя жале
ющая. Опять въ противоположность Мамченке: онъ себя не жалеетъ. 
Вотъ это последнее свойство — саможаленье — очень опасно и для 
человека, и для таланта. Ибо оно показатель отсутствия воли. 

Не будемъ, однако, ничего предсказывать и о Савинкове, темъ 
более, что срывные вскрики его можно отчасти отнести и къ моло
дости. Но пожелаемъ ему, забывъ на время себя и свои обиды (какъ 
бы ни были оне справедливы), въ серьезномъ молчанш приглядеть
ся къ окружающему. Перюдъ молчашя и «собранности» очень помо-
гаетъ открытию въ душе необходимаго стержня... если онъ тамъ име
ется. 

3. Н. Гиптусъ. 

Н. Берберова. ЧайковскШ. Изд. Петрополисъ. Берлинъ, 1936. 

Книга Н. Берберовой можетъ послужить иллюстращей того, что 
отличаетъ методы и приемы современной бюграфщ отъ техъ, кото
рые господствовали въ ней раньше. «Эти два толстыхъ тома, кто ихъ 
не помнитъ — съ ихъ плохо переваренной массой матер!ала, небреж-
нымъ стилемъ, однообразнымъ тономъ панегирика и жалкимъ отсут-
CTBieMb выбора и плана. Они знакомы намъ, какъ кортежъ похорон
ной процессш». Такъ характеризуем своихъ предшественниковъ 
одинъ изъ создавшихъ новый жанръ бюграфш, англичанинъ Лит-
тонъ Стрэчей. Но не англичанамъ, а русскимъ те «два толстыхъ то
ма», о которыхъ говорить Стрэчей, не столь уже знакомы. Мы лени
вы и нелюбопытны, у насъ было мало интереса къ нашимъ замеча-
тельнымъ людямъ. Русскихъ бтграфШ существуетъ немного и не 
легко подыскать примерь двухъ параллельныхъ книгъ объ одномъ и 
томъ же лице, написанныхъ въ старой и новой манере. 

ЧайковскШ въ этомъ отношенш — одно изъ немногихъ исклю-
ченШ. Его бюгра<Ьля, написанная по тому методу, надъ которымъ иро-
низируетъ Стрэчей, существуетъ и даже не въ двухъ, а въ трехъ то-
махъ. Ее составилъ братъ композитора Модестъ, съ большимъ стара-
шемъ подобравшШ массу документовъ — писемъ, дневниковъ, ста
тей. И такъ какъ документы эти тесно связаны съ личностью Чайков-
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скаго, то, несмотря на малую литературную одаренность его брата, 
иной читатель, одолевшие эти три тома, могъ все же почувствовать 
и изъ отдельныхъ чертъ возсоздать живой образъ композитора. 

Но такой читатель долженъ былъ, въ сущности, быть худржня-
комъ. Надъ грудой сырого матер!ала онъ долженъ былъ бы проде
лать художественную работу вчувствованш и интуицш, отбора и син
теза. 'Понять документы, выбрать изъ нихъ то, что наиболее харак
терно и красочно, соединить отдельный черты въ цельный образъ 
можетъ только художникъ. 

Именно такимъ «читателемъ-художникомъ» хочетъ быть совре
менный бюграфъ. Бюграфхя. перестала быть «наукообразной» и ста
новится «искусствообразной». Это новый родъ искусства, еще ищу-
шдй своихъ путей и обреченный на ошибки. Ошибкой были бюгра-
фш-романы, такъ какъ бюграф1я, повидимому, не допускаетъ чисто 
беллетристической трактовки. Свобода романиста слишкомъ связана 
рамкой фактовъ и «данностью» определенной личности. Творчество 
бюграфа вторично, связано, оно можетъ только возсоздавать, а не 
создавать. 

По этому пути бюграфш пошла и Н. Берберова, подчеркивающая, 
что въ ея книге нетъ вымысла. На основанш труда Модеста Чай-
ковскаго и многочисленныхъ другихъ матер1аловъ, опубликованныхъ 
въ последние годы, на основанш отчасти и разспросовъ людей лично 
знавшихъ Чайковскаго, она дала живой образъ его, и книга ея, не 
будучи вымысломъ, читается съ увлечетемъ, какъ романъ. 

Это достигается умешемъ выбора, искусствомъ разсказа. Въ но
вый, еще не вполне сложившиеся «жанръ» Н. Берберова привноситъ 
и свои индивидуальные птлемы. Она нозволяетъ себе иногда чисто 
беллетристичесме штрихи. Но это не вымыселъ. Это или нечто «об
щезначимое», когда она говоритъ, напримеръ, о мальчике Чайкои-
скомъ: «МашевскШ расцеловалъ пахнущую, какъ у всехъ мальчиковъ, 
птичьими перьями голову». Или это пейзажъ, т. е. тоже «общезначи
мое» — картины Швейцарш, Флоренщя. Изредка позволяетъ она се
бе переделать въ разговоре слова письма. Еще реже — вставить чер
ту абсолютно правдоподобную, но не подкрепленную документомъ, 
напр., жена жалобно повторяетъ «Петечка» при прощанш. Все это 
сделано съ тактомъ и чувствомъ меры. 

Исключительно одинокая, несчастливая жизнь Чайковскаго была 
не только внутренне насыщена, но не лишена и внешняго разнооб-
раз1я. Основной трагедш, «греха» ея Берберова касается только осто
рожно. Многое было необычно въ этой жизни, начиная съ поздняго 
прихода къ музыке молодого чиновника до неожиданнаго поворота къ 
бурной логоне за славой въ предсмертные его годы. Сложная и свое
образная личность композитора, рядъ необычныхъ положений, заме-
чательныхъ людей впервые откроются въ этой книге читателю. 

М. Цетлинъ. 
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М . А. Алдановъ. Пещера. Томъ II. Изд. Петрополисъ. Берлинъ. 1936. 

Вотъ она и закончена, эта стройная трилогм. Браунъ погибъ, 
увлекая за собой весь м1ръ: M i p b , который населенъ былъ героями 
«Ключа», «Бегства» и «Пещеры». Среди нихъ образъ Брауна особен
но удался автору; та сочиненность его, о которой глухо толкуютъ въ 
кулуарахъ алдановской славы, на самомъ деле гораздо живее мерт
вой молодцеватости литературныхъ героевъ, кажущихся среднему чи
тателю списанными съ натуры. Натуру среднШ читатель едва-ли зна-
етъ, а принимаетъ за нее вчерашнюю условность. Въ этой мнимой 
жизненности нельзя героевъ Алданова упрекнуть. На всехъ нихъ за
метна творческая печать' легкой карикатурности. Я употребляю это 
неловкое слово въ совершенно положительномъ смысле: усмешка 
создателя образуетъ душу создан1я. 

Думаю, что не всяюй, проглотивъ этотъ второй томъ «Пещеры» 
(Алдановымъ библюфагъ питается неряшливо и торопливо), оценить 
полностью очаровательную правильность строешя, изысканную музы
кальность авторской мысли. Въ частности было-бы глупой ошибкой ч 

жадно извлечь и вылизать «новеллу», которая вовсе не является искус
ственно вкрапленной, искусственно размещенной въ романе, а на-
противъ тонко связана съ его основнымъ ритмомъ и, если возвраща
ется вновь и вновь, нарастая и переливаясь, то не для поддразнива-
Н1Я празднаго любопытства (и ужъ, конечно, не ради литературной 
игры), а для вернейшаго, внутреннейшаго изображетя главнаго ли
ца въ романе, написавшаго «новеллу», — Брауна. Тоть, кто выхваты-
валъ или пропускалъ страницы, относящаяся къ ней, т. е. не читалъ 
книги подрядъ, многое потерялъ. Тутъ уместно отметить, что, судя 
по «Деверу», Браунъ былъ исключительно одареннымъ писателем» 
(единственная стилистическая погрешность, которую придирчивость 
можетъ у него добыть, это дважды повторенное на одной странице 
механическое слово «костюмь»). Брауновская новелла, проникнутая 
высокой прохладой, выдержанная въ синихъ тонахъ, даетъ всему 
роману тотъ просвётъ въ небо, котораго не хватало ему. 

Итакъ: счастье Клервиллей распадается, Федосьевъ удаляется въ 
пещеру, Витя, не безъ поощрительная кивка автора, бежитъ на вой
ну, пошлякъ-газетчикъ становится фильмовымъ магнатомъ: перед ь 
самымъ самоубшствомъ Браунъ на вокзале какъ разъ видитъ его, — 
роскошно отбывающего въ Америку. Правда, въ жизни Донъ-Педро 
уехалъ бы за семь часовъ до или четыре дня после, совпаденш не 
получилось бы; но не было бы никакихъ романовъ безъ совпаденш, 
и авторъ вправе тамъ и сямъ проглаживать складку судьбы. 

Интересно и поучительно наблюдать пр!емы алдановскаго твор
чества. С ъ прозрачной простотой слога, лишеннаго ложныхъ при
крась (удивительно: слова у него даже не отбрасываютъ тени), какъ-
то гармонируетъ строгая однообразность подступовъ: авторъ пользу
ется одной и той-же дверью, скрытой въ стене библютеки, для вхо-
ждешя въ ту или другую чужую жизнь. Такъ глава пятая («Клер-
вилЛь не любилъ баккара»), восьмая («Публика действительно была 
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парадная»), двенадцатая («Серизье не удалось выехать ИЗЪ ЛОВН;:Я 
въ первомъ поезде»), пятнадцатая («Большинство мелодШ этой опе
ретки было знакомо Вите»), девятнадцатая («Для Клервилля насту
пило тяжелое время»), двадцатая («Клервилль оживился еще въ ав
томобиле»), двадцать первая («Мистеръ Блэквудъ сожалълъ, что на-
значилъ на этотъ день свидаше») начинаются съ утверждены, и эта 
одинаковость вступленШ придаетъ особую естественность повество
вана . Другой типичный для Алданова пргемъ это система ирониче-
скйхъ (чаще всего иронически-историческихъ) сопоставленШ: «Какъ 
Коперникъ.,.*, «какъ Модьеръ...», «какъ Людовикъ Xtf/...» («Аль-
фредъ Исаевичъ сокрушался, что все еще не знаетъ ни Ротшильдов», 
ни Шиффа, — какъ Коперникъ на смертномъ одре выражалъ скорбь, 
что не пришлось ему увидеть МеркурШ»). На протяжении какихъ-ни-
будь пяти страницъ (въ сцене Серизье и его секретарши) есть даже 
некоторый переизбытокъ такихъ сравненШ, какъ: «Серизье себя те
перь чувствовалъ какъ писатель, становящейся при жизни класси-
комъ», «...спросила весело секретарша такимъ тономъ, какимъ на ма-
ленькомъ балу... хозяинъ могъ бы спросить Анну Павлову: Разве вы 
не умеете танцовать вальсъ?», «Онъ иногда подводилъ мины подъ 
Шазаля, — вроде того какъ Расинъ писалъ «Андромаху» на зло Кор-
нелю», «Онъ говорилъ теперь съ секретаршей, какъ Наполеонъ могъ 
говорить съ беззаветно преданнымъ сержантомъ старой гвардш...» 
Кстати насчетъ Серизье: замечательно построена сцена прихода къ 
нему Жульеттъ съ лейтмотивомъ спадающаго носка. Когда она 
явилась, Серизье былъ не одетъ и, спеша, «натянулъ носки на пан
талоны пижамы», отчего, собственно, они должны были-бы держать
ся и безъ подвязокъ; однако во время разговора Серизье «вдругь 
почувствовалъ, что левый носокъ на ноге начинаетъ спускаться». Че
резъ несколько строкъ «носокъ опустился до туфли, открывъ воло
сатую ногу», а потомъ «пересталъ его безпокоитъ». Уходя, Жуль
еттъ скользнула взглядомъ по этой волосатости и почувствовала позд
нее отвращеше, хотя неизвестно, чего именно можно было ждагь 
отъ ноги пожилого француза. Не менее замечательно написана и 
другая любовная сцена: «падете» Муси; но тутъ, мне кажется, не 
вполне оправданъ переходъ (несмотря на коньякъ) отъ восхититель-
но-умнаго разговора къ любовной возне, отъ политики къ полу. 

Смерть Брауна безукоризненна. Холодокъ пробегаетъ, когда онъ 
ищетъ «безсмерт1е» въ энциклопедическомъ словаре. Вообще, если 
начать выбирать изъ романа все сокровища наблюдательности, все 
образцы вдохновешя мысли, то никогда не кончишь. Кое-чего, все-же, 
•не могу не привести. Какъ хорошо скучаетъ Витя въ первый день 
своего пребывашя въ Париже! «Витя съ облегчешемъ повесилъ труб
ку; въ этомъ огромномъ городе нашелся близкШ, хоть старый и 
скучный, человекъ». Незабываемъ старый еврей-ювелиръ, который 
«съ выражешемъ напряженнаго, почти страдальческаго любопытства 
на лице, полураскрывъ ротъ, читалъ газету». Все «письмо изъ Рос
сш» великолепно, и особенно описаше, какъ Ленинъ съ шайкой «сни
мался для потомства». «За его стуломъ стояли ТроцкШ во френче 
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и Зиновьевь вь какой-го блузе или толстовке». «...Камн люцифсро-
вы чувства они должны испытывать къ нежно-любимому Ильичу...» 
«А ведь, ссли-бъ въ такомъ-то году, на такомъ-то съезде, голосо
вать не такъ, а иначе, да на такую-то брошюру ответить вотъ такъ, 
то втздь «е онъ, а я сидтзлъ бы «Давыдычемъ» на стуле, а онъ сто-
ялъ бы у меня за спиной съ доброй, товарищески-верноподданни
ческой улыбкой!». Это звучитъ приговоромъ окончательным^ В*БЧ-
нымъ, темъ приговоромъ, который вынесутъ будупця времена 

В. Сиринъ. 

Тэффи. «Ведьма». Изд. Петрополисъ. Берлинъ, 1936. 

Мне кажется уместнымъ сказать несколько словъ не о самой 
этой новой книге Тэффи, а, по поводу выхода ея въ светъ, о творче
стве Тэффи вообще. Это потому, что въ данномъ случае мы имеемъ 
дело съ писатслемъ давно и сразу нашедшимъ себя, выработавшимъ 
свой своеобразный, неподражаемый стиль. О чемъ бы ни писала Тэф
фи, о старой-ли Россш, или о нынешне мъ беженскомъ были, въ сущ
ности, 'она всегда говорить объ одномъ. На тысячу ладовъ она раз-
рабатываетъ одну и ту-же тему, никогда, однако, этимъ не наскучивал, 
ибо тема эта вечная, неисчерпаемая, а между темъ, въ современной 
литературе — да и вообще въ искусстве — почти никемъ не затраги
ваемая. Это тема Шиллеровой оды и бетховенской симфонш на ея 
текстъ, тема радости. «Радость, прекрасная вспышка небеснаго огня, 
дочь Элиз!ума...» Радость предполагаем общеше въ любви. «Обни
митесь, миллюны» — и дочь Элиз1ума сойдетъ на землю. Ребенокъ 
инстинктивно тянется ко всякому живосу существу, — живому для 
него, будь это кукла или даже какой-нибудь, на нашъ взглядъ, ни
чуть ни на что живое не похожи предметъ (сколько матер1ала объ 
этомъ у Тэффи!), — чтобы приласкаться къ нему, приласкать его, и 
для ребенка ничто не является «объектомъ пользовашя». Онъ не зна-
етъ иныхъ видовъ отношен1Я «субъекта» къ «объекту» кроме интим-
наго, такого, при которомъ грань между «субъектомъ» и «объектомъ» 
стирается. Можно наслаждаться, веселиться въ одиночку, радовать-
ся-же можно только сообща. Ребенку не бываетъ весело, и онъ не 
знаетъ «наслаждешй»: онъ умеетъ только радоваться. Если ребенокъ 
чемъ-нибудь огорченъ, обиженъ, онъ обнимаетъ кого-нибудь, или 
что-нибудь; онъ продолжаетъ плакать, и все-же •— ему радостно: онъ 
не одинокъ, онъ причастёнъ Жизни. Мало кто изъ писателей проникь 
такъ, какъ Тэффи, въ эту особенность детской души — и вотъ поче
му мы не устаемъ читать ее, какъ не устаемъ смотреть на детей. Из
вестно, что Тэффи изображаетъ не однихъ только детей. Нередко 
персонажи ея нынешнихъ разсказовъ — затрепанные, замученные 
эмигрантскимъ существовашемъ люди, «бывиие люди»; но и въ нихъ 
она умеетъ увидеть и показать то, что въ нихъ уцелело детскаго. 
Мы все были когда-то детьми; но особенности детскаго м^ровоззре-
Hifl — въ буквальномъ значеши этого слова, — детской психики и 



К Р И Т И К А И Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я 473 

детской логики*), укорененный въ томъ, что ребенокъ не ощущлетъ 
своей «самости», не отмежсвыиастъ «Я» отъ «Не-Я», намъ уже мало 
понятны. Поэтому и поведете ребенка насъ всегда удивляетъ. То-жс, 
что насъ удивляетъ, какъ нечто неожиданное, непривычное, — если 
только это не грозить никакой непосредственной опасностью,—вызы-
ваетъ въ насъ особую эмощю, выражающуюся въ смехе. Вмъстъ съ 
«героями» Тэффи мы вынуждаемся — въ этомъ ея словесное мастер
ство, состоящее въ искуснъйшемъ воспроизведены особенностей дет
ской речи, выражающей детскую душу, — видеть то, на что мы при
выкли смотреть какъ на «постороннее», «мертвое», какъ на вещи «низ
шего порядка», живымъ, роднымъ, «нашимъ»; и это вместе насъ и 
раду етъ и смешитъ (ребенка — только радуетъ). Эта, такъ сказать, 
комбинированная эмощ'я и есть то, что зовется юморомъ. Юморъ — 
душевное настроете, подводящее насъ къ ребенку, но вместе и оста
навливающее насъ на полдороге. Когда мы вступаемъ въ общете съ 
ребенкомъ, нами овладеваетъ «паеосъ разстояшя»: мы умнее, силь
нее его, мы что-то знаемъ и можемъ, чего онъ не знаетъ и не мо
жетъ; но въ то-же время мы чувствуемъ его «ангелоподоб1е», для насъ 
недосягаемое. Известно, что Тэффи пишетъ не только о «смешномъ». 
У нея есть и грустныя, даже трагичесюя, вещи, — и теперь она все 
чаще обращается къ соответствующимъ сюжетамъ. Но и здесь она 
остается верна себе. Ея персонажи, — всегда дети, сколько бы летъ 
имъ ни было — попадаютъ въ трагическая положешя не въ силу сво
ихъ личныхъ особенностей, техъ, которыя неминуемо приводятъ впол
не взрослаго человека къ конфликту со «средой», а въ силу стечеши 
обстоятельству слепой Фортуны, не щадящей, какъ известно, и де
тей. И чемъ жальче, чемъ печальнее ихъ участь, темъ сильнее ска
зывается ихъ детскость, ихъ слабость, безпомощность и ихъ безвин
ность. Поэтому трагическая развязка въ данномъ случае вызываетъ 
въ насъ «катарсисъ» особаго рода: катарсисъ, состояний не въ удовле
творение, какое даетъ сознаше правоты героя, въ силу чего и гибель 
его является его моральнымъ торжествомъ, и не въ томъ, какое испыты-
вается отъ зрелища очищешя гибелью отъ вины, искуплешя греха ка
рою; а въ томъ, что сочувств!е страдающему выражается въ особой 
эмощй, въ которой печаль сочетается опять-таки съ радостью, — ра
достью, сообщающейся намъ самимъ страдающимъ лицомъ. Ибо стра-
дающШ ребенокъ, повторяю, никогда не одинокъ въ своемъ страда-
нш: онъ сумеетъ за что-то ухватиться, къ чему-то прижаться, что-то 
согреть и оживить своимъ дыхатемъ, и въ этомъ обретаетъ свою ра
дость. Оттого и наше сострадаше сопряжено съ со-радоватемъ. Те
ма, какъ видимъ, всё та же; только мажоръ здесь замъненъ мино-

*) С ъ ними связаны и «детсюя», т. е. свойственныя примитивному 
сознашю, магичесюя представлешя и веровашя. На темы, относящая
ся къ этой области, написаны разсказы, объединенные въ последнемъ 
сборнике, «Ведьма». Удивительно здесь, кстати сказать, искусство, 
съ какимъ показано «несбыточное»: какъ удивительное, страшное, но 
все-же вполне «реальное», т. е. такъ, какъ видятъ его дети. 
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ромъ. Овладеть этой темой мало кому дается, и требуется большое 
врожденное чувство юмора, чтобы, при разработке ея, не впасть въ 
шаржъ, или въ сентиментальность. Тэффи это чувство присуще въ 
высшей мере. И надо быть благодарнымъ ей за то, что, нашедши эту, 
благодатнейшую, тему, она не отходитъ отъ нея. 

П. Бицилли. 

В. ЖаботинскШ (Attalena): — '«Пятеро». — Иллюстрацш худ. Mad'a. 
Книгоизд. «Ars», Парижъ, 1936. 
«Вероятно, ужъ никогда не видать мне Одессы. Жаль, я ее лю

блю. Къ Росс in былъ равнодушенъ даже въ молодости: помню, все
гда нервничалъ отъ радости, уезжая за границу, и .возвращался не
хотя. Но Одесса — другое дело: подъезжая къ Раздельной, я уже 
начнналъ ликующе волноваться. Если бы сегодня подъезжалъ, вероят
но н руки бы дрожали. Я не къ одной только Россш равнодушенъ, я 
вообще ни къ какой стране по настоящему не «привязанъ»; въ Римъ 
когда-то былъ влюблеиъ, и долго, но и это прошло. Одесса другое 
дело, не прошло и не пройдетъ». 

Можно бы, удивленно поднявъ брови, возразить, что ведь Одес
са — часть Россш, но всемъ известно, что В. Жаботинскому необхо
димо быть «экстерриториальными, онъ это всегда. подчеркиваетъ и 
въ книгахъ и въ речахъ. И точно такъ же всегда его съ головой вы-
даетъ Одесса, чрезвычайно мешающая ему стать окончательнымъ 
космополитомъ; Одесса и на этотъ разъ возвращаетъ, хотя бы вре
менно, въ русскую литературу одного изъ талантливейшихъ писате
лей, будто бы уделяющаго ей только досуги. Вообще, съ полнымъ 
безпристраспемъ оценить его новую книгу могъ бы только тотъ, кто 
никогда не видалъ Одессы и не Умеетъ представлешя о Жаботин-
скомъ. Въ данномъ случае — первое ycjiosie имеется, но отсутств1е 
второго очень мешаетъ быть объективнымъ: ЖаботинскШ обычно 
пишетъ такъ, что слышны его слова и видно его лицо, — одинъ изъ 
субъектцвнейшихъ писателей. 

«Пятеро» — дети одной семьи Мильгромъ: Маруся, Марко, Лика, 
Сережа и Торикъ, все — цельные характеры, все другъ на друга не 
похожи, все кончаютъ трагически, Можетъ быть они существовали 
въ действительности, можетъ быть авторъ ихъ выдумалъ целиком ь 
или наполовину, — его дело. Книга написана въ стиле воспоминанШ, 
иногда почти поденныхъ записей, въ которыхъ мелькаютъ и лица 
подлинныя, зашифрованный буквой, но легко разшифровываемыя по
дробностями ихъ бюграфш. Истор1Я не столько одной семьи одесси-
товъ, сколько живого кусочка Одессы, и является въ книге темъ, что 
называется сюжетомъ повествован1я. Художественная прикраса — 
самъ городъ Одесса, его улицы, портъ, типы, личности, словечки, то 
оригинальное и неповторяемое, что делаетъ космополита Жаботин* 
скаго патрютомъ своего города и его признаннымъ певцомъ. И хо
тя все остальное — эпоха, Росая, Петербургъ, заграница, историче
ски! собьгпя (1905 годъ, возстанк броненосца «Потемкина»), будто 
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•бы должно служить только фономъ, — въ действительности судь
бы «пятерыхъ» тесно н непосредственно связаны съ этой полосой рос
сийской жизни, только авторъ, достаточно опытный и искусный ху-
дожннкъ, не позволяетъ себе этого подчеркивать, какъ нигде не вы-
ставляетъ и самого себя сколько-нибудь необходимымъ лицомъ всей 
повести: только проходящимъ мимо. Б. ЖаботинскШ вообще круп
ный мастеръ повествованы въ духе «мудрой усмешки», не исключаю
щей ни любви, ни негодовашя, но уводящей личныя чувства въ тень 
й на дальни! планъ. 

Излагать содержаше повести о «пятерыхъ» не буду: въ схема 
•она можетъ показаться авантюрой. Впрочемъ и сама Одесса — вь 
живописанш В. Жаботинскаго — авантюра природы или, можетъ быть, 
исторш, и въ этомъ смысле действительно не Россш, а какая-то ея 
духовно-автономная область, космополитическая нелепица, насыщен
ная местнымъ патрк>тизмомъ. ЖаботинскШ рисуетъ замечательные 
типы убежденныхъ одесситовъ изъ разныхъ общественныхъ слоевъ 
(коммерсантъ Абрамъ Моисеевичъ, журналистъ Штрокъ, налетчикъ 

.Мотя Банабакъ, девица Валентиночка и все члены семьи Мильгромъ). 
Особую, «вставную главу не для читателя», посвящаетъ онъ и- одес
ской природе (я бы сказалъ: тому, что одесситы считаютъ природой 
и что намъ, «иногороднымъ», северянамъ, ничего не говоритъ). Бо
гатейшую дань отдаетъ онъ и одесскому языку. Вообще — повесть 
объ Одессе. Но, кажется, не будетъ большой нескромностью пред
положить и высказать, ФТО мила ему не столько Одесса, сколько не
кая Лукашя, сказочный уголокъ молодости, не то воспоминайте, не то 
поэтическая греза, о которой авторы прямо не разсказываютъ, а 
только подводятъ съ доброй усмешкой къ полю, берегу, деревцу, 
ничемъ для посторонняго не замечательнымъ, и указываютъ: вотъ 
это — самое красивое и самое лучшее место на свете, а если вы это-
то не видите, то вамъ же хуже, а я ничемъ помочь не могу. 

Очень хорошая книга. И написана (это ужъ чисто литературная 
оценка) съ той свободой и смелостью стиля, которыя свойственны 
только писателямъ опытнымъ, увереннымъ въ себе, миновавшим ь 
пределы «влынШ» и постигшимъ искусство простоты художественна-
то разговора. 

Мих. Ос* 

Н. Н. Кноррингъ. «Сфаятъ», очерки изъ жизни Морского Корпуса вь 
Африке. Изд. «Иллюстр. Россш», Парижъ 1935. 

Было бы проще всего вырезать и наклеить целикомъ маленькое 
предислов1е, которое авторъ «Сфаята» предпослалъ своей книге вос-
поминанШ, — «слишкомъ интимныхъ, даже иногда сентиментальныхъ, 
но таково уже вообще свойство любимыхъ воспоминашй». Такое при-
знаше, правильное, искреннее и глубоко справедливое, избавляётъ 
критика отъ офищально-литературнаго подхода, а читателю должно 
напомнить, что и въ его мемуарномъ багаже есть много такого, что 
«не по милу хорошо, а по хорошу мило». Въ строкахъ безхитро-
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с mux !> (основное качество автора — прекрасное качество!) столько 
любви и волнешя — «педагогической» любви и человъческаго волне
шя, — что нельзя не быть ВМ-БСТВ СЪ нимъ въ Сфаягв, въ Африке, 
куда политическая чертовщина зачемъ-то занесла его и Морской ка-
детскШ корпусъ изъ Севастополя. О пребываши этого корпуса въ Аф
рике Н. Кноррингъ въ свое время писалъ въ «Русской школе за ру-
бежомъ» (Прага, 1924) въ обстоятельной «серьезной» статье; здесь, 
къ книге, педагогъ превращается въ лирика и беллетриста, потому что 
прошли годы, цифры завяли, бумага документовъ пожелтела и оста
лось только то «милое прошлое», которое съ годами покрывается ла
зоревой ярью. 

Вероятно те, кто пережили эвакуацию (погрузка на корабль, тре
вожное ожидаше, путь оттуда никуда, макароны на морской воде, 
союзники и низшая раса, продолжеше слъдуетъ), мало новаго для се
бя извлекутъ изъ описашя «отбьгпя», — не могу судить, не испытав©* 
этого человеческаго несчастья; но пребывание въ СфаяттЧ детей и 
взрослыхъ, барачная коммуна, россШсюя традиции на африканской 
почве, смЪхъ сквозь слезы, постепенное таяше надеждъ, упорство 
жизненности, — все это изображено и рлзсказано Н. Кноррингомъ 
такъ, какъ видели его ласковые и много-прощаюшле глаза; потому 
что нужно быть очень добрымъ человекомъ, чтобы благословлять 
дни душевнаго рыдашя и не срываться въ истерику, не грозить изъ 
ужасной дали кулакомъ въ сёверо-восточномъ направленна Вместо 
казалось бы естественнаго срыва (какъ во многихъ воспоминашяхь) 
— мудрый и спокойный скатъ во «что прошло, то будетъ мило». За 
одно это книгу Н. Кнорринга, совмещающую страсть съ безпристра-
спемъ, стоитъ выделить, прочитать и еще вернуться къ ея лучшимъ 
страницамъ; уже не говоря подробно о томъ, что для твхъ, кто вме
сте съ авторомъ прожилъ годы въ этой недействительности, его кни
га будетъ, конечно, полна интереса живейшаго и интимнаго. 

Половина книги — «Корпусные разсказы» автора, писанные тамъ 
и для техъ, для того времени и по тогдашпимъ маленькимъ школь-
ио-житейскимъ поводамъ. Намъ, стороннимъ, это доверяется, но толь
ко для осведомлешя, а не для оценки, которая намъ и не вполне до
ступна. Бываетъ, что кто-нибудь, изъ личнаго къ вамъ расположешя, 
разскажетъ семейную исторШку и покажетъ альбомъ фотографиче-
скихъ карточекъ, — и того, что въ этомъ знаетъ и видитъ онъ, вы 
знать и видеть не можете, но чувствуете, что ему это ужасно доро
го, и уже темъ однимъ оправдано и близко намъ его семейственное 
волненк. Вотъ вроде этого и разсказы автора книги, написанной — 
какъ и сказано въ предисловие — «прежде ясего для себя». 

Мих. Ос. 

Земля Колумба. Сборникъ литературы и искусства подъ ред. Б. Мик-
лашевскаго. Нью-Иоркъ, Санъ-Франциско, Лосъ-Анжелосъ. 1936. 
Первый сборникъ «Земля Колумба», только недавно дошедшШ до 

Парижа, заслуживаетъ быть отмеченнымъ, несмотря на явно слу-
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чайный и въ общемъ дадекШ отъ полной удачи нодборъ сотрулнн-
ховъ. Трудно, однако, обвинять за это редактора; я думаю, что у не
го не было выбора и следовало либо отказаться отъ мысли издавать 
сборники, либо печатать то, что есть. Остается приветствовать его 
храбрость, — твмъ более, что въ сборнике напечатанъ отличный раз-
сказъ Петра Балакшина «Весна надъ Филморомъ». Въ русской загра
ничной литературе не такъ много вещей, которыя можно было бы 
сравнить съ этимъ небольшимъ разсказомъ — по эмоцюнальной сгу
щенности, по свежести, по безошибочному и прекрасному ритму, — 
такому, котораго нельзя объяснить и которому нельзя научиться. Ко
нечно, въ разсказе есть недостатки, есть конструктивное несовер
шенство, есть не всегда безупречный русскШ языкъ. Но впечатлъше 
непосредственной силы воспр1ятш, соединенное съ безспорнымъ и по
чти безсознательнымъ литературнымъ искусствомъ, явная, не вызы
вающая сомнешя талантливость Балакшина, — таюя редкш вещи, что 
на нихъ нельзя не обратить внимашя. 

Г. Газдановъ. 

Prof. 5. К. Padover. Joseph II. L'empereur revolutionnaire. Tra
duction de M. Soulie. E d . Payot. Paris, 1935. P. 322. 

«Историческая библиотека», выходящая въ издаши Пайо, обогати
лась за последнее время рядомъ книгъ, прямо или косвенно затраги
в а ю щ и е русское прошлое. Не все эти книги одинаковаго достоин
ства. Въ некоторыхъ популярный характеръ изложены переходить 
ту грань, за которой начинается уже прямая вульгаризацш предмета. 

Значительная степень популярности имеется и въ вышедшей въ 
самомъ конце 1935 г. книгъ проф. С . К. Падовера объ 1осифе II. Но 
во всякомъ случае это сочинеше принадлежитъ къ числу техъ, зна
комство съ которыми будетъ интереснымъ не для однихъ только лю
бителей историческихъ романовЪ. Для русскаго же читателя, данный 
трудъ, въ основу котораго легли и некоторые свеж1е архивные ма-
терьялы, будетъ любопытенъ еще потому, что въ немъ довольно мно
го говорится о Россш конца XVIII века. 

Нельзя, конечно, сказать, чтобы С. Падоверу удалось дать впол
не законченный портретъ Екатерины IL Его собственныя суждения о 
ней не лишены даже весьма существенныхъ противоречив Гораздо 
последовательнее и интереснее этихъ авторскихъ отзывовъ приво
дим ыя въ книге суждешя 1осифа II о русской императрице. 

Два раза пришлось императору посетить Pocciio. За время этихъ 
посещений онъ побывалъ въ несколькихъ русскихъ городахъ и не
однократно подолгу беседовалъ съ Екатериной П. Между ними'уста
новились даже те формы внешне-восторженныхъ отношеши, кото
рыя были столь въ духе того века. 

О своихъ русскихъ впечатленшхъ 1осифъ II обычно извещалъ 
свою мать Mapiio Терезш и своихъ венскихъ друзей двумя способа
ми. Одинъ былъ прямо разсчитанъ на то, чтобы содержание коррес
понденции сделалось известнымъ русской императрице, — это путь 
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обычныхъ почтовыхъ сношенШ. Другой — секретный, при помощи 
спещальныхъ курьеровъ. Отзывы 1осифа II объ Екатерине II и въ 
томъ,. и въ другомъ случае сходятся. По его словамъ, «Екатерина II 
— женщина, умеющая привлекать къ себе сердца и хорошо знако
мая съ рем^сломъ монархини». Между тЪмъ 1осифъ II ехалъ въ Рос
с ш въ значительной степени предубежденнымъ противъ Екатерины 
II. Набожная MapiH Терез1Я приходила въ настоящШ ужасъ при мыс
ли, что ея сыну придется познакомиться съ такой «грешницей», какъ 
русская монархиня. Помимо того не разъ должно было сидьнейшимъ 
образомъ страдать и самолюбие самого «римскаго императора» въ свя
зи съ его поездками въ Россш. Второе приглашеше npiexaTb въ Рос
с ш было сделано Екатериной II въ посткриптуме ея письма, и по 
этому поводу 1осифъ II сказалъ: «я дамъ понять принцессе Цербской, 
прозванной Екатериной, что она могла бы оказывать мне больше 
уважешя». Но министръ Кауницъ успокоилъ своего императора, убе-
дивъ его, «что изъ дружбы съ императрицей можно извлечь болыш'я 
выгоды». 

Если, несмотря ни на что, суждешя 1осифа все оказались благо-
тимятными, то напротивъ его мн/Ьшя о петербургскомъ обществе и, 
въ частности о Потемкине, были для последнихъ недостаточно ле
стными. 

Въ отдельныхъ случаяхъ приводимый С. Падоверомъ въ его кни
ге матер1алъ заставляетъ даже кое въ чемъ изменить довольно проч
но установивиияся въ русской исторюграфш точки зрешя. Такъ обыч
но было принято считать, что 1осифа II и польскаго короля Станисла
ва Понятовскаго, сопровождавшихъ Екатерину II въ ея путешествии 
по югу Россш, «всего больше поразили не культурные, а военные 
успехи, именно большой боевой флотъ», которые убедили римскаго 
императора и польскаго короля, «что Росая стала твердо на прюбре-
тенныхъ ею земляхъ» (С. Ф. Платоновъ). Какъ оказывается, на де
ле впечатлешя 1осифа II были иными. Они выразились въ следую-
щихъ его словахъ: «я только что виделъ ихъ флотъ и ихъ крепо
сти, которыя сделаны только для того, чтобы пускать пыль въ гла
за. Въ нихъ нетъ ничего крепкаго». 

Итакъ, книге проф. С . Падовера нельзя отказать въ томъ, что 
она, говоря объ Екатерининской эпохе, вносить въ нее несколько 
свежихъ и любопытныхъ штриховъ. 

Д. М. Одинецъ. 
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П. Н . Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1. 
П. Н . Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2. 
П. Н . Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III. 
М . И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Восток-fe. 
Б. Э . Нольде: Далекое и близкое. 
М . В, Вишнякъ: Д в а пути (Февраль и Октябрь ) . 
Ст. Ивановичъ: Красная арм1я. 
Сборникъ, посвящ. 175-л1гпю Московск . Университета. 
Н. Л О С С К 1 Й : Т И П Ы MipOB033ptHift. 
Н. А . Бердяевъ: О назначеши человека. 
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминания. 
М. В. Вишнякъ: Всерошйское Учредительное Co6paHie. 
М. О . Цетлинъ: Декабристы. 
В. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ). 
Л. Ф. Зуровъ: Древнш путь. 
Д . М. Одинецъ: Возникновеше госуд. строя у восточн. славянъ. 

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ: 
П. Н. Милюковъ: Очерки по исторш русск. культуры т. I. 

Заказы принимаются въ конторе издательства. 


