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Н а ч а л о к о н ц а 

i . 

Во orb челов%къ, называвций себя Вислиценусомъ, ви-
д-Ьлъ все то же . Этотъ к о ш м а р ъ п о с б щ а л ъ его особенно 
часто в ъ посл-Ьдше годы: выстрелы, кровь, погоня, л-Ьсъ, 
чаща, з ажатый въ рук-fe револьверъ с ъ взведеннымъ кур-
комъ, — тогда еще у револьверовъ взводились курки, — 
все то , что какъ будто б ы в а е г ь лишь в ъ кинематограф-Ь, 
но с ъ нимъ б ы л о въ жизни, въ его странной жизни, точ
но составленной въ подражаше плохому неправдоподоб
ному фильму. Гнавппеся за нимъ люди приближались и 
свистели, онъ сжималъ револьверъ все крепче : р-Ьшилъ 
живымъ не отдаваться и въ то же время во сн-fe думалъ , что 
в ъ т о м ъ романе и з ъ жизни американскихъ трапперовъ 
на картинк-fe б ы л ъ челов-Ькъ съ д ы м я щ и м с я К о л ь-
т о м ъ в ъ рук%, и надпись была съ чернильнымъ пят-
номъ : «онъ твердо р ^ ш и л ъ д о р о г о продать свою жизнь»... 
Вислиценусъ проснулся, сердце у него стучало, в ъ купэ 

Нисколько примечанШ — во избежаше недоразум-ЬнШ. «Начало 
конца» не романъ. Заглав1е не им-ветъ въ виду конца большевиз
ма или совётскаго строя. Книга не ставитъ себе обличительныхъ ц*б-
лей: я старался изображать большевиковъ такъ, какъ изображалъ 
другихъ людей въ другихъ сиоихъ книгахъ и въ этой. Большевики 
не занимаютъ въ книге чрезмърнаго места: она никакъ не изъ со-
в-втскаго быта. Разумеется, я никогда себе не позволю изображать ж»4-
выхъ людей иначе какъ подъ ихъ собственными именами: Кангаровъ, 
Вислиценусъ, Тамаринъ, король ни съ кого не писаны, и страна, въ 
которую едетъ посолъ, никакой определенной стране не соответ
ствуете Во всемъ этомъ легко убедится читатель — прочитавъ кни
гу до конца. — Авторъ. 
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было полутемно; не сразу понялъ, что т о давно кончено, 
что онъ е д е т ъ по Германш, что протяжно свиститъ паро-
возъ , что слабо поблескиваюпий впереди предметъ не 
дуло К о л ь т а , а ручка умывальника. Правая рука его, 
почти судорожно сжимавшая деревянный выступъ койки, 
разжалась. Онъ испытывалъ и облегчеше, и грусть: по
чти жаль было, что т о оказалось сномъ. Постарался при
помнить все снившееся, — тамъ, наряду со смешными не
лепостями, были довольно сложныя комбинащи, кото-
рыя, онъ зналъ твердо, никогда на яву ему не приходили 
въ голову. Кто-то въ немъ какъ-то думалъ обо всемъ 
этомъ, безъ его ведома, думалъ неизвестно зачЪмъ, не
известно почему. Это было странно и непр1ятно: «вто.р-
жеше въ чужую квартиру»...» Свистъ паровоза боролся съ 
грохотомъ колесъ замедлявшаго ходъ поезда . Повернулъ 
выключатель: чемоданы, въ т о м ъ числе к, в а ж н ы й , 
были на м е с т е . Светъ р е з а л ъ глаза. Онъ привсталъ, под-
нялъ штору окна и тотчасъ погасилъ лампочку, по ста
рой автоматической привычке беднаго человека к ъ бе
режливости. Было тусклое утро. П о е з д ъ подходилъ к ъ 
станщи. Взглянулъ на часы, — нетъ , д о Берлина еще д о 
вольно далеко. 

Вислиценусъ всталъ, досталъ изъ кармана гребешокъ, 
привелъ въ порядокъ волосы и кое-какъ съ досадой рас-
чесалъ давно отросшую, но все еще непривычную седова
тую бороду: она въ Москве сразу состарила его л е т ъ на 
десять. «А узнать все-таки нетрудно. Да и скрываться те
перь незачемъ. д е т с к а я игра», — разсеянно-думалъ онъ, 
поглядывая на все медленнее проходивпля за окномъ чи-

•стеньюя, каменныя, кирпичныя строешя, — «детская иг
ра»... Въ памяти всплыла другая картинка изъ дЬтскаго 
романа, съ надписью: «Медленно прицелился онъ въ не
подвижно стоявшаго Корнел1уса»... За окномъ что-то за-
кричалъ диюй голосъ; Вислиценусъ покачнулся отъ толч
ка. Изъ вагоновъ, суетясь, съ радостными и растерянными 
возгласами, стали выходить люди. По перрону катилъ по -
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возочку мальчикъ и выкрикивалъ, непр1ятно-картаво рас
тягивая букву р : «Cafe... Br-rddchen! Belegte Br - r - rod -
chen». . . Вислиценусъ остановилъ его, в зялъ картонный 
стаканъ съ кофе к больше для того , чтобы проверить 
свой выговоръ , — отвыкъ отъ немецкой речи , — спро-
силъ, какая это станщя. — «Франкфуртъ-на-Одере», — 
съ удивлешемъ отв'Ьтилъ мальчикъ, почему-то обиженно 
подчеркивая «на Одер*», — «Франкфуртъ-на-Одере!» — 
« W a s macht das?» — еще спросилъ Вислиценусъ и, разо
бравшись Ьъ н-Ьмецкихъ деньгахъ, заплатилъ , сказавъ, 
какъ нЪмецъ: «St immt» («нетъ , не з а б ы л ъ » ) . — « D a n k e 
sehr, danke schon», ; — пропЪлъ мальчикъ. и п о к а т а л ъ по-
возочку дальше: «Cafe, Br- rodchen! . .» 

Изъ-за угла строешя появился отрядъ дружинниковъ и 
быстро, тяжелымъ, крепкимъ , звонкимъ шагомъ, про-
шелъ по перрону. На нихъ смотрели съ любопытствомъ 
изъ вагоновъ; чувствуя взгляды, они шли особенно мо
лодцевато, точно въ сражеше. «Хорошо идутъ», — поду-
малъ Вислиценусъ. Онъ зналъ в ъ этомъ т о л к ъ : въ моло
дости служилъ в ъ армш, - г - лишь немногимъ было изве 
стно, в ъ какой именно. Здоровыя , энергичныя, молодыя 
л и ц а съ оби^имъ у всЬхъ радостнымъ, самодовольнымъ и 
т у п ы м ъ выражешемъ вызвали у него такой приливъ от-
вращешя и ненависти, что сердце какъ будто снова ста
л о биться сильнее. Тутъ же онъ подумалъ, что у той мо
лодежи, марширующей въ Москв-fe, таюя же лица и та
к о й же видъ, — р а з в ^ только эти несколько крепче , здо
р о в ь е и, главное, чище. И все тутъ, перронъ, мундиры, сва
стика, б е л а я куртка мальчика, восковыя бумажки бутёр-
б р о д о в ъ , т акъ и сверкало чистотой, отъ которой онъ тоже 
давно отвыкъ, какъ о т ъ нЪмецкихъ денегъ. Отрядъ ис-
ч е з ъ в ъ подземномъ п р о х о д е вокзала. «Полагалось бы 
пожелать, чтобы эти обманутые юноши, п о д ъ вл1яшемъ 
пропаганды, перешли в ъ коммунистически лагерь», — по
думалъ онъ, садясь. Д л я краткости онъ просто пожелалъ 
имъ смерти. Вспомнйлъ, что много л е т ъ тому назадъ, въ 
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Москве, одна девица , кокетничая, спросила его, задушилъ 
ли бы онъ своими руками лорда Керзона. СдЪлавъ страш
ные глаза, онъ, в ъ тонъ ей, ответилъ, что у ж ъ очень не
удобно душить своими руками: «Обычно я пользуюсь ре-
вольверомъ; ' а у ж ъ если душить, то отчего же не прибег
нуть къ услугамъ товарища палача?» Э ф ф е к т ъ ответа, 
особенно словъ о т о в а р и щ е палаче, былъ необыкновен
ный: « д е в и ц а такъ и затрепыхалась, ахъ-ахъ!..» Вислице
нусъ зналъ, что ему в ъ партш с ъ почтительнымъ испугомъ 
приписывают^ самые страшные террористичесюе акты. 
«Могъ бы стать въ провинщи первымъ любовникомъ. А в ъ 
сущности сказалъ д е в и ц е правду»... Онъ не чувствовалъ 
особенной ненависти именно к ъ лорду Керзону, но, разу
меется, въ свое время не м е ш а л о повесить и лорда Кер
зона: «Зачемъ же ему было умирать въ своей постели? 
Д а и вообще легче перечислить т е х ъ , кого вешать не на
до»... 

Кондукторъ прокричалъ страшнымъ голосомъ: «Ein-
steigen!..» П о е з д ъ тронулся. Вислиценусъ умылся, въ ку-
пэ б ы л ъ умывальникъ краснаго дерева. «Да, о н и устра
иваются удобно», — подумалъ онъ, вспоминая, какъ пу-
тешествовалъ въ былыя времена. Роскошь его раздражала 
— почти все раздражало его, — онъ и теперь, ' если-бъ 
б ы л ъ свободенъ, взялъ бы билетъ третьяго класса. Но 
Вислиценусъ былъ причисленъ къ посольству: по роду его 
работы, изъ-за чемодана, который онъ везъ, ему везде , 
а особенно при п р о е з д е черезъ Гермашю, былъ необхо-
д и м ъ дипломатически паспортъ. Посольство же, чтобы 
не иметь нежелательныхъ соседей, заняло весь междуна
родный вагонъ. «Все равно, провожатый, конечно, о т ъ 
Гестапо», — подумалъ Вислиценусъ, впрочемъ, довольно 
равнодушно. Умывшись, онъ поднялъ упавшую съ вечера 
на полъ книгу, почему-то, случайно, захваченные письма 
Достоевскаго, и сталъ лениво перелистывать, разыскивая 
ту страницу, на которой заснулъ накануне. Тамъ р е ч ь шла 
о «Бесахъ». Смутно вспомнилъ с о д е р ж а т е этого романа. 
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«Въ общемъ, довольно идютская Hcropia: этотъ всем1рный 
бунтарь, npitxaBiuifi и зъ заграницы въ русскую провин-
щю устраивать м1ровую револющю противъ какой-то ге
неральши... И этотъ »*альчишка-сверхъ-человЪкъ, наме
ченный зя свою красоту в ъ вожди м1ровой р е в о л ю ц и и » 

Читать Вислиценусу.не*хотелось. Онъ опустилъ книгу 
на колени и долго, глядя въ окно, думалъ о самыхъ раз-, 
ныхъ предметахъ: о Гитлере, о предстоящей войне, о На
деньке, о своей миссш, о своей астме. Въ Москве врачъ, 
вызванный къ нему въ «Люксъ», съ уклончиво-озабочен-
нымъ видомъ сказалъ, что .современная медицина соб
ственно смотритъ на астму не какъ на самостоятельную 
болезнь, а какъ на симптомъ различныхъ .заболЬвашй: 
ему следовало бы вести возможно спокойный образъ жиз
ни. Вислиценусъ только усмехнулся, и врачъ понялъ, что 
далъ не совсемъ удачный советь . «Кажется онъ македо-
нецъ, что ли? или работалъ долго въ Македонш? Эти 
македонсюя исторШки вообще не способствуютъ долго
летию. Годика ?ри-четыре еще протянетъ», — подумалъ 
врачъ и сказалъ: «Непосредственной опасности н е т ъ ни
какой, а отдохнуть вамъ очень не мешало бы, если, ко
нечно, есть какая-либо возможность»... — «Постараюсь, 
докторъ, постараюсь, спасибо», — сказалъ Вислиценусъ. 
Оба поглядели другъ на друга съ насмешкой. «Мне что, 
твое дело» , — подумалъ врачъ. 

Изъ корридора послышались негромюе смеюшдеся го
лоса. Посольство уже встало. Секретарь прошелъ мимо 
двери, стеръ съ лица улыбку и холодно б р о с и л ъ : «До
брое утро, товарищъ Дакочи»... Его называли также Да-
кочи; въ газетахъ, при перечисленш участниковъ с ъ е з -
довъ Коммунистическая Интернащонала, писали то Да-
кочьи, то Дакоччи, то Дакочичъ. Лишь виднейние члены 
организащи знали его бюграфно, а именъ у него вообще 
было столько, что самъ иногда не могъ вспомнить, где 
и когда подъ какой фамшпей жилъ. Псевдонимы онъ вы-
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биралъ не задумываясь долго, каюе придется: былъ и Не-
емъ, и Чацкимъ, и Кирджали, и Ураловымъ; несерьезное 
имя Вислиценуса попалось ему въ- какой-то химической 
книге и понравилось своей звучной неопределенностью. 
Настоящую же фамшпю онъ носилъ только въ ранней моло
дости, еще до того времени, къ которому относился кош-
маръ, и она давно была гораздо менее настоящей, чемъ 
Вислиценусъ или Кирджали. Онъ не любилъ разсказывать 
о своемъ прошломъ, и это создавало ему ореолъ. Говори
ли, что онъ по происхождешю македонецъ или хорватъ 
или далматинецъ, — или какъ это у нихъ тамъ еще назы
вается? — но учился въ Россш, въ кадетскомъ корпусе; 
потомъ изъ кадетскаго корпуса молва сделала пажесшй. 
«Это тоже способствовало ореолу, какъ ореолу Ленина у 
насъ способствовало дворянское происхождеше, за кото
рое мы же преследуемъ чужихъ людей... Ну, и отлично... 
Девять десятыхъ престижа Кропоткина покоились на его 
княжескомъ титуле, да еще на длинной бороде : если-бы 
его побрить и если-бъ онъ назывался Петровымъ или 
Шмулевичемъ, то кому онъ былъ бы интересенъ?„» 

По корридору стыдливо проскользнула Надежда Ива
новна, съ переброшеннымъ черезъ плечо полотенцемъ и съ 
маленькимъ чемоданчикомъ въ руке. Онъ улыбнулся ей, 
почувствовавъ радость. И тотчасъ ему самому стало смеш
но: въ этой улыбке, въ этой б е з п р и ч и н н о й р а д о 
с т и , было что-то чрезвычайно банальное и глупое: «при 
виде молодой девушки на суровомъ лице стараго война 
выступила ласковая улыбка»... — «Да, да, старый воинъ», 
-— пробормоталъ онъ и лениво, въ сотый разъ, попытал
ся о б д у м а т ь о т н о ш е н и я . — «Собственно и обду
мывать нечего: никакихъ отношешй нетъ.. . Но они могутъ 
быть, и ссли-бъ были, то вышло бы совсемъ нехорошо: 
не просто глупо, но и гадко. Старому человеку ужъ себя-
то обманывать ни въ чемъ не надо, достаточно обманы
вать другихъ... Да, на шестомъ десятке, съ суконнымъ ры-
ломъ».. . — нерешительно сказалъ онъ себе. — «Въ луч-
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шемъ случа%% она серьезно вообразила, что 'я Инсаровъ и 
что она Тургеневская девушка. Но и Тургеневскихъ деву-
шекъ у насъ нетъ — да и нигде нетъ и не было, — и Ин
сарову нельзя быть ' старше сорока летъ . А въ худшемъ 
случае играетъ въ п о к л о н е н i е с т а р о м у г е р о ю . 
Комед1антка тоже порядочная», — съ внезащшмъ раздра-
^жешемъ подумалъ онъ, ^ « и я это скажу ей. По какому* 
праву? А такъ, безъ всякаго права, и. пусть будетъ въ 
этомъ г а д к о - с т а р ч е с к о е , мне совершенно все рав
но, я не виноватъ, что старъ»... Тотъ человекъ, который 
въ немъ, одновременно изнутри и со стороны, неблагоже
лательно контролировалъ его чувства, говорилъ ему, что 
изъ этого положешя выхода нетъ. — «Почему же нетъ? 
Изъ всякого положения долженъ быть выходъ. — Какая 
ерунда! Вовсе не изъ всякаго. — Ну, и не надо, и нечего 
изображать чорта съ Иваномъ Карамазовым^ все мы пе
ресыщены и отравлены литературой... Скверная сцена, и 
чортъ скверна* выдумка, и очень лубочно игралъ тогда 
Качаловъ»... 

Онъ вспомнилъ о письмахъ, взялъ книгу и насильно за-
ставилъ себя читать, но Достоевсюй попрежнему былъ ему 
непр1ятенъ и.неинтересенъ. «Да, да, смотрите, вотъ какой 
онъ правый и благонамеренный, ну, прямо, совсемъ, со
всемъ правый... Продержали молодца (онъ чуть было не 
подумалъ: п а р н я ) на каторге четыре года, шелковый 
сталъ, служилъ имъ верой и правдой весь остатокъ жиз
ни. Но верить въ г р у б у ю с и л у имъ не полагается, 

•избави Господи... Ну и отлично, правый и благонамерен
ный, очень пр1ятно, но мне какое дело до него, и до 
всехъ этихъ людей, и до того, что въ Германш везде та
кая грязь—а онъ въ Сибири привыкъ къ чистоте,—и до 
его демоническихъ столкновешй съ квартирными хозяй
ками, и до того, что онъ такъ демонически проигралъ 
десять талеровъ и не просто заложилъ юбку жены, а за-

«ложилъ съ самобичевашемъ?.. Зачемъ это издаютъ? Ко-



12 М. А Л Д А Н О В Ъ 

му нужны заграничный впечатл-Ьшя этого з'амоскворЪцка-
го мещанина? Онъ — врагъ и къ чорту его! Ведь насъ о н ъ 
именно «собственными руками задушилъ бы»... Гешаль-
ный романистъ? Ну, и издавали б ы «Преступление и Нака-
заше»... — Надежда Ивановна снова проскользнула мимо 
двери, на этотъ разъ не взглянувъ въ, его купэ. — «У нея 
чистое полотенце и какое-то подоб1е дорожнаго несессе
ра. Чувствуется, что дочь профессора, «изъ хорошей 
семьи». И мне это нравится»... Онъ почиталъ еще минутъ 
пятнадцать, чтобы не такъ было явно, затЪмъ положилъ 
книгу и вышелъ. 

II. 

Въ большомъ купэ, составленномъ изъ двухъ отдЪле-
нш, кончали утреншй завтракъ посолъ Кангаров-Москов-
СК1Й, его жена Елена Васильевна, стенографистка Надежда 
Ивановна и молодой секретарь. Посолъ былъ въ хоро-
шемъ настроенш, хоть жаловался, что мало спалъ. Нака
нуне они д о двухъ часовъ ночи играли въ винтъ,. потомъ 
ему долго снились каюе-то безсмысленно-чудесные розы
грыши и головокружительный коронки. Игра была именно 
такая, какую любилъ Кангаровъ: съ прибаутками, съ кри
ками, съ взрывами негодовашя, но безъ настоящихъ гру
бостей и б е з ъ продолжительныхъ ссоръ. После особенно 
драматическихъ происшествШ онъ ядовито.справлялся, у 
кого именно учился виноватый партнеръ, И вопроситель
но называлъ имена извйстныхъ сапожныхъ фирмъ. По
солъ и теперь обсуждалъ съ секретаремъ одно драмати
ческое происшестае . 

— Цыганъ билъ сына не за то, что онъ игралъ, а за 
то , что потомъ спорилъ, — говорилъ, улыбаясь, Канга
ровъ. Онъ улыбался почти неизменно, какъ будто неиз
менно зналъ что-то такое, чего не зналъ его собееЬдникъ: 
«ахъ, если-бы можно было имъ все сказать!..» Улыбка у 
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него была всегда сладкая, и всегда разная: степень ея сла
дости зависала не отъ содержали разговора, а отъ того, 
«съ кЪмъ онъ говорилъ. Но коричневые глаза его никогда 
не отвечали улыбке,^въ нихъ постоянно было безпокой-
ство ; иногда они ж е л а л и и сразу становились очень злы
ми. Въ этомъ полномъ несоответствия глазъ и улыбки 
заключалась особенность его лицй, вызывавшая у наблю-
дательныхъ людей смутную тревогу. — Конечно, надо бы
л о прорезать даму, это должно, быть ребенку ясно, Секре
тарь Ивановичъ. — У него была давняя шутка: прибавлять 
отчество Ивановичъ къ произвольно выбраннымъ сло-
вамъ. — Если-бъ вы прорезали, быть бы его превосходи
тельству безъ трехъ. — Его превосходительствомъ Кан^ 
гаровъ подчеркнуто-шутливо — «что-жъ, мы въ своей 
компанш» — называлъ ' ихъ полуслучайнаго попутчика, 
виднаго военнаго спещалиста съ настоящей, но похожей 
на псевдонимъ, фамшпей Тамаринъ. Онъ не состоялъ в ъ 
посольстве и е х а л ъ въ Парижъ, въ командировку. 

Секретарь спорилъ учтиво и мягко, какъ полагается 
дипломату, — не надо было думать, что онъ подлажива
ется и во всемъ угождаетъ начальству, но полпредъ былъ 
полпредъ, и въ томъ, какъ защищалъ свою игру секретарь, 
слегка чувствовалось, что онъ признаетъ себя немного не-
правымъ. Впрочемъ онъ и не подлаживался къ начальству: 
былъ вообще человекомъ порядочнымъ, добродушнымъ 
и на подличанье неспособн'ымъ. Но со времени назначешя 
ча дипломатическую службу, секретаря такъ и переполня
ло счастье; на его л и ц е повисло выражеше тихаго востор
га: «До чего дожилъ!..» Онъ всей душой былъ благодаренъ 
Кангарову, который добился причислешя его къ посоль
ству; считалъ посла большимъ государственнымъ дЬяте-
лемъ, искренно имъ восторгался. Оберегая свое достоин
ство, иногда спорилъ и о политике, и о винте, но всегда 
былъ готовъ признать превосходство собеседника. Кан-
гаровъ и въ самомъ д е л е прекрасно игралъ въ винтъ; ни-
какихъ другихъ карточныхъ игръ онъ не призназалъ и къ 
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•бриджу, которому его учили заграницей, относился сухо-
недоброжелательно, какъ относятся къ выскочке, заняв
шему, благодаря стеченш счастливыхъ обстоятельствъ, 
высокое место, принадлежавшее по праву другому. Раз -
б и в ъ молодого секретаря, онъ засмеялся и ласково по* 
трепалъ его по плечу. 

— Во всемъ нужна ийтуищя, — сказалъ онъ, — интуи-
щя. Въ винтъ вы играете какъ сапожникъ, будемъ наде 
яться, что на дипломатической службе интуищя у васъ 
будетъ. 

Кангаровъ-Московск1й придерживался того взгляда, что» 
въ немъ должны быть два лица. На службе онъ былъ тре
бовательный, властный и даже суровый начальникъ. Но вне 
службы они все равны, все партШные товарищи, й тонъ 
шутливой фамил1арности — разумеется, въ известныхь 
пределахъ — вполне допустимъ: вне службы онъ даже 
не лицо, а человекъ , милый, умный, внимательный, обо
жаемый подчиненными — нетъ, не подчиненными, а со
служивцами — человекъ . Такъ велъ себя и Ленинъ, — по
этому онъ и былъ «Ильичъ». Степень фамил!арности вне 
службы впрочемъ у Кангарова менялась въ зависимости 

отъ обстоятельствъ, настроешя и собеседника. Больше 
всего позволялось его любимице , стенографистке Надеж
д е Ивановне. 

— Какъ быстро летитъ п о е з д ъ ! — сказала жена пос
ла Елена Васильевна. — У насъ куда медленнее... Ахъ, ра
ди Бога, закройте, сажа! — вскрикнула она: секретарь от-
ворилъ окно и выбросилъ оставш!еся отъ завтрака бумаж
ки и кульки. Рванулъ ветеръ, кулекъ жалко метнулся къ. 
с т е н е вагона. — Сажа! сажа! — съ ужасомъ. повторил а же
на посла. Кангаровъ пожалъ плечами и, обратившись къ 
стенографистке, принялся дразнить ее. Лишенный интуи-
Ц1И секретарь пробовалъ было шутливо пристать к ъ ихъ 
разговору, не присталъ и непринужденно - почтительно, 
какъ полагалось дипломату, заговорилъ съ женой посла. 
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о театре : она была артистка, а ему ничто человеческое не 
было чуждо. 

Появлеше Вислиценуса должно было внести холодокъ. 
Посолъ очень его недолюбливалъ, и съ нимъ вдобавокъ 
было связано свежее воспоминаше о большой непр1ят-
ности. Кангаровъ-Московсюй былъ въ «молодости меньше-
викомъ и въ пору первой революцш, после провала мо-
сковскаго возстанш, въ дни экспропр1ащй, напечатали о 
большевикахъ заграницей статью подъ заглав1емъ: «Опо
мнитесь, безстыдники!» Это было очень давно, партШный 
стажъ былъ зачисленъ Кангарову съ 1911 года, онъ счи
тался однимъ изъ лучшихъ экономистовъ партш, зани-
малъ видные посты, не былъ замеченъ ни въ уклонахъ, 
ни въ связяхъ съ оппозищей и и м е л ъ все основашя ду
мать, что его печальное прошлое забыто. Приглашеше 
перейти на дипломатическую службу онъ получилъ со-
всемъ недавно: Какъ экспёртъ, онъ принималъ у ч а т е въ 
разныхъ международныхъ конференщяхъ, г д е его талан
ты и познашя были оценены и начальствомъ, и иностран
ными спещалистами. На какой - то конференцш самъ 
Шахтъ сказалъ о немъ: «вотъ съ такимъ человекомъ npi-
ятно иметь дело». . . Когда были возстановлены диплома-
тичесюя сношешя съ одной изъ далекихъ и менее важ-
ныхъ монархическихъ странъ, Кангарову было предложено 
занять должность полномочнаго представителя. Онъ съ 
радостью согласился, но, переоценивъ свой в е с ь в ъ пар
тш, по неопытности и неосведомленности, поставилъ 
услов!е: никто не долженъ вмешиваться въ его работу и 
вставлять ему палки въ колеса. «Никто» это означало Ко-
минтернъ. Непосредственный начальникъ Кангарова, самъ 
ненавидевипй Коминтернъ, посмотрелъ на него, вздох-
нулъ и ничего определеннаго не сказалъ. На прощальной 
ауд1енщи у диктатора Кангаровъ совершенно неожидан
но узналъ, что къ его штату прикомандировывается Вис
лиценусъ. Преодолевая тотъ почти ф и з и ч е с к и страхъ, ко
торый ему, какъ всемъ членамъ партш, внушалъ Сталинъ,, 
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Кангаровъ съ достоинствомъ (съ самой сладкой своей 
улыбкой) напомиилъ о б ъ условш и принялся было о б ъ 
яснять свою точку зр-Ьшя. Однако диктаторъ тотчасъ пе-
ребилъ его и,' лосм.отр-Ьвъ на него съ насмешкой тяже-
лымъ взглядомъ умныхъ жестокихъ глазъ, сказалъ, что 
никакихъ услов1й онъ ставить не можетъ , а долженъ и бу-
д е т ъ д е л а т ь то, что ему прикажутъ. . При этомъ недву
смысленно д а л ъ понять,, что печальное прошлое не забы
то — где -то хранится статья «Опомнитесь, безстыдни-
ки!» — й неожиданно перешелъ на ты. Правда, ты было 
товарищеское , но оно было товарищески-одностороннее, 
и Кангаровъ-Московсюй вспомипалъ о б ъ ауд1енцш съ са-
мымъ иепр1*ятнымъ чувствомъ. Онъ не подалъ вида, что 
появлеше Вислиценуса было ему непр1ятно. Въ глазахъ 
•его мелькнула злоба, но сладость улыбки повысилась. 
З д о р о в а я с ь , онъ даже привсталъ съ места* что д-Ьлалъ 
только для лицъ иемалаго положешя (передъ высокопо
ставленными, естественно, вставалъ) . 

— Выспались? Позавтракали? — спросилъ онъ (два 
вопроса показывали, что не надо отвечать ни на одинъ) и 
тотчасъ обратился къ Н а д е ж д е Ивановне, продолжая на
ч а т ы й р а з г о в о р ъ : — Да, детка , ? т а к ъ и знайте, всЬхъ насъ 
схватятъ и посадятъ въ темницу. Какого это нашего посла 
султанъ бросилъ в ъ Семибашенный з а м о к ъ ? Ну, не въ Се-
тлибашенный замокъ , а в ъ концентрацюнный лагерекъ по
падете. 

— Вотъ т е б е разъ ! А дипломатическш иммунитетъ? 
— спросила притворно-испуганно стенографистка. Было 
молчаливо условлено, что Кангаровъ считаетъ ее наив-
н ь ш ъ ребенком-^ Ему было пр1ятно, что о н ъ немного на-
пугалъ ребенка. 

— «Дипломатически иммунитетъ»! Скажите пожалуй
ста, каюя она знаетъ слова! А кто провалился на экзаме
н е по политграмоте? И кто это о т ъ меня скрылъ? Зналъ 
'бы, ни за что не в з я л ъ бы тебя со мной. 

У Кангарова не было никакихъ основашй называть сте-



Н А Ч А Л О К О Н Ц А 17 

нографистку д-Ьткой и говорить ей ты: ей шелъ двадцатый 
годъ. Но это сделалось само собой: въ первый разъ о н ь 
ласково обратился к ъ ней на ты с ъ наскока, съ тЪмъ, что
бы можно было, въ случа-fe неудачи, тотчасъ вернуться к ъ 
вы. Она не протестовала, и теперь онъ переходилъ на ты 
очень часто, хоть тоже всегда съ наскока. Это доставляло 
ему наслаждеше. Онъ даже иногда гладилъ -ее по головке 
и дЪлалъ это демонстративно-открыто: никто не долженъ 4 

былъ подумать, что тутъ что-то надо скрывать, — жестъ 
отечесюй и самый естественный. 

Надежда Ивановна съ датской наивностью откликну
лась и на упоминаше о невыдержанномъ экзамене по по-
лйтграмогЬ: что-жъ делать , ей такъ не повезло, экзаме-
наторъ попался з л ю щ i й-п р е з л ю щ i й, о д1алектикЪ 
и о б о в с е м ъ т а к о м ъ она отвечала, право, недур
но, — «и о тактическихъ взглядахъ группы «Освобожде-
шя труда» еще тоже туда-сюда, но у ж ъ когда онъ спро-
силъ, въ чемъ былъ шагъ впередъ «Рабочаго Д^ла» в ъ 
сравненш съ «Рабочей Мыслью», — тутъ я вправду еЬла. 
— Не знаю, говорю. Оказывается, «Рабочее дЬло» стояло 
не только за стачки, н о . и за демонстращи».. . Посолъ хо-
хоталъ. 

— Клянусь собакой, я самъ этого не зналъ! — сказалъ 
онъ такимъ тономъ, въ какомъ разсказываютъ анекдоты, 
будто в ъ гимназш учитель словесности поставилъ тройку 
съ минусомъ за еочинеше, написанное для гимназиста Тур
г е н е в ы м ^ или будто Анри Пуэнкаре не могъ р е ш и т ь ал
гебраическую задачу, заданную его племяннику въ лице-Ь. 
— Такъ «Рабочая мысль» стояла не только за стачки, но 
и за демонстращи? 

— Что вы! Это «Рабочее дЬло»! 
— Пардонъ, «Рабочее дЬло»! — Кангаровъ хохоталъ, 

показывая смЪхомъ, что все это совершенно ненужно: 
только путаетъ мелкая сошка. — Вы знали, Эдуардъ Сте-
пановичъ? 

— А тутъ еще онъ сказалъ: «маспарвпрабкооп», а я не 
2 
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знала, что это такое,, — разсказывала Надежда Ивановна. 
-— Я ему говорю: «товарищъ, этого въ программе нетъ», 
а онъ отвечаетъ: «Я сужу, товарищъ, о вашемъ общемъ 
развитш»... Вотъ и провалилась! 

— Какъ? какъ? «Мосправра»!.. Нетъ, это просто анек-
дотъ! Ты слышала, Лена? — смеясь, спросилъ Кангаровъ 
жену, которая, по его мнт>шю, слишкомъ долго не обра
щалась къ НадЬ: это могло сойти за высоком-fepie въ от-
ношенш младшихъ товарищей. 

— Нетъ, я не очень слушала вашу болтовню, — холод
но ответила Клена Васильевна. Она нисколько не ревно
вала мужа, но ей просто не нравилось, что онъ на.зываетъ 
эту Надежду Ивановну Надей и деткой. «Никакой она не 
ребенокъ! Просто ломается... У него, правда, такая мане
ра, но это очень глупая манера».,. Ей почти все не нрави
лось въ муже. Она была дочерью земскаго начальника и 
въ душ* считала свой бракъ мезальянсомъ. Елена Василь
евна несколько демонстративно («да, действительно, дол
го не разговаривала и пока не собираюсь разговаривать!») 
обратилась снова къ секретарю. — Ермолова была, конеч
но, безподобна, но сцену съ кормилицей на лужайке, я 
прямо скажу, она играла не такъ. У нея не хватало дет
скости... Детскости... Помните: «Дай насладиться мне но
вой свободой! — Буду дитятей — будь ты дитя. — Пыш
ный коверъ здесь разостланъ природой, — Дай нарезвлю-
ся, набегаюсь я»... Я тутъ кружусь и танцую, какъ, бывало, 
мы кр}>жились въ саду, въ институте... 

— Какъ жаль, Елена Васильевна, что я васъ не виделъ 
въ роли Марш Стюартъ, — почтительно сказалъ секретарь. 

— И не могли видеть, — вставилъ посолъ, вдругь разо-
зливиийся на жену. Ужъ при этомъ господине (онъ разу-
мелъ Вислиценуса) она могла бы оставить свои велико-
светсюя замашки и не напоминать, что училась въ институ
те , если даже въ самомъ д е л е тамъ училась. — И не мог
ли видеть, потому что она никогда въ этой роли не высту
пала. _ Онъ опять подумалъ, что следовало бы по воз-
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можности безболезненно разойтись съ женой. «Что-жъ отъ 
себя скрывать? Я къ ней равнодушенъ, а она меня ненави-
днтъ. Я не виню ее, но когда разумные люди видятъ, что 
д е л о обстоитъ такъ, они идутъ другъ другу навстречу»... 
У него пожелтели глаза. 

— Дебютъ уже былъ назначенъ, — ледянымъ голосомъ 
сказала Елена Васильевна. Она была трагической актрисой и 
любила роли королевъ. Передъ войной интриги помешали 
ей сыграть лэди Макбетъ. Во время войны о т д е л а л а 
роли Марш Стюартъ, Орлеанской ДЪвы и Орленка, — 
опять помешали интриги и отчасти революция. — Если-бъ 
не сняли съ репертуара, — начала она и, не докончивъ, 
зевнула. — Скушно мне... Слово «скучно» Елена Васильев
на произносила сверхъ-московским'ь" актерскимъ гово-
ромъ, чтобы глухому и то было ясно: не ч, а ш. 

— Насъ, конечно, встретятъ на вокзале Фридрихштрас-
се, — сказалъ секретарь, дипломатически меняя разговоръ. 
Онъ учился въ Берлинской технической школе и хорошо 
зналъ городъ, 

— Если вообще встретятъ, — отв%тилъ беззаботно 
Кангаровъ. — Станутъ эти лежебоки вставать такъ рано. 
— Они говорили о берлинскомъ полпредстве. 

Вислиценусъ вышелъ изъ купэ. Be t эти люди, кроме На
ди, раздражали его. Да и на Надю онъ былъ золъ за ея. 
подлаживанье къ послу. «Конечно, она не любитъ и не 
можетъ уважать этого стараго лавочника съ душой чеки
ста и съ замашками грансеньера. Девченка, хоть она и подъ 
Т у р г е н е в с к у ю , вообще никого въ д у ш е не уважа-
етъ», — подумалъ онъ. Непр1ятнее всехъ ему былъ Кан
гаровъ. Вислиценусъ большинство людей считалъ про
хвостами, но онъ относился гораздо мягче къ т е м ъ изъ 
нихъ, относительно которыхъ ни у кого сомнешй не было: 
если-бъ Кангаровъ самъ зналъ, что онъ прохвостъ, это 
чрезвычайно утешило бы Вислиценуса. Однако Кангаровъ 
былъ, п о его м н е н ш , прохвостъ н е д о к а з а н н ы й . «Со 
всемъ темъ , очень полезный человекъ», — по давней при-
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вычке онъ составлялъ кратюй балансъ людей, съ которы
ми р а б о т а л и — «Уменъ? Да. Во всякомъ случай очень 
неглупъ и хитеръ. Знаетъ свое дЪло, на финансахъ соба
ку съелъ . Злой, несмотря на сахариновую улыбку: въ 500 
разъ слаще сахара. Добродунпе, шуточки, это напускное, 
Г. П. У. полно такихъ добродушныхъ людей. Вечно всЪмъ 
говоритъ комплименты, но въ каждомъ комплименте 
скрывается непр1ятность... Въ общемъ, не хуже другихъ, 
отличный работникъ. Лавочникъ — это неправда, онъ все 
же человекъ идейный»... Подумалъ, что, въ сущности, ни
когда, несмотря на. тридцатипятилетнюю революционную 
деятельность, не могъ преодолеть въ себе общаго нерас-
положсшя къ евреямъ, у н а с л е д о в а н н а я отъ миогихъ по* 
колешй предковъ. «Тщеславный народъ... Впрочемъ, Кан
гаровъ для нихъ не характереиъ, и мать его не еврейка, 
да и тщеслав1е у него не главное, и вообще националь
ность тутъ ни при чемъ»... Вислиценусъ недолюбливалъ 
евреевъ и терпеть не могъ антисемитовъ. 

Въ корридоре онъ остановился: куда же собственно 
идти? Въ продолжительномъ путешествш по железной 
д о р о г е было что-то общее съ тюрьмою: тамъ несколько 
шаговъ по камере, здесь по вагону, — и сознаше даромъ 
уходящаго времени. Онъ селъ на откидной стулъ и раз-
сеянно уставился въ окно. Думалъ все о томъ же: жить 
осталось два-три года, — можетъ быть, пять, если взять 
отлускъ и уехать куда-нибудь на Кавказъ или въ Крымъ 
Отпускъ, получить, разумеется, легко. Мнопе были бы 
сердечно рады, если бъ онъ перешелъ на положеше инва
лида и безъ борьбы, безъ дрязгъ и интригъ освободилъ 
место. Подумалъ было, кто его сменить, и не остановил
ся на этой мысли. Представилъ себе жизнь въ д о м е от
дыха или въ санаторш, съ единой заботой о томъ, какъ 
затянуть жизнь, и даже улыбнулся. О б ъ этомъ онъ и ду
малъ безъ всякаго волнешя: настолько было яс,но, что это 
для него невозможно. «Ну, хорошо, потомъ пойдутъ по
с л е д у я болезни, — при некоторомъ счастьи недолпя, — 
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конецъ, «сомкнемъ Kp-Ьпче ряды надъ могилой стараго 
борца», почетный караулъ въ Колонномъ з а л е , урна въ 
Кремлевской стене... ^Фонъ и з ъ урнъ старыхъ борцовъ 
для мавзолея Ленина, какъ во «Дворце Инвалидовъ» ф о н ъ 
изъ генеральскихъ гробницъ для Наполеоновскаго сарко
фага. Сталину, если его убьютъ и если не п о б е д я т ъ те , 
которые убьютъ, если вообще умретъ во время — все 
надо д е л а т ь во время — отведутъ отдельный мавзолей»... 
Онъ лениво остановился на мысли, где именно на Крас
ной Площади могутъ воздвигнуть мавзолей Сталину и въ 
какомъ стиле его выстроятъ? «Какъ-то не хорошо два 
мавзолея. Вотъ какъ во «Дворце Инвалидовъ» былъ бы 
еще чей-нибудь второй саркофагъ».. . Потомъ вернулся къ 
прежнимъ мыслямъ. «Да, урна въ Кремлевской стене, бу-
дутъ играть «Интернацюналъ»... Прежде играли «Вы жерт
вою пали»... Что лучше?» — Опять немного задержался на 
мысли: что ему было бы пр1ятнее? «Совершенно все рав
но. Если умереть во время, то будутъ въ газетахъ пять-
шесть «Памяти стараго революционера» и торжественное 
заседаше съ речами. Быть можетъ, со временемъ найдет
ся и б ю г р а ф ъ , больше потому, что жизнь была съ фабу
лой. Что-жъ, у другихъ не будетъ и этого». — Вислице
нусъ думалъ обо всемъ этомъ почти безъ насмешки. При 
желанш онъ и теперь, после всего что было, могъ настро
ить душу на возвышенный ладъ. «Разочароваше? Н е т ъ , 
особаго разочаровашя нетъ . «Море крови»? Точно о н и 
въ ту войну не пролили такого же моря! Интриги, дрязг л, 
ненависть п о д ъ видомъ обожан!я? Если бы однако узнать 
у наполеоновскихъ маршаловъ, очень ли они при жизни 
любили человека, вокругъ котораго такъ обманно, съ 
с о л д а т с к о й п р е д а н н о с т ь ю , лежатъ во Д в о р 
ц е Инвалидовъ! Такъ всегда было»... Ц е п ь силлогизмовъ, 
выработанная Ильичемъ въ 1918 году и при общей радо
сти всеми ими усвоенная, оставалась непоколебленной. 
Идетъ великое д е л о , величайшее и з ъ д е л ъ , о с в о б о ж д е н а 
трудящихся всего Mipa; пусть к ъ этому д е л у примазались 
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злодеи , прохвосты, безсловесные люди, какъ этотъ «Се
кретарь Ивановичъ»... «Если тотъ еще разъ скажетъ «Ко-
минтернъ Ивановичъ», надо будетъ • дать ему по 
морде , по его подбитой ватой мордЫ», -г- съ вне-
запнымъ бтзшенствомъ подумалъ Вислиценусъ и сей-
часъ же в з я л ъ с е б я в ъ р у к и : «совсемъ поме
шался, скоро кусаться буду... Да... Ну, примазались, это 
всегда такъ бываетъ, это неизбежно. Да, великому делу , 
наряду съ людьми прекрасными и кристально - чистыми, 
служатъ скверные людишки. Только злой мелюй челове-
чекъ можетъ сделать изъ этого выводы противъ дела. И 
во всЬхъ лагеряхъ то же самое, о н и въ сто разъ хуже 
насъ, и вдобавокъ у нихъ и дЬло отвратительное. Что еще? 
Терроръ? Но правяпие классы никогда бы не отдали своей 
власти, своихъ денегъ, — вотъ этихъ вагоновъ, — безъ 
ожесточеннаго сопротивлешя, ихъ сопротивлеше можно 
было сломить только терроромъ. Безъ «моря крови» у 
власти нельзя было бы продержаться и полугода. Пере
шли бы въ и с т о р ш въ лучшемъ случае съ репутащей сла-
быхъ, неумныхъ и благородныхъ мечтателей, въ худшемъ 
случае съ репутащей немецкихъ прихвостней и изменни-
ковъ. И надъ нашей слабостью смеялись бы люди, кото
рые насъ бы свергли! Н е т ъ , ужъ лучше «море крови», ч е м ъ 
«дряблые интеллигенты!» — опять со вспышкой злобы по
думалъ онъ. Ц е п ь силлогизмовъ оставалась непоколеблен-
ной, но она просто его теперь не очень интересовала. Это 
было хуже всего. 

Надежда Ивановна вышла изъ купэ. Ему показалось, 
что на ея лице проскользнуло нсудоволылчне, когда она 
увидела его въ корридоре . Вислиценусъ почувствовалъ 
уколъ въ сердце. —=• «Что за вздоръ!» — сказалъ онъ се
бе , — «какое мне до нея дело!» Но то, что онъ называлъ 
внутренней дисциплиной, не ^помогло. «Есть дело. . . Да, 
если-бъ на остающиеся два-три года можно было»... — 
«Что, Наденька, утомлены дорогой?» — спросилъ онъ и 
подумалъ, что его «Наденька» мало отличается отъ «дет-
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ки» Кангарова. Н е т ъ , у ж ъ себя обманывать отеческймъ 
отношешемъ не приходилось. Она заговорила съ нимъ 
какъ будто совсЬмъ не въ т о м ъ тоне , въ котором'ъ гово
рила съ посломъ. Теперь ея тонъ былъ нежно-восторжен
ный, — такъ она могла говорить съ Кропоткинымъ, — но 
и въ этомъ т о н е былъ тотъ же обманъ. «Послу ей, однако, 
н у ж н о угождать, а мне какъ будто незачемъ. Она хо-
четъ нравиться всемъ, это скверная болезнь , но съ ея 
умомъ она могла бы понять, что мне нисколько не нравит
ся, когда меня стилизуютъ п о д ъ Инсарова, а т е м ъ б о л е е 
подъ Кропоткина», — подумалъ онъ. Въ егб ответахъ 
проскользнулъ холодокъ, она взглянула на него и вспых
нула, «— о т ъ этого раздражеше у него тотчасъ улеглось. 
— «Хочу взять книгу», — сказала она. Онъ неохотно при
поднялся со своего откидного стула, чтобы пропустить 
ее. Толчокъ п о е з д а бросилъ ее на него. — «Что вы теперь 
читаете, Наденька?» ,— вздрогнувъ, спросилъ онъ и по-
чувствовалъ, что ему очень хотелось сказать: «Что ты 
сейчасъ читаешь, Наденька?..» — «Новый романъ Вик-
ки Баумъ», — нарочно солгала.она. Онъ не зналъ или не 
помнилъ этого имени, но почувствовалъ интонащю 
ответа : «получай!..» — «Ну и отлично», — сразу съ боль
шой усталостью подумалъ онъ, — «въ самомъ д е л е , 
знай сверчокъ свой шестокъ.. . Въ этомъ я щ и к е навсегда 
повернуть ключъ!..» Надежда Ивановна вошла въ свое ку
пэ и затворила за собой дверь. Вислиценусъ прошелъ къ 
себе , селъ , взялъ письма Достоевскаго, посмотрелъ на ча
сы. Д о Берлина еще было далеко. «Да, съ Т а щ р и н ь ш ъ 
поговорить», — вспомнилъ онъ устало. 

III. 

Б ы в ш ш генералъ-майоръ, а теперь командармъ 2-го 
ранга, Константинъ Александровичъ Тамаринъ, въ своемъ 
купэ занимался отъ скуки р е ш е ш е м ъ крестословицъ. Онъ 
любилъ это развлечеже и считалъ его полезнымъ для лю-
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дей умственнаго труда: какъ шахматная игра, оно требова
ло напряжешя мысли (полезно, какъ постоянная трени
ровка)- и в м е с т е съ тЪмъ давало отдыхъ отъ привычной 
работы. Но по утрамъ Тамаринъ никогда крестословица
ми не занимался, и ему б ы л о немного совестно. Путеше-
CTBie всегда выбивало его изъ колеи. Накануне вечеромъ 
онъ игралъ съ попутчиками въ винтъ слишкомъ долго . Въ 
былыя далеюя времена, въ Петербурге , всегда кончалъ 
игру около полуночи, з а г Ь м ъ легко ужиналъ и выпивалъ 
д в е рюмки хереса. О б ъ его хересе на сонъ грядугщй все 
знали; клубный лакей подавалъ ему бутылку безъ заказа, 
и онъ немного этимъ гордился, какъ гордился вообще ре
гулярностью своей жизни и т е м ъ , что отЛично спитъ по
сле ужина: д р у п е люди его летъ-передъ сномъ не е л и ни
чего. 

Игралъ онъ въ винтъ мастерски и былъ когда-то в ъ 
к л у б е признаннымъ авторитетомъ. За прекрасную игру 
его не р а з ъ приглашали въ партш самыхъ высокопостав-
ленныхъ людей. Въ п о е з д е за игрой вышла необыкновен
ная комбинащя съ малымъ шлемомъ безъ козырей, — 
почти совершенно тождественная съ той, которую онъ ко
гда-то разыгралъ в ъ Яхтъ-клубе*. память вообще и въ ча
стности память к ъ карточной и г р е у него были необыкно-
венныя, — а о той партш весной 1913 года в ъ клубе го
ворили три дня. Его партнеръ Кангаровъ сыгрялъ точно 
такъ, какъ тогда сыгралъ велик1й князь. Тамарину воспо-
минаше было немного смешно, но прежнее чувство нелов
кости — «съ к е м ъ игралъ когда-то, съ к е м ъ играю те
перь!»,—мучившее его въ первые годы близости къ боль-
шевикамъ, давно разсеялось . «Что-жъ, и т е были не ан
гелы, да и среди этихъ не все скоты, попадаются и поря
дочные люди... Вотъ й в ъ винтъ играютъ рдинаково», — 
почти весело подумалъ онъ, снова сдавая карты после бле-
стящаго розыгрыша. 

Кончили они игру поздно, з а т е м ъ и з ъ вежливости на
до было еще хоть немного поговорить. Посмеялись за 
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разсчетомъ: в ъ какой валюте расплачиваться? Игра была 
далеко не крупная, но секретарь проигралъ несколько 
больше, ч е м ъ ему следовало бы по жаловашю и 'по су
т о ч н ы м и Посолъ, чтобы ег# ут-Ьшить, былъ съ нимъ осо
бенно ласковъ. — «Зато в ъ любви какое счастье этому 
красавцу!» — говорилъ онъ (секретарь былъ почти урод-
ливъ) , — «представьте себе, изъ-за него три женщины по
кончили съ собой... Эдуардъ Степановичъ, сколько вы в ъ 
общемъ выплачиваете алиментовъ въ м-Ьсяцъ? Н е т ъ , по
ложительно пора бы вамъ остепениться»... — «Спасибо, я 
уже смеялся», — невпопадъ ответилъ , стыдливо улыбаясь, 
секретарь. — «Значитъ, быстрота и натискъ. Храбрость 
города беретъ», — тоже не совсЬмъ впопадъ п о д д е р ж а л ъ 
шутку Тамаринъ. «Что-жъ, приблизительно т а к ъ же шути
ли и въ Яхтъ-клубе», — разс-Ьянно подумалъ онъ (все б ы 
ли очень утомлены) . — «А шлемикъ, Командармъ Ивано
в и ч у хоть этотъ ф у ш е р ъ вамъ очень помопь, вы разыгра
ли на ять»,. — призналъ Кангаровъ, — «это что и гово
рить»... За картами они постоянно обменивались компли
ментами, въ т о н е Наполеона, отдающаго должное э р ц 
герцогу Карлу. У каждаго былъ свой стиль игры, находив-
нпй признаше у другого . Впрочемъ, они и вообще были 
довольны другъ другомъ . «Вотъ и этотъ не совершенный 
скотъ», — думалъ Тамаринъ, — «хоть посломъ его 
можно было сделать р а з в е для смеха». — «Не орелъ, ко
нечно, его превосходительство, но пр1ятный человекъ , по-
нявппй у р о к ъ исторш и ошибки своего класса», — думалъ 
Кангаровъ. Въ свое купэ генералъ вернулся в ъ четверть 
третьяго. Отъ хереса онъ давно отвыкъ, но ему хотелось 
закусить: п о о б е д а л и они, какъ всегда въ вагонъ-рестора : 

не,- не очень хорошо и довольно дорого . 

На ночь Тамаринъ, по своему обыкновешю, прочелъ 
главу и з ъ «Hin te r l a s sene W e r k e » . У него было отличное 
Дюммлеровское издаше Клаузевитца, с ъ которымъ онъ 
никогда не разставался: с к о р е е отправился бы путешество
вать безъ паспорта или б е з ъ зубной щетки, ч е м ъ б е з ъ 
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этихъ небольшихъ книгъ въ старинныхъ иереилетахъ изъ 
гладкой желтой кожи. Самый видъ ихъ, суховатая бума
га, последнее слово или посл-Ьдшй слогъ внизу страницы 
передъ переходомъ на новый листъ, маленькое е, вместо 
«умлаута», надъ о, н, о, действовали на него умиротворя
юще. Обычно онъ прочитывалъ одну главу и засыпалъ. 
Но на голодный желудокъ заснуть было нелегко, и книга 
раскрылась на очень сильной главе. Сначала попался 
одинъ изъ т е х ъ короткихъ, отчетливыхъ, похожихъ на 
приказъ афоризмовъ, которые доставили Клаузевитцу лю
бовь всехъ военныхъ людей Mipa: «Der Kr ieg hat frei l ich 
seine eigene (irunimatik, nber nicht seine* eigene Logik»... 
«Какъ верно и ясно!» — съ наслаждешемъ подумалъ Та-
маринъ. Открывшуюся главу онъ помнилъ не такъ хоро
шо, и былъ этому радъ, — какъ радуются иные читатели, 
что немного забыли «Мертвыя души»: можно будетъ пе
речитать. Онъ сталъ читать дальше: 

«Die ungeheueren Wi rkungen der franz6sisch.cn Revo
lution nach Aussen sind aber v ie l weniger in neuen Mitteln 
und Ansichten ihrer Kr iegf uhrung als i n der ganz veran-
derten Staats- und Verwaltungskunst, i n deni Charakter 
der Regierung, in dem Zustande des Volkes u. s. w. zu 
suchen. Dass die andern Regierungen alle diese Dinge 
unrichtig ansahen, dass sie mit gewohnlichen Mitteln Kraf-
ten die Wage halten wolten, die neu und uberwaltigend 
waren: das alles sind Fchle r der Pol i t ik . Hatte man nun 
diese Fehler von dem Standpunkte einbr re in mi l i t a r i -
schen .Auffassung des Krieges cinschen und verbessern 
konnen? UnmogHch». 

Мысли эти его взволновали, онъ прочелъ во второй 
р а з ъ : па словахъ: «Miiteln Kraften* была какъ будто не
увязка. «Можетъ, простая опечатка? Да не въ томъ д е 
ло»... Изъ этихъ словъ, очевидно, следовали выводы, 
имевппе значеше для всей его работы, какъ-то по новому 
оправдывавпле его жизнь. Однако въ третьемъ часу ночи 
Тамаринъ былъ не въ силахъ обдумать прочитанное и 

http://franz6sisch.cn
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зналъ, что, если начнетъ о б ъ этомъ думать, то не за-
снетъ. Онъ хогЬлъ было заложить уголъ, но пожалЪлъ: 
у ж ъ очень хорошо было издаше — и рЪшилъ запомнить 

' страницу: 148. «Сто сорокъ восемь», — сказалъ онъ вслухъ 
и спросилъ себя, н'Ьтъ ли мнемоническаго npieMa: восемь 
вдвое больше, чЪмъ четыре, но первая цифра... Да, разу
меется, буду помнить: сто сорокъ восемь», — подумалъ 
онъ и заснулъ. Спалъ онъ много хуже о б ы к н о в е н н а я , сни
лись ему вещи безсмысленныя: великий князь игралъ съ 
Клаузевитцемъ въ винтъ и въ карты имъ смотрЪлъ царь 
Петръ I. Клаузевитцъ прорЪзалъ на шлем-fe, оставилъ про-
тивниковъ безъ ста сорока восьми. «На ять сыграли, Клау
зевитцъ Ивановичъ!» — сказалъ въ восторгё Петръ Вели-
юй. 

На этомъ Тамаринъ проснулся и что-то еще м о г ъ съ 
улыбкой вспомнить и з ъ нелЪпаго сна. «Царь Петръ тутъ 
при чемъ? Кажется, годъ какъ о немъ не думалъ!..» 
(только дня черезъ два случайно вспомнилъ, что въ Яхтъ-
клубЪ на crlfrfe висЬлъ портретъ Петра Великаго) . За 
окномъ светились огни. ПоЪздъ стоялъ. Генералъ взгля-
нулъ на часы: шесть. — «Не граница ли?» — Посмотр-Ьлъ 
въ окно и, увид-Ьвъ, при тускломъ св-brfe фонарей, офи
цера въ нЬмецкомъ мундир-fe, ахнулъ: Гермашя! Онъ на
скоро оделся , надЬлъ пальто, поднялъ воротникъ и вы-
шелъ, чувствуя непонятное волнеше. 

Со времени войны онъ заграницей не былъ. Накануне 
они проехали черезъ Польшу, но ему какъ-то трудно бы
ло считать Польшу «заграницей», а Варшаву, гдЬ онъ въ 
молодости состоялъ въ штаб-b генералъ-губернатора, сто
лицей иностраннаго государства. «Вотъ это настоящая з а-
г р а н и ц а... Не такъ собирался сюда войти двадцать два 
года тому назадъ».. . Одни чиновники страшнаго вида про
веряли паспорта, д р у п е — багажъ . Въ совЪтсюй дипло
м а т и ч е с к и вагонъ никто не заглядывалъ; самый страшный 
изъ чиновниковъ только обменялся несколькими слова
ми съ сёкретаремъ, который видимо былъ и пер£пугань, 
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и счастливь. Зат%мъ чиновникъ приложилъ руку къ козыр-
ку и отошелъ, впрочемъ, безъ большого почтешя на лице. 
Генералъ, вздрагивая, гулялъ по перрону. Все тутъ неопре
деленно его волновало, — особенно видъ немецкаго офи
цера. Этотъ офицеръ искоса на него поглядывалъ, види
мо тотчасъ безошибочно признавъ въ немъ военнаго; 
взглядъ Тамарина тоже сразу заметилъ все перемены въ 
германскомъ мундире. Почему-то, при виде офицера, онъ 
пожалелъ, что вышелъ изъ вагона не бритый и безъ во
ротничка. Ему хотелось выпить кофе ули, лучше, чего-
нибудь немецкаго, напримеръ, данцигской водки? Но въ 
раннш утреннш часъ на перроне еще ничего не продавали. 
Начала работу только газетная будка. Генералъ нереши
тельно оглянулся: его положеше было очень прочнымъ, 
бояться какъ будто ничего не приходилось, но, можетъ 
быть, все-таки было бы лучше немецкой газеты не поку
пать (да еще сразу, на первой станцш: «набросился!») Онъ 
разсердился и купилъ газету ;сложилъ ее вдвое, спряталъ 
въ карманъ и вернулся въ свое купэ. «Собственно, теперь, 
при желанш, можно было бы остаться здесь совсемъ», — 
вдругъ пришла ему въ голову дикая мысль. Стать эмигран-
томъ, какъ т е . . . Да, тутъ можно... Вздоръ какой!.. От
куда вообще пошли все эти сантименты? Волноваться не 
отъ чего, ну, жили такъ, теперь живемъ иначе... Да и они 
тоже не совсемъ такъ живутъ, какъ раньше»... Въ купэ 
было тепло, онъ все еще вздрагивалъ. «Да, не думалъ, не 
думалъ... Не надо было выходить не одетымъ».. . Разсеян-
но просмотр1>лъ мелочь, сдачу, данную ему при покупке 
газеты. Видъ немецкихъ монетъ тоже волновалъ его: онъ 
когда-то провелъ годъ въ командировке въ Германж, и 
это было одно изъ самыхъ пр?ятиыхъ восиоминанш его 
жизни. «Не надо было выходить безъ воротничка»... 

П о е з д ъ тронулся. Тамаринъ снялъ пальто, повесиль 
его на крючекъ, разделся и снова легъ, дрожа подъ лег-
кимъ одеяломъ. Думалъ, что засыпать теперь уже не сто
ить , но задремалъ и проснулся лишь на остановке во 
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Франкфурте, отъ свистковъ и шума^за окномъ. Больше не 
выходилъ: пользуясь остановкой, выбрился. Въ Россш 
всегда съ этого начиндлъ день. Никакихъ Жиллетовъ онъ 
не признавалъ; у него отъ лучшихъ временъ сохранился 
приборъ и з ъ семи превосходныхъ ангтийскихъ бритвъ: 
для каждаго дня была положена особая — на рукояткахъ 
были выгравированы слова Monday, Tuesday, Wednesday, 
— загЬмъ лезвею давалась неделя отдыха; отъ этого оно 
становилось лучше. Въ первые годы револющи бривппеся 
прежде люди, случалось, отпускали бороду в ъ ц/Ьляхъ 
э к о н о м ш / а бородатые начинали бриться въ цЪляхъ гипе-
ны. Тамаринъ носилъ по старинному бакенбарды подъ 
Александра II, — таюя и д о револющи были р а з в е у одно
го человека и зъ тысячи: ни цель экономш, ни цель гипе-
ны не достигалась; однако у него и въ т е годы подборо-
д о к ъ былъ всегда пробритъ безукоризненно, бакенбарды 
тщательно расчесаны. Въ этихъ бакенбардахъ было нечто 
контръ-револющонное, и на улицахъ прохож1е, особенно 
те , что постарше, поглядывали на него съ удивлешемъ и 
д а ж е не безъ испуга. Сбрилъ онъ бороду лишь въ пору 
самаго страшнаго голода и нищеты, — показалось дико 
ходить такъ дальше, да и очень у ж ъ онъ вдругъ поседелъ. 
Жизнь его точно разделилась на два перюда: съ бакенбар
дами и безъ бакенбардъ. Съ того времени у него немного 
убавилось и уважешя къ себе . 

День его въ Россш прох.одилъ очень правильно. После 
бритья, если можно было, принцмалъ ванну; но и въ ту 
зиму, когда люди сидели дома въ шубахъ, ежедневно об
ливался водой и носилъ сносное белье. Хозяйство вела 
кухарка, прослужившая у нихъ много л е т ъ и оставшаяся 
при немъ после смерти жены. Ни детей , ни близкихъ род-
ныхъ у него не было. Вся жизнь Тамарина сводилась къ 
работе . Выкупавшись, онъ всегда самъ заваривалъ чай 
по своей системе: обжигалъ три полныхъ ложечки кру-
тымъ кипяткомъ, давалъ постоять минуты две подъ по-
лотенцемъ и доливалъ доверху кипящей водой. З а т е м ъ 
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уносилъ чанникъ въ свой кабинетъ и за работой выливалъ 
три стакана, съ однимъ кускомъ сахара каждый, и cvfe-
д а л ъ сухарь: хлеба избегалъ , такъ какъ и м е л ъ наклонность 
къ полноте . Это было лучшее его время. Въ эти утренще 
часы, отъ 7 д о 9, онъ составлялъ доклады, записки и 
статьи для военно-научныхъ изданш. Сначала набрасы-
валъ карандашемъ конспектъ, з а т е м ъ , сразу набело , пи-
салъ окончательный текстъ на своемъ старомъ — еще въ 
три ряда клавишъ, — но совершенно исправномъ Ундер-
вуде . Сливаясь, все это,—работа, крепюй чай, легкш чет
ки* стукъ машинки, такъ пр1ятно-отчетливо выводившей 
его мысли (после машины все становилось, особенно яс-
нымъ) ,—было главной радостью его жизни. Ровно въ 9 ча-
совъ онъ со вздохомъ прекращалъ работу, заботливо на-
крывалъ крышкой Ундервудъ и у е з ж а л ъ на службу. Тамъ 
слушалъ чуж1е доклады и читалъ чуж1я записки. Они в ъ 
большинстве ему не нравились, но относился Онъ къ нимъ 
очень корректно и заключешя давалъ по совести, если 
только не было совершенно необходимо лгать. 

Въ вагоне ничего этого д е л а т ь было нельзя. Тамаринъ 
всиомнилъ, что купилъ на границе газету. Ему прежде 
всего бросилась въ глаза статья подъ крупнымъ заголов-
к о м ъ : «Die judischen B l u t h u n d e » . Чувство его къ боль-
шевикамъ, о которыхъ говорилось въ статье, были сме-
шанныя, но онъ у нихъ служилъ — теперь служилъ верой 
и.правдой, — и ему было не совсемъ приятно, что ихъ т а к ъ 
называютъ: это косвенно задевало и его самого. 

Когда-то въ пору гражданской войны онъ поступилъ 
на советскую службу съ намерен!емъ либо помочь тому, 
кто произведетъ переворотъ, либо, улучивъ подходящую 
минуту, перейти къ белымъ . И з ъ этого ничего не вышло. 
Перевороть не происходилъ, б е л ы е генералы, по дошед-
гпим'ь д о него слухамъ, называли его кто дуракомъ, кто 
подлецомъ и изменникомъ. А главное, нужно б ы л о жить. 
Онъ пришелъ къ мысли, что можно служить Рюссш при 
любомъ строе , особенно когда служишь въ арм!и. Въ по-
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сл'Ьдше годы жизнь кое-какъ наладилась, началась работа , 
почти такая, какъ въ лучппя времена; къ нему относились 
хорошо и съ мнЪшемъ его очень считались. Въ дуракахъ 
оказались люди, называвшие его дуракомъ. Газетъ, кото-
рыя могли бы смешать его съ грязью, больше не было. 
Вначале еще тревожила мысль: что, если иридутъ т е ? 
Теперь какъ будто ясно было, что т-е не придутъ. Иногда 
впрочемъ ему снилось ихъ возвращеше. Онъ просыпался 
въ ужасе и думалъ, что этого быть, не можетъ ; но если 
они и вернутся, то ведь должны же будутъ считаться съ 
оставшимися! Оставшихся было неизмеримо больше, ч е м ъ 
ушедшихъ, и все они въ эти годы.вели себя почти одина
ково. 

Тамаринъ и р о б е ж а л ъ телеграммы. И з в е с п я тоже бы
ли непр1ятныя: сообщалось о большихъ у с п е х а х ъ 
итальянскихъ войскъ въ Африке . По существу онъ соб
ственно желалъ п о б е д ы Италш: считалъ Муссолини вели-
кимъ государственнымъ дЬятелемъ, — «не было у насъ ни 
одного такого, оттого такъ все и вышло».. . Но генералъ 
былъ убежденъ , что завоевать Абиссишю итальянцамъ 
будетъ чрезвычайно трудно. Въ одной изъ самыхъ луч-
шихъ своихъ статей онъ доказалъ , что горная ц е п ь Амба-
Аладжи неприступна. Ссылаясь на его авторитетъ, совет
ская газета высказала даже въ передовой уверенность, что 
на э ф ю п с к о м ъ д е л е импер!алистская* банда сломитъ с е б е 
шею (эта ссылка была для него большимъ служебнымъ 
у с п е х о м ъ ) . Теперь въ телеграмме сообщалось , что Амба-
Аладжи и даже Амба-Арадамъ взяты. «Можетъ, еще не
правда?» — усомнился Тамаринъ. Однако сообщеше к а к ъ 
будто походило на правду — т е м и почти неуловимыми 
признаками, которые чувствуются и во вранье о ф ф и щ -
альныхъ сообщений. Генералъ п р о в е р и л ъ ходъ своихъ 
мыслей. Штурмовать отвесный горный хребетъ, на кото-
ромъ укрепилась арм1я раса Десты, очень трудное, почти 
немыслимое, д е л о . «И в е д ь не станетъ же т е м ъ временемъ 
сидеть; сложа руки, расъ Сейюмъ: тотчасъ, разумеет-
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ся, ударить на линпо Макалэ-Адуя», — подумалъ онъ, отъ 
всей души желая успеха расу Сейюму, несмотря на свои 
загнанные внутрь политические взгляды и на преклонеше 
передъ Муссолини. Несколько успокоенный, онъ выбро-
силъ немецкую газету за окно и, открывъ томъ Клаузевит-
ца на 148-ой странице (вспомнилъ и безъ мнемоническа-
го npieMa), сталъ выписывать т е строки въ записную тет
радку. Но потзздъ несся быстро, карандашъ прыгалъ по 
бумаге, выходили каракули. — «НЪтъ, въ вагон-fe работать 
нельзя»... 

Онъ досталъ изъ ручного чемодана иллюстрированный 
журналъ съ крестословицами. Вначал-fe пошло хорошо. Въ 
вертикальномъ ряду первымъ было: «Имъ славятся Мар
сель и Казань». — «Мыло, разумеется», — с ъ удовольствЬ 
емъ подумалъ генералъ. Но з а т е м ъ пошли загадки: «Энер-
гичнаго человека она не заставить повернуть обратно».,. 
— «Пуля? Н е т ъ , не пуля»..* Пропустилъ: легче будетъ, ко
гда выяснится следукпщй рядъ.. . — «Префиксъ, заимство
ванный изъ татарскаго языка». — «Что за вздоръ! Откуда 
порядочному человеку знать таюя вещи?.'.» — «Она раз-
сказывала Митрофанушке интересныя исторш»,,. Тама
ринъ старался вспомнить: Митрофанушка это изъ «Недо
росля», но кто же разсказывалъ ему интересныя исторш? 
Няня? Мать? Не выходило. 

Въ это время въ его купэ вошелъ Вислиценусъ. Гене
ралъ несколько смутился, отложилъ иллюстрированный 
журналъ и, иоигравъ серебрянымъ карандашикомъ, неза
метно спряталъ его въ карманъ. Съ Вислиценусомъ онъ 
былъ немного знакомъ по Москве (встречалъ изредка на 
зас1>дашяхъ) и относился къ нему такъ, какъ могъ бы от
носиться къ пляшущему дервишу или къ существу, приле
тевшему съ луны: можетъ быть, и хорошее существо, но 
ждать отъ него можно всего, надо быть очень осторож
н ы м и Передъ самымъ его о т ъ е з д о м ъ изъ Москвы, Тама-
рину былб объявлено, что, быть можетъ, Вислиценусу за
границей понадобится его помощь, — это очень встрево-
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жило генерала, — «сов-Ьтомъ и техническими указашями», 
— несколько успокоилъ его начальникъ. — «Неужели 
пришелъ за помощью?» — подумалъ онъ. Однако его опа-
сеше было неосновательно: Вислиценусъ просто хогЬлъ 
побеседовать : что за человекъ? Почему-то ему нравился 
командармъ Тамаринъ. У него была слабость къ военному 
делу и къ военнымъ людямъ. Въ детстве онъ страстно 
мечталъ стать великимъ полководцемъ. 

— «Какъ спали?» — спросилъ онъ. — «Какъ изволили 
почивать?» — одновременно спросилъ генералъ. Оба за
смеялись. Тамаринъ сказалъ, что слишкомъ долго вчера 
играли въ винтъ. — «Охота вамъ»... — «Отлично играетъ 
пашъ полпредъ», — з а м е т и л ъ Тамаринъ. — «Вотъ какъ, 
отлично?» — сказалъ Вислиценусъ, и з ъ т о н е его почув
ствовалось недоброжелательство. «Да, въ винтъ онъ, го-
ворятъ, превосходно играетъ», — подумалъ онъ, — «что-
ж ъ , у каждаго человека должно быть что-либо настоящее, 
свое, подлинное, у него, быть можетъ, винтъ»... — Я тоже 
слышалъ, что онъ прекрасный винтеръ», — съ насмешкой 
сказалъ Вислиценусъ. Генералъ насторожился. Ему доста-* 
вляли у д о в о л ь е г а е раздоры и столкновешя между э ти--
м и л ю д ь м и (онъ часто видЬлъ таюя ,сцены въ комисдо • 
яхъ, где э т и л ю д и съ нимъ бывали почти всегда любез* 4 

нее, ч е м ъ другъ съ д р у г о м ъ ) . Однако Вислиценусъ боль
ше ничего не сказалъ и перевелъ разговоръ на Герман1к)> 
на немецюе чистоту и порядокъ. — «На это они точно ма
стера», — сказалъ Тамаринъ и всиомнилъ какой-то эпй-
з о д ъ изъ временъ войны. Эпизодъ былъ мало замечатель* 
ный, но Вислиценусъ терпеливо слушалъ: можетъ быть, 
в ъ конце будетъ что-либо интересное? Интереснаго и ъъ 
конце ничего не оказалось. Попробовалъ наудачу спро
сить, какую военную школу Тамаринъ ставитъ выше: не
мецкую или французскую? Генералъ ответилъ , что у нем-
цевъ больше основательности, Griindichkeit , а у францу-
з о в ъ больше — ну какъ сказать? больше 6pio: «знаете, 
э тотъ французеюй elan?..» Вислиценусъ кивнулъ головой 

з 
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со значительнымъ видомъ, точно только теперь, п о с л е 
разговора съ крупнымъ спец1алистомъ, понялъ въ чемъ 
разница между о б е и м и школами. Въ развит1е своей мыс
ли командарм!) процитировалъ Клаузевитца: «Die mora-
lischen Hauptpotenzen s ind : die Talente des Feldherrn, 
kriegerische Tugend des Heeres, Volksgeist desselben» 
и перевелъ: «Таланты полководца, воинская добродетель 
армш и ея нащональный духъ».. . Сказалъ и п о ж а л е л ъ : 
лучше было не говорить такихъ словъ. — «Тогда мы хо
роши», — угрюмо подумалъ Вислиценусъ. — «Да, Клау-
зевитцъ: «Der K r i e g ist eine Fortsetzung der Pol i t ik» , — 
ответилъ онъ, показывая, что переводить немецкую фра
зу было ненужно, — «Ленипъ тоже очень высоко ставилъ 
вашего Клаузевитца. Я поэтому началъ было его читать 
и бросила»: мнк показалось скучно, обпця места». Гене
ралъ посмотрелъ на него такъ, какъ очень терпимый, но 
в е р у ю щ ш мусульманинъ могъ бы смотреть на человека, 
отзывающегося пренебрежительно о Магомете . — «Ну, 
знаете», — сказалъ онъ, — «это какъ кто-то говорилъ, что 
«Горе отъ ума» — п л а п а т ъ : все сретоитъ изъ поговорокъ : 
тамъ, Марья Алексевна\и все прочее»... Разговоръ сразу 
оживился и черезъ несколько минутъ оба уже говорили 
съ увлечешемъ. 

— ...Да, это отчасти верно, — говорилъ Вислиценусъ 
въ о т в е т ь на приведенную Тамаринымъ цитату, ту, кото
рая накануне такъ его взволновала, — но только отчасти. 
Вамъ, генераламъ, конечно, эти мысли выгодны. Если вы 
побеждаете , честь и слава. А если не побеждаете , то ви
новата политика, вы тутъ ничего не могли сделать : «un-
mogIich», неправда ли? Поэтому-то все вы такъ любите 
Клаузевитца. Нетъ , . д е л о не въ политике , а въ технике. 
Вы, военные люди, германскую войну представляли себе 
какъ японскую, и съ 1905 года по 1914 готовились къ но
вой японской войне . А теперь вы будущую войну пред
ставляете себе какъ германскую и опять готовите намъ 
прошлую войну. А она будетъ совершенно другая. Отче-
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го? Оттого, что какой-нибудь штатсюй Майеръ или штат-
скгй Сидоровъ, или штатсюй чортъ в ъ ступ* выдумаетъ 
какую-нибудь штучку v изъ-за которой все ваши разсче-
ты -пойдзгтъ прахомъ. 

— Это неверно, просто фактически неверно, — гово-
рилъ Тамаринъ, сдерживаясь: все-таки онъ не могъ серьез
но спорить о военномъ д е л е съ штатскимъ человекомъ . 
— И прежде всепр потому неверно, что намъ все эти 
штучки Майера тотчасъ становятся известными и мы их-ъ 
пускаемъ в ъ ходъ.. . 

— Ничего вамъ не становится извЪстнымъ, т а к ъ какъ 
въ мирное время Майеръ ни о какой войне и не думаетъ. 
Онъ начинаетъ думать о войне, когда война уже идетъ, 
когда газеты его раскалять д о б е л а г о кален!я, когда у не
го убьютъ сына, внука, племянника. Вотъ тогда онъ и на
чинаетъ думать, какъ бы лучше отправить на т о т ъ свЪтъ 
т Ь х ъ «ближнихъ», съ которыми онъ за г о д ъ д о того вос-
и^валъ братство людей и лакалъ пиво на разныхъ науч-
ныхъ конгрессахъ. А такъ какъ у Майера больше знашй 
и таланта в ъ голове , ч е м ъ у всЬхъ генераловъ в м е с т е взя-
т ы х ъ (Тамаринъ пожалъ плечами), то онъ-то, Майеръ, 
обезьяну и выдумываетъ. Тогда являетесь вы, господа ге
нералы, и «пускаете въ ходъ». Такъ было и съ удушливы
ми газами, и съ танками... 

— Танки изобрЪлъ генералъ! Вашъ п р и м е р ъ г о в о р и т ь 
какъ р а з ъ противъ васъ! 

— Ужъ будто? BtpHo, и з о б р ^ л ъ какой-нибудь состо
яний при немъ инженеръ, а онъ выдалъ за свое. А у ж ъ на-
счетъ удушливыхъ газовъ я твердо знаю: штатсюй про-
фессоръ выдумалъ, Габеръ, Хаберъ, Гагеръ, не помню. 

— Но если все определяется наукой, то чего же стоитъ 
в а ш ъ э к о н о м и ч е с к и матер1ализмъ? — сказалъ генералъ. 
Лицо у него изменилось, о н ъ немного п о б л е д н е л ъ . — Что 
же тогда руководить MipoMb? Б ь т е или сознаше? 

— Это другой вопросъ! 
— Н е т ъ , не другой, а т о т ъ самый. Я спрашиваю: б ь т е 
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или сознаше? Тогда, извините меня, вашъ матер1ализмъ 
ерунда!.. 

Онъ спохватился и замолчалъ. Вислиценусъ засмеялся. 
Ему все больше нравился генералъ: и т/Ьмъ, что онъ из
менился въ лице , когда речь зашла о его д е л е («да, ко
нечно, у ьего п о д л и н н о е это») , и т/Ьмъ, что перели
цованный костюмъ, съ боковымъ карманомъ на правой 
стороне пиджака, на немъ казался почти новымъ, и темъ , 
что въ его купэ пр1ятно пахло туалетной водой,—и всемъ 
вообще своимъ .обликомъ. «Обликъ пустяки, но въ ка-
комъ-то смысле мы оба съ нимъ люди стараго времени», 
— подумалъ Вислиценусъ. Къ собственному его удивле-
шю, эта неожиданная мысль не была ему непр1ятна. 

— Вы меня обошли слева, — смеясь, сказалъ онъ, по
казывая, что командарму опасаться нечего. — Да я и въ 
самомъ д е л е плохой марксистъ. — Тамаринъ снова на
сторожился. «Это можно понимать двояко : «плохо пони
маю марксизмъ» или «плохо верю въ марксизмъ»? Ужъ 
не провокащя ли?» — подумалъ онъ. Стукъ поезда чуть 
изменилъ тонъ, послышался свистокъ; это какъ будто 
клало конецъ отделу разговора, какъ въ книге цифра но
вой главы. Вислиценусъ посмотрелъ на часы. 

— Медленно идетъ время... Вы позволите? — спросилъ 
онъ, взявъ съ дивана иллюстрированный, журналъ. — Вы, 
кажется, занимались крестословицами? 

— Да, я въ д о р о г е люблю, — сказалъ, виновато улыб
нувшись, Тамаринъ. — Работать ведь нельзя, а... 

— Я тоже очень люблю. Вотъ эта? «Имъ славятся Мар
сель и Казань»... Мыло, конечно, — съ торжествомъ дога
дался онъ. 

— Это-то мыло, а вотъ дальше: «Энергичнаго челове
ка она не заставитъ повернуть обратно», вы это скажите. 

—* «Энергичнаго человека ола не заставитъ повернуть об
ратно»... Да... «Бомба»? «Неудача»? Нетъ. . . «Красавица?..» 

— Нетъ , какая же «красавица», четыре буквы. — Ге
нералъ снова вынулъ изъ кармана серебряный карандашъ. 
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IV. 

Надежде Ивановне тоже было отведено отдельное ку
пэ : места въ вагоне было гораздо больше, ч е м ъ требова
лось. Проводникъ давно аккуратно прибралъ постель, ни
где не было ни соринки. Оглядела себя въ зеркало: все 
въ порядке , р а з в е только следы сажи въ ноздряхъ. «Ни
чего, это не противно... Какой чудакъ Дакочи», — поду
мала она и пожалела , что была нелюбезна: онъ в е д ь ниче
го обиднаго не сказалъ, а нотацш читаетъ отечески. «Уди
вительно, какъ много стариковъ относится ко мне отече
ски. Но противнаго в ъ немъ н е т ъ ничего, напротивъ. Что 
же «напротивъ»? Не выходить же замужъ за старика, глу
пости!»» 

Она села у окна и вынула изъ несессера книгу. За 
окномъ было тускло, пасмурно: ни зима, ни весна. Въ та
кую погоду путешествовать и тоскливо, и пр1ятно. «Не
много скучно с ъ ними... Скоро пр1едемъ, дальше что? 
Устроимся на новомъ месте , осмотримъ достопримеча
тельности, музеи, дальше что?» Дальше ничего не было. 
«Писать письма подъ диктовку, переводить бумаги? Я не 
хнычу, это полезное дело, ' кому-нибудь нужно его делать , 
и я ни на что другое разсчитывать не имею права. Весь 
багажъ: стенограф1я и три иностранныхъ языка. Вышло 
отлично, лучше, ч е м ъ можно было ожидать: сразу полу
чила командировку, увижу светъ , людей... Это впрочемъ 
только такъ говорится: людей посмотреть, себя показать. 
И смотреть будетъ, вероятно, некого, к р о м е Эдуарда Сте
пановича, и себя показывать некому. Жаль, есть что пока
зать», — хотела было она подумать, но не осмелилась: 
что за самохвальство! «Да, стенограф!я, какъ временное 
занят1е, это ничего, но всю жизнь писать письма я не со
гласна. Что-жъ делать , талантовъ никакихъ нетъ . Есть, 
правда, таюя заняпя , искусства не искусства, ремесла не 
ремесла, для которыхъ особаго таланта не нужно или са-
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мый маленькШ. Неужели же у меня и маленькаго не най
дется? Стать декораторшей? Выжигать по дереву? Фар-
ф о р ъ ? Вкусъ есть, это все признавали, даже враги... Изу
чить можно года въ два, только надо, наконецъ, выбрать. 
НЬтъ, не пропаду, д е л о найдется»... 

Следовало, очень следовало подумать и о другомъ, но 
это были непр1ятныя мысли, и ей теперь не хотелось объ 
этомъ думать. «Нетъ, потомъ, позднее».. . Стала смотреть 
въ окно: надо изучать Европу. Она никогда заграницей не 
была; никакихъ ц-Ьнныхъ наблюдешй до сихъ поръ не 
сделала. «Что-то, кажется, приходило въ голову тамъ на 
вокзале , что не стыдно будетъ сказать при умныхъ лю-
дяхъ. Не помню, надо бы записывать... Если правду гово
рить, такой у ж ъ разницы н е т ъ : и люди так}е же, только 
одеты все гораздо лучше, мальчики, девушки. Тамъ на 
станцш это, конечно, были влюбленные»... Она вздохнула. 
«Ну, вокзалы у нихъ друпе , буфеты. У нихъ это въ про-
винцш, какъ у насъ въ столице. Посмотримъ еще Бер-
линъ... У насъ все лучше, разумеется».. . За окномъ стало 
падать что-то грязно-серое, пристававшее къ стеклу и тот
часъ таявшее. Она засмеялась. «Хорошъ снегъ!..» И сразу 
ей стало весело :^нетъ, конечно, все лучше въ Россш. «Это 
у нихъ называется морозъ, зима!» Ей радостно вспомни
лись недавно попавилеся въ книге, сразу запомнивппеся и 
понравивилеся, СТИХИ: «ПОЛНО! ЧТО зима отниметъ, — 
Все отдастъ т е б е весна!..» «Да, все отдастъ, и работа бу
детъ, и жизнь будетъ, всемъ будетъ хорошо и мне будетъ 
отлично»... 

Раскрыла книгу, — воспоминашя известнаго артиста. 
Царь Николай II умолялъ поссорившагося съ нимъ Дал-
матова вернуться на императорскую сцену. «Вася, — го
ворилъ ми!» государь, — вернись на мою сцену! Все у ме
ня есть: гвард1я, кавалер!я, артиллер1я, арм1я, флотъ, а те
бя нетъ ! Возвращайся же!» — «Нетъ!.. — говорю, — ваше 
величество! Обида горькая, не могу васъ простить!» — И 
Далматовъ стоялъ гордо поднявъ свою красивую голо-



Н А Ч А Л О К О Н Ц А 39 

ву»... — «Какъ хорошо!» — подумала Надежда Ивановна: 
— «гордо поднявъ свою красивую голову». Вотъ бы и мне 
стать артисткой и та^ъ стоять. Но царей больше н е т ъ . А 
можетъ быть, онъ тутъ и привралъ»... РазсЪянно перели
стывала книгу то къ концу, то къ началу. «Въ 1910 году 
меня особенно потрясли д в а - с о б ь т я : уходъ изъ Ясной 
Поляны Л. Толстого И смерть «Света моего» — Веры Фе
доровны Коммисаржевской въ далекомъ Ташкенте. Масса 
вечеровъ, концертовъ и заседашй посвящено было двумъ 
этимъ грустнымъ собьгпямъ».. . — «Ахъ, если-бъ прожить 
какъ Коммисаржёвская», — съ завистью подумала Надеж
да Ивановна и вернулась къ уже прочитаннымъ вчера стра
н и ц а м и — «Это письмо есть въ н е к о т о р о м ъ р о д е ауто да 
фэ моего хорошаго отношешя к ъ вамъ», — писала арти
сту Коммисаржёвская. — «Видите ли, я д о боли ищу все
гда, везде , во всемъ прекраснаго. Но есть одно свойство 
человеческое, не порокъ, а прямо свойство, исключающее 
всякую возможность присутствтя этой искры, понимаете, 
вполне исключающее — это пошлость.. . Что могло бы 
спасти васъ? Одно, только одно: — любовь къ искусству. 
Въ Парижской галлерее изящныхъ искусствъ есть знаме
нитая статуя. Она была последнимъ произведешемъ ве-
ликаго художника, который подобно многимъ гешаль-
нымъ людямъ жилъ на чердаке , служившему ему и ма
стерской и спальной»... Въ книге былъ портретъ автора 
въ роли Гамлета: онъ полулежалъ въ кресле, оиустивъ 
голову на левую руку, далеко отставивъ жирную правую 
ногу въ длинномъ, до колета, чулке . «Каюе безумные гла
за!» — съ восторгомъ подумала Надежда Ивановна. Б ы л ъ 
и портретъ Коммисаржевской, тоже съ безумными глаза
ми. «Разве вы въ состояши пережить то, что пережилъ 
этотъ скульпторъ? Р а з в е вы ощущаете когда-нибудь что-
либо подобное? Р а з в е уноситъ васъ невидимая могучая 
сила въ волшебный м1ръ необъятной фантазш, м1ръ, ис
полненный поэтичными образами, неуловимыми видешя-
ми, освещенными какимъ-то дивнымъ светомъ. . . Во-пер-
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выхъ, вы рано вступили въ эту ядовитую для молодой ду
ши атмосферу, а во-вторыхъ, не было возле васъ женщи
ны-друга»... Надежда Ивановна вздохнула. Ее взволновали 
слова Коммисаржевской; но письма ей не очень нравились, 
хоть и страшно было критиковать столь гешальную жен
щину, которую боготворила вся Росс1я. «ЗачЪмъ же она 
ему писала это и разве нельзя было сказать все это не 
такъ?. . «Не было возле васъ женщины-друга»... А я мо
гу ли быть женщиной-другомъ? Ну, не при Сашке Пав-
ловскомъ, конечно: это просто нахалъ-мальчишка, и не 
очень грамотный, и ему просто не надо отвечать на его 
последнее письмо, — а, напримеръ, при этомъ Дакочи или 
Вислиценусе? Говорятъ, онъ страшный человекъ. И въ 
самомъ д е л е , въ немъ чувствуется большая сила. Это такъ 
хорошо въ мужчине, но отчего же ему пятьдесятъ пять 
л е т ъ ? Отчего я не встретила его раньше?» — Опять по
ползли мысли, которыя она на время себе запретила, и 
опять она прибегла къ тому же средству: стихи помогли 
и на этотъ разъ. «Полно! Что зима отниметъ — Все от-
дастъ тебе весна»... 

Послышались свистки, Кангаровъ прютво'рилъ дверь. 
— «Детка, сейчасъ Берлинъ, Шлезишеръ Бангофъ», — со-
общилъ онъ почему-то несколько встревоженнымъ голо-
сомъ. — «Ахъ, уже Берлинъ!» — ответила она и тоже за
волновалась. Бросила еще взглядъ въ зеркало, безъ само
хвальства осталась довольна. Она въ самомъ д е л е была 
очень хороша. «Красавица, прямо красавица», — востор
женно говорили въ Москве знакомые молодые люди. — 
«Ну, красавица, не красавица, носъ можно бы сильно под
точить, и нога большая, и чего-то ей въ лице не хватастъ, 
но, конечно, она хорошенькая, если хотите, даже очень 
хорошенькая», — признавали подруги. Надежда Иванов
на перетянула поясъ и вышла въ корридоръ. Тамъ уже 
были все. Вислиценусъ взглянулъ на нее и, ничего не ска-
завъ, отвернулся къ окну. Елена Васильевна зевнула. 

— Скушно мне, што-то, очень скушно, — сказала она. 
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За окнами очень медленно проплыла огромная фигура 
полицейскаго. ПоЪздъ остановился, кондукторъ, прило-
ж и в ъ руку к ъ козырку, почтительно отворилъ дверцы. Въ 
вагонъ, сгорбившись, поднялся высокш, худой, необыкно
венно элегантный старый челов-Ькъ, в ъ монокле и въ ци
линдре . Кангаровъ едва удержался отъ восклицашя. Это 
былт> титулованный дипломатъ , видный д е я т е л ь герман-
скаго министерства иностранныхъ д%лъ. Въ т е ч е т е очень 
долгихъ л е т ъ — пока еще можно было — его часто изо
бражали н-Ьмецюе каррикатуристы и почти всегда изобра
жали неудачно: вместо каррикатуры получался обыкно
венный, портретъ, т а к ъ какъ э т о т ъ дипломатъ былъ по 
внешности живой каррикатурой на дипломата . «Смотри
те, Вильгельмштрассе прислала п р е д с т а в и т е л я ! » — 
взволнованно прошепталъ секретарю Кангаровъ (онъ все
гда говорилъ о б ъ иностранныхъ министерствахъ: Виль
гельмштрассе, Даунингъ-стритъ, Кэ-д'Орсэ, Балльплатцъ) . 
По правиламъ, правительство нисколько не было обязано 
посылать своего представителя для встречи посла, назна-
ченнаго в ъ другую страну и только про-Ьзжавшаго черезъ 
Берлинъ. Но, очевидно, министерство иностранныхъ дЪлъ 
сочло нужнымъ проявить особую любезность, — было и 
маленькое д е л о , — а высшему правительству можно было 
сказать, что этого требовалъ д и п л о м а т и ч е с к и ' этикетъ . 
Т-Ьмъ не менее лицо дипломата выражало н е к о т о р о е сму-
щеше. На перроне онъ даже оглядывался не б е з ъ р о б о 
сти по сторонамъ и по ступенькамъ поднялся тоже тороп
ливее , ч-Ьмъ обычно. 

Въ вагоне произошла некоторая суматоха. Секретарь 
изменился въ л и ц е : «даже въ этой дикой стране!..» Кан
гаровъ радостно пошелъ навстречу дипломату : они не 
разъ встречались на разныхъ между нар одныхъ конферен-
шяхъ . О н ъ познакомилъ гостя съ женой и съ секретаремъ, 
съ безпокойствомъ взглянувъ на Вислиценуса, — «отъ 
этихъ людей и з ъ «Люкса» можно ждать чего угодно», — 
'зат/Ьмъ повелъ дипломата в ъ свободное купэ, заглянулъ 
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въ купэ Наденьки и сказалъ «виноваты», хоть тамъ нико
го не было, былъ только открытый несессеръ. 

Они сели, по-Ьздъ тронулся, Кангаровъ ахнулъ, дипло
матъ его успокоилъ: «я хотЪлъ доставить себе удоволь-
cTBie сопровождать ваше превосходительство до следую
щей станцш». — «Ахъ, Господи, я и забылъ, что у васъ въ 
Берлине поезда проходятъ черезъ все вокзалы», — ска
залъ, С1яя улыбкой высшей сладости, Кангаровъ. За о.ч-
номъ, неестественно близко отъ поезда , неслись огром
ные, новые, не закопченные, какъ будто вчера выкрашен
ные дома. Дипломатъ осведомился о томъ, какъ они пу
тешествовали и не очень ли устали, спросилъ о здоровьи 
народнаго комиссара и высказалъ свое мнеше о погоде. 
Онъ и говорилъ совершенно такъ, какъ говорятъ въ ле -
выхъ иьесахъ левые актеры, и з о б р а ж а й т е дипломатовь-
рамолликовъ. Каргановъ отвечалъ съ достойнымъ видомъ, 
озиачавшимъ: «да, конечно, мы враги, но корректные вра
ги и прежде всего мы видавнпе виды дипломаты»... Сгоря
ча онъ даже чуть не спросилъ о здоровьи Гитлера, но во 
время спохватился и справился о здоровьи министра ино-
странныхъ д е л ъ . О д е л е было сказано лишь несколько 
словъ, этого было достаточно: оно большого значешя не 
имело. П о е з д ъ снова вошелъ въ полутемную гигантскую 
сквозную клеть. Дипломатъ простился съ посломъ и въ 
корридоре низко изогнулъ худую спину передъ Еленой 
Васильевной. 

Вислиценусъ съ усмешкой на него смотрелъ. Онъ то
же въ свое время встречался съ этимъ дипломатомъ и да
же какъ-то разъ съ нимъ поздоровался (нельзя было не 
поздороваться) въ женевской кофейне «Бавар1я», въ ко
торой собирались делегаты Лиги Наши, журналисты л 
просто любопытные люди, желавние посидеть въ одной 
комнате со знаменитостями, — всегда можетъ подвернуть
ся и случайный фотографъ. Дипломатъ, разумеется, его не 
помнилъ, но на всякШ случай Вислиценусъ и смотрелъ на 
него съ видомъ, отбивающимъ охоту къ в о з о б н о в л е н а 
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знакомства: «НезачЪмъ пожимать руку этимъ господамъ».. . 
Онъ . вспомнилъ, что несколько л ^ т ъ тому назадъ этотъ 
дипломатъ гнулъ спину передъ самыми левыми министра
ми. Толстый, огромней , грубоватый Штреземанъ, съ веч
но налитыми кровью глазами, съ распухшими жилами на 
лбу, по обычной своей манере природнаго вождя людей, 
народнаго трибуна и «Наполеона мира» (такъ его безсмыс-
ленно называли въ «Баварш») третировалъ дипломата д о 
вольно безцеремонно.—«Ну, теперь покланяйся другимъ», 
— съ ненавистью и почти съ торжествомъ думалъ Висли
ценусъ, — «у васъ ведь это называется: служить родине 
независимо отъ ея политическаго строя. Служи, служи, и 
жалованье идетъ, Б о г ъ дастъ новые чины выйдутъ.. . И 
нашъ тоже хорошъ, два сапога пара»... 

Д и п л о м а т ъ во второй разъ сказалъ : «Gutc Reise, Е х -
zellenz» и взялся за ручку двери. Дверь толкнули съ дру
гой стороны, въ корридоръ вошелъ Тамаринъ. На этомъ 
вокзале будка съ напитками оказалась какъ р а з ъ противъ 
ихъ вагона; тотчасъ по остановке поезда , онъ вышелъ на 
перронъ и выпилъ наскоро чашку кофе, — данцигской 
водки въ будке не оказалось, продавецъ д а ж е п о с м о т р е л ъ 
на него съ-недоумешемъ и предложилъ рюмку вейнбранда. 
Увидевъ дипломата, генералъ остолбенелъ. Оба изумлен
но глядели другъ на. друга съ полминуты, з а т е м ъ ахнули 
и засмеялись . «АИе Wet te rb , — сказалъ дипломатъ не 
т е м ъ гол</сомъ, которымъ говорилъ за минуту д о того, и 
съ неожиданной силой хлопнулъ генерала по рукаву (это 
и представить себе было трудно) . — «Donnerwet te r !» , — 
проговорилъ, придя въ себя, генералъ. Они когда-то хо
р о ш о знали другъ друга, много р а з ъ встречались во вре
мена доисторичесюя, — встречались въ совершенно иной 
обстановке . Обоимъ стало и смешно, и весело, и стыд
но. «Das heisst: «vingt ans apres», — сказалъ дипломатъ, 
и въ глазахъ у каждаго изъ нихъ выразилось: «Что? И ты 
тоже? Да, и я служу такой же сволочи, ничего не п о д е 
лаешь, кончилось наше время»... Больше имъ сказать другъ 
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другу было нечего. Къ обоюдному ихъ облегчешю, кондук-
торъ заоралъ: «Einsteigen!..» Дипломатъ слабо засмеялся, 
развелъ руками, показывая, что ничего нельзя сделать, — 
видно, не судьба, — крепко пожалъ руку Тамарину, огля
нулся на улыбавшагося Кангарова и поспешно въ третШ 
разъ произнесъ: «Gute Reise, Exzellenz»... Кангаровъ по
косился на свиту: «хоть и смешно, что Exzellenz, а все-
таки слышали?..» — «Старые знакомые?» — полувопро
сительно сказалъ онъ, съ видомъ полнаго одобрешя. Се
кретарь изучалъ дипломата, стараясь все запомнить: по
крой пальто, перчатки, борты цилиндра. — «Какой смеш
ной старый нймецъ!» — весело думала Надежда Иванов
на. У Елены Васильевны былъ видъ Марш Стюартъ въ 
сцене съ королевой Елизаветой. 

V . 

Въ назначенный для npieMa день въ зданш полномоч-
наго представительства было сильное волнеше. Затруд-
нен1я не прекращались до последней минуты. Утромъ Вис
лиценусъ заявилъ, что представляться не поЪдетъ. — «Вы 
какъ угодно, а я дурака валять не желаю», — угрюмо ска
залъ онъ послу. — «Но отчего же вы молчали до сихъ 
поръ!» — «Я думалъ, что вы сами догадаетесь». — 
«Я о вашихъ мысляхъ д о г а д ы в а т ь с я не могу, да 
и не желаю», — сухо сказалъ посолъ, — «поверьте, 
мне такъ же мало хочется участвовать въ • этой глу
пой церемоши, какъ и вамъ. Но вы числитесь въ пол
предстве, и я включилъ васъ въ списокъ. Ваше уклоне-
Hie обратитъ на васъ о с о б о е в н и м а н х е (онъ под-
черкнулъ эти слова). По моему, это весьма нежелатель
но. Со всемъ т ^ м ъ поступайте какъ знаете, вамъ вид
нее»... 

Вислиценусъ понималъ, что Кангаровъ правъ. «Вретъ, 
конечно, что ему не хочется ехать.. . Но, разумеется, это 
пустая формальность»... — «Нетъ, положительно, это не-
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справедливо!» — смеясь, сказала, встртзтивъ его въ кан-
целярш, Надежда Ивановна, — «я. кажется, не знаю что бы 
дала, чтобы на все это посмотреть, и меня не берутъ. 
А васъ просятъ честыЪ, и вы отказываетесь! Да еще ста
вите амбассадера въ трудное положеше»... — «Пусть ам-
бассадеръ скажетъ, что я боленъ», — отв-Ьтилъ нереши
тельно Вислиценусъ. Надежда Ивановна на него посмотре
ла. «Вотъ что! И ему хочется!..» — «А то поехали бы», — 
сказала она, — «я въ своихъ интересахъ говорю: безъ васъ 
никто толкомъ не разскажетъ, в е д ь они ничего не видятъ». 
— «Какая любопытная! . .»—Надежда Ивановна побежала 
къ послу.—«Поговорите еще с о с т а р и к о м ъ » , — с к а з а 
ла она съ улыбкой (знала, что улыбка предательская), — 
«я уверена, что онъ поедетъ». Черезъ полчаса Кангаровъ, 
съ плохо скрываемымъ торжествомъ, сказалъ ей: «Согла
сился, красавецъ! Въ самомъ д е л е только голову моро-. 
чилъ: ахъ, а такъ дорожу своей белоснежной революцюн-
ной ризой! Точно мне доставляетъ у д о в о л ь с ш е иметь д е 
ло съ придворной челядью. Но съ волками жить по волчьи 
выть»... «И вовсе они у ж ъ не таше волки», — про себя по
думала Надежда Ивановна, — «я на придворную челядь 
посмотрела бы...» 

Съ двухъ часовъ дня секретарь почти не отходилъ отъ 
окна. Весь персоналъ посольства собрался въ примыкав
шей къ вестибюлю гостиной перваго этажа. Въ ней не
много пахло краской и нафталиномъ. Кангаровъ долго 
не показывался, у него пройсходилъ непр1ятный разго-
воръ съ *кеной. Елена Васильевна настаивала на томъ, 
чтобы быть представленной поскорее. — «Ты понимаешь 
однако, что это зависитъ не отъ меня», — сдерживаясь, 
сказалъ ей Кангаровъ, — «какъ у нихъ принято, такъ и 
будетъ»... ' 

Въ гостиной настроеше было шутливо-приподнятое. 
Особенно саркастически былъ настроенъ советникъ, уже 
немолодой человекъ, котораго Вислиценусъ называлъ Ба
з а р о в ы м и — «Вы, Надежда Ивановна, подъ Тургеневскую 
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девушку, а тотъ гусь подъ Базарова», — объяснилъ онъ 
какъ-то НадЬ. — «Это я подъ Тургеневскую девушку!» 
— искренно изумилась Надежда Ивановна. — «А то не-
UIJO нетъ?» — «Ради Бога, не говорите «нетто», вы не 
командармъ Тамаринъ. Теперь никто «нешто» не гово
рить . А я ни подъ кого, я сама по себе». . . Тонъ этого раз 
говора локазалъ Вислиценусу, что отношешя ихъ изме
нились — скорЪе къ лучшему, чемъ .къ худшему, — и 
что онъ больше не Кропоткинъ. — «Амбассадеръ восхи-
тителенъ», — сказалъ вполголоса Базаровъ, когда Канга
ровъ появился въ гостиной. Полпредъ улыбнулся общему 
ихъ великолепно. — «Ничего не поделаешь, съ волками 
жить по волчьи выть», — повторилъ онъ. — «Мы про
сили этихъ господь упростить ихъ церемошалъ, но у нихь 
отъ ужаса чуть не сделался родимчикъ. Я однако прошу», 
— сказалъ онъ строго, обращаясь преимущественно к ъ 
Базарову, — «все выполнять точно, безъ неуместныхъ шу-
токъ». — «Есть»,. — смиренно ответилъ Базаровъ, — 
«есть»... 

Секретарь у окна ахнулъ. Къ посольству подъехали 
три раззолоченныя кареты съ придворными лакеями. За 
ними следовалъ конный конвой. «Фу ты, ну ты, ножки 
гнуты!» — сказалъ Базаровъ . Посолъ на него покосился 
и торопливо пошелъ навстречу входившему въ вестибюль 
церемошймейстеру. Это былъ очень старый, видимо съ 
трудомъ передвигавшийся человекъ угрюмаго вида. О н ъ 
почти не улыбнулся въ о т в е т ь на улыбку Кангарова и не 
объяснилъ цели своего пр1езда: ясно и безъ того. Кан
гаровъ сказалъ, что погода очень хороша; церемоншмей-
стеръ не выразилъ ни соглаЫя, ни несоглаая съ его мне-
шемъ. «Кажется, немой и з ъ Портичи», — шепнулъ по-
русски Базаровъ. Секретарь слабо фыркнулъ и испугал
ся, что фыркнулъ. На нихъ остановился стропи взглядъ 
посла, означавший: «Да, кажется, старикъ глупъ какъ си
вый меринъ, но это никакого отношен!я к ъ д е л у не име-
етъ : мы дипломаты». — «Мы можемъ ехать», — сказалъ 
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кратко церемоншмейстеръ. — «Разумеется», — о т в е т и л а 
посолъ и добавилъ , обращаясь к ъ своимъ подчиненнымъ: 
«Allons, Messieurs». . . «Messieurs» было чуть-чуть шутли
вое, но въ присутствш/Этого раззолоченнаго старика вы
говорить слово товарищи было почти невозможно. «Ал-
лонъ-з-анфанъ де ля патри», — пробормоталъ Базаровъ . 

На т р о т у а р е уже собралась небольшая толпа. Уви-
д е в ъ конный конвой, Кангаровъ поморщился, к а к ъ бы 
говоря : « З а ч е м ъ все это? Но если у нихъ такъ принято, 
то что-же делать?. .» Они разместились по каретамъ и 
поехали въ сопровождены конвоя. Въ первой карете за
няли места посолъ и церемошймейстеръ, лицо к о т о р а г э 
попрежнему ничего решительно не выражало : съ одина-
ковымъ правомъ можно было бы предположить, что о н ъ 

"безетъ жениха на венчаше или осужденнаго къ э ш а ф о 
ту. — «Какъ хороша ваша столица!» — сказалъ посолъ, 
— «меня въ ней поражаетъ сочеташе грандюзныхъ пер-
спективъ съ какой-то уютностью»... — «Да», — сказалъ 
старикъ, видимо нисколько не' считавшш необходимымъ 
поддерживать разговоръ : можно отлично и помолчать . 
Кангаровъ былъ несколько озадаченъ и з а д е т ь этимъ 
полнымъ отсутств}емъ любопытства и къ советскому по
сольству, и к ъ сцене, которую онъ въ д у ш е считалъ д о 
известной степени исторической: все-таки сталкиваются 
два Mipa. Впоследствии онъ узналъ, что церемошймей-
стеръ исподняетъ свои обязанности уже л е т ъ тридцать , 
что его и при д в о р е считаютъ слишкомъ старымъ. око-
стеневшимъ и недостаточно приветливымъ человекомъ , 
но смещать все же не хотятъ, именно потому, что онъ 
такъ долго занимаетъ должность, что онъ очень знатнаго 
рода и, главное, ничего другого д е л а т ь не умеетъ . Ста
рикъ церемоншмейстеръ за свою жизнь привезъ для пред-
ставлешя не менее двухсотъ посольствъ и делегащй; бы
ли среди нихъ и китайсюя, и негритянск!я, и и н д у с а а я ; 
онъ съ одинаковымъ отсутств!емъ интересами предупреди
тельности привозилъ во дворецъ аштпйскихъ лордовъ и 
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малайскихъ князьковъ. ВвгЬшнш видъ чиновъ совЪтскаго 
посольства не могъ особенно удивить его; вероятно, онъ 
не былъ бы очень пораженъ, если-бъ на Кангарове ока
залась набедренная повязка съ колчаномъ для стр-Ьлъ. 
Еще меньше интересовало церемошймейстера то, что 
этотъ посолъ представлялъ первую въ исторш Mipa соща-
листическую республику. Кангаровъ невольно подчинил
ся его настроешю и молчалъ всю дорогу. Отъ посольства 
до дворца было впрочемъ недалеко. Кареты замедлили 
ходъ, стало бол^е медленнымъ отчетливое цоканье ко-
пытъ конвоя, отворились огромныя раззолоченныя воро
та. Они въехали во дворецъ. 

Музыка заиграла «Интернацюналъ». Отрядъ гвардей-
цевъ отдалъ честь. Кангаровъ, проходя, наудачу нере
шительно приподнялъ цилиндръ. На п о д ъ е з д е стояло 
несколько человекъ въ расшитыхъ золотомъ мундирахъ. 
«Не разберешь, кто у нихъ придворный, кто лакей. Да это 
собственно одно и то же», — подумалъ Кангаровъ, ста
раясь защититься отъ робости учтивымъ презрешемъ. 
Онъ боялся сделать какую-нибудь грубую ошибку. — 
«Въ конце концовъ, не все ли равно? Я себя за принца 
крови никогда не выдавалъ и не обязанъ знать ихъ идют-
скш этикетъ»,.. Вислиценусъ поглядывалъ на него со злоб
ной усмешкой. Въ огромномъ вестибюле навстречу имъ 
съ ласковой п р и в е т л и в о й ' у л ы б к о й шелъ очень краси
вый, представительный пожилой человекъ, тоже въ раз-
золоченномъ мундире, съ жезломъ. Это былъ оберъ-гоф-
маршалъ. 

— Я очень счастливъ, — сказалъ онъ, крепко пожи
мая руку послу. 

Завтракъ во дворце прошелъ въ этотъ день непр1ят-
но. Король былъ человекъ современный и держался то
го взгляда, что по службе (онъ всегда полушутливо го-
ворилъ о своей службе) поневоле приходится принимать 
всевозможныхъ людей, пожимать имъ руку и говорить 



Н А Ч А Л О К О Н Ц А 49 

любезныя слова. Но у королевы, когда она вышла въ сто
ловую, лицо было в ъ красныхъ пятнахъ. Она, очевидно, 
плакала, и король чувствовалъ себя смущеннымъ. На б е -
ду къ завтраку былъ приглашенъ престарелый принцъ, 
известный своимъ тяжелымъ характеромъ, резкостью р е 
чи и обращешя: какъ старейиий членъ семьи, онъ не це
ремонился съ самимъ королемъ, котораго вдобавокъ не-
долюбливалъ, 

Принцъ ненавидЬлъ все новое, о т ъ сощалистическихъ 
кабинетовъ д о коктэйлей и грэпфрута, .и былъ убежденъ , 
что настоящая жизнь была только д о войны, а теперь весь 
М1ръ идетъ къ чорту. Въ этотъ день -за завтракомъ онъ 
нарочно, бе зъ всякаго повода, все время говорилъ о рус
ской царской семье, о прежнихъ встречахъ съ ней и о 
Екатеринбургскомъ преступлении. Къ концу завтрака онъ, 
также безъ повода, спросилъ бывшаго въ числе пригла-
шенныхъ министра иностранныхъ д е л ъ , правда ли, что 
этотъ господинъ (онъ не назвалъ господина, но все сра
зу поняли, о комъ идетъ р е ч ь ) состоитъ членомъ главна-
го комитета — или какъ это у нихъ называется? — по 
приказу котораго былъ убитъ императоръ Николай. Ми-
нистръ очень сухо ответилъ , что ему это неизвестно. 
Старый принцъ непр1ятно засмеялся . 

— Н а ш и м ъ газетамъ, — сказалъ онъ, — т.оже, пови-
димому, ничего объ этомъ неизвестно. Но я читалъ въ 
«Фигаро»... 

При этомъ принцъ радостно вспомнилъ, какъ однаж
д ы спросилъ Клемансо, что онъ думаетъ объ этомъ мини
стре. Старикъ о т в е т и л ъ : «J 'a i le plus grand respect pour 
ses fonctions et l a plus vive airiitie pour l u i . Mais avec 
toute Padmirat ion que je l u i porte, je dois dire en toute 
sincerite que c'est un vieux с...» — Отъ Клемансо, каждый 
разъ какъ онъ открывалъ ротъ, все съ наслаждешемъ. 
ждали: что сейчасъ последуетъ! Этотъ о т в е т ь при- -
велъ принца въ совершенный восторгъ: онъ любилъ осо
бенности французскаго . языка и гордился тЬмъ, что все 

4 
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отлично понимаетъ, — но такля слова слышалъ не часто. 
— Какъ жаль, что вамъ это неизвестно, — сказалъ 

онъ и, ни къ кому въ отдЪльности не обращаясь, сооб-
щилъ, что его покойный другъ и кузенъ Францъ-1осифъ 
до конца своихъ дней не принималъ мексиканскаго по
сланника, такъ какъ въ Мексике былъ разстрелянъ его 
братъ Максимшианъ. — «Въ наше время», — добавилъ 
принцъ, — «все было по другому, и люди на многое смо
трели совершенно иначе, чемъ теперь»... Это было не 
только непочтительно, но просто грубо. Однако принцъ, 
по своему возрасту, по установившейся за нимъ репута-
щи и по тому, что онъ ни въ чемъ не зависелъ ни отъ ко
роля, ни отъ правительства, ни отъ парламента, могъ се
б е позволить все. 

Красныя пятна на лице королевы обозначились еще 
сильнее. Оберъ-гофмаршалъ поспешно заговорилъ о на-
шумевшемъ матче бокса и о необыкновенномъ искусстве 
оказавшагося победителемъ чемшона. Онъ былъ очень 
доволенъ завтракомъ: писалъ изо дня въ день мемуары, 
которые должны были появиться въ печати черезъ двад
цать пять л е т ъ после его смерти; этотъ день о б е щ а л ъ 
для мемуаровъ несколько интересныхъ страницъ. 

Старый принцъ и разсказъ о матче выслушалъ недо
верчиво : как1е теперь могли быть чемшоны? Джефрисъ 
или Фитцджеральдъ вывели бы ихъ изъ строя въ первомъ 
же раунде. Уезжая после завтрака, онъ довольно гром
ко полросилъ оберъ-гофмаршала всяюй разъ предупреж
дать его, когда во дворецъ на пр1емы будетъ пригла
шаться этотъ господинъ. Оберъ-гофмаршалъ съ улыб
кой наклонилъ голову и закрылъ глаза. Онъ очень лю-
билъ — хоть безъ всякаго благоговещя и даже безъ 
чрезмерной почтительности — королевскую семью, срод
нился съ ней, не позволялъ себе осуждать действ1я коро
ля и политикой къ тому же мало интересовался; однако 
ему казалось, что престарелый принцъ правъ: въ самомъ 
д е л е что-то какъ будто изменилось въ Mipe. Во всякомъ 
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случае въ словахъ и поступкахъ принца была живопис
ная стильность, подходившая для мемуаровъ какъ нельзя;:, 
лучше. 

Поел* завтрака оберъ-гофмаршалъ ушелъ въ свои 
комнаты и «тдохнулъ, съ улыбкой думая о старомъ прин
ц е и о своихъ мемуарахъ. Ему было очень досадно, что 
они не появятся въ печати при его жизни. Кое-что онъ 
все же иногда, съ большимъ успЪхомъ, читалъ вслухъ 
въ т-Ьсномъ кругу надежныхъ друзей. Куря сигару, онъ 
з а т ^ м ъ поработалъ надъ своей коллекщей марокъ, соб
ственно занимавшей теперь главное место в ъ его жизни. 
Женщины давно интересовали его лишь теоретически; 
онъ былъ богатъ и не слишкомъ честолюбивъ, — добил
ся всехъ т е х ъ успеховъ, которыхъ могъ и х о т е л ъ д о 
биться; светсюя развлечешя ему смертельно надоели, —-
онъ часто повторялъ изречеше, приписывавшееся то Паль-
мерстону, то какому-то французскому политическому д е 
ятелю: «La vie serait tres supportable sans les p la is i r s» . 
Марками же онъ увлекался с ъ каждымъ днемъ все б о л ь 
ше. У него были самыя восхитительныя вещи: и Багдад* 
екая розовая, на которой забыли выставить цену, и не 
выпущенная въ обращеше лиловая американская в ъ 24 
цента, и синяя Тринидадская «Лэди Макъ-Леодъ» съ пят-
номъ въ верхнемъ л е в о м ъ углу, и Британская Гв1°аяа съ 
«pat imus» вместо «pet imus», — не было, разумеется, Бри
танской Гв1аны 1856 года «Ыаек оо magenta, the famous 
еггог»; о ней онъ только мечталъ в ъ безумныя минуты, 
и даже откладывалъ на нее по 5.000 долларовъ въ г о д ъ 
изъ предназначенной для марокъ части своего бюджета. 
По случаю нынешняго npieMa оберъ-гофмаршалъ загля-
нулъ съ пренебрежешемъ и въ советскш о т д е л ъ своей кол-
лекщ'и. Сер1я слартаюады у него была, но она "была у 
всехъ филателистовъ его круга. «Разве попытаться д о 
стать черезъ э т о г о г о с п о д и н а , по приличной це
не, воздушную консульскую?» — нерешительно подумалъ 
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онъ. За воздушную консульскую съ него просили. 1.500 
долларовъ; зналъ, что отдадутъ и за 500, но она и пяти-
сотъ не стоила. 

Поработавъ, онъ надЬлъ придворный мундиръ, взялъ 
вы.сокШ золоченый жезлъ (несмотря на долголетнюю при
вычку, ему всегда было немного совестно ходить съ жез-
ломъ) , заглянулъ въ пр1емныя залы и, убедившись, что 
все въ порядке, ровно въ три часа спустился въ вестибюль. 
Еще на лестнице онъ услышалъ звуки военнаго оркестра 
и.догадался, что играютъ «Интернацюналъ», —- мелод1я 
сощалистическаго гимна была ему неизвестна. «Хоро
шо, что старикъ уехалъ: его отъ этой музыки разбилъ 
бы параличъ», — съ улыбкой подумалъ онъ. 

Принявъ привычное ему выражеше торжественной ра
дости, оберъ-гофмаршалъ поздоровался съ Кангаровымъ 
и крепко пожалъ руку сопровождавшимъ его людямъ не-
обычнаго во дворце вида. Взглядъ его наткнулся на 
взглядъ Вислиценуса. «Этотъ больше похожъ на чело
века, чемъ друпе. Въ немъ есть стиль», — подумалъ онъ, 
почти какъ о старомъ принце. — «Остальные хуже... У 
молодого видъ, какой можетъ быть у пингвина, который 
при первомъ своемъ полете съ острова встречаетъ въ 
море «Норманди»... — Оберъ-гофмаршалъ съ удоволь-
стваемъ занесъ свое сравнение въ память для мемуаровъ. 
— «Этотъ старый шутъ съ золотой палкой теперь, ве 
роятно, желалъ бы, после рукопожатШ съ его превосхо-
дительствомъ Кангаровымъ-Московскимъ и со всеми на^ 
ми, вспрыснуть руки одеколономъ. Но мне онъ еще про
тивнее, чемъ я ему», — думалъ Вислиценусъ, злобно 
оглядывая великолепныя залы, по которымъ ихъ вели, 
Оберъ-гофмаршалъ искоса бросилъ на него взглядъ, и 
чувство вежливой гадливости въ немъ ослабело. «Да, 
этотъ, кажется, пастоящШ», — подумалъ онъ, вводя по-
сольство въ большую залу, въ которой на возвышеши 
стояло подъ балдахиномъ раззолоченное шелковое крес-
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ло. — «Тронъ!» — блаженно прошепталъ рядомъ съ Вис-
лиценусомъ молодой секретарь. Вислиценусъ посмотрели 
на него съ отвращенГемъ. 

Почти незаметно, съ ласковой улыбкой, оберъ-гоф
маршалъ разставилъ ихъ такъ, какъ имъ полагалось сто-
ять (взглядъ его опять, съ легкимъ безпокойствомъ, за* 
держался на ВислиценуеЬ) и попросилъ у посла разр-Ь-
шешя покинуть его на одно мгновенье. Къ Кангарову тот
часъ подошелъ с о п р о в о ж д а в ш и ихъ другой человЪкъ въ 
раззолоченномъ мундир*, дежурный камергеръ, и спро
силъ, очень ли утомительна была ихъ поездка изъ Мо
сквы. — «Утомительна? Ахъ, нетъ , нисколько! Нисколь
ко не утомительна», — ответилъ Кангаровъ немного ти
ше, ч-Ьмъ говорилъ камергеръ. Голосъ его чуть сорвался 
отъ волнешя. Онъ что-то добавилъ еще, но не усп-Ьлъ 
закончить фразу. Дверь залы отворилась настежь, чей-
то громюй голосъ неестественно прокричалъ: «Его вели
чество!..» Въ сопровождены министра иностранныхъ дЬлъ, 
оберъ-гофмаршала и еще какихъ-то людей въ мундирахъ, 
въ залу вошелъ король. Посолъ и чины посольства отве
сили низюй поклонъ, какъ ихъ учили въ Москве. Вис
лиценусъ тоже наклонилъ голову, чувствуя знакомое crfec-
неше въ груди, — какъ будто приближался припадокъ 
астмы. «Стоило бы, хоть для того, чтобы сделать и м ъ 
непр!ятность», — подумалъ онъ. Король поспешно напра
вился къ послу и быстро, точно желая сразу отделаться 
отъ самаго непр1ятнаго, крепко пожалъ ему руку. . 

Посолъ попросилъ р а з р е ш е н а представить его вели
честву своихъ сотрудниковъ и назвалъ ихъ имена и долж
ности. Кангаровъ овладелъ собой и называлъ имена да
же несколько громче, ч е м ъ полагалось, — оберъ-гофмар
шалъ только поглядывалъ на него съ пр1ятной усмешкой, 
которая могла сойти за хозяйскую улыбку. Король каж
дый разъ наклонялъ голову и произносилъ несколько лю-
безныхъ словъ, по существу однихъ и т е х ъ же, но безт; 
буквальныхъ повторешй. Руки онъ никому, кроме по.слч, 
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не подалъ, — позднее Кангаровъ узвалъ, что это счита
лось знакомъ неблагосклоннаго пргема: король умышлен
но остался въ предЬлахъ обязательнаго минимума любез
ности. 

Министръ иностранныхъ д-Ьлъ съ поклономъ вручил ь 
королю большой листъ бумаги. Король, занявшШ место 
передъ срединой троннаго возвышения, приготовился слу
шать речь посла. Кангаровъ вынулъ из кармана свой листъ 
и принялся читать. Онъ предварительно р а з ъ пять иро-
репетировалъ р е ч ь и читалъ отчетливо и громко; удач
но сошли даже самыя трудныя французаая слова, только 
французское ей напоминало русское э . Закончивъ чтение, 
довольный его внушительностью, онъ сдЬлалъ два шага 
виередъ, съ почтительнымъ поклономъ иередалъ коро
лю листъ и отступилъ назадъ на прежнее место . «Прямо 
маркизъ», — сказалъ про себя Вислиценусъ. Король съ ми
нуту просматривалъ речь посла, точно обдумывая, что 
бы на нее ответить, затЬмъ отдалъ ее министру иностран
ныхъ дЪлъ и прочелъ свою речь, менее внушительно, 
ч е м ъ Кангаровъ. «Все-таки, и ему должно быть очень не-
пр1ятно», — подумалъ угЬшенно Вислиценусъ, — «онъ 
тоже чувствуетъ себя оплеваннымъ»... 

Все прошло гладко и торжественно. Въ обЪихъ ре-
чахъ высказывалась горячая надежда на установлеше ме
жду обеими странами самыхъ сердечныхъ дружествен-
ныхъ отношенш, отвечающихъ ихъ интересамъ, чувствамъ 
и намЪреньямъ, а также твердая уверенность, что каж
дая изъ нихъ совершенно воздержится отъ вмешатель
ства во внутреншя дела другой. Министръ иностранныхъ 
дЬлъ слушалъ чрезвычайно внимательно, точно содержа-
Hie речей было ему совершенно неизвестно, — одну изъ 
нихъ онъ тщательно изучилъ, а другую самъ написалъ 
отъ перваго слова до последняго. Кроме любопытства, 
лицо его еще выражало глубокое убеждеше въ томъ, что 
въ о б е и х ъ речахъ каждое слово правда. Оберъ-гофмар
шалъ былъ очень доволенъ — но почему-то решилъ , что 
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не можетъ быть и речи о б ъ обращенш к ъ послу по д е 
лу «воздушной консульской». 

Кангаровъ опять выступилъ впередъ, съ такимъ же 
поклономъ взялъ речь , которую ему передалъ король, и, 
отступивъ, вручилъ ее Базарову, на котораго опять по-
с м о т р е л ъ строгимъ взглядомъ, говорившимъ: «Думать 
можете что угодно, и я съ вами в ъ д у ш е , конечно, со-
гласенъ, но извольте все д е л а т ь такъ, какъ было указа
но». Теперь должна была состояться наименее ответствен
ная, но самая трудная часть церемонш. По этикету страны, 
посолъ и его свита должны были отступить к ъ двери, не 
поворачиваясь спиной къ королю. «Какъ бы не наступить 
на кого-нибудь, не упасть», — промелькнуло в ъ г о л о в е у 
посла. Онъ озабоченно оглянулся, какъ фехтовалыцикъ, 
передъ началомъ дуэли изучающей место боя, и опять со 
строгимъ видомъ сделалъ знакъ персоналу: «что же д е 
лать, если у нихъ таюе обычаи!..» — «Есть, слышали, про-
д е л а е м ъ и этотъ номерокъ», — смиренно-весело ответи
ло лицо Базарова . Оберъ-гофмаршалъ предвкушалъ на
ел аждеше: нетъ , эту главу непременно надо будетъ про
читать въ т ё с н о м ъ кругу. Однако, къ большому его со-
ж а л е ш ю , церемошя отступлешя къ двери не состоялась: 
по разееянности ли или и з ъ желашя облегчить положе-
Hie посольства, король слегка поклонился и, пожавъ руку 
послу, первый вышелъ изъ залы. 

Министръ иностранныхъ д Ь л ъ подошелъ къ Кангаро-
ву и спросилъ его, какъ онъ себя чувствуетъ в ъ ихъ стра
н е . С'тя улыбкой, какъ после хорошо выдержаннаго эк
замена, посолъ ответилъ , что чувствуетъ себя отлично. 
— «Очень нравится мне ваша столица», — сказалъ онъ, 
— «въ ней-всего лучше сочеташе уютности съ грандиоз
ной перспективой»... Ему захотелось добавить , что ко
роль показался ему прекраснейшимъ ч е л о в е к о м ъ ; но онъ 
не сказалъ ничего лишняго и велъ себя достойно. Дежур
ный камергеръ с о о б щ и л ъ послу, что его величество же-
лалъ бы съ нимъ побеседовать отдельно с ъ глазу на 
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глазъ. Кангаровъ простился съ министромъ и поспешно 
пошелъ за дежурнымъ камергеромъ, больше не чувствуя 
никакого смущешя. «Онъ сейчасъ скажетъ: «Король Ива
н о в и ч а , — подумалъ Вислиценусъ. 

Камергеръ проводилъ посла въ соседнюю небольшую 
гостиную. Король еидЪлъ въ кресле и любезнымъ жестомъ 
пригласилъ Кангарова сесть. Этотъ дополнительный къ 
торжественному npieMy частный пр1емъ былъ всегда тя-
гостенъ королю: онъ отъ природы былъ очень застЬп-
чивъ. Обычно онъ заранее намечалъ тему для разгово
ра съ иностранными послами: чаще всего разспрашивалъ 
о здоровьи монарха, котораго представляло посольство, 
и члсновъ его семьи, затЬмъ вспоминалъ и осведомлял
ся о людяхъ, изв-Ьстныхъ ему въ столице посла, или же 
въ благосклонныхъ выражешяхъ отзывался о прежнемь 
после, предшественнике новаго. На все это уходило де
сять минуть, — ровно столько, сколько требовалось. По-
литическихъ разговоровъ обычно можно было и не ве
сти. Но Кангарова ни о чьемъ здоровьи спрашивать, оче
видно, не приходилось, предшественников^ у него не бы
ло и общихъ знакомыхъ съ нимъ наверное не оказалось 
бы. Король заговорилъ о Москве,—сказалъ, что въ моло
дости посетилъ ее и сохранилъ о ней самыя лучхшя вос-
поминашя: это прекрасный городъ. — «Какъ хороша ва
ша столица, сиръ!», — сказалъ посолъ, не безъ удоволь-
ств!я произнося слово «сиръ», — «меня очень въ ней 
поражаетъ грандюзная перспектива и. вместе съ ней ка
кая-то уютность»... — «Я очень радъ, что она .вамъ попра
вилась, господинъ посолъ. Надеюсь, что вы будете въ 
ней себя чувствовать хорошо»... Король хотЬлъ было еще 
сказать несколько словъ о необходимости установить са
мыя добрыя отношен!я между обеими странами и о томъ, 
что его правительство сделаетъ для этого все возможное. 
Онъ даже началъ было фразу, но остановился и отвелъ 
глаза въ сторону. Совершенно неожиданно для себя са
мого, онъ вдругъ почувствовалъ, что продолжать ауд!ен-
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щ ю не въ состоянш: можетъ выйти что-либо нехорошее, 
4 никогда съ нимъ не 'бывавшее. — «Да, я надеюсь, что вы 

будете себя чувствовать у насъ отлично», — торопливо 
проговорилъ король и поднялся, хоть . вместо полагав
шихся десяти минутъ, прошло не болЪе трехъ. — «Очень 
б ы л ъ радъ васъ вид*ть», — сказалъ онъ, подалъ руку 
Кангарову и поспешно вышелъ. 

Ровно черезъ полминуты въ гостиную к ъ несколько 
озадаченному послу вошелъ оберъ-гофмаршалъ. Любез
но занимая Кангарова разговоромъ, онъ проводилъ его 
въ гостиную, гд1э посла ждали свита, министръ, дежур
ный камергеръ и мрачный церемошймейстеръ. Секретарь 
озабоченно прошепталъ Кангарову: «Вы просили напом
нить о визитахъ».. . — «Ахъ, да», — сказалъ посолъ и об
ратился къ министру: «Я собираюсь въ ближайпие дни на
чать визиты... Членамъ семьи его величества и членамъ 
правительства, правда? Не укажете ли вы намъ, въ ка-
комъ именно порядке следовало бы завезти карточки?..* 
Министръ немного уклончиво о б * щ а л ъ прислать спи-
сокъ. «По-моему, онъ долженъ начать со старика», — ве
село подумалъ оберъ-гофмаршалъ, — «тотъ вполне спо-
собенъ приказать лакеямъ вышвырнуть его вонъ»... Мысль 
о ф и з ю н о м ш стараго принца в ъ ту минуту, когда ему по-
дадутъ карточку посла, привела оберъ - гофмаршала въ 
чрезвычайно радостное настроеше. Онъ р * ш и л ъ сейчасъ 
же cfecTb за мемуары. 

Сов*тникъ, секретарь и Вислиценусъ заняли свои м-fe-
ста во второй карет*. Б а з а р о в ъ хохоталъ: «Ну и дурачье 
же!.. Однако, братишки, и мы съ вами хороши*болва
ны!..» — «Говорите за себя, товарищъ», — ответилъ се
кретарь обиженно. Вислиценусъ смотр-Ьлъ на выстроив-
цпйся во д в о р * отрядъ гвардейцевъ и во вс*хъ подроб-
ностяхъ представлялъ себ*, какъ сюда во дворецъ во
рвется вооруженная толпа. «А можетъ быть, и не дождем
ся», — подумалъ онъ вслухъ. — «Какъ вы сказали, това
рищъ?» — переспросилъ секретарь. — «Я сказалъ: «мед-
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ленно прицелился онъ въ неподвижно стоявшаго Корне-
Л1уса», — проговорилъ Вислиценусъ. Секретарь вытара-
щилъ глаза. Кареты выехали на площадь. «Да здравству-
ютъ советы!» — закричалъ вдругъ кто-то на тротуаре ; 
еще несколько голосовъ жидко повторило крикъ. Съ 
восторженнымъ ужасомъ — «демонстращя!» — секретарь 
откинулся на спинку сиденья: дипломаты въ демонстра-
щ я х ъ уч-аспя не принимаютъ. За каретами слышался npi-
ятный, мягкШ, все ускорявшшся топотъ коней конвоя. 

VI. 

Командармъ Тамаринъ пр1ехалъ въ Парижъ подъ ве-
черъ. Онъ никогда во Францш не жилъ и зналъ ее гораз
д о хуже, ч е м ъ Гермашю, въ которой служилъ и бывалъ 
въ продолжительныхъ командировкахъ. Въ последшй 
разъ посетилъ Парижъ л е т ъ двадцать пять тому назадъ, 
а до того былъ еще раза три; въ 1900 году, они съ же
ной совершили свадебное путешесгае на выставку. По 
случайности, онъ всегда попадалъ во Франщю весной, въ 
ясную солнечную погоду, и отчасти поэтому въ немъ еще 
закрепилось то впечатлеше веселья, радости, беззабот
ной жизни и сплошного развлеченья, которое, по веко
вой традицш, связывалось съ Парижемъ у всехъ ино-
странцевъ, особенно у русскихъ. Теперь б ы л ъ холодный 
зимшй вечеръ. 

Онъ купилъ на вокзале недорогой путеводитель и, 
стоя въ очереди у барьера въ таможенномъ сарае, про-
смотрелъ списокъ гостиницъ. Съ женой они жили въ 
«Отель де Ьадъ», на бульваре, — гостинице повыше 
средняго разряда, но и не очень роскошной: богаты ни
когда не были. Въ последшй разъ, пр1ехавъ уже въ ге-
неральскомъ чине и зная, что центръ города передвинул
ся въ Елисейскдя поля, остановился въ «Элизе-Паласъ». 
Въ путеводителе ни «Отель де Бадъ», ни «Элизе-Паласъ» 
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не было, и это было ему непр1ятно, точно и съ гостини
цами ушелъ кусокъ жизни: у ж ъ въ Париже-то ничто не 
должно было бы меняться, застой такъ застой. Ждали 
въ таможне въ прежшя времена какъ будто не такъ дол
го, и чиновники были любезнее , и носильщики почти
тельней. Онъ д а л ъ носильщику три франка: что-жъ, преж-
нихъ тридцать копЪекъ, довольно, — тотъ едва поблаго-
дарилъ. 

— «Chauffeur , etes-vous l ibre?», — спросилъ Тамз-
ринъ; говорилъ по-французски какъ pyccKie образован
ные дворяне его круга и поколЪшя: не очень хорошо, но 
гладко и бойко, — иногда даже позволялъ себе прежде 
разные «Oh, la-la!» и «Tu parlesb, и «Et ta soeur!..» Не
решительно осведомился о б ъ «Отель де Бадъ» и «Эли-
зе-Паласъ». Ш о ф ф е р ъ захохоталъ и тоже сказалъ — но 
иначе — «Oh, la-la!»: давно и въ помине н е т ъ ни «Эли-
зе-Паласъ», ни «Отель де Бадъ». Тамаринъ подумалъ, что 
все равно ему въ такихъ гостиницахъ и неудобно было бы 
останавливаться: государство пролетарское, да и не по 
карману: суточныя ему полагались неболышя, а онъ еще 
хот/Ьлъ заказать костюмъ. Велелъ ехать въ Латинсюй 
кварталъ: отъ этой части города осталось у него пр1ятное 
воспоминаше. Остановился въ гостинице, которая пока
залась ему не то, чтобы студенческой, но и не роскошной. 
Слуги внесли его чемоданъ въ комнату, приготовили ему 
ванну, говорили «Oui, Monsieur*, «Monsieur des i re?»—къ 
этому «Мосье» онъ все не могъ привыкнуть, — какъ буд
то не къ нему обращались. Въ ванной дали три полотенца 
и простыню. Онъ испытывалъ странное чувство, точно 
никогда не жилъ въ гостиницахъ. Надгзлъ свой второй 
штатски* костюмъ, лучплй, не перелицованный, прослу
жившей всего три года, — заказалъ тогда, когда полу-
ч и л ъ неожиданно гонораръ за второе издаше своего тру
да : «Некоторыя мысли о роли моторизованныхъ частей 
в ъ свете современной тактики». 
• З а т е м ъ надо было являться. Тамаринъ пробовалъ 
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разобрать по плану, какъ пройти п%шкомъ или проехать 
в ъ автобус*, но не разобралъ и рЪшилъ, что въ первые 
два-три дня придется тратится на автомобили. Вышелъ 
на улицу все съ гЬмЪ же страннымъ чувствомъ: въ Па
риже! . . И з ъ безчисленныхъ кофеенъ — что ни домъ, то 
кофейня — доносились гулъ, смЪхъ, музыка. «Да, здЬсь 
Г. П. У. н-Ьтъ. Не убивай, не грабь, не воруй, и тогда жи
ви какъ хочешь. Вотъ это и есть буржуазная мораль» 
(онъ невольно теперь употреблялъ таюя слова) . Въ воз-
д у х * стоялъ тотъ же запахъ автомобильныхъ испарешй, 
навсегда связавшийся въ его памяти съ Парижемъ. Дви
ж е т е стало еще бол-fee чудовищнымъ: просто улицы не 
перейти. ЗамЪтилъ новое: гвозди въ мостовой, — не сра
зу догадался о б ъ ихъ иазначсши: хорошо придумано. 
Исчезли лошади. Цилиндровъ совершенно не было вид
но: жаль, куда же они дЪлись? Что еще?.. Онъ взглянулъ 
на часы и иодошелъ к ъ первому шофферу на стоянк-fe. — 
«Chauffeur , etes-vous l ibre?» — спросилъ онъ и вдругъ, 
мгновенно, самъ почти не зная какъ понялъ, что это рус-
скШ и офицеръ, и з ъ т Ъ х ъ ! . . Чуть не отшатнулся было 
к ъ следующему автомобилю, — «нЪтъ, неловко»... Тама
ринъ указалъ неверный номеръ дома : не 79, а 59, и сЪлъ 
съ мучительно-тревожнымъ чувствомъ, точно сейчасъ что-
то выплыветъ наружу. Не было никакихъ основашй ду
мать, что этотъ незнакомый ему человекъ можетъ узнать 
его; да если-бъ и узналъ, то никакой б^ды не произошло 
бы. Однако чувство тревоги не покидало его всю дорогу. 
Выйдя изъ автомобиля, ойъ поспешно расплатился и 
далъ на чай два франка; ш о ф ф е р ъ , приподнявъ фураж
ку, съ чисто-русскимъ акцентомъ сказалъ: «Мерси боку, 
мосье»... Тамаринъ остановился у дома и при ев-brb фо
наря, точно боялся ошибиться, долго всматривался въ 
номеръ, пока автомобиль не отъЬхалъ. ЗатЬмъ, нервно 
подергиваясь, пошелъ дальше, къ 79-му номеру. «По воз
расту, в-Ьрно, капитанъ или, быть можетъ, подполков
н и к ^ . . Два франка начай: двугривенный, — «мерси бо-
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ку, мосье»... Что-жъ, это честный трудъ.. . Но правы бы
ли мы, а не они»... 

Приняли его очень любезно: поговорили немного о 
служебныхъ дЪлахъ, — видно, особой спешки не было, 
— немного о московскихъ новостяхъ, — осторожно и 
уклончиво съ обеихъ^сторонъ . Записали его адресъ, — 
— противъ гостиницы никакихъ возражешй не последо
вало. Дали советы, где и какъ лучше устроиться на про
должительное время, но ничего ему не навязывали, — онъ 
опасался, что навяжутъ, — и попросили «захаживать». 
Все было очень корректно, даже проводили до лестницы. 
«Нетъ, все-таки они з д е с ь стали европейцами», — ду
малъ онъ, с ъ облегчешемъ выходя снова на улицу. 

Въ свой кварталъ онъ вернулся п е ш к о м ъ : кое-какъ 
заметилъ дорогу и, къ некоторому своему удовлетворе
н ы , легко разыскалъ гостиницу. Однако подниматься не 
было смысла: что сейчасъ д е л а т ь въ номере? Настрое-
Hie у Тамарина стало очень хорошее. «Вотъ и привелъ 
Б о г ъ снова побывать въ Париже».. . Онъ гулялъ, съ лю-
бопытствомъ всматриваясь въ витрины, въ надписи, въ 
людей. «Да, хорошо живутъ»... Прошелъ по бульвару,-* 
узналъ Пантеонъ и обрадовался, что узналъ. «А то, зна
чить, была Сорбонна, ну да, какъ же»... Справа чернелъ 
садъ. Онъ не могъ вспомнить, какой это садъ, но и садъ, 
довольно мрачный въ зимшй вечеръ, очень ему понра
вился. Свернулъ раза два, большая прелесть была и з ъ 
старыхъ узенькихъ улицахъ. Пронеашйся автобусъ осве-
тилъ на мгновенье своими огнями длинный узкШ темный 
прохбдъ в ъ стене стараго дома. Тамъ устроился ста-
ричекъ букинистъ. «Какъ хорошо!» — подумалъ Тама
ринъ, — «и дому этому, верно, л е т ъ двести».. . ХотЬлъ 
даже порыться въ книгахъ: книжные магазины уже были 
закрыты. «Нетъ, успеется»... Багровымъ пламенемъ го
рело на стержне, одинокое огромное пенснэ, — не ж а л е -
ютъ света. У аптекарскаго магазина на стойке были вы
ставлены тысячи разныхъ баночекъ, коробочекъ, скля-
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нокъ, футляровъ, — чего только у нихъ нетъ! Въ витри
не винной лавки стояло ужъ никакъ не менее сотни 
бутылокъ разной формы, глиняныхъ сосудовъ, кувшинчи-
к о в ъ , — какъ хорошо, съ какимъ вкусомъ подано! На 
ободранной стене, подъ фонаремъ, висело несколько 
огромныхъ афишъ. «Non, tout de т ё т е ! . . » , — значилось 
огромными буквами на одной. «Еп prison les bandits!» — 
орала другая. Be t честные люди, еще не окончательно по-
терявппе совесть, призывались на большой митингъ, на 
которомъ, въ числе другихъ ораторовъ, долженъ былъ 
выступить съ протестомъ противъ возмутительныхъ дей
ствие чилшекаго правительства знаменитый писатель Луи-
Этьеннъ Вермандуа (его имя было выделено въ особую 
строчку). Тамаринъ читалъ съ н-Ькоторымъ испугомъ — 
ничего не зналъ о возмутительныхъ д Ъ й с ш я х ъ чилшека
го правительства — и, дочитавъ почти до конца, увидЪлъ, 
что подпись была коммунистической партш. — «Тьфу! 
Стоило пргЬзжать!..» 

На широкой улице открылась с1явшая разноцветны
ми огнями кофейня. Закрытая терраса съ жаровней — 
этого, кажется, тоже не было прежде: какъ умно! — бы
ла переполнена людьми. На стойке у входа, въ плете-
ныхъ корзинахъ, лежали груйы устрицъ, раковинъ, ка-
кихъ-то морскихъ чудовищъ. «Clams», «Claires ex t ra» , 
«Armor ica ines» , «Oursins», — читалъ Тамаринъ, — «и 
слова как1я пр1ятныя!». Онъ почувствовалъ а^петитъ, за-
глянулъ въ вывешенную карту, и въ глазахъ замелькало 
отъ разныхь «Sole au Chabl is», «Rognon de veau flam* 
be a r A r m a g n a c » , «Pied de Pore Ste Menehould», «Fai -
san cocotte aux truffcs»... Нерешительно посмотр^лъ на 
ц^ны: хорошо пообедать влетитъ франковъ въ сорокъ, 
а то и въ пнтьдесятъ. Онъ мысленно подсчиталъ расхо
ды за день: завтракъ въ вагонъ-ресторане, носилыцикъ, 
автомобили, — много ушло денегъ. «Ну, да это первый 
день, дорога, можно и выйти изъ суточныхъ». 

Зашелъ въ кофейню: дивно! Вероятно, если-бы в ъ 



Н А Ч А Л О К О Н Ц А 63 

прежшя времена въ Петербург* или Москв* открылось 
подобное заведеше, Тамаринъ пришелъ бы въ ужасъ . 
Ст*ны были трехъ отт*нковъ желтаго цв*та, съ неровны
ми несимметричными зеркалами, съ ч*мъ-то зеленымъ 
въ нишахъ. Главная задача декоратора , очевидно, заклю
чалась въ томъ, чтобы никакъ нельзя было догадаться , 
откуда падаетъ св*тъ . Поэтому лампы тщательно скры
вались, а тамъ, г д * были видны, походили на тарелки для 
супа, на сосуды для лроявлешя ф о т о г р а ф е или на оран-
жерейныя крышки. Впрочемъ, наряду съ этимъ прячу
щимся стыдливымъ св*томъ, вызывающе играли красны
ми, фюлетовыми, зелеными огнями д р у п я лампы въ ф о р 
м е длинныхъ стеклянныхъ т р у б ъ : эти, очевидно, един
ственной ц*лью могли им*ть порчу з р * ш я людямъ. Вме
сто потолка былъ куполъ святого Петра. Кофейня была 
переполнена такъ, что едва можно было протолкаться. 
«Кажется, наверху есть м*ста», — подумалъ Тамаринъ и 
сталъ подниматься по л*стниц*, каждая ступенька кото
рой твердила непонятное слово: пергола, пергола, перго
ла... «Ну ладно, слышалъ, что пергола», — примиритель
но подумалъ онъ и занялъ м*сто у перилъ откры
в а в ш а я с я въ первый э т а ж ъ провала. 

Лакей въ б*лой куртк* п о д б * ж а л ъ к ъ столику: сбо
ку вспыхнули д в * параллельно насаженныя на вертикаль
ный стержень суповыя тарелки и, мило выделяясь , за
жглась на столик* маленькая лампочка подъ абажуромъ, 
ни за что другое себя не выдававшая. «Ахъ, какъ хорошо!» 
— подумалъ Тамаринъ: въ этой смиренной, не притворяв
шейся, лампочк* была особая прелесть. Подб*жала ди
ко разод*тая женщина — не то албанка, не то мексикан
ка— и отобрала у него пальто и шляпу. П о д б * ж а л ъ мальг 
чикъ въ зеленомъ мундир* и предложилъ газеты. Подо-
шелъ б о л * е солидный, чрезвычайно предупредительный 
челов*къ въ обыкновенномъ черномъ костюм*, отодви-
нулъ столъ и подалъ д в * карты. М*сто было не очень 
удобное: у стойки, — «ничего, отлично»... Дама, об*дав -
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шая съ молодымъ человЪкомъ за сосЬднимъ столикомъ, 
бегло окинула взоромъ Тамарина. «Хорошенькая»... 

Онъ заглянулъ внизъ, въ провалъ. «Господи! Ни одно
го свободнаго места! А говорятъ, гибнутъ отъ кризиса. 
Нетъ, кажется, капиталйзмъ еще поживетъ... Прежде все-
таки было элегантнее... Хорошенькихъ у насъ, пожалуй, 
больше, но где же! не та культура!..» Дамы все были въ 
мехахъ. «У которой одна чернобурая лисица, у которой 
две. Это у нихъ какъ у комдива два ромба, а у комкора 
три... А вотъ эта целый командармъ: пелеринка изъ ли-
сицъ! четыре ромба!..» Ему было весело. Все вызывало 
у него восхищеше: дамы, буржуазная культура, фрески, 
изображавипя голыхъ женщинъ со змеями, — «что-жъ, 
кто знаетъ, можетъ, и это очень хорошо?», — омары, яр-
кимъ, нагло-красивымъ пятномъ выделявпиеся на низ-
комъ белоснежномъ столике, и то, что на стойке рядомъ 
съ нимъ однихъ сортовъ горчицы было не менее десяти, 
и то, что соседямъ подавали на блюде что-то горевшее 
бледно-синимъ пламенемъ, и то, что у нихъ на столе одна 
бутылка стояла въ ведерке, а другая лежала въ продол
говатой корзине. 

Обедъ онъ заказалъ не гастрономически, хоть когда-
то зналъ толкъ въ е д е . Отъ непривычки разбегались гла
за. Вина спросилъ лишь полбутылки, съ неизвестнымъ 
ему назвашемъ: шавиньоль. Никогда не пилъ много. Ви
но было хорошее, а еда, коктэйль изъ устрицъ, какой-то 
Navarin <1е Homard, почки, были прямо превосходны: 
двадцать летъ такъ не обедалъ! Тамаринъ не голо-
далъ въ последнее время и въ Москве, — «но разве тамъ 
теперь знаютъ эти блюда и эти слова? Отъ однихъ назва-
шй появляется аппетитъ. Право, почти какъ у Дононя 
или въ «Праге» когда-то...» Заиграла музыка: попурри 
изъ «Карменъ». Тамаринъ засмеялся отъ радости, услы-
шавъ знакомыя съ детства мелодш. Онъ пожалелъ, что 
не спросилъ хереса: «Папа, царство Небесное, всегда пилъ 
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хересъ, какъ столовое вино... Но въ Париж* надо пить 
французсюя вина...» 

На арш торреадора настроеше у него изменилось. Во-
кругъ него люди, кто, какъ ум*лъ, подпевали оркестру, 
— точно все гордились, что знаютъ эту арио, — и в с * 
съ необычайной энерпей, раскачиваясь, пели одно 
слово: «Тор-ре-адо-оръ»... Почему-то Тамаринъ опять 
вспомнилъ о встрече съ дипломатомъ на берлинскомъ 
вокзал* : это воспоминаше непр1ятно безпокоило его всю 
дорогу. Вспомнилъ балъ у ч а р у ю щ а г о л ю б е з 
н о с т ь ю Вильгельма, охоту в ъ какомъ-то з а м к е съ труд-
нымъ назвашемъ, подумалъ о б ъ артистке, съ которой ко
гда-то познакомилъ его этотъ д и п л о м а т ъ ; съ ней весело 
прошло несколько месяцевъ. Это было тридцать пять 
л е т ъ тому назадъ, — нетъ , больше... 

Потомъ мысли его перешли къ ж е н е : ихъ бракъ былъ 
несчастливъ, главнымъ образомъ по его вине, — а тогда 
ему казалось, будто онъ кругомъ правъ. «Такъ и не по
няли другъ друга д о конца... Яковлевъ отлично это пелъ , 
лучше всехъ торреадоровъ, мы с ъ не̂ й были на его бене
фисе»... Онъ съ совершенной ясностью вспомнилъ тотъ 
вечеръ, залъ Маршнскаго театра, непр1ятный разговоръ 
на извозчике , потомъ нелепую, начавшуюся с ъ игры Фиг
нера, тяжелую ссору. «Я ей сказалъ. . . ' Н е т ъ , незачемъ 
вспоминать»... Оркестръ заигралъ увертюру четвертаго 
действ1я. Молодой человекъ за соседнимъ столомъ по-
тушилъ лампочку и снова зажегъ ее, по требованио дамы, 
ударившей его по руке . «Такая лампочка у насъ стояла 
на шанино, въ диванной»... Вспомнилъ во всехъ подроб-
ностяхъ эту небольшую комнату, оклеенную коричневыми 
подъ кожу обоями, лампу на кружевной салфеточке*. 
«Больше всего на с в е т е боялись поцарапать лакъ на ша
нино!..» Въ диванной и произошла та ссора. Хотелъ 
разойтись, развестись. Она грозила покончить с ъ собой... 
Стоило ли ссориться? Где она теперь? Кроме меня, и не 
помнить никто, а когда и я умру, то не останется ничего, 

5 
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вотъ какъ о т ъ салфеточки, отъ т%хъ коричневыхъ обоевъ 
или отъ съЪденнаго коктэйля изъ устрицъ...» Ему стало 
страшно. Въ этой кофейне , гд-fe находилось несколько 
сотъ весело настроенныхъ людей, онъ внезапно почув-
ствовалъ себя какъ въ пустыне: никого, ничего, ни ду
ши! Командармъ второго ранга на служб* у М1*ровой со-
шалистической революши.. . Пергола. пергола, пергола... 
Какъ же это случилось? Какъ все это могло быть? За-
ч*мъ былъ этотъ вздоръ? Не только этотъ, а в е с ь 
вздоръ? Почему такъ странно сложилась жизнь, теперь 
уже верно подходящая къ концу? Все пергола»... «Та-ра, 
та-ра», — подпевала первой ф р а з * увертюры много вы
пившая дама. Онъ х о г ё л ъ было встать и уйти, но поду
малъ, что съ этими мыслями никогда не заснетъ на но-
вомъ M-fecrfe: отъ нихъ и въ Москве, дома, где стены по-
могают'ь, спасала только работа, упорная работа. «Что 
же делать?» — думалъ онъ, съ трудомъ справляясь съ ды-
хашемъ. — «Зачемъ было все это? Да, поцарапали л а к ъ 
на шанино»... Музыка оборвалась, послышались рукопле
сканья, снизу поднялся гулъ голосовъ, какъ будто вс* 
себя вознаграждали за отнятое у болтовни время. — «Я 
люблю только хорошую музыку», — говорилъ молодой 
челдвЪкъ, — «а если кто играетъ плохо, то лучше бы не 
игралъ совс*мъ.. . Я самъ играю очень хорошо, правда?» 
— «Ну да, конечно... Вы стали нахаломъ, Жюль», — от
вечала, заливаясь см%хомъ, дама, 

М. Алдановъ. 

(Продолжепк смдуетъ). 



Книга о счастье 
Часть третья*). 

L 
Уже не ложная, но настоящая, свирепая весна ломилась 

въ городъ, и на тотъ мокрый декабрь, больше года тому 
назадъ, декабрь похоронъ Александра Альбертовича, npi-
* з д а изъ Ниццы Лизи, разрушешя нелепой, пыльной квар
тиры, весна эта не была похожа. На седьмомъ э т а ж * боль
шого дома, смотр*вшаго куда-то за городъ, въ зелень и 
даль, въ низкой, большой комнат* съ белыми обоями, ме
блированной немногочисленными, но какими-то блестя
щими, совеЪмъ еще не обжитыми предметами, въ часъ, 
когда солнце встаетъ надъ землей, « о его еще не видно 
надъ домами, В*ра проснулась, не шелохнувшись откры
ла глаза и почувствовала приливъ такого невыразимаго, 
такого летучаго, такого остраго счастья, что продолжая 
лежать, не двигаясь, не мигая и даже не отводя глазъ отъ 
голубого, н и ч * м ъ не занав*1ланнаго окна, она постара
лась удержать это мгновеше, продлить его. И это удалось 
ей: минуту, д в * (она потомъ старалась вспомнить: не ц*-
лыхъ ли три? ) продолжалось это чудовищное, съ д*т-
ств ̂  не возвращавшееся, теперь не совс*мъ уже то самое, 
ощущен'е , кончавшееся въ сердц* воображаемой, но все-
таки отчетливой судорогой. О т ъ этого вздрога когда-то, 
в ъ деревенскомъ д о м * въ Окуловк*, вздрагивала ея д*т-
ская кровать, и Б о г ъ на плюшевой подкладк*, подвешен
ный къ кроватной шишк*, вздрагивалъ тоже. Сейчасъ не 
было ни Окуловки, ни кроватной шишки, ни даже Бога, 

*) См. «Совр. Зап.» кн. 59 и 60. 



68 Н. Б Е Р Б Е Р О В А 

она была одна. Она — и время, текучее, делающее ее 
смертной или безсмертной... не все ли равно? И тЬмъ 
именно были такъ блаженны эти две-три (можетъ быть, — 
четыре?) минуты, что все внутри нея, размягченное, раз-
слабленное сномъ, вдругъ спокойно и внимательно посмо
трело куда-то, въ ту сторону, где какъ будто раньше не 
было ничего, посмотрело и увидело ту же жизнь, какая 
была и въ «ей, то же течете , и увидЬвъ, соединилось съ 
чемъ-то въ душащей радости, — не съ зеркальнымъ сво-
имъ отражешемъ, когда то мечтавшимся, а со всей вселен
ной, съ встающимъ солнцемъ, съ кричащими птицами, со 
всемъ, чему нетъ и не можетъ быть конца. И въ это почти 
нестерпимое мгновеше — потому что, конечно, это было 
всего одно мпновеше, а о минутахъ она придумала потомъ 
— она почувствовала, что время не течстъ сквозь нее, но 
что она-то и есть само это время, она вместе съ солнцемъ, 
птицами и вселенной. И все, что будетъ съ ней завтра и 
п о с л е , уже заложено въ ней а вовсе «е придетъ извне. 
И вотъ она есть, она живетъ — и будетъ жить п о с л е , 
потому что ей н е т ъ конца, а можетъ быть это п о с л е 
уже наступило?.. Тутъ она опять заснула, и проснулась 
поздно, вскочила, вспомнила торжественныя свои мысли 
на разсвете, вспомнила, что здорова, свободна, молода, 
что ничего не жалко, что всего хочется и распахнула ок
но, и пошла, пошла мысленно шагать по сизымъ крышамъ, 
по дали, по зелени, по небу, пока не унялось подъ гор-
ломъ клокоташе безпричиннаго счастья. 

Накануне днёмъ она вернулась въ Парижъ. Полтора 
года тому назадъ увезла ее отсюда Лизи — темъ самымъ 
мокрымъ декабремъ. Лизи она тогда вызвала телеграм
мой изъ Ниццы, къ похфронамъ; Лизи была вдова брата 
Александра Альбертовича, и кроме Лизи у Веры не было 
никого. Она пр1ехала въ полномъ траурномъ облаченш, 
очень шедшемъ ея крашенымъ волосамъ, легкимъ, какъ 
шелкъ, ея миловидному лицу, на которомъ отпечатался 
следъ кружевомъ обшитой дорожной подушечки. До это-
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го Вера видела ее всего разъ . «Я васъ лублу», — почему-
то нравилось говорить Лизи вс-Ьмъ и каждому: по русски 
она знала всего несколько словъ. «Я васъ лублу», — ска
зала она когда-то и В е р е . К ъ похоронамъ Александра 
Альбертовича она пргЬхала озабоченная, но по прежнему 
нарядная и такая уютная, мягкая, шелковая, душистая, вся 
в ъ какихъ-то черныхъ перышкахъ и стрЪлочкахъ, что ве
ра обрадовалась ей. Лизи все знала, что нужно делать , и 
сколько дать на к л а д б и щ е на чай, и куда положить листъ, 
на которомъ должны расписаться приходяшде. И когда 
все было кончено, она сказала В е р е , чтобы та не стес
нялась и выспалась, и Вера легла и спала четверо сутокъ, 
— просыпаясь каждый день передъ вечеромъ, и Лизи сей-
часъ же приносила ей кофе съ булочками и уговаривала 
спать дальше. 

Когда на пятый день Вера встала, она поняла, что на
чинается что-то совсемъ новое, а когда Лизи объявила 
ей, что отъ квартиры она отказалась, мебель продала, Люд
милу отпустила и везетъ Веру въ Ниццу, ей показалось, 
что тутъ хорошо бы начать противоречить. Лизи р е ш и л а 
все удивительно быстро, она сняла маленькую квартиру 
на окраине Парижа: одна комната — мне, другая — тебе , 
если мы захотимъ когда нибудь вернуться... Была купле
на мебель: и з ъ стараго ничего нельзя было взять, все бы
ло такъ громоздко, т акъ неудобно. Лизи семенила 
по магазинамъ, на д о м ъ приносились картонки, папиро
ски курились одна за другой, как1е-то приходили друзья 
— Вера съ удивлешемъ заметила, ч т о б б л ь ш а я часть зна-
комыхъ у Лизи pyccKie. 

Но прошло д в е недели и Лизи стала совсемъ родной. 
Ни о чемъ не думать было тогда Вере очень пр1ятно. 
«Слушай, — сказала она однажды, — спасибо т е б е за все, 
за все. И п о е д е м ъ вместе , и будемъ вместе жить, но цель 
у меня — быть отъ тебя независимой, и я вернусь сюда, 
и выдумаю, что мне дальше делать» . 

— Хорошо, хорошо, — замахала на нее Лизи руками. 
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— Не будемъ ничего решать . Лучше скажи мн*, кто это, 
и куда ему посылать благодарственное письмо? 

На стол* лежала стопка траурныхъ конвертовъ и листъ 
съ подписями, бывшихъ на похоронахъ. Удивительно, какъ 
Л и з и все ум*ла устроить. 

На лист* было подписей двадцать. Да, двадцать чело-
в*къ пришло проститься съ Александромъ Альертовичемъ. 
Б ы л а тутъ и Людмила, и докторъ, и старая актриса, жив
шая внизу, и несколько французовъ — знакомыхъ Лизи и 
ея Жанъ-Клода, и съ десятокъ русскихъ фамилш. Посте
пенно разобрали вс*хъ, и поел* этого разбора осталось 
одно неведомое имя, которое он-fe съ трудомъ прочли: 
Дашковскш. Кто такой былъ этотъ ДашковскШ, г д * жилъ 
и какъ выгляд*лъ, ни В*ра ни Лизи не знали. 

— Я никогда не слышала такой фамилш, — сказала 
В*ра. Лизи подумала, поерошила свои завитки... 

За т'отъ м*сяцъ, что он* готовились къ отъ*зду, В * -
рой было получено такъ много писемъ, какъ никогда въ 
жизн-и. Сама она писала домой р*дко и мало, но тутъ 
пришлось написать, и в ъ отв*тъ пришло несколько кон
вертовъ: отъ отца, о т ъ матери, отъ Шурки В*нцовой, отъ 
Полины Адлеръ изъ Берлина. Когда В*ра перечитывала 
ихъ одно за другимъ, то отъ словъ «дорогая В*ра», «ми
лая В*рка», «родная моя В*рочка» ей начинало казаться, 
что гремитъ какой-то хоръ, и д*лалось почему-то неловко. 

Полина Адлеръ звала въ Берлинъ — погостить, раз
влечься; Шурка В*нцова требовала немедленнаго возвра-
щешя въ Петербургъ, и только родители не звали ее. По
чему? Съ н*которыхъ поръ здаше на улиц* Гренелль на
селилось новыми людьми, можно было пойти туда, спра
вить свои бумаги. Но родители словно боялись, что она 
вздумаетъ это с д * я а т к И такъ это и осталось. 

Бывало, В*ра долго молча смотр*ла въ лицо Лизи, въ 
румяное, круглое ея лицо, и все въ Лизи ей нравилось, з 
главное то, что Лизи никогда не трогала того, что лежа
ло на д н * отношешй ея съ В*рой, на д н * ея прг*зда въ 
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Парижъ. Отгрустивъ, отхлопотавъ въ первую неделю, она 
спокойно и с ъ тихимъ весельемъ пользовалась своимъ 
зд*сь пребывашемъ, не стыдясь того, что ей нисколько не 
грустно, не казня себя за свой легкомысленный характеръ 
и стараясь присутств1емъ своимъ не понуждать Веру ве
сти себя такъ , а не иначе. И не все ли равно было, что она 
думаетъ о В е р е («Дурочка, у нея кажется й въ самомъ 
д е л е не было любовника?») , — б е з ъ лицемер1я, безъ на-
сшия она была рядомъ съ ней. И В е р е она нравилась все 
больше, и нравиться начала э^а жизнь, куда увлекала ее 
Лизи — на время, на врймя, а тамъ посмотрнмъ. И нра
виться началъ этотъ рядъ раскрытыхъ сундуковъ, куда 
Лизи роняла пепелъ своихъ папиросокъ, танцуя въ золо-
тыхъ, безъ задниковъ," туфелькахъ по комнатамъ, даря 
приходившей помогать Людмиле свои прелестныя платья, 
вышедиля изъ моды десять л е т ъ тому назадъ. А отъ Ве
ры въ это время, наставивъ паруса, надувъ туманныя по
лотнища, уходили воспоминашя, уходили последше го
ды, дни и ночи, дыхаше, голосъ Александра Альбертови
ча; какимъ-то сладкимъ, живымъ, непростительнымъ ми-
ромъ заливала ей сердце эта нрвая жизнь; и ей нравились 
pycCKie знакомые Л и з и : д р у г ъ покойнаго Жанъ-Клода, ба-
ронъ К , с ъ которымъ Л и з и была на ты, младний Маслен-
никовъ, прогоравиий на театральной антрепризе; поден
но р а б о т а в ш и в ъ ресторане Лукашевичъ, и жена его, 
шившая корсеты. «Я васъ лублу», — в с е м ъ имъ говори
ла Лиза. «Я васъ лублу!» — прокричала она имъ въ окош
ко вагона и залилась смехомъ, и В е р а, улыбаясь, махала 
сбоку перчаткой, пока не исчезъ изъ виду пследшй про
в о ж а в ш и — высоченный, лысый, остроголовый Лукаше
вичъ. 

Теперь она снова была въ Париже . И не все, что про
изошло съ ней за эти полтора года было хорошо, не все 
хотелось ей вспоминать. Но р а з в е нужно "возвращаться 
мыслями назадъ, если она р е ш и л а вообще никогда не воз
вращаться назадъ, если она не возвращается въ Pocciio, 
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и не было у нея человека, къ которому она могла бы вер
нуться — они уходили, они умирали, они исчезали. Мо
жетъ быть, въ старости — если вообще будетъ старость 
—:,она захочетъ вспомнить что-нибудь изъ этой однооб
разной, и пестрой, и праздной Ниццы, но не сейчасъ. Про
должается кругосветное, а кто же въ кругосв*тномъ вспо-
минаетъ что-нибудь, кром* дня отпльгпя? Ея день отплы
тия это Саминъ плашкоутъ, обитый зеленымъ мокетомъ, 
подъ часами въ классной, старый адлеровсюй диванъ... 

И Парижъ не былъ для нея возвращешемъ. Далеко-да
леко отъ того дома, г д * жилъ и умеръ вельможа XVIII в*-
ка, была она сейчасъ, и все было другое : это утро, это оди
ночество, свобода, кр*пкШ, счастливый эгоизмъ, каюе-то 
планы на осень, каюе~то экзамены, къ которымъ она бу
детъ готовиться. Она вскочила, решительно перерыла че-
моданъ, достала блокнотъ. «Милая Лизи. Еще разъ спа
сибо. Все нашла въ полномъ порядке и въ сильнМшемъ 
нафталин*. Твою комнату я заперла и пользоваться ею не 
буду. Кланяйся вс*мъ. Особенно Фед* и д*вочкамъ. А 
про К. ничего мн* не пиши и моего адреса ему не давай...» 

Это было ниццское насл*дство, звучавшее загадочно, 
но об*имъ и м ъ понятно, грозившее завтра-же, или нын
че ночью разсыпаться въ воспоминашяхъ трухой. Оно на-
посл*докъ еще волновало В*ру ч*мъ-то мутнымъ, и от
рывалось навсегда. И письмо ея было путанное — послед
у й сл*дъ полуторагодовой путанной жизни. Въ этой жиз
ни мелькнула: жажда одного, беззаботно и насп*хъ уто
ленная съ другимъ, — немножко пресная случайность, иг
ра, им*вшая обманчивый привкусъ постоянства. И такая 
защищенность отъ всего большого, настоящаго, что какъ 
только потянуло н*мъ-то похожимъ на сложность, В*ра 
у*хала. И вотъ клокочетъ сердце отъ этого пробуждешя, 
отъ наступающаго дня, отъ собственной р*шимости, о т ъ 
солнца, блистающаго надъ Парижемъ, отъ того, что б е з ъ 
передышки, безъ передышки она продолжаетъ шагать п о 
крышамъ. 
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п. 

Спустя неделю пб возвращеши Веры въ Парижъ, у 
входной двери раздался звонокъ. Б ы л ъ ветреный день, 
окна въ комнате и на кухне были раскрыты настежь, по 
ветру летали каюя-то бумаги, на плите шипела яичница 
изъ четырехъ яицъ. 

Вера собиралась завтракать, р е з а л а х л е б ъ пилой и съ 
пилой в ъ руке пошла къ дверямъ. Человекъ , оказавипйся 
пёредъ нею, совершенно ей незнакомый, стоялъ и улыбал
ся. 

И з ъ кухни вылетели, гонимые новымъ сквознякомъ, 
листъ старой газеты, пергаментъ изъ-подъ сыра, какой-
то конвертъ... Ч е л о в е к ъ шагнулъ въ прихожую, за нимъ 
грохнула дверь; онъ поймалъ конвертъ налету, все улы
баясь, подалъ его В е р е , быстро бросилъ взглядъ на пилу, 
которую она не опускала, и сказалъ, снимая шляпу: 

— Здравствуйте, Вера Юрьевна, наконецъ-то я васъ 
нашелъ. 

Онъ б ы л ъ невысокъ, худощавъ, опрятно о д е т ь . Ему 
было л е т ъ п о д ъ шестьдесятъ. О н ъ носилъ седую щеточ
ку усовъ и п о х о ж 1 е на эти усы — густые, седые, подстри-
женныя брови. Карими, живыми, слишкомъ живыми отъ 
волнешя глазами онъ смотрелъ Вере в ъ лицо, и улыбка 
его — в ъ которой блестели еще очень xopouiie зубы — 
тоже была просто следств!емъ большого волнешя. 

В е р а отступила немного, пристально глядя на него. 
— Я — ДашковскШ. А вы всегда къ цезнакомымъ го-

стямъ съ ножомъ выходите?. . Боже мой, наконецъ-тоI И 
г д е вы столько времени пропадали? Дайте на васъ взгля
нуть хорошенько, хорошенько, — онъ слегка картавилъ, 
и самъ, ц е л у я руку на ходу, велъ ее въ комнату, къ окну, 
къ свету. — Вамъ смешно? Старый дуракъ явился., вы не 
догадываетесь, з а ч е м ъ ? Д а чтобы увидеть васъ, только и 
всего. Ахъ, какъ вы на нее похожи! 
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Онъ круто повернулся спиной, что-то быстро стеръ 
съ лица платкомъ, и съ размаху стзлъ на стулъ. 

И только тогда Вера сказала: «садитесь». 
— Завтракайте, пожалуйста, завтракайте, я тоже буду, 

чтобы васъ не стеснять, — и онъ сейчасъ же схватилъ ко
рочку хл*ба, посолилъ ее и сталъ старательно жевать. — 
Очень вкусно. — И тутъ онъ внезапно смолкъ, и когда сно
ва заговорилъ, то уже совершенно иначе: — Поел* похо-
ронъ я зашелъ на вашу старую квартиру, мн* дали этоть 
адресъ. Разъ в ъ м-Ьсяцъ я приходнлъ сюда, я былъ здесь 
четырнадцать разъ. Сегодня мне -оказали внизу, что вы 
вернулись. 

— Я закрою окно, — сказала Вера, — вы наверное бо
итесь такихъ сумасшедшихъ сквозняковъ, когда все хло-
паетъ. 

«У меня вчера былъ одинъ изъ твоихъ бывшихъ же-
ниховъ, — писала Вера матери на следующие день, — ихъ 
в е д ь кажется было четверо? Этотъ велелъ мне распу
стить волосы и причесаться такъ, какъ ты когда-то при
чесывалась. Онъ много ахалъ, ходилъ вокругъ меня, п о д ъ 
конецъ разстроился ужасно, трогалъ мое лицо, и такъ на-
д о е л ъ мне съ волосами, что я нынче утромъ пошла къ па
рикмахеру и остриглась (благо теперь это модно) . Онъ си-
д е л ъ очень долго, разсказывалъ б е з ъ конца. Ч е м ъ онъ 
-сейчасъ занимается — не могу т ебе сказать, кажется — въ 
газетахъ пишетъ. Должна объявить откровенно: ты была 
совершенно права, п а п а г о р а з д о и н т е р е с н е е . . . 
Подождемъ, не явятся ли за этимъ друпе...» 

На самомъ д е л е все было не совсемъ такъ. 
— Проходятъ годы, — говорилъ Дашковскш и е л ъ 

яблоко, котораго есть ему совсемъ не хотелось, — и мы 
начинаемъ даже находить сладость въ небывшемъ, или 
какъ тамъ, у Лермонтова? Мы начинаемъ обходить пре-
пятств1я, не брать ихъ; мы даже избегаемъ иногда высе
кать искры, хотя и знаемъ, что это занятле превосходное, 
— а все оттого, что мы сыты, мы устали, мы стары. Про-
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ходить годы я мы научаемся говорить: могло быть да не 
случилось (про себя думая : и слава Богу!) . И въ томъ, что 
чего то не было, мы начинаемъ находить прелесть. 

Но въ молодости р а з в е можно это понять? Ведь рвешь 
у жизни каждый кусокъ. И какая, къ чорту, сладость, ес
ли чего то не было, если что-то не далось. Кидаешься... ра
ди одного мгиовешя; отъ любопытства, о т ъ жара, каждую 
встречу готовъ возвести в ъ рокъ . 

...Еще, еще напустите на яобъ , в о т ъ такъ, а надъ уша
ми подберите. Дайте, я самъ причешу васъ. Не верьте, 
когда вамъ скажутъ, что отвергнутый любовникъ вспо-
минаетъ добрый ея нравъ или. веселый характеръ. Воспо^ 
минашя становятся такими чувственными: вотъ эту прядь 
надъ вискомъ, тугую грудь, ея, ноги, — вотъ что мы вспо-
минаемъ. Тепло, которое шло отъ ея прохладнаго тела . 

Вера отодвинулась в ъ сторону о т ъ него, но глазъ не 
опустила. 

— Я вернулся въ Петербургъ черезъ пять л е т ъ после 
ея замужества, — говорилъ Д а ш к о в Ы й ; онъ отодвинулъ 
приборъ и, прихвативъ съ собой пепельницу, переселъ въ 
кресло. — Вамъ тогда, вероятно , было года три. Теперь 
слушайте меня внимательно: я зналъ, что вашего отца 
н е т ъ д о м а ; я позвонилъ. Прислуга сказала мне, чтобы я 
прошелъ въ столовую, — по моему, это была единствен
ная, такъ сказать, «парадная» комната, вы жили довольно 
бедно . В ъ столовой мне показалось темновато. Если не 
ошибаюсь, слева стоялъ буфетъ, а справа у окна еще ка
кой-то столъ. . 

Вообразите себе , я стоялъ почему т о в ъ пальто, въ ру-
кахъ держалъ котелокъ. Она шорх-нула въ дверяхъ плать-
емъ, вошла. Вы, конечно, никогда не обращали внимашя 
на чудесный, на нежный, на изменчивый очеркъ ея лица. 
Она покраснела н в ъ первую минуту готова была улыбнуть
ся, протянуть мне руку, усадить меня. Она была готова на 
веяюе тамъ милые жесты. Но м о й , видъ навелъ на нее 
подозрешя и она вдругъ испугалась. Всё-таки, хотя и дро-



70 Н. Б Е Р Б Е Р О В А 

жащими губами, но она ответила мне, что счастлива; она 
имела полное право не отвечать на дерзшй вопросъ, и 
какъ въ театр-fe, вытянувъ палецъ, указать на дверь; но 
девическое осталось в ъ ней, останется д о старости, въ 
васъ его совсемъ не заметно. И вообще — что вы пони
маете! Губы у нея дрожали, глаза блестели... какими сле
зами? Жалости, конечно, жалости! Она попросила меня 
уйти, какъ просятъ закадычнаго; вернаго друга о какой-
нибудь услуге, и еще говорятъ ему на всякШ случай: «не 
сердитесь, пожалуйста». 

Но я не уходилъ, и вдругъ началъ ее умолять. Нико
гда никого не нужно умолять. Но тогда я не разсуждалъ, 
я предлагалъ ей ехать за границу, захвативъ съ собою 
васъ. Я былъ богатый человекъ, вера Юрьевна. Но она 
сказала: «Ради Бога уйдите, уйдите сейчасъ же отсюда 
вонъ. Я не хочу васъ ни видеть , ни слушать...» Не смотри
те на меня такъ, смотрите подобрее . Дайте мне вашу ру
ку. 

Но вера не дала ему руки и тоже пересела со стула въ 
кресло, бокъ-о-бокъ съ нимъ. 

— Одна вещь васъ удивитъ, Вера Юрьевна, когда вы 
придете къ намъ, — продолжалъ Дашковсюй. — «Къ. 
намъ» — потому что я женатъ. Я женился во время вой
ны. Могилевъ, госпиталь, сестра милосерд!я; у нея были 
TaKie мягюе локти, которыми она все отстранялась отъ 
меня... Что то очень благоразумное въ глазахъ (осталось 
до сихъ поръ) . Одна вещь васъ удивитъ: она чемъ-то по
хожа. Совсемъ, совсемъ не то, конечно, но что-то есть... 
Когда мне сказали, что вы въ Париже ( у васъ тогда толь
ко что умеръ мужъ) , я пошелъ посмотреть на васъ, я да
же расписался. Я очень радовался, следя за вами. И мне 
казалось, что дама, которая была около васъ, въ черныхъ 
тюлевыхъ перчаткахъ съ серебряными ногтями, меня за
метила. 

— Н е т ъ , Лизи васъ не заметила. 
Дашковсюй замолчалъ и продолжалъ курить; курилъ 
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онъ почти безъ перерыва, отъ одной папиросы к ъ дру
гой, и въ комнате стоялъ в ъ несколько плоскостей непо
движный дымъ . 

«Еще, еще, roeopnfe дальше», — хотелось сказать B e - ' 
ре, но она боялась выдать свое любопытство — не въ от-
ношеши минувшихъ его чувствъ къ ея матери, а въ отно-
шенш того огромнаго—по сравнешю съ ея—опыта любви 
и страдашя, который б ы л ъ у него, и котораго у нея не бы
ло. Въ томъ, что онъ говорилъ, безотносительно къ 
тому, касалось ли это ея матери или н е т ъ , она ловила ей 
нужное, отвечавшее какимъ-то ,ея сокровеннымъ и ей са
мой еще неяснымъ мыслямъ, все время боясь, что онъ въ 
ея напряженности, подъ которой она скрывала свою жад
ность, увидитъ что-то детское ; но одновременно ей не хо
телось и того , чтобы онъ принялъ ее за вполне взрослую, 
бывалую женщину, какой она не была. 

— Можно мне задать вамъ одинъ вопросъ? — спроси
ла она. — Вы говорите, что я похожа, что ваша жена по
хожа... У васъ были д р у п я женщины, в ъ каждой, можетъ 
быть, что-то было отъ нея. ОнЬ не могли вамъ ее заме
нить? Р а з в е бываютъ люди единственные? 

Онъ удивленно, какъ ей показалось, чуть-чуть презри
тельно, взглянулъ в ъ ея сторону, и она не поняла, к ъ че
му относится его презреше : къ тому ли, что она, Вера, 
задаетъ ему такой вопросъ, къ тому ли, что TaKie вопро
сы вообще можно задавать. 

— Заменить? — раздельно произнест^онъ съ неожи
данной серьезностью в ъ лице.—Да вы понимаете вообще, 
что спрашиваете? Вы думаете, человекъ — это что-то вро
де травки или ракушекъ? Эхъ вы! Д а съ "вами просто и 
говорить не стоить. 

— З а ч е м ъ же вы со мной разговариваете? 
— По правде сказать, з а т е м ъ , что смотрю на васъ. 

Вы не можете себе представить, какое это для меня на-
слаждеше. Не смейте трогать волосъ! Посидите еще такъ. 

Она опустила руки. 
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— Ну, а если бы вы увидели ее сейчасъ? Хотите, я 
покажу вамъ ея фото графи©? Она почтя с*дая. 

— Покажите. С*дая?... Бедная вы девочка!' — и В е 
ре показалось, что о н ъ сказалъ «б*дная дурачка». — Вы 
думаете, молодость что-нибудь, значить? Вы можетъ быть 
гордитесь, что молоды?- Конечно, это было бы естествен
но, я не обольщаюсь насч&тъ вашего ума. Н о раза* моло
дость кого-нибудь когда-нибудь покоряла? Отъ чего-ни
будь 'удерживала? Есть так1я вещи, за который всю вашу 
молодость отдать не жалко. Вы ч т о г разсердились? 

Она вскочила, ломая в ъ нальцахъ спичечный коро-
бокъ. 

— Как1я вещи? — спросила она. жадно изъ угла ком
наты. 

— Простите, не буду больше. Я только хот-Ьлъ ска
зать, что вс* искры,, вс*, т а к ъ называемый!,, беэуммыя ми
нуты намъ въ зрелости не нужны, намъ хочется длить... 
Вы слышали когда-нибудь такое слово, голубушка? Длить. 
Запомните его. Хочется только одного: прочности, уве
ренности, что счастье, которое со мной сегодня, это же 
самое счастье будетъ со> вшою и завггра, ш послезавтра. 
Хочется, чтобы та, которая со мной рядомъ — была бы 
навеки моя, безраздельно моя, на яку и во сн*> моя», и 
пусть такъ, какъ хочу этого я , хочетъ этого и она. Разв% 
молодость этого ищетъ? 

Вера стояла, скрестивъ руки на груди и не смотрела на 
Дашковскаго. Она боялась прервать его. 
. — А себе вы оставьте все послевоенные афоризмы 
касательно ИЗАГЬНЪ, ревности* страсти и прочагоу — ска
залъ онъ, уминая въ пепельниц* очередной окурокъ. — 
Кидайтесь во что хотите, куда хотите, к ъ кому хотите. 

Онъ поднялъ глаза: она смотр*ла на него. 
— Или сидите смирно,, ждите своей участи. 
— Нетъ , пожалуйста, перестаньте такъ говорить- со 

мной. — Она перевела дыхание. — Скажите, если можете, 
взаправду, что мне делать? 
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Онъ несп-feuia встадъ, сунулъ руки въ карманы, под-
нялъ плечи и отошелъ еще дальше, в ъ далыий уголъ ком
наты, и оттуда сказалъ, съ ч е м ъ то стариковскимъ, гру-
стнымъ въ л и ц е : 

— Стареть . 
Она готова была сорвать у него съ губъ это слово. П о 

д1агонали черезъ всю комнату, она смотрела ему въ гла
за. «Еще, ещё», — хотелось ей просить его, чтобы онъ 
только не вздумалъ уйти, чтобы онъ объяснилъ ей, на
учи л ъ ее. 

— Вы только не уходите, — пробормотала она, — по
дождите. Еще рано... 

Они одновременно посмотрели в ъ окошко. Въ д ы м у 
они двигались по комнате, какъ подъ водой. Д ы м ъ клу
бами вился надъ ними отъ каждаго ихъ шага. За окномъ 
воздухъ началъ тускнеть. Облако плыло на нихъ, сперва 
розовое, потомъ багровое, плыло и не могло проплыть, 
пока не погасло. Л о т о м ъ по холмамъ, видньшъ далеко-да
леко, п о б е ж а л и огни, глубже и гуще стало небо. Они хо
дили по комнагЬ бездельно и долго , не м е ш а я д р у г ъ дру
гу и не з а д е в а я мебели, которой было немного. Дашков-
сюй говорилъ, и В е р е казалось, что она наклонилась надъ 
ручьемъ, б е г у щ и м ъ мимо ея лица, и губами зачерпыва-
етъ его жгучую прохладу. Она слушала. О чемъ говорилъ 
онъ? О любви, о б ъ утраченномъ счастье, о незаменимо
сти, о воспоминашяхъ, о власти одного человека надъ 
другимъ, объ ' ушедшихъ годахъ. Онъ говорилъ теперь 
безъ прежняго враждебнаго къ ней снисхождешя. Онъ 
с и д е л ъ опять въ кресле, съ чашкой чая въ руке, перева-
ливъ черезъ д о л п е часы безпамятнаго разговора, возвра
щаясь минутами опять къ тому, за чемъ , собственно, при-
шелъ : 

—...а з д е с ь что-то подле рта и в о к р у г ь лба; но взглядъ 
совсемъ чужой, теперь я вижу, взглядъ у васъ не тотъ , 
и руки совсемъ незнакомый. — И онъ, поймавъ эти не-
знакомыя руки, разсматривалъ ихъ и отводилъ отъ себя. 
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Когда ДашковскШ погасилъ последнюю папироску и 
всталъ, въ комнате ничего не было видно отъ дыма и мра
ка. ДашковскШ вынулъ изъ жилетнаго кармана старые ча
сы: семь часовъ. 

— Следующей разъ, когда я приду, — сказалъ онъ, 
выходя въ прихожую, где Вера зажгла светъ, — надо бу-
детъ поставить будильникъ, чтобы это продолжалось не 
такъ долго. — Она съ у о ш е м ъ улыбнулась. — Въ следу-
ющШ разъ не я, а вы разскажете мне о себе всяк1я инте-
ресныя вещи. 

Она кивнула въ знакъ соглаая . Никакихъ интересныхъ 
вещей она не могла ему разсказать — ея жизнь показалась 
ей сейчасъ цепью случайныхъ и совсемъ не яркихъ оши-
бокъ. Она закрыла за нимъ дверь, постояла немного, по
томъ вернулась къ окну, и такъ и не отворивъ его, села 
передъ нимъ въ темноте, смотрела на давно почему-то 
невиданныя, каюя-то забытыя звезды, и думала, сложивъ 
на коленяхъ руки. 

И что-то сквозь всю ея разбушевавшуюся душу подни
малось въ ней медленно и успокоительно. Это было созна-
ше, что она уже не была т е м ъ голоднымъ существомъ, 
которое задрожало когда-то отъ пронзительнаго чувства 
к ъ Александру Альбертовичу; она за эти поагЬдше меся
цы успела грубо, наспехъ, но насытиться — плохо она это 
сделала, при возвращенш къ этому что-то начинало въ 
ней ныть; но кое-какъ она насытилась, и теперь у нея бы
ла возможность перевести духъ, что-то обдумать, ре
шить... 

III. 

Поздно вечеромъ въ тотъ день къ В е р е зашла Людми
ла. Она выкинула изъ пепельницъ окурки, проветрила 
комнату и сказала, что не советуетъ связываться съ жена-
тымъ. Вера спокойно выслушала ея разговоръ. Черезъ 
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три дня онъ повторился снова; еще черезъ три Людмила 
прямо спросила: былъ ли Дашковскш, и Вера ответила, 
что не былъ, но что прислалъ письмо: приглашеше на по
слезавтра. ' 

— Что же, пойдете? 
— Пойду. 
— Жену смотреть? 
— Жену. Да у меня же съ нимъ не романъ. Онъ меня 

чуть дурой не обозвалъ при первомъ знакомстве. 
Людмила усмехнулась. Въ смехе ея теперь было что-

то у ж ъ очень невеселое: онъ обнажалъ ея черныя, беззу-
быя десны и очень ее старилъ. 

— Темъ хуже для васъ. Удивительно, какъ вы всегда 
позволяете себе на голову садиться. 

На Веру напалъ внезапно безпричинный смехъ. 
— Я васъ у^ряю, что вы бы ему понравились гораздо 

больше меня. 
Въ этотъ день Вера была въ смешливомъ настроенж: 

въ этотъ день пришло письмо отъ Лизи. 
Читая его, Вера, заметила въ себе отчетливое нежела-

Hie вернуться къ Лизи : все было чудесно тамъ, на миломь 
юге , а Вере , — вотъ подите-же! — не хотелось возвра
щаться, и з аметивъ это, она очень обрадовалась. Да, ей 
было все равно, кто и что велелъ ей передать, и что изли
вала ей въ письме сама Лизи. И даже приписка ея: «О К., 
какъ ты просила, ничего т е б е не пишу», — не разсерди-
ла Веру, но тоже развеселила. Въ этотъ день она занялась 
всевозможными домашними делами, до вечера ходила въ 
фартуке , повязавъ голову платкомъ, передъ сномъ выку
палась, а когда легла, почувствовала, что не хочетъ и че 
можетъ уснуть. И впервые, въ тишине и мраке ночи, она 
ощутила, какъ она сейчасъ высоко надъ землей (на седь-
момъ э т а ж е ) , въ какихъ она сейчасъ тучахъ. Шла гроз^. 

Гроза шла издалека, съ вбстока, съ северо-востока, 
оттуда, где она когда-то уже шумела надъ Верой. Обши
тая тесомъ дача озарялась тогда, будто мгновенно вздрп-

в 
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гивала, — если спуститься в ъ с а д ъ и оттуда, спрятавшись, 
смотреть, что было однажды сделано, чтобы испытать 
собственную смелость . Сперва по небу катились съ грохо-
томъ, какъ по твёрдому, чугунные шары, потомъ оглуши
тельно трепетали листы железа и, наконецъ, кто-то рвалъ 
в ъ тучахъ полотнища гигантскаго мадепалама. И опять 
вздрагивалъ д о м ъ в ъ свету, и убивало «кого-то е д у щ а г о 
трусцой по д о р о г е , в ъ поляхъ, и раскалывало осину — по
чему-то именно вотъ эту, а не ту, и не ту. 

Гроза шла на Парижъ прямо и з ъ - п о д ъ петербургскихъ 
л%совъ, где наверное еще — трудно въ это поверить — 
целый, невредимый, обшитый тесомъ, стоить старый д о м ъ 
съ расшатанными перилами балкона. 

Но было в ъ этихъ небесныхъ разрывахъ, въ неполноте 
звука, въ разрозненныхъ и у ж ъ слишкомъ краткихъ мол-
шяхъ, что-то южное, что-то иное, напоминающее одно-
временно .иберегъ Средиземнаго моря, коротшя и толстыя 
магнолш в ъ саду Лизиной виллы, стоявшей на краю горр-
да, близъ дороги , мчавшейся въ Болье. 

Окна т а м ъ запирались заблаговременно, и душный воз-
духъ, истомивпий за день, оставался въ комнатахъ, въ то 
время, какъ надъ моремъ и г о р о д о м ъ бушевалъ свеж1й 
ветеръ , проливался прохладный, душистый дождь . Гро
за тамъ катилась не по тишине , а по немолчному рокоту 
моря, по шелесту автомобилей по шелковой д о р о г е , по 
собственному непрерывному эхо где -то въ горахъ. И эхо, 
и шелестъ, и р о к о т ъ все продолжались, когда стихалъ 
громъ, и Вера широко открывала окна. 

— З д е с ь у насъ душно, какъ в ъ подводной л о д к е , — 
говорила она, и съ магнолШ и рододендроновъ летело въ 
комнаты дыханге, которымъ нельзя было досыта нады
шаться. И однажды, именно въ такой дождь, только что 
стихли молнш, Вера увидела знакомую фигуру, бегу щ у ю 
по улице , съ поднятымъ воротникомъ. Она сбежала въ 
садъ, отперла калитку, ее обдало порывомъ почти холод-
наго ливня. Кареловъ молча п о б е ж а л ъ по саду за ней, въ 
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домъ, съ него текли потоки, настояние потоки, будто его 
только что обдали и з ъ ведра. 

— Не могу же я, — бормоталъ онъ, срывая налипший 
на спину и на руки пиджакъ, — не могу же я въ самомъ 
д е л е ходить съ зонтикомъ!. . 

Вера с*ла на постели и зажгла с в е т ъ . Все было тихо, 
гроза давно кончилась. «И не убила меня, — насмешливо 
сказала с ебе Вера, — хоть я и на седьмомъ этаже» . И 
вдругъ она ясно представила с е б е , какъ въ электрически 
счетчикъ, висящШ въ прихожей, бьетъ м о л т я , б е ж и т ъ по 
проводамъ и, и з ъ этой маленькой круглой лампы, съ ноч
ного столика, убиваетъ ее. И тогда наступаетъ тьма. 

И въ это мгновенье рушится все: и старая дача, где-
то тамъ, на севере, на северо-востоке (почему-то чу-
д о м ъ у ц е л е в ш а я до сихъ п о р ъ ) , и рододендронъ въ саду 
Лизи, и дорога въ Болье, и о т ъ всего Средиземнаго моря 
не остается ни одного единственнаго синяго лоскутка; въ 
это мгновеше вечной тьмы разсыпается в ъ прахъ Парижъ 
съ Дашковскимъ, могила Александра Альбертовича подъ 
б е л о й плитой на к л а д б и щ е Пантэнъ, все, все, что только 
было, что прошло по сердцу,' что запомнилось и что забы
лось, — все безъ остатка пропадаетъ, проваливается все
ленная. 

Но лампа подъ колпачкомъ горитъ тепло и светло, по 
чистому небу б е ж и т ъ чистый и ясный Млечный путь. Мо
жетъ быть, по небу полуночи ангелъ л е т а т ь ? Не видно; не 
слышно. Р о я л ь б ы л ъ в е с ь о т к р ы т ъ и с т р у 
н ы в ъ н е м ъ з в у ч а л и . Это не цыгансюй романсъ, 
это — Фетъ, а Шурка Венцова пела это, какъ цыгански 
романсъ. И еще она пела : я в а с ъ ж д а л а , а в ы , в ы 
в с е н е ш л и . 

Вера вскочила съ постели, остановилась босая посре
ди комнаты. Кто-то поднимался по лестнице (почему не 
на л и ф т е ? ) . Кто-то остановился за дверью. Сейчасъ за
звонить звонокъ. Тишина. Где-то далеко трубить р о ж о к ъ 
автомобиля. Часы пдъ лампой отсчитываютъ секунды. 
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Проходитъ минута. Вера не двигается, ей кажется, что 
она слышитъ изъ-за двери чье-то дыхаше. 

Ноги ея застыли, вся она отъ напряжешя медленно хо
лодела подъ рубашкой. И вдругъ она услышала д в и ж е т е . 
«Нельзя же такъ, — подумала она, — ну представимъ се
бе, что, это сумасшедипй или просто пьяный, ошибся эта-
жемъ, сейчасъ вставитъ ключъ и увидитъ, что замокъ не 
тотъ. Нельзя же такъ». Но никто не трогалъ замка. Про
шла еще минута. И стало ясно: на лестнице н е т ъ никого. 
Тогда она подошла къ двери, сделала надъ собой усил1е 
и распахнула ее. На площадке было пусто и темно, что-
то блестело въ к л е т к е лифта. 

Вера вернулась къ себе, накинула халатъ и закурила 
одну изъ папиросъ, з а б ы т ы х ъ Дашковскимъ, своихъ у неч 
не было, она никогда не курила. Опять въ мысляхъ ея за
мелькали строчки стиховъ: «Но это не стихи вовсе, это 
Б о г ъ знаетъ что, вероятно, — подумала она. — Я в а съ 
ж д а л а с ъ б е з у м н о й ж а ж д о й с ч а с т ь я » . — 
Она подошла къ столу, г д е валялись пилка и кривыя нож
ницы. — «Я в а с ъ ж д а л а , — сказала она вполголоса, и 
волнеше перехватило ей грудь. — а в ы , вы.. .» и она 
вдругъ всадила себе ножницы въ руку у локтя. После чего 
она завязала руку платкомъ и сейчасъ же потушила светъ . 
« З а д у й , п о к а м о ж е ш ь з а д у т ь » . 

IV. 

Б ы л ъ двенадцатый часъ ночи, когда Вера вышла отъ 
Дашковскихъ : все было въ этотъ вечеръ не такъ, какъ 
она ожидала. Началось съ того, что она сама себе не по
нравилась въ своемъ новомъ шелковомъ платье, съ нит
кой мелкаго Лизинаго жемчуга вокругъ шеи, острижен
ная и почему-то бледная . Потомъ ее удивило то, что Даш • 
ковск1е жили въ центре города, на шумной улице , въ ма
ленькой, плохо проветриваемой квартире, и что была она 
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приглашена къ нимъ не одна — были еще гости: старый 
Масленниковъ и какбй то не то литовецъ, не то латышъ, 
весьма дурно говоривппй по-русски. Но больше всего она 
была поражена женой^Дашковскаго: она ожидала почему 
то увидать женщину молодую, похожую на ея мать са-
мымъ откровеннымъ, самымъ неприхотливымъ образомъ 
и вдругъ увидела всю въ куделькахъ и морщинкахъ, су
етливую особу, изъ гЬхъ, которыхъ въ Питер% въ послед
нее время называли «гражданочками» — и благоразумна-
го въ глазахъ ея было очень немного. 

— Веру Юрьевну я зналъ вотъ такой, — говорилъ 
жене и гостямъ Дашковскш, опуская руку д о полу и 
кстати хватая за загривокъ мимо крадущагося полосата-
го кота. — Правда, Вера Юрьевна? 

Но скоро ее оставили въ п о к о е : разговоръ зашелъ о 
политике, о Россш; выяснилось, что Дашковскш совер
шенно свободно и вовсе не глупо говорить и объ этомъ. 
Одинъ котъ дремалъ у него на коленяхъ, другой бродилъ 
по чайному столу, третШ терся у Вериныхъ ногъ. «Сколь
ко ихъ у васъ?» — спросила она хозяйку и въ это время 
увидела, что еще пара желтыхъ, блестящихъ глазъ смо-
тритъ на нее изъ прюткрытой двери. 

Въ двенадцатомъ часу она простилась. Теперь толь
ко она заметила, какъ ясна и свежа эта апрельская ночь, 
какъ тихо и пустынно на улицахъ. Она пошла п е ш к о м ъ . 
Въ сущности, она не знала такого Парижа, ночного, черна-
го, въ югняхъ. Она шла довольно долго, спрашивать до
рогу ей не .хотелось ; чутье вело ее, и внезапно она уви
дела перекрестокъ, почти площадь, до того онъ былъ 
широкъ, а въ четырехъ углахъ его били седые, безшум-
ные фонтаны. 

Нельзя было поверить, что они живые, казалось, они 
сделаны изъ стекла и стоятъ тутъ не какъ фонтаны, а 
какъ памятники когда-то бывшимъ фонтанамъ. 
. Легюе железные стулья толпились подъ деревьями. 

Вера обошла ихъ, не решившись сесть. «Завтра утромъ, 
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предположимъ, звонокъ, — сказала она себе совсемъ 
робко, — приходить письмо...» Н о въ ту же секунду она 
поняла, что это невозможно именно потому, что она это 
себе сейчасъ такъ ясно представила. Этого не будетъ 
Станемъ думать о другомъ. Возьмемъ таксомоторъ. ' Уж г 
поздно. 

Она катила мимо, мимо, и въ мысли ей шли KaKie-то су
етливые пустяки. Наприм^ръ , сколько людей можетъ она 
позвать къ себе (столько-то стульевъ и столько-то креселъ) 
— она пригласить всехъ, кто можетъ сказать ей, что въ 
такихъ случаяхъ, какъ ея, д е л а ю т ъ , какъ поступаютъ? 
Сюда сядетъ Людмила, напротивь нея — Лизи, рядомъ 
съ Лизи — призракъ Шурки Венцовой и тень Полины (о, 
эта тоже можетъ поразсказать!) ; не забыть еще актрису, 
которая жила когда-то по сосед&зу , и можетъ быть — 
чемъ она хуже другихъ — жену Дашковскаго. Ну, мои 
милыя, скажите теперь, что вы обо всемъ этомъ думае* 
те, дайте с о в е т ь . У каждой и з ъ васъ бывало всякое, тре
пало васъ всехъ здорово, выжили вы все, однако, велико
лепно, а вотъ я глупее всехъ и не могу... Кто изъ васъ 
страдалъ съ мужемъ, а кто — съ любовникомъ, одна — 
съ мальчишкой, моложе нея вдвое, другая ревновала къ 
хорошенькой горничной, третьей всего было мало, глав-
нымъ образомъ — денегъ. Все вы умныя, все вы хитрыя. 
А я что буду делать? Н е т ъ , вы скажите... 

Таксомоторъ остановился. Вера вышла и заплатила; 
пройтись еще немного, обогнуть этотъ пустырь, вернуться 
съ той стороны... Не вернуться ли вообще? Не вернуться 
ли ко дню отпльгпя? Не вернуться ли къ Саму? Не ока
заться ли всехъ умней и хитрей? 

Она даже остановилась на м г н о в е ш е / И вдругъ дикж, 
весеннШ, почти сладкш ветеръ налете л ь на нее съ пусты
ря и понесся дальше, сердце застучало вдругъ такимъ по-
рывомъ, такимъ чудомъ представилось В е р е и собствен
ное, существоваше, и все, что делалось внутри нея, такая 
сила была въ мысли о собственной неповторимости, что 
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она засмеялась внутреннимъ с м е х о м ъ надъ собой, надо 
веЬмъ, д а ж е н а д ъ т е м ъ , что это наверное где -то просто 
что-нибудь расцвело и потому такъ хор о ш о пахнетъ. 

Все еще радуясь неизвестно чему и выметая и з ъ вооб-
ражешя своего все тени, все призраки, она позвонила, 
вошла, зажгла с в е т ъ и б е з ъ особаго шума совладала съ 
лифтными дверцами. Медленно подплывая къ верхнему 
этажу, она увидела черную фигуру человека у своей две
ри. Только какую-то ничтожную часть секунды Вера не 
была уверена, кто это. И сразу же будто что-то толкну
ло въ грудь; л и ф т ъ остановился, она вышла, при полномъ 
равнодушш и неподвижности стоящаго . Скука ожидашя 
была довольно искусно изображена на его лице . Это былъ 
Кареловъ. 

— Здравствуйте, — сказала она, и л и ф т ъ тихонько по-
текъ внизъ. — Съ пр1ездомъ. Такъ испугать можно. 

Онъ снялъ шляпу. 
— Здравствуйте. Вотъ з ашелъ — немножко поздно, да 

чтобы вернее застать. А вы гуляли? 
Она перевела д у х ъ и пропустила его первымъ въ дверь 

квартиры. 
— Сколько же времени вы тутъ ждали? 
— Минутъ пять. 
Она увидела пыль на его пальто и поняла, что онъ дав

но сидитъ на ступенькахъ. 
— Минутъ пять, — повторила она. — Когда же это вы 

пр1ехали? 
— Дня три. 
Въ это время изъ-за обшлага его пальто, которое онъ 

не совсемъ уверенными руками прилажив-алъ къ вешал
ке , выпалъ железнодорожный билетъ. Вера подняла его 
и зажала в ъ руке. 

— Какъ Лизи? г— спросила она, вводя его въ комнату. 
— Кланяется, — коротко ответилъ онъ. 
Онъ вдругъ взглянулъ на нее, чтобы что-то еще ска-
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зать и лицо его мгновенно переменилось, онъ отступилъ 
и съ шумомъ опрокинулъ стулъ. 

— Что вы съ собой сделали? Какое уродство! Вы 
остриглись. И что это за платье на васъ? Оно вамъ совер
шенно не идетъ. 

Но она побежала на кухню, закрыла дверь и тамъ 
взглянула на свою находку. Билетъ былъ проданъ въ 
Ницце вчера... Тогда она прислонилась къ стене, перевела 
духъ и закричала: 

— А все находятъ, что мне такъ очень хорошо. 
— Кто «все»? 
Она вернулась въ комнату. 
— Вероятно т е , съ кемъ вы по ночамъ гуляете? 
Она села напротивъ него и молча принялась на лежав

шей на столе газете что-то чертить огрызкомъ синяго 
толстаго карандаша. 

— Зачемъ вы пр1ехали? — спросила она, не поднимая 
головы. 

— Я пр1ехалъ по деламъ. Я службу получилъ. 
— Если и это неправда.. 
— Нетъ , это правда. Можете окончательно перевести 

меня въ разрядъ ловкихъ людей, ухитряющихся устраи
вать свои дела (какъ въ тотъ день, помните, когда я на
учи лъ васъ лепить марку на конвертъ). Я устроился, какь 
картографъ. 

Ахъ, тотъ день! Вера безъ смеха не могла его вспом
нить. Они вышли съ почты, Кареловъ лизнулъ уголъ кон
верта и прилепилъ марку. Она остолбенела. Она всегда 
бывала въ нерешительности: слюнить ли палецъ или взять 
въ ротъ клейкую марку? И вдругъ все оказывалось такъ 
просто: надо было только лизнуть конвертъ. Она стояла 
открывъ ротъ, смотрела, какъ онъ запихивалъ письмо въ 
ящикъ. Передъ этимъ ей очень хотелось знать, кому пись
мо, но она теперь совершенно забыла объ этомъ. 

— Вотъ просто! — сказала она, наконецъ. — До че-
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го вы вероятно ловко умеете вообще обделывать свои 
дела.. . 

Теперь она смеялась, вспоминая это и все водила ка-
рандашемъ. 

— Не шевелитесь. Я начала носъ. 
— Что? 
— Я начала рисовать вашъ носъ. Надо же что-нибудь 

делать , иначе я засну. Я привыкла ложиться рано. 
— Послушайте, — сказалъ онъ после недоуменнаго 

молчашя, — вы меня совершенно ни во что не считаете? 
— Я? Я васъ обожаю. Особенно, когда вы врете, вы 

меня вдохновляете. Спросите меня тоже о чемъ-нибудь. 
Онъ думалъ недолго. 
— Васъ провржалъ кто-нибудь? 
— Провожалъ. 
— Где вы были? 
— Въ ресторане. 
— Вдвоемъ? 
— Вдвоемъ. 
— Въ который разъ? 
— Въ десятый... Нетъ , довольно. Не спрашивайте 

больше. Давайте лучше помолчимъ. 
Она положила локти на столъ и сидела долго, закрывь 

лицо руками. Онъ былъ напротивъ, онъ сиделъ черезъ 
столъ. Ей не нужно было смотреть на него, чтобы видеть 
его лицо — оно было въ ней, она носила, и возила, и та
скала его съ собой, въ себе : веселый,, всегда веселый ротъ 
и задумчивые глаза, молодой, гладюй, высоюй лобъ и 
надъ нимъ — тонкая, узкая 'прядь седыхъ волосъ («Съ 
двадцати летъ , клянусь чемъ хотите, — сказалъ онъ одна
жды, — а вовсе не отъ старости». И вытащилъ тогда же 
паспортъ, и показалъ: родился 8 августа 1891 года, въ го
р о д е Саратове. Она запомнила.) 

— А еще просилъ вамъ кланяться Федя, — сказалъ Ка-
реловъ, закуривая, — онъ такъ и сказалъ: поклонитесь мо
ей Верочке . Зячемъ вы это сделали? 
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— Что именно? 
— Зачтзмъ онъ вамъ былъ нуженъ? 
— А! Вотъ вы о чемъ, — она вытянула руки на столе 

и соединила ихъ далеко отъ себя. — Видите, у меня въ 
жизни было немного чего, но все, что было, всегда на
чиналось необыкновенно: я дружила, я любила, я сходи
лась — все эти слова не совсемъ подходятъ къ тому, что 
случалось, — съ людьми, которые какъ то удивительно 
попадались мне подъ ноги: въ первый .разъ я нашла чело
века подъ деревомъ, онъ лежалъ въ снегу... Во второй 
разъ я ошиблась, приняла одного за другого.. . А Федя — 
это отъ здоровья, и отъ того, чтобы доказать самой се
бе , что на свете все очень просто. Таюе мужчины, таюя 
женщины должны существовать и попадаться намъ на д о 
роге . Съ ними ничего не странно, ничего не стыдно, они 
ничего не помнятъ и не напоминаютъ другому. Я уверена, 
что до меня у него былъ романъ съ Лизи, и все случи -
лось съ ея соглаая . 

— Значитъ, жаль, что со мной вы встретились* такъ 
обыкновенно? — сказалъ Кареловъ тяжеловато. — Где-
то въ гостяхъ. Какъ полагается. Два раза я проводиль 
васъ домой. Потомъ Лизи пригласила меня. Правда, как-ь 
банально? 

— Да. И потому хорошо. 
— Что хорошо? 
— Все. 
Кареловъ долго смотрелъ на Веру. 
— Это вы когда придумэли, сейчасъ? 
Она улыбнулась ему такъ, что все его лицо затрепе

тало. 
— Н е т ъ , я это думала всегда, 
Кареловъ всталъ и прежде, ч е м ъ онъ сделалъ первый 

шагъ въ ея сторону, она встала тоже и почувствовала, что 
этотъ круглый столъ станетъ сейчасъ ея обороной. Столъ 
стоялъ между ними, на немъ — пустая ваза желтаго стекла. 

— Почему, собственно, вы уехали? — спросилъ Каре-
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ловъ, дотрагиваясь разсеянно д о вазы. — в е д ь вы уехали 
отъ меня. 

Ей захотелось кинуться къ нему, прижаться щекой къ 
его щеке , сказать ему^безразсудныя, безповортныя слова, 
дышать его дыхашемъ, чувствовать грудью тепло его гру
ди, но вместо этого (такъ надо, такъ надо!) она тоже 
тронула рукой край желтаго стекла и сказала: 

— Не знаю... Мне всякШ разъ кажется, что тутъ еще 
живетъ дыхаше того человека, который выдулъ эту 
штучку. 

Онъ молча смотрелъ ей в ъ глаза и она чувствовала, 
какъ черезъ коротюе промежутки времени — пять-шесть 
ударовъ сердца — глаза его опускаются все глубже въ 
ея глаза, словно открывалось ему въ нихъ что-то, и еще, 
и еще, и вотъ сейчасъ онъ дойдетъ до дна, если оно толь
ко есть... 

«Когда онъ опрокинетъ этотъ столъ и эту вазу, — ду
мала она краемъ мысли, — будетъ ужасный грохотъ». 

Кареловъ все смотрелъ , внезапно онъ одной рукой 
взялся за край стола, другой схватилъ Веру за руку. Раз
дался звонъ битаго стекла. 

— Вы разбили штучку съ дыхашемъ, — сказала она, 
силясь улыбнуться, но лицо ея не послушалось, и она вы
рвала руку. 

V . 

Она слишкомъ много въ 'жизни кидалась — отъ счастья, 
отъ жалости, отъ любопытства, отъ молодости... Теперь 
довольно. Вырваться бы отсюда и тихонько за дверью по-
благодарить Бога за то, что она уже больше не тотъ го
лодный, дикш, одиноюй ребенокъ, такая некрасивая, тол
стая, крепкая девочка , н и ч е м ъ не болеющая , всему ра
дующаяся.. . За то, что въ нужный моментъ (почему нуж
ный?) неизвестно откуда, изъ какихъ-то животныхъ ея 



Н. Б Е Р Б Е Р О В А 

корней, выростаетъ въ ней знаше, что делать, какъ посту
пать, какъ вырвать руку изъ руки Карелова — милой, гру
бой руки его, что ему сказать. 

— Теперь прощайте, спокойной ночи, я спать хочу. 
Вотъ ваше пальто, вотъ шляпа. 

Онъ беретъ и то, и другое подъ мышку, останавлива
ется передъ запертой дверью въ Лизину комнату. 

— Кто здесь живетъ? 
— Здесь стоять вещи Лизи. 
— Покажите. 
Она отпираетъ дверь. 
Холодно; пахнетъ нафталиномъ, въ потолке горигь 

лампочка. Все укрыто чехлами, окно занавешено просты
ней. Большой кованый сундукъ съ горбатой крышкой сто
ить посреди комнаты. Bfepa садится на него. 

Кареловъ стоить передъ ней какой-то ошеломленный, 
онъ не садится съ ней рядомъ, онъ продолжаетъ стоять, 
и вдругъ говорить: 

— Мне хочется быть счастливымъ. Мне хочется гор
диться своимъ счастьемъ, мнтз хочется ни въ чемъ не со
мневаться, не стыдиться за то, что мне лучше всехъ на 
свете, не казниться за то, что другимъ въ это время пло
хо. Я хочу счастья. Чтобы въ первыхъ словахъ моей 
встречи съ вами не было уже заключено будущее проща-
Hie. Я не хочу ни «покоя», ни «воли», я хочу самого 
счастья. 

Онъ медленно приблизился къ ней, не съ давешнимъ 
порьгвомъ, а такъ спокойно, такъ просто, какъ будто вес, 
съ намяла ихъ знакомства, до самой ихъ смерти, должно 
было быть банальнымъ. Онъ сбросилъ на полъ пальто и 
шляпу, иоложилъ о б е руки ей на плечи - легко и сво
бодно, не сжимая ихъ, не тяготя се объят-ieMb. Она подня
ла къ его лицу свое лицо съ полными чувства глазами и 
плотно закрытымъ ртомъ. Онъ медленно провелъ своимъ 
лицомъ по ея липу. Онъ не целовалъ ее. Еще разъ, еше. 
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Потомъ, когда она ослабела въ его рукахъ, онъ пере-
гнулъ ее назадъ, такъ что голова ея свесилась и волосы 
коснулись пола, а т%ло неподвижно лежало поперекъ гор 
батаго сундука. Будто»/забавляясь ея гибкостью, онъ на
гнулся надъ ней и поц-Ьловалъ ее. Она з#крыла Глаза. Онъ 
выпустилъ ее сейчасъ же, поднялъ съ пола пальто и шля
пу и, хлопнувъ входной дверью на весь спящш домъ, по-
б-Ьжалъ по л^стниц^. Она вскочила за нимъ, добежала до 
двери умолять его вернуться, если надо — крикнуть, о б е 
щать ему все, что о н ъ х о ч е т ъ , чего хочетъ она сама: не 
«покоя», не «воли» — счастья, самаго настоящаго, невоз-
можнаго, р .которомъ знаетъ Дашковсюй, которое, какъ 
уверяла Людмила, было совсЪмъ не модно лЪтъ двадцать, 
десять тому назадъ. Она д о б е ж а л а до двери и вдругъ 
остановилась: ей опять, какъ тогда, показалось, что Ка-
реловъ поднимается къ ней по лЪстниц%, и она поняла, 
что его надо не пустить. 

Но о н ъ не поднимался, онъ стоялъ внизу и ждалъ еч 
зова одну, дв-fe, три минуты. Потомъ (св-Ьтъ въ это время 
погасъ) крадучись спустился, вышелъ на улицу и быстро 
дошелъ д о угла. ЗдЬсь горЪлъ фонарь у маленькаго но-
венькаго, какъ все въ этомъ квартале, отеля. Кареловъ 
разбудилъ слугу, поднялся къ себ'Ь, кинулся, какъ былъ, 
на кровать. 

Она теперь стояла у окна. Небо было похоже на тем
ную воду съ облачно-лунными, неподвижными разводами. 
Она не знала, что сказать, и кому сказать, и что сделать 
съ собой. Мысль о томъ, что Кареловъ п р ^ х а л ъ , что сйгь 
пр1Ъхалъ къ ней, что онъ любитъ ее, что она накануне не
известна™, чудовишнаго блаженства, которое слЪдуетъ 
непременно оттянуть — и гЬмъ самымъ приблизить и 
упрочить, — мысль эта занимала сейчасъ всю ее, шевели
лась въ ней, почти ощутимо жила и трепетала. И все соеди : 

нялось сейчасъ — непостижимо, неразложимо, все, чгго 
было въ ней разъединено до сихъ поръ : словно северные 
боги неслись навстречу южнымъ богамъ, все соединялось 
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и падало другъ въ друга. Все шопоты, все неповторимые 
разговоры у Громовской биржи 6ъ шестнадцать лЪтъ, ко
гда тряслась подъ ней земля, и дикое, голодное желаше 
верности и доброты, которое ее бросило подъ ноги Але
ксандру Альбертовичу, и веселое пустое счастье, которое 
иногда мелькало въ объят1яхъ Феди, и даже тотъ темный, 
новогодшй часъ въ Шуркиной квартире — всему этому 
теперь шло разрешеше и утишеше, все это находило се
бе место въ ея любви къ Карелову. И вместе со всЪмт 
этимъ, вместе съ телесной несытостью — какъ никогда 
прежде, — воскресало сознаше не уходящаго, не ускольза-
ющаго, а присутствующего и длящагося счастья. 

А небо тянулось безъ конца, опрокинутое тьмою надъ 
городомъ. И городъ не былъ бедой, кр.естомъ, даннымь 
людямъ, »а т е м ъ же самымъ кружевомъ, что и облака. Да
лек!^ свистъ поезда прорезалъ воздухъ, казалось, сей
часъ будетъ слышно, какъ застучатъ колеса, какъ прой-
дутъ вагоны... куда? Ну конечно, на югъ, но не въ Ниццу, 
а дальше, въ Итал1ю, можетъ быть въ Сицшпю, можетъ 
быть туда, где Гекторъ Сервадакъ откололся съ кускомъ 
земли и понесся со свистомъ въ пространство. У Жюль 
Верна. 

И вотъ они поедутъ съ Кареловымъ куда-нибудь, ко
нечно, недалеко и третьимъ классомъ, такъ что будуть 
ныть лопатки отъ сиденья на жесткомъ. Будетъ холодное 
утро, но они откроютъ окно. И это будетъ не югъ, а се-
веръ. Где-нибудь, где ледъ... Чтобы вместе стоять и смо
треть — на ветру, на жгущемъ горло ветру — какъ идутъ 
другъ по другу льдины. Сишй ветеръ будетъ швырять ей 
въ лицо пряди этихъ остриженныхъ волосъ. 

Мелюй дождь моросилъ по утру, когда. Вера просну
лась. И ничего больше не было видно съ ея капитанскаго 
мостика -- только одна густая, влажная весенняя дождевая 
вуаль. 
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V L 

Вера никогда никого не спрашивала: кто такой Каре
ловъ, откуда онъ, что дЬлаетъ , какъ живетъ? Она зналя 
о немъ только то немногое, что онъ самъ ей о себе раз 
сказалъ. Въ Н и ц ц е его мало кто зналъ, онъ не принадле-
ж а л ъ к ъ тому кружку русскихъ, который собирался у Лизи. 
Действительно, въ первый разъ Вера встретилась съ нимъ 
у знакомыхъ—русскихъ, конечно, потому что Лизи терпеть 
не могла французовъ. Впрочемъ, Лизи больше любила 
принимать у себя, а сама почти никуда не ходила, посыла
ла вместо себя Веру, иногда д а ж е — къ удивленш ее при-
глашавшихъ людей — Федю... Въ тотъ первый вечеръ Ка
реловъ проводилъ Веру д о дому, а черезъ м е с я ц ъ это по
вторилось опять. И въ этотъ р а з ъ ей было почему-то npi-
ятно идти с ъ нимъ рядомъ, въ ногу, и даже было интерес
но, потому что онъ разскязывалъ что-то любопытное, — 
но не о себе . 

Придя домой, она увидела, что Лизи, полураздетая , 
лежитъ на диване , а Федя дремлетъ въ кресле, вытянувъ 
непомерной длины ноги (казалось, о н е у него начинают
ся подъ мышками) , въ яркихъ трехцветныхъ башмакахъ 
Онъ сейчасъ же открылъ близорук1е глаза — они у него 
были на выкате , а носъ курносъ и коротокъ, какъ у ре
бенка. 

Вера стала щипать виноградъ на блюде , а Лизи, вор
ча и запахиваясь, таща за собой подушку, книгу, плэдъ, 
отправилась йаверхъ. Когда ей нездоровилось, она не ду
мала этого скрывать, всемъ жаловалась, не одевалась, три 
дня не вставала съ дивановъ. Вера никакъ не могла при
мириться съ этимъ: для нея таюе дни всегда бывали дня
ми особенной уверенности въ себе и обновлешя. Она сты
дилась признаться въ томъ, что ихъ ждетъ, любить , и жа-
леетъ тЬхъ , кто.не о щ у щ а е т ь ихъ, какъ она. 

Ночью Вера думала о Карёлове . 
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Потомъ, действительно, Лизи пригласила его. «Онъ со 
всемъ не б о э м а, — сказала она, — кажется, у него 
семья, жена... Или лучше о б ъ этомъ не спрашивать?» И 
Кареловъ пришелъ. Пришелъ также баронъ Н. А Федя за-
ночевалъ, и ночью поднялся къ Вере — не особенно осто
рожно: половицы скрипели во всю. Въ ту ночь онъ безъ 
конца разсказывалъ ей свои прошлыя похождешя; они 
потушили светъ , и она лежала въ темноте красная, пот
ная отъ волнешя, слушая его разсказы. 

Ни о жене, ни о дочери Кареловъ никогда не упоми-
налъ. И однажды (въ это время Федя уже переселился къ 
нимъ въ д о м ъ ) Вера спросила его: живетъ ли онъ съ 
семьей или одинъ. 

— Одинъ. Снимаю комнату. И семьи у меня нетъ . 
Этой зимой стояли на всемъ побережье холода, съ вет-

ромъ и градомъ, съ дождемъ, заливавшимъ потоками ули
цы; море вздувалось и шло на берегъ. И вотъ однажды 
Кареловъ и Вера вышли на дорогу смотреть автомобиль
ный гонки. Шелъ дождь — давно уже, и все было мокро. 
Изъ-за далекаго поворота, где еще былъ городъ, време
нами доносился ревъ толпы, а здесь , у дороги, стояло 
всего несколько мокрыхъ прохожихъ, несколько непо-
движныхъ зонтиковъ. Надъ колесами гоночныхъ машинъ 
съ ш и п е ш е м ъ взлетали водяные смерчи, оголтелые гон
щики резали воду и воздухъ. 

— Вы не думаете, что есть люди, которымъ нельзя 
безнаказанно другъ съ другомъ встречаться въ жизни? — 
спросилъ Кареловъ, а она все смотрела на дорогу и счи
тала машины: седьмая, восьмая, девятая. 

— Да. Наверное . 
— Что-то должно произойти. 
— Да. 

. Десятая, одиннадцатая. Двенадцатую занесло, но она 
выпрямилась и помчалась дальше. «Зачемъ' онъ это все 
говорить?» — подумала она. 
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— Произойти съ вами и со Мной, -^ -сказалъ Кареловъ. 
Она услышала и это, но ничего не ответила. 

Порывъ ветра обо^валъ съ куста жестюй листъ, по-
несъ и залЪпилъ имъ В-Ьринъ лобъ . : 

— Холодно, — сказала она. 
— Вы понимаете, когда говорятъ, что счастье, к а к ъ 

воздухъ, что его не чувствуешь? — спросилъ Кареловъ, 
беря ее за руку. 

— Нетъ. Кажется, нетъ . 
— И я нетъ . Я думаю, если бы у меня было счастье, я 

бы все время его чувствовалъ, я бы хотЪлъ его чувство
вать. Я бы никогда не согласился къ нему привыкнуть. 

— А оно у васъ было? — спросила она и зашагала къ 
дому. 

— Ну конечно нетъ , — сказалъ Кареловъ, идя за ней, 
и съ дикимъ жужжаньемъ мотора промчался последшй 
гоночный автомобиль. 

— Я чувствую счастье иногда, какъ удушье, — сказа
ла она у самаго дома. — Но главный секретъ... 

Онъ остановился. 
— Главный секретъ, это понять, что я одна на свете 

незаменима, а все остальное можно подтасовать. 
Она пошла по саду, въ гору. 
— Это не такъ , — сказалъ онъ. 
Она сделала движеше рукой, не оглядываясь. 
— Это не такъ! — настойчиво, съ силой повторилъ 

онъ. Но она скрылась въ дом* . 
Въ тишине нижняго этажа было слышно, какъ Лизи 

листаетъ въ гостиной страницы моднаго журнала, разго-
вариваетъ съ черненькимъ своимъ шпицемъ. Вера про
шла къ себе , и въ раннемъ комнатномъ сумраке стала рас
чесывать свои волосы. Что-то затрещало п о д ъ гребнемъ 
и искры съ сухимъ, короткимъ звукомъ посыпались во 
все стороны. 

Федя уже сиделъ на подоконнике и nmpoKie его брю
ки хлестали по худымъ, качающимся ногамъ. Федино при-

7 
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сутств1е, само его существоваше показалось ей въ эту ми-
нуту безсмыслицей. И все, что было между ними, было 
вовсе не такъ у ж ъ весело и мило — сейчасъ ей кое-что 
показалось въ этой близости тоскливымъ и отвратитель-
нымъ. А ночью ея дверь оказалась запертой. Федя пошу-
мЪлъ въ корридоре и съехалъ внизъ на перилахъ, посви
стывая. 

Молчаше. Долгое молчаше. И потомъ рЪшеше: ехать 
въ Парижъ. «Не сердись, Лизи. Федичка, хотите, со мной 
перейти на «вы»? Такъ никто.не делаетъ , а мы сделаемъ. 
Прощайте, Федичка. Д о свида-шя, баронъ. (Лизи, а ведь 
ты за барона замужъ выйдешь, я это чувствую). Охъ, въ 
Париже сейчасъ наверное очень гадко». • 

Такъ отрезался кусокъ Вериной судьбы. Участвовали въ 
этомъ два чемодана, зонтикъ, кулекъ съ персиками, обер-
кондукторъ подъ окномъ, дама съ собачкой, сидящая на-
противъ: сообщники Веринаго бегства отъ Карелова. 

VII. 

Онъ былъ здесь , въ томъ же городе , на той же ули
це, что и она, и къ этому она довольно долго не могла 
привыкнуть. Онъ приходилъ, она открывала ему; на за-
втракъ непременно бывали сардинки, которыя они откру
чивала длиннымъ ключомъ, всяюй разъ удивляясь, поче
му въ это время не играетъ музыка, какъ въ музыкальной 
шкатулке. И за завтракомъ ею делались маленькая стран-
ныя открыли касательно той радости, которую доставля
ло ей его присутств!е: прежде всего ей необыкновенно 
чудно делалось на сердце, когда она смотрела, какъ онъ 
е с т ь . Почему? Во всякомъ случае готовить она не умела 
и это не было отъ хозяйственной гордости за купленныя 
въ лавке сардинки. И ничего материнскаго тоже не было 
въ этомъ чувстве: мысль о пользе съедаемаго никогда не 
приходила ей въ голову. Нй нравилось смотреть, какъ онъ 
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кладетъ с ебе въ р о т ъ кусокъ самаго о б ы к н о в е н н а я биф
штекса, какъ жуетъ его, какъ глотаетъ. «Вы голодны?» — 
кричала она ему, какъ^только онъ входилъ. «Ужасно», — 
отвЪчалъ онъ, и отъ радости она теряла голову. 

Потомъ ей нравилось — и это было такъ глупо и смеш
но, что она, вероятно, никому бы въ этомъ не призналась 
— мыть его тарелку, его ножъ и вилку и почему-то осо
бенно — его ложку. А чашку его, изъ которой онъ пилъ 
чай, она оставляла на потомъ, и когда онъ уходилъ, сама 
пила изъ нея чай. Однажды отъ его телячьей отбивной 
котлеты осталась кость и Вера поцеловала ее, прежде 
ч е м ъ выбросить. 

И еще: однажды у него за е д о й выпала изъ зуба плом
ба, и онъ попросилъ позволешя пойти въ ванную и выпо
лоскать ротъ. Она слушала, затихнувъ, какъ онъ полощетъ 
зубы и выплевываетъ воду, и когда онъ вернулся, она 
сказала, что... впрочемъ, она ничего не сказала, а только 
хотела сказать, что готова слушать его вечно. 

Онъ приходилъ ежедневно. Онъ сказалъ ей правду: 
онъ устроился въ Париже на службу въ картографиче-
скомъ заведеши — не хуже и не лучше многихъ другихъ. 
И вообще, — онъ былъ какъ все. Веру это очень радовало, 
она тоже была, какъ все, она была «никто», и теперь ихъ 
•чудесное, сладостное сближеше тоже было не какимъ-ни-
будь особеннымъ, а очень обыкновенными онъ приходилъ 
завтракать, потомъ, въ шесть часовъ, когда онъ кончалъ 
работу, она пр1езжала за нимъ, и вечеромъ, провожая ее 
домой, онъ поднимался и оставался, пока она не засыпала. 

Ч е м ъ ближе и теснее подходилъ онъ къ ней, т е м ъ яс
нее она видела, что последняя с ъ нимъ близость будетъ 
единственнымъ возможнымъ завершешемъ того, что на
чалось въ ней при первой встрече съ нимъ, что все, что 
волновало ее при мысли о немъ, или при немъ самомъ, 
все это той же самой природы, какъ и телесная ему при
надлежность. Онъ торопилъ, она оттягивала этотъ обре
ченный часъ — каждый *вечеръ приближалъ ее къ нему, и 
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она сопротивлялась уже изъ безсознательнаго желашя не 
уторапливать судьбу, пока съ оглушительнымъ сердцеб^е-
шемъ, в ъ полуобмороке , съ долгимъ ознобомъ блажен
ства, не стала его. 

Въ прихожей гортзлъ светъ, здесь , въ комнате, в ъ по
лумраке , на кресле лежала одежда, штора надувалась и 
опадала въ о к н е ; Кареловъ лежалъ на боку, подпершись 
рукой, она смотрела на его веселый ротъ и иногда тро
гала слабыми пальцами его губы, его шею. Обоимъ хоте 
лось молчать. Она не видела своего лица, но его лицо бы
ло д о такой степени необычно, такъ светилось оно въ су
мраке , что казалось, оно само излучаетъ бледный, живой, 
еще неоткрытый физиками, светъ . 

И было въ этомъ л и ц е («а значитъ и въ моемъ лице», 
— думала Вера ) что-то совсемъ новое, что-то никогда 
до сихъ п о р ъ не появлявшееся и впервые Верой вообще 
увиденное въ человеческомъ лице , — было выражеше 
рабской принадлежности ей, полной въ ней растворенности, 
окончательной преданности. «Почему онъ такъ смотритъ? 
Ведь онъ хозяинъ всего, а я раба его, — думала Вера. — 
Ведь онъ и самъ знаетъ, что повелеваетъ онъ, а покоря
юсь я, почему же онъ можетъ на меня такъ покорно смо
треть, при такой власти?» 

Но Кареловъ не м е н я л ъ выражешя своего лица и все 
продолжалъ смотреть на Веру и думать это же самое: по
чему, когда она хозяйка всего, всей его жизни, когда все, 
что есть — отъ нея, черезъ нее, изъ нея, — она смотритъ 
такъ рабски въ его глаза? Почему? Словно ждетъ, ловить 
его мысль, каждое его душевное движеше — когда все 
мысли, все душевныя движешя — она сама. 

Они не могли сказать другъ другу о б ъ этомъ и не зна-
*ли, что думаютъ о б ъ одномъ и т о м ъ же, но обоихъ удив
ляло, смущало и радовало это соединеше страшной силы 
— человека надъ человекомъ — со слабостью, этой вла
сти и этой покорности. 

Потомъ она откинулась отъ него, и отъ полноты воз* 
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никшаго в ъ ней волнешя несколько слезъ выпало у нея 
изъ глазъ. И сразу после этого наступила почти озорная 
веселость, босыми, стройными ногами протопала она въ 
кухню, и выжала два апельсина въ стаканъ. П о т о м ъ былъ 
хохотъ, искаше спичекъ по столамъ и карманамъ, папи
росный дымокъ , понесппйся въ прихожую, к ъ св^ту. 
Опять объят1е — долгое, полное шопота. И, наконецъ, 
сонъ. 

«И это все мне, мне одной. Вся жизнь моя — мне, и онъ 
мне, и вообще — сколько всего кругомъ!» — думала Ве
ра, идя р я д о м ъ съ Кареловымъ однажды вечеромъ по ули
це и чувствуя, что сегодня, .— вотъ сейчасъ — начнется 
разговоръ , который Кареловъ несколько р а з ъ отклады-
валъ и который нисколько ее не безпокоитъ, потому что 
никакая сила в ъ Mipe не можетъ сделать ее счастливее, 
ч е м ъ она есть. Они были недалеко отъ дома, шли по краю 
города, г д е мостовая была -разрыта, где иногда — въ 
теплый вечершй воздухъ — д ы ш а л ъ холодомъ недостроен
ный д о м ъ . 

Они сели за круглый столикъ на терассе маленькаго 
кафе. И Кареловъ, положивъ руку ей на о б е руки, загово-
рилъ — чуть скорее и тише, ч е м ъ обычно. 

Да, онъ б ы л ъ женатъ. И это вовсе было не такъ дав
но, всего пять л е т ъ тому, какъ онъ женился. Жена его — 
южанка, и совсемъ еще молоденькая (А вы наверное ду
мали — старуха? Признайтесь!) . 

— Русская? 
— Ну да, русская. 
Это было здесь , въ Париже , по пр1езде. Онъ зналъ ее 

еще въ Россш — девочкой , худенькой и бойкой; Что-то 
въ ней было тогда совсемъ особенное. Что-то цыганское. 
И вотъ родилась дочь. 

Вера слушала. 
Дочка. Ирочка, конечно, какъ полагается, какъ быва-

етъ во в с е х ъ семьяхъ. 
И таюе были тяжелые роды... Что-то изменилось после 
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нихъ и въ ней, и въ немъ. «Мне казалось иногда, что ей 
невыносимо мое п р и с у т е т е , и я самъ видтзлъ, что меня
юсь къ ней. Она сошлась... да нетъ , не сошлась, а стала 
жить просто такъ, съ к е м ъ придется. Я спросилъ ее одна
жды, неужели ей не жалко себя? Не чувствуетъ ли они, 
что это ея гибель? Она пришла въ бешенство и стала кри
чать, что я м^шаю ей, что все на с в е т е только скука и 
больше ничего. После такихъ припадковъ она обыкновен
но много плакала. Я просилъ ее отдать мне дочь, но она 
не захотела . Конечно, можно было судомъ... Этой осенью 
Ира умерла отъ простой простуды». 

— Этой осенью? 
— Да, за месяцъ до моего знакомства съ вами. 
Онъ помолчалъ. 
— Я вамъ говорю: жена моя не совсемъ здорова, не 

такая сумасшедшая, какихъ сажаютъ въ сумасшедшш 
домъ, а другая. 

— Но это была в а ш а дочка? 
— Да, тогда это была моя дочка. 
Они оба смотрели туда, где низко въ темнеющемъ не 

б е бледная и большая задрожала звезда . 
— Сумасшедшая... Она, напримеръ, теперь, говорятъ, 

зачемъ-то ищетъ меня. 
Вера перевела на него глаза. Ей представилась женщи

на съ цыганскими серьгами и Кареловъ, какимъ онъ могъ 
быть л е т ъ пять тому назадъ. Но эти два образа не соеди
нились. 

— Богъ съ ней! Не думайте больше объ этомъ. 
— Я знаю, что теперь у нея вовсе нетъ денегъ, рабо

тать она не умеетъ , и всегда болеетъ , и никто не можетъ 
понять, какими болезнями. 

— Сделайте что-нибудь для нея, но не надо такъ гру
стно смотреть куда-то мимо. Не надо. 

Не буду. З а ч е м ъ я вамъ рассказываю все это? Про 
стите. Въ сущности, я считаю, что я свободенъ. 

— Да, вы свободны. 
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(«Не надо обращать въ его сторону нахмуреннаго ли
ца, даже самыхъ малыхъ душевныхъ силъ нельзя тратить 
на что-то, что не сама любовь», — думала она) . 

Они пошли по улицамъ, нарочно д е л а я как1я-то петли 
и круги, чтобы еще подышать этимъ вечеромъ, который 
об-Ьщалъ стать зв-Ьзднымъ и чистымъ, и у каждаго было 
такое чувство, будто они сегодня вместе перешагнули че
резъ что-то, что еще лежало между ними, — такъ дружно 
перешагнули, такъ крепко держась за руки, и такъ после 
этого товарищески верно и беззаветно взглянули другъ 
другу въ глаза. А то, что было до этого у обоихъ, уноси
лось, пропадало, очищалось, со всей разрушительной си
лой, на которую только способна человеческая память, 
оно разсыпалось, и будущее вилось надъ ними, какъ этотъ 
Млечный путь, похожШ на обрубокъ человеческаго тор
са. И внезапно какой-то темный уголъ озарился въ Вери-
ныхъ воспоминашяхъ: она когда-то не могла припомнить 
одного евангельскаго стиха, который брезжилъ и не да
вался мыслямъ, а Евангел1я у нея не было. Въ день выпу
ска, въ то вольнолюбивое время, не зная, что съ нимъ д е 
лать, она отдала его Шлейферъ (православнымъ учени-
цамъ было оно роздано въ голубенькомъ картонномъ пе
реплете) . Съ т е х ъ поръ Евангел1Я у нея не было. Сейчасъ 
не весь стихъ, но смыслъ его съ отчетливой ясностью, съ 
какой-то счастливой болью припомнился ей: Б л а ж е н -
н ы... Блаженны все : и жаждущте, и кротюе, и нипие, и я, 
и онъ, и все. Блаженны... Господи, до чего это хорошо! 

— У васъ есть дома Евангел1е? — спросила она Каре-
лова. — Мне хочется тамъ кое-что посмотреть. 

— Евангел1е? А, знаете, кажется есть. Только очень 
рваное. 

Она подождала у двери его дома, и онъ снесъ внизъ 
целый чемоданъ: книгъ, писемъ, белья, старыхъ сапогъ, 
— словомъ, полнаго своего бродячаго хозяйства. И они 
долго разбирались въ немъ въ ту ночь, и такъ какъ у нея 
въ квартире не было каминовъ, то письма они жгли въ 
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плите, не разрывая, не комкая ихъ, но аккуратно кладя 
по два, но три въ огонь. Все письма были писаны однимъ 
и т е м ъ же размашистымъ, очень женственнымъ почер-
комъ — и про любовь, и про разлуку, и про обманы, и 
про болезнь Ирочки, и про ея смерть. 

— Видите, она къ тому же еще и графоманка, — ска
залъ Кареловъ съ какой-то щемящей ирошей. — Она пи
сала мне письма даже тогда, когда мы жили въ одной 
квартире. 

Вера взглянула на него, боясь, что онъ скажетъ еще 
что-нибудь, но онъ замолчалъ, и тогда она обняла его ко
лени. 

«Сказать или не сказать? — думала она. — Если бы я 
знала наверное, что это была она, но я не уверена. От
того, что у нея въ ушахъ были цыгансюя серьги, еще не 
значитъ, что это она. Она шла по улице и обернулась на 
меня, и мне тогда показалось, что я ее уже видела однаж
ды. Но не надо про это Это мешаетъ». 

Онъ тоже сидЬлъ на полу, и уже начинался въ ихъ ли-
цахъ тотъ стремительный, искажающш ихъ ветеръ , кото
рый оба они знали. 

Villi. 

Въ начале лета , когда Карелова не было и Вера была 
одна, въ день очень знойный й ярюй, пришелъ Дашков-
СК1Й: «ни за чемъ», «проведать», какъ онъ выразился. 
Увидевъ мужское пальто и шляпу на в е ш а л к е , онъ спер
ва р е ш и л ъ ни о чемъ не спрашивать, но конечно, не вы-
держалъ: 

— Совершенно естественно, — сказалъ онъ, •— и все-
таки не хорошо. Вы чувствуете, что это не хорошо? Во-
первыхъ, — вообще, а во-вторыхъ, — не посоветовав
шись. 

— Охъ, времени не было, — отвечала Вера. — Если 
вы будете приходить въ гости въ такой странный часъ, 
вы его никогда и не увидите. Онъ на службу ходитъ. 
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— Такъ. Богатый? Свободный? 
— Бол^е или менее. То-есть нетъ . Я не знаю, какъ 

сказать. 
Она засмеялась и сквозь смехъ пыталась описать Даш-

ковскому, какъ это вое у нихъ произошло; трепля въ ру-
кахъ какую-то книгу, онъ слушалъ. 

Они говорили о томъ, о семъ, и было что-то уютное 
и мирное въ ихъ сиденье, —«не такъ какъ въ первый разъ, 
когда они такъ разно безпокоили другъ друга. 

— Вы теперь все это немножко по другому делаете . 
И мне грустно, ей-Богу грустно, что вы такая, въ общемъ 
недурная женщина, а вотъ любите не по нашему. 

— Ничего! 
— Я знаю, вы просто не подозреваете, какъ жить ина

че. А потомъ придутъ друпе , после васъ, и опять будутъ 
чувствовать по новому. И значитъ — н е т ъ опыта. Каждый 
начинаетъ сначала. 

— А ведь это правда! 
— И вовсе любовь не всегда была и есть одна и та же. 
— Ну, конечно. 
Часы подвигались, отстукивая время, и В е р е хотелось 

что-то вставить именно про время, потому что у нея были 
объ этомъ мысли, и она хотела ихъ проверить на Дашков-
скомъ. Но онъ не очень ее слушалъ. 

— Мне къ пяти часамъ надо быть по делу, — гово
рилъ онъ позевывая . — Я у васъ думалъ посидеть ча-
сокъ. 

— Очень хорошо. 
— А въ дурака вы играете? 
— Въ какого дурака? 
— Въ обыкновенная , круглаго или подкидного. Да не 

съ нимъ, конечноже! Господи, еще до этого у васъ не до
шло, я понимаю. Я спрашиваю вообще : вы въ дурака иг
рать умеете? 

— Умею, кажется. Только картъ нетъ . 
— Карты со мной. 
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Онъ вынулъ изъ кармана колоду въ тридцать шесгп< 
картъ, стасовалъ, д а л ъ снять и сдалъ. 

— Имейте въ виду, если проиграете, буду васъ по но
су хлопать, — сказалъ онъ съ видомъ человека, по край
ней м е р е р а з ъ въ день говорящаго эту фразу. 

Въ эту минуту у двери позвонили. 
— А я — васъ, — сказала Вера и бросила Дашковско-

му в е е р о м ъ двухъ валетовъ и семерку. 
— Пойдите, откройте. 
— Это не у насъ, кажется. 
— У васъ. Возьмите съ собой хлебную пилу, если бои

тесь. 
Она встала и пошла. «Не трогайте колоду», — хоте

лось ей крикнуть, у ж ъ очень у Дашковскаго былъ лука
вый видъ. Но она не сказала ничего и отперла входную 
дверь. 

Въ прихожую вошла - одно короткое мгновеше задер
жавшись въ дверяхъ — высокаго роста, смуглая, молодая 
женщина безъ шляпы съ черепаховымъ обручемъ на го
лове , сдерживавшимъ ея густые, съ нечистымъ блескомъ, 
черные волосы. Лицо ея было правильно и темно. Въ длин-
ныхъ, черныхъ глазахъ не отражалось мысли, но въ раз
р е з е ихъ было что-то пленительное и особенное. Тонкш 
носъ и худыя щеки были не напудрены; небольшой р о т ь 
былъ накрашеенъ темной краской и полуоткрыть, вер
нее какъ-то странно раздернуть. П о д ъ грязной б е л о й коф
точкой и темной, въ складку, юбкой, казалось, не было 
белья . Чулокъ ие было тоже. Упавипе б е л ы е носки откры
вали тонюя, совсемъ коричневыя ноги; единственное, чтэ 
было на ней иовымъ и чистымъ, были красныя, шелковым 
туфли па нысокихъ каблукахъ. Въ рукахъ — несомненно 
еще сегодня не мытыхъ — она держала (передъ собой, 
дпижсш'смъ папряжсипымъ и искусствеииымъ) большую-, 
старую, шелковую сумочку. Она смотрела на Веру съ ка
кой-то истерической решимостью. 

— Это вы - - Вера Юрьевна? — спросила она въ рас-
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тяжку, быстро метнувъ своимъ пустымъ взглядомъ въ 
глубину прихожей, изъ-подъ слишкомъ густыхъ и слиш-
комъ длинныхъ рЪсницъ. 

— я . 
— Очень пр1ятно, 'Мн-fc нужно вамъ что-то сказать. 

Есть у васъ куда пройти? 
Между раздернутыми влажными губами, мелькнули ея 

мелюе, острые, неровные зубы. 
— Пойдемте сюда, — сказала B t p a и открыла дверь 

Лизиной комнаты. 
— Что это? Кладовая? 
— Н%тъ, это не кладовая. Просто такъ, комната. Са

дитесь на сундукъ. 
Женщина сЬла. 
— ...Что это я хотела сказать? Вы наверное думаете, 

что я чья-то знакомая и пришла отъ кого-нибудь съ по-
ручешемъ? (Н%тъ, Вера этого не думала) . Я сама по се
бе пришла. Я сейчасъ все вамъ объясню. Только прихлоп
нете поплотнее эту дверь. 

Опять она подняла передъ собой свою большую сум
ку, перебирая пальцами, словно защищаясь отъ Веринаго 
взгляда; опять кинулись ея глаза — словно сделанные изъ 
чернаго камня — въ углы, по сторонамъ, и обратно — вь 
глаза Веры; въ нетерпеливой дрожи покачивались ея ноги 
ударяясь о сундукъ, шевелились и ходили ея локти; вся 
она (и даже голосъ ея) производила впечатлите чего-то 
вибрирующаго, словно по ней б е ж а л ъ какой-то токъ, 
но глаза сохраняли свое безсмысленное выражеше. 

— Я задержу васъ ровно минуту; вотъ только дверь. 
Мн'Ь нужно вамъ сказать по секрету... 

B-bp-fc все хотелось крикнуть: «Ну же, ну, говорите», и 
еще что-нибудь, но она не могла найти словъ, голоса, под
х о д я щ а я для этой гостьи. Она чувствовала — не мыслью, 
но т е м ъ чутьемъ, которымъ научилась управлять въ по
следнее время,. — что надо какъ можно скорее загово 
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рить, но какой-то необъяснимый параличъ сковывалъ все 
слова, лишалъ ее голоса. Ведь можно было, даже не отво
дя глазъ отъ этой женщины, позвать Дашковскаго на по
мощь: B-fepa знала, она верила, что онъ ничему не удивит
ся и всему поможетъ. Еще она знала, что можно взять 
женщину за руку, крепко , сильно... Все это она знала и 
все-таки чувствовала, что разговоръ долженъ состояться, 
долженъ, долженъ, никуда отъ него уйти уже нельзя, по
править ничего нельзя, нельзя сделать такъ, чтобы его не 
было. Р е ж у щ е е любопытство прошло по ней. Она сделала 
несколько шаговъ къ двери, потянулась къ фарфоровой 
ручке . Въ эту секунду ей послышался шорохъ, но она не 
оглянулась. И тогда раздался выстрелъ . ** 

«Она не убила меня, иначе я бы рухнула головой въ 
переднюю. Господи, сколько места заняла бы я въ этой 
маленькой квартире! Пока человекъ стоитъ или ходить, 
его почти незаметно, но если онъ вздумаетъ лечь, тогда 
видно, что это такое. Я бы лежала, какъ это бываетъ, под-
вернувъ одну руку, пригнувъ голову; ДашковскШ выбе
гая непременно запнулся бы о б ъ меня. Воображаю, ка-
кймъ бабьимъ голосомъ онъ бы кричалъ, звалъ на по
мощь, в ы б е г а л ъ на лестницу, стучалъ къ соседямъ, пе
регибался черезъ перила, и оралъ бы наверное по русски 
о полицш и д о к т о р е . 

И, конечно, ничто бы не рухнуло в м е с т е со мной, не 
разсыпалось, теперь я знаю: все продолжало бы жить, 
пребывать вокругъ, въ п о к о е и свете . Въ щель просты
ни, занавешивающей окно, острый, пронзительный, с т р а т 
ный въ своей живучести просочился бы вотъ этотъ самый 
солнечный лучъ; тихонько з а п е л ъ бы чайникъ на плите, 
поставленный мною для чая; ничего не подозревающая , 
маленькая птица влетела бы въ раскрытое окно кухни — 
какъ влетастъ сейчасъ — ударилась бы о потолокъ и, хро
мая крыльями, выплеснулась бы обратно. 

И эта женщина, которую онъ любилъ когда-то (сей
часъ. сейчасъ я начну думать о немъ, вотъ только обо 
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всемъ этомъ додумаю) , эта женщина продолжала бькточ-
но такъ же сидеть на сундуке, всхлипывая и бормоча что-
то невнятное. Каюе у н£я длинные, красные и грязные ног
ти, какъ страшно лоснятся ея голыя ноги! Она вероятно 
принимаетъ Дашковскаго за моего отца, она можетъ быть 
думала, что изъ соседней комнаты выб-Ьжитъ Кареловъ. 
Губы ея въ сумраке кажутся зелеными...» 

— Вы слышите, что я вамъ говорю: уходите. Вы пони
маете? я прошу васъ уйти. 

Но женщина перебирала ногами на весу, прятала, руки 
подъ широкую юбку, всхлипывала и не уходила. 

«Арестовать — громыхалъ где -то поблизости Дашков
скш. — Или по крайней м е р е дайте этой стерве валерь
янки». 

— Н е т ъ , она просто должна уйти. Вы слышите? За-
ч е м ъ вы все плачете? Уходите. 

Вместе съ Дашковскимъ, Вера помогла ей подняться 
и дойти до дверей. Она старалась держать ее подъ руку 
черезъ кофточку и отклонилась немного, чтобы не чув
ствовать подле своего лица запаха ея волосъ. У входныхъ 
дверей произошла заминка, Дашковск1й отсталъ, вера до 
вела ее до первой ступеньки лестницы. 

— А дальше вы пойдете уже сами, — сказала Вера. 
Ей захотелось остаться одной, она не смела сказать 

о б ъ этомъ Дашковскому, но онъ понялъ, безшумно со* 
бралъ карты, потушилъ подъ кипевшимъ чайникомъ огонь 
и взялъ свою шляпу. «Вамъ наверное ничего не нужно? 
Если вамъ что-нибудь понадобится, вспомните обо мне». 
Онъ д е л а л ъ видъ, будо сильно озабоченъ т е м ъ , что про-
жегъ папиросой пиджакъ. 

И вотъ, когда все стихло, она услышала, словно изъ 
недавняго своего прошлаго, ходъ времени, дешевый, же
стяной звукъ стоявшихъ ЕЪ комнате маленькихъ часовъ. 
Она выпила залпомъ стаканъ воды, извлекла револьверъ 
изъ-подъ сундука, потрогала пальцемъ косякъ двери съ 
застрявшей пулей. Она сидела ;тамъ, въ осиновой дыре; 
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гладкая и холодненькая. «Блаженны», — сказала почему-
то Вера вслухъ. Потомъ она легла на диванъ, лицомъ къ 
станке и когда вернулся Кареловъ, притворилась спя
щей. 

IX. 

Они ехали — но вовсе не туда, где сверкалъ въ веч
ной своей красоте тотъ край земли, о которомъ когда-
то разсказывалъ ей Самъ и куда ей такъ долго хотелось 
уехать, они ехали въ дачномъ п о е з д е за городъ, въ 
одно изъ летнихъ воскресешй. 

П о е з д ъ шелъ подрагивая, выбираясь изъ рельсовой 
паутины, а рядомъ съ нимъ, то слегка отставая, то наго
няя его, т е м ъ же путемъ шелъ курьерскш, дальнш, еще не 
разогнавнлй свою скорость. И Вера видела, какъ въ 
спальномъ вагоне перваго класса, аккуратный старичекъ, 
улыбаясь самъ себе въ белоснежную бороду, искалъ что-
то среди серебряныхъ пробокъ раскрытаго нессесера; 
какъ рядомъ съ нимъ, въ следующемъ отделешй, моло
дая женщина, сидя по турецки, курила и записывала что-
то въ книжку, наморщивъ л о б ъ ; какъ еще дальше госпо-
динъ съ дамой, шатаясь и держась другъ за друга, распу
тывали какой-то шнурокъ. Потомъ курьерскШ пошелъ 
быстрее , мелькнулъ второй классъ, где тесно сидели лю
ди, потомъ — третлй, где склабился въ окне матросъ, и 
вдругъ произошло какое-то торможеше (а дачный все 
шелъ с е б е и ш е л ъ ) , и замелькало все въ обратномъ по
р я д к е : господинъ съ дамой распутали шнурокъ и теперь 
она его сматывала, женщина, сидящая по турецки, клаля 
въ ротъ круглую конфету, улыбаюшлйся самъ себе ста-
рикъ что-то капалъ въ ухо. Шатнулся потный поваръ въ 
окне вагона-ресторана, озаренное краснымъ светомъ по
лыхнуло лицо машиниста, и вдругъ — свистъ, и курьер-
сюй дернулся куда-то — и опять побежали одно за дру-
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гимъ т е же окна, т е же лица, и вдругъ все исчезло. Откры
лась даль . 

— Хорошо бы и намъ съ тобою такъ, — сказалъ Ка
реловъ, мотнувъ головой въ сторону курьерскаго. 

Вера взглянула на него. 
— Совершенно разучилась завидовать и желать. Ну н? 

все ли равно: куда и какъ? 
Онъ отвелъ глаза, словно она слепила его словами. 

Когда онъ снова обратился въ ея сторону, она не смотре 
ла на него и чистила апельсинъ, и улыбалась сама себе. 
Она думала о томъ, что въ эти недели она не то чтобы 
отупела, а стала какъ-то менее чувствительна къ тому, 
что вообще делалось въ Mipe вокругъ нея, и къ самому 
Mipy, а улыбалась она потому, что знала, что это пройдетъ, 
а то, что за этимъ придетъ, будетъ наверное еще лучше. 

Онъ не старался угадать, чему она улыбается. Если 
улыбка — значить есть чему. Ея улыбка все меняла для 
него, и Вера съ щедростью обращала къ нему эту улыбку. 
Но онъ б ы л ъ озабоченъ сейчасъ т е м ъ , какъ бы остатка
ми здраваго смысла взглянуть на нее со стороны, увидеть 
ее такой, какой видели ее соседи по купэ, кондукторъ. 
Онъ искалъ въ ея лице , въ ней самой, того, что раньше 
въ женщинахъ бывало ему непр!ятно: суетливости, чер
ствости, какой-то — мгновещями — скучной непроницае
мости. Искалъ и не находилъ. Все въ Вере казалось ему 
прелестнымъ. А главное, чего онъ до сихъ поръ не могъ 
себе представить, было ея, съ вечной для него новизной, 
равновес1е — ея «головокружительное равновесие», какъ 
онъ опредЬлялъ про себя, словно покой и постоянство 
счастья, которые исходили отъ нея, уравновешивались 
страстью, безстыдствомъ и изступлешемъ, которыя онъ въ 
ней зналъ; словно вся она, со своимъ здоровымъ, вернымъ 
т е л о м ъ и любящей душой, уравновешивала целый м!ръ 
злобы, болезней и тоски. 

— Пожалуйста, не смотри такъ ласково на кондуктора, 
— попросилъ онъ. И она сейчасъ же стала смотреть въ ок-
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но. Но она больше не могла смотреть иначе, и онъ это 
зналъ. 

— Такъ о чемъ это я? — сказала она. — Да! О томъ, 
какъ это было... Сейчасъ. — Она встала и прошлась по 
корридору, и вернулась на свое место. 

— Видишь ли... Онъ появился однажды, передъ вече-
ромъ... Вообрази себтз петербургскую мещанскую кварти
ру. Сумерки. Я вхожу съ мороза... А въ немъ было что-то 
такое иностранное. Нетъ , не могу т е б е это передать. 

Она уже несколько разъ пыталась разсказать ему про 
свою жизнь съ Александромъ Альбертовичемъ. 

— Онъ любилъ тебя? Ты любила его? Почему ты вы
шла за него? Какъ онъ умеръ? . 

— Тише, тише. Онъ появился передъ вечеромъ... Смо
три, какой лесъ . Нельзя ли намъ туда? 

— Мы туда и е д е м ъ . 
— Однажды, въ морозный день, въ сумеркахъ... 
Она замолчала. И вдругъ ей показалось, что это уже 

когда-то было и что этого не будетъ больше никогда; 
Было такъ : она сидела одна и молчала, а говорили толь
ко ея мысли — про Сама, про маленькаго Сама, въ тотъ 
день, когда она вернулась отъ него, мертваго. Вотъ этими 
словами она начала тогда свой — для самой себя — о немъ 
разсказъ. И это больше уже не повторится никогда, пото
му что никогда не будетъ она сидеть такъ и говорить:-
«Его фамилия была Кареловъ, черезъ «а». Это было въ 
Ницце, въ тысяча девятьсотъ...» Потому что н е к о м у 
будетъ это говорить. Потому что не можетъ быть, чтобы 
она была безъ него. 

Когда они вылезли и пошли лесомъ, начинавшимся 
отъ самой станцш (маленькой, кирпичной, где одинъ и 
тотъ же служащШ продавалъ билеты, отбиралъ ихъ, ма~ 
халъ машинисту, подавалъ ящики въ товарный вагонъ) , 
когда они вошли въ лесъ , где было жарко и сыро, где 
жесткая, совсемъ еще зеленая ежевика росла стеной, а 
верхушки дубовъ дрожали и текли въ солнечномъ раз-
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лив-b, B-fepa сказала, что не помнитъ, когда въ посл*Ьднш 
разъ была въ лесу, она даже забыла, что бываютъ леса. 
Правда, это было т а к ъ давно! Можетъ быть, это было еще 
въ д-Ьтств%. А главное* она никогда ни съ к-Ьмъ не был^ 
въ л^су вдвоемъ, не была в ъ поле , на р е ч к е . Она никого 
не знала, кто бы это любилъ, кто бы позволилъ ей вотъ 
такъ остановиться и .прислушаться — ни къ чему, или 
вздохнуть несколько разъ — ни о чемъ. 

Д о р о г а поднималась в ъ гору и темнела, уходя. 
— Тамъ не страшно? — спросила она, улыбаясь своей 

широкой улыбкой и йъ эту минуту и въ самомъ д е л е ста
новясь похожей на мать. 

— Не знаю. Мне не страшно. Мне даже тебя не страш
но, — отвеч^лъ Кареловъ, нарочно удерживаясь, Чтобы 
не взглянуть на нее. 

— Несмотря на то, что меня и пули не берутъ? 
— Вотъ именно поэтому... 
Все пенилось въ ней, когда она это спросила, отъ чув

ства жизни, отъ чувства счастья, и она знала, что онъ зна-
етъ, что все въ ней пенится. Тихонько подойдя къ нему, 
она приблизила свое лицо к ъ его лицу, обеими руками 
между его и своими глазами сделала щиты, такъ что мог
ло показаться, что сейчасъ ночь и они въ темноте , и дол
го смотрела молча въ его глаза. Ей хотелось сказать, что 
несмотря на то, что эта дорога вьется в ъ гору, кругосвет
ное п у т е ш е е т е окончено; что она всю жизнь думала, что 
она счастлива, но что на самомъ д е л е она была очень не
счастна; что ей хочется всегда, бе зъ конца быть съ нимъ 
— и даже чтобы онъ этими руками, которыми ласкает ь 
ее, когда-нибудь з а к р ы л ъ ей глаза; ей хотелось сказать, 
что она знаетъ, что и онъ хочетъ того же. И еще ей хо
телось сказать — и это-то больше всего волновало ее — 
что в ъ п о е з д е ее тошнило, что она беременна. 

Но она не сказала ничего, потому что, когда она стоя
ла такъ близко о т ъ него, у нея не было голоса. 

Н. Берберова. 
8 



Калуга 
(Изъ романа «Путешеств1е Глеба»). 

L 

...Когда думалъ, что провалился и надо возвращаться 
въ Людиново, Г л е б ъ погибалъ. Теперь достигъ своего. 
Съ полнымъ правомъ, въ основательномъ снаряжешм 
могъ шествовать къ гимназш, подыматься на третШ этажъ 
казавшагося огромнымъ здашя, въ свой невысоюй, полу-
антресольный классъ. Тамъ было у него место за партой, 
соседъ — худеньюй рыжеватый мальчикъ похожШ на ли
сичку — Докинъ. Каждое утро Глебъ вдыхалъ запахъ 
класса, запахъ крашеной парты и тюленьяго ранца: въ 
любой моментъ жизни своей позднейшей съ ясностью 
галлюцинации могъ ощутить его. ВидЬлъ сквозь неболь-
ипя окна, низеньюя, какъ бы крепоетныя или тюремный, 
сизую муть осенняго утра — вдалеке маячили Московсюя 
ворота, триумфальная арка Калуги. Онъ благополучно от-
вечалъ уроки, писалъ экстемпорали, зналъ, что гапа соа-
xat, a leo senex morbum simulabat, никакихъ огорчешй отъ 
товарищей не терпелъ. Но глубокою горестностью была 
полна эта новая жизнь, давшаяся такими трудами и тре-
волнешями! Съ тоскою вставалъ онъ утромъ, въ полу
тьме, зажигая свечу. Надо идти, нельзя опоздать, надо 
знать заданное. Надо и надо. Сила спокойная, неумоли
мая распоряжалась имъ, и какъ тюремны были окна клас
са, такъ оттенокъ тюрьмы легъ на весь складъ жизни. 
Мать, Лиза, Дашенька, это еще свое, теплое и домашнее. 
Но шинель, ранецъ, учебники — уже части машины, каж-
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дое утро втягивавшей, поглощавшей чуть не на весь день. 
Проживъ мЪсяцъ съ детьми , мать стала собираться в ь 

Людиново. Мать уЪзжаетъ! Это случалось впервые. Д о -
сел t во всЬхъ дняхъ его и ночахъ, бдЪнш, сн-fe мать не
изменно присутствовала. Но теперь уходила. ГлЪбъ мол-
чалъ, с ъ отчаяшемъ ж д а л ъ этого . И с ъ отчаяшемъ въ 
сердце пошелъ съ ней и Л и з о й к ъ д я д Ь Теорию — мать 
должна была съ нимъ проститься и верховному его наблю-
д е н ш поручить д%тей. 

Д я д я Теорий былъ докторъ , родной братъ отца и на 
него походилъ. Но гораздо бол%е, ч ^ м ъ въ отц-Ь, въ немъ 
сохранилось польскаго, о т ъ бабушки Франциски Иванов
ны и того Юева, гдЬ онъ учился. Въ его любезности, га
лантности, въ томъ, какъ онъ ц-Ьловалъ матери ручку бы
ло что-то непривычное, непохожее на Усты и Людиново. 
Гладко зачесанные назадъ волосы, горбатый носъ, изящ
ный галстучекъ, духи, узюе брюки, манера принимать ве-
личественныя позы, подымать брови, вообще некоторая 
не-русская картинность удивили ГлЪба сразу. Онъ чувство-
валъ себя с ъ нимъ неуютно. 

Единственно, что дЬлало отличную квартиру на Никит
ской болЪе близкой, это то, что тамъ жила Соня-Собач
ка, верный другъ еще по блаженно-райскимъ днямъ 
Устовъ, теперь кр-Ьпенькая, полная гимназистка въ корич-
невомъ платье съ чернымъ передникомъ. У ней была от
дельная комнатка съ окномъ во д в о р ъ . Оттуда она бе
гала въ свободное время на Никольскую къ Лиз% и Гл^бу. 

Въ день прощальнаго визита ГлЪбъ особенно мрачно 
сидЬлъ между Лизой и матерью в ъ дядюшкиной столо
вой съ дубовымъ буфетомъ и никкелевымъ самоваромъ, 
изъ котораго валилъ паръ. Д я д я Т е о р и й д е р ж а л ъ передъ 
носомъ своимъ блюдечко съ чаемъ, очень горячимъ, какъ 
онъ любилъ, и весь морщась, подымая брови чуть не до 
потолка, дулъ на него. ГлЪба это раздражало. Онъ мол
ча * л ъ очень вкусный тортъ . Соня-Собачка переглядыва
лась съ Лизой, едва заметно передразнивая дядю (она его 
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окрестила Красавцемъ). Онъ-же ласково - Величественно 
говорилъ матери, что она должна б ы т ь ' з а детей покой
на: онъ будетъ наблюдать. И за здоровьемъ, и за бстзмъ. 
Юноша, кажется, хорошо учится. (ГлЪбъ терпеть не могъ, 
когда его называли юношей и съ ненавистью на него взгля-
нулъ) . Лизочка тоже умница. (Соня-Собачка съ самымъ 
серьезнымъ видомъ подняла тоже брови, сколько могла. 
Лиза чуть не прыснула, но удержалась) . Красавецъ-ж: 
сталъ разсказывать, какая у него практика и каюя зна
комства. Выходило, что вся Калуга, начиная съ губерна
тора и предводителя дворянства его близюе и друзья. 

Глебъ ire могъ дождаться минуты, когда можно будетъ 
уйти. Мать завтра уЬзжаетъ, хоть бы послЪдшй вечеръ 
побыть съ нею вдвоемъ, а тутъ этотъ Красавецъ со свои
ми разглагольствовашями.. . И зачЪмъ онъ, правда, все то
порщить брови? Гл%бу даже стало непр1ятно, что онъ 
похожъ на отца. Отецъ никогда такъ не держался. 

Наконецъ, мать поднялась. Красавецъ удерживалъ ее. 
но она сказала, что не все к ъ о т ъ е з д у еще уложено. 

Онъ всталъ, элегантно заправилъ назадъ свисшую 
прядь волосъ. 

— Ручку, ручку! 
И какъ подобаетъ гоноровому пану, прильнулъ къ руч

ке матери. Она поцеловала его въ високъ. 
— Такъ я теперь по крайней м е р е буду покойна... 
— Вполне, мой другъ, душечка... — онъ выпятил ь 

впередъ нижнюю губу и несколько сталъ похожъ на ин-
дейскаго петуха. 

— Целуйте Колю, пусть сюда пр1*езжаетъ. Мы съ ним ь 
у Кулона нравственно встряхнемся. 

Но и дома Глебу не удалось какъ следуетъ побыть съ 
матерью: задачи упорно не выходили. Будь это Людино-
во, отецъ «безъ алгебры» помогъ-бы, но здесь надо бо
роться самому. И лишь въ десятомъ часу освободился 
онъ. Но мать еще здесь , ещё уляжется на постель, въ 6 t -
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лой кружевной кофточке , перекрестить его и. поцелует ь 
на ночь. 

... Она у е з ж а л а въ одиннадцатомъ утра. ГлЪбъ rie могъ 
провожать ее, Лиза тоже. Въ восемь часовъ, выходя въ 
полномъ евоемъ вооруженш, шинели д о пятъ, гимнази
ческой фуражке , съ застегнутымъ за спиной ранцемъ, 
ворсъ котораго въ однихъ пятнахъ отливалъ темнымъ, въ 
другихъ бледно лоснился, Гл-Ьбъ в ъ последнШ раЗъ поц-fe-
ловалъ мать. Она была слегка бледней обычнаго; но по
койна, Kapie прекрасные глаза все такъ-же ясны, вся она 
такъ-же сдержана и холодновата. 

— Ну, сыночка, Господь съ тобой.. . 
Гл'Ьбъ сдЬлалъ надъ собой у о ш е , почти выскочилъ 

на улицу, въ хмуромъ калужскомъ утре з ашагалъ по Ни
кольской. Наискосокъ, изъ-за деревяннаго забора сада 
свешивались ветви клена въ р-Ьдкихъ, красно-рыжихъ ли-
стьяхъ, въ капелькахъ осенней влаги. Д р о з д ы перелёты-
вали. Гл'Ьбъ, давясь слезами, медленно, но упорно шагалъ 
въ гимназ1ю. 

А черезъ полтора часа Дашенька усаживала на извоз
чика барыню въ дорожной тальме и ш л я п е со страусо-
вымъ перомъ, загибавшимся назадъ, какъ на рыцарскомъ 
шлеме. Оно играло въ ветерке своими завитками. Да 
шенька поцеловала повелительницу въ плечо, застегнула 
крючекъ кожанаго фартука пролетки. 

— Съ Богомъ, — сказала мать старенькому извозчи
ку. — Только полегче, пожалуйста. 

Она не любила быстрой е з д ы . Но тутъ могла быть по
койна. Лошаденка никакъ не собиралась торопиться. И 
по Никольской безопаснымъ трухомъ влекла за. двугри
венный к ъ Ряжско-Вяземскому вокзалу. 

П р о е з ж а я мимо трехэтажной гимназж, Николаевской 
постройки, мать обернулась, стараясь въ слепыхъ и тяже-
лыхъ окнахъ увидать «сыночку». Но не увидела.. 

Сьгаочка-же тоже все старался высмотреть отъ своей 
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печки каждаго проЪзжавшагао къ Московскимъ воро-
тамъ. 

— Что ты все вертишься? — спросилъ рыженькШ Д о -
кинъ. 

Г л ^ б ъ не сталъ объяснять. То-ли не все было видно, 
то-ли онъ прогляделъ , но и Г л е б ъ матери не увиделъ . Въ 
одиннадцать, когда пробилъ звонокъ и второй урокъ кон
чился, онъ понялъ, что и не увидитъ. Подошелъ къ окну, 
тупо смотрелъ на Московсюя ворота, туманно вдалеке 
маячившля. 

II. 

После гимназш черезъ часъ сумерки, а тамъ тьма. 
Лампа съ зеленымъ колпакомъ, грамматика Кюнера и Хо-
добая , тетрадки, уроки. И всегдашнее чувство — надо 
что-то преодолевать, о чемъ-то тяжкомъ заботиться. Ино
гда, уже раздевшись, улегшись, вдругъ вспоминалъ 
Глебъ , что заданы еще немещае глаголы, или задача. И 
зажегши свечку въ одной рубашке наверстывалъ упу
щенное. Где у ж ъ тутъ рисовать пуссэновоая деревца или 
гоголевск1е типы! Художество такъ и осталось въ Люди-
нове, въ тихой и светлой комнате наверху, съ видомъ на 
озеро. 

Зима пришла рано. Ока стала, Ципулинсюе пароходы, 
которыми любовался некогда Г л е б ъ изъ Будаковъ, за
зимовали у моста. Будаки въ десяти верстахъ, какъ бы и 
подъ бокомъ, но въ другомъ Mipe, райскомъ. Калугу-же 
сильно завеяло снегомъ — и городской садъ, и близъ 
него губернаторски домъ, и базарную площадь. Снегъ 
на Никитской, на Никольской, бледные отсветы на по
толке Глебовой комнаты. Мягко поскрипываетъ онъ подъ 
калошами, когда Г л е б ъ пересекаетъ улицу. Уличный 
шумъ прекратился, беззвучно катятъ извозчики, мчать ли
хачи отъ Кулона. Но Глебу все равно, идти ли въ гимна31Ю 
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по снегу или по грязи, зима-ли сейчасъ или осень, мракъ 
въ сердце одинъ. 

Единственный просветь — Соня-Собачка прибегала по 
воскресеньямъ отъ свсГего Красавца, толстенькая, румя
ная, веселая. Шушукалась, хохотала съ Лизой, шептались, 
фыркали насчетъ учителей. 

Г л е б ъ теперь больше входилъ въ ихъ компашю. Вспо
миная Усты, резались въ свои козыри. А то Соня изобра
жала коня, ржала, рыла землю копытомъ. Г л е б ъ вспры-
гивалъ ей на спину и она скакала съ нимъ по комнатамъ. 
Запыхавшись, сваливала его на диванъ и садилась рядомъ. 

— Разскажи про Красавца, говорилъ Глебъ . 
— Глебъ , Глебъ, ты знаешь, мой Красавецъ очень гор

дый. Онъ когда утромъ пьетъ чай съ блюдечка, то такъ 
выставляетъ впередъ губы, знаешь, трубой, трубой... и ду-
етъ на него величественно, чтобы себя не уронить передо 
мной... а брови уезжаютъ наверхъ — я чуть не лопаюсь 
со смеху... — Собачка и действительно валилась на ди
ванъ, хохотала. — Только не дай Богъ , чтобы онъ заме-
тилъ, а то вспыхнетъ, разсердится. Я и виду не показываю, 
онъ страшно обидчивый... и важный. Считаетъ, что мы, 
дворяне, должны высоко держать голову. А онъ такой 
«гоноровый» потому, что жилъ въ Юеве и говоритъ, что 
въ насъ отъ бабушки Станиславской аристократическая 
польская кровь. 

Что аристократическая, Глебу понравилось. Но что 
польская, не особенно. Онъ предпочелъ-бы русскую. Впро-
чемъ, это его сейчасъ мало и занимало. Какой онъ аристо-
кратъ? Онъ пленникъ Кюнера и Ходобая. 

А Собачка все хохотала. 
— Глебъ , Глебъ , ты знаешь, Красавецъ ужасный ду-

ракъ со всемъ этимъ своимъ аристократизмомъ. 
Г л е б ъ биделъ его иногда на улице, закутаннаго въ 

шубу съ енотовымъ воротникомъ (казавшуюся Красавцу 
бобромъ) , несущагося на лихаче къ высокопоставленно
му патенту , или къ богатьтмъ куйЦамъ Терёхинымъ «на-
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мокать», или на винтъ к ъ . вице-губернатору. Красавецъ 
представлялся ГлЪбу чЪмъ-то параднымъ и стесняющим ь. 
Онъ не безъ робости раскланивался съ нимъ, и былъ уяз-
вленъ, когда однажды тотъ, пролегЬвъ въ санкахъ, не за-
мЪтилъ его и не ответилъ на поклонъ: ГлЪбъ самъ, отча
сти, б ы л ъ гоноровый панъ. 

Какъ и обЪщалъ матери, Красавецъ за%зжалъ въ до-
микъ Тарховой навещать дЪтей. У подъезда извозчикъ 
останавливался, Красавецъ не безъ картинности выл'Ьзалъ 
изъ саней. Въ сЬняхъ встречала его Дашенька. Низко кла
нялась. Онъ снималъ свои еноты подъ бобра, вытаскивалъ 
б-Ьл^йхшй носовой платокъ, вытиралъ усы, громко смор
кался — носъ у него былъ большой, съ горбиною, онъ 
тоже имъ гордился. 

На тонеиькихъ ножкахъ, распространяя запахъ духовъ, 
откидывая назадъ голову съ гладко зачесанными, слегка 
напомаженными волосами, входилъ въ крошечную гости * 
ную. 

—• Здравствуй, душечка, милочка моя, говорилъ Лиз-k, 
ласково ее ц-Ьловалъ, иногда сажалъ къ себ*Ь на колЪни. 

Какъ здоровье? Ученье? 
Глтэбъ тоже выбирался изъ своей берлоги, весь пропи

танный разными leo senex и accusatiyus cum i-nfinitivo. 
Гл-Ьбъ былъ диковатый и хмурый выходецъ. Дядюшка его 
СТТэСНЯЛЪ. 

— Юноша блЪдноватъ. Надо гулять больше. На конь-
кахъ кататься. , 

— У меня много уроковъ, — отвЪтилъ Глтэбъ мрачно. 
— KaKie тутъ коньки.;. 

Красавецъ выпятилъ впередъ губы, наморщилъ лобъ 
и доставъ серебряный портсигаръ, вынулъ папироску. Съ 
чрезвычайной значительностью постукивалъ ею о крышку 
портсигара, обнаруживъ и длинные ногти, и золотое коль
цо на пальце, съ печаткой, -

• —- Душечка, — сказалъ, закинувъ одну тощую ножку 
в ъ лакированной ботинке за другую: уроки уроками, но 
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свЪяий воздухъ необходимъ. Лизочка, заставляй его гу
лять. Я знаю, что ты хорошо учишься... Молодецъ, нашд 
порода. Но все-таки, надо и за здоровьемъ следить... . 

Красавецъ привозилъ иногда и конфеты, въ изящныхъ 
коробкахъ, перевязанныхъ ленточкой. Всегда былъ любе-
зенъ, оставлялъ запахъ духовъ и хорошей папиросы, све
жести, вымытости, но при всемъ томъ Глебу не весьма 
нравился. Можно-ли сравнить съ отцомъ! Отсюда, издали, 
отецъ казался образцомъ мужчины: со своими ружьями, 
запахомъ табаку, тоже чистый и аккуратно одетый, но 
простой, веселый, смелый... Отецъ ходитъ на медведя, 
стреляетъ волковъ, одинъ можетъ разговаривать съ тол
пой рабочихъ, даже и недовольныхъ. Отъ него не пах-
нетъ духами и помадой, и онъ посмеялся-бы надъ красав 
цевыми лакированными ботинками. Да что ботинки: Кра
савецъ боится всякаго таракана, говорятъ, когда былъ 
въ Будакахъ, то трепеталъ передъ каждой козявкой. Нетъ , 
это не деревенсюй человекъ! Онъ ничего не понимаетъ 
ни въ деревне, ни въ природе, ни въ охоте . Глебъ зналъ. 
что къ такимъ отецъ относился насмешливо. «Городсше», 
«ферты», «не знаетъ, какъ и лошадь запречь», — а если 
отцу не нравилось, значитъ и Глебу. Онъ усвоилъ къ Кра
савцу несколько снисходительное, но и почти высокомер 
ное отношеше. И радъ бывалъ, когда тотъ, разсеянно 
поцеловавъ его въ лобъ, удалялся. 

** 

Каждый разъ, входя въ огромное здаше гимназш, чув-
ствовалъ онъ себя въ остроге. ВсякШ человекъ въ виц
мундире •— власть, отъ каждаго онъ зависитъ. Каждый 
можетъ сказать резкое и нелр1ятное, и ни отъ кого не
льзя ждать привета. Даже безобидный Петръ Андреичъ, 
учитель чистописашя, самъ всехъ боявипйся; не осмели
вался быть ласковымъ. Молодой географъ интересно раз-
сказывалъ и объяснилъ на глобусе, и Глебу нравилось 
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хорошо отвечать ему. Но и т о г ь за золотыми своими оч
ками казался недосягаемъ. 

Главный-же ужасъ, почти мистически внушалъ дирек
т о р а ВысокШ, худой, очень костлявый, сЬровато-с-Ьдой, 
съ металлическими холодными глазами... ЛатинскШ языкъ! 
Что осталось отъ Рима, Италш въ зтихъ extemporalia? 

НЬчто печальное и замогильное было въ движешяхъ 
директора и в ъ голос%, безнадежныхъ стальныхъ глазахъ. 
Чья улыбка, чей см^хъ могъ бы жить рядомъ съ ледя-
нымъ этимъ человтзкомъ? Онъ былъ окутанъ гробовымъ 
безвоздуплемъ луны. И когда утромъ входилъ въ классъ, 
садился у стола, расправлялъ фалды вицмундира, а надъ 

,нимъ на ст-fent возвышался портретъ мощнаго блондина 
съ подписью: «БлаговЪрный Государь Императоръ Алек-
садръ III», то отъ обоихъ исходило в-Ьяше почти потусто
ронней скуки. Но Императоръ, изображенный кистью Пет
ра Андреича, былъ скученъ величественно. Директоръ-же 
обыденно. Онъ раскрывалъ журналъ и вызывалъ очеред
ную жертву. 

Гл-Ьбъ никогда раньше не видалъ такихъ людей. Ди-
ректоръ не походилъ ни на отца, ни на Дреца, ни на Кра 
савца, еще мен-Ье на разныхъ мужиковъ устовскихъ, будл-
ковскихъ. При вид% его Гл-Ьбъ испытывалъ какую-то то
ску, онъ не думалъ и не осмысливалъ ничего, просто ста
новилось тяжко на сердце. На урокахъ отвЪчалъ хо
рошо, но впервые въ жизни испытывалъ острое чувство 
нелюбви. И считалъ при этомъ, что директоръ тоже его • 
не любитъ, что они почти враги. ПтгЬбъ ошибался тутъ 
по всегдашней своей привычке оценивать себя какъ ни
что. Директоръ не могъ быть его врагомъ. Онъ ГлЪбя 
даже и не зам^чалъ. 

Но однажды ему пришлось узнать характеръ этого 
мальчика несколько ближе. 

Непр1ятн-Ьйшимъ днемъ недели была для ГлЪба пят
ница. Это его дежурство. Тутъ къ обычному прибавлялись 
заботы новыя, хозяйственно-полицейсюя. Хозяйство, прав-
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да, пустяшное: стирать съ доски рожи передъ приходомъ 
учителя, следить за мЪломъ и губкою, за учительскою 
чернильницей. Знать, кто отсутствуете и наблюдать за по-
рядкомъ. 

Но т у т ъ то и начиналась полищя. Гвалтъ въ класс* 
подымался какъ только притворялись за учителемъ стек
лянный двери. За гвалтъ этотъ отв-Ьчалъ дежурный. Имен
но ему надлежало унимать все это и следить у двери за 
передвижешями непр1ятеля в ъ коррйдор* . 

Если приближался надзиратель, какой-нибудь Криво
ротый, или, не дай Богъ , инспекторъ, надо дать во время 
сигналъ, добиться тишины. Ибо иначе Криворотый, дол
говязый челов*къ съ развинченной походкой, худой, въ 
затасканномъ вицмундир* и съ болезненно - кривымъ 
ртомъ, войдя скажетъ: 

— Кто дежурный? 
— Я. 
Вынимается записная книжка. 
— Кто шумЪлъ, мычалъ и издавалъ блеяш'е козла? 
— Я;., не знаю. 
— А кто еще лаялъ? 
— Н-не знаю... 
— Какъ-же ты не знаешь, если ты дежурный? 
— Я отлучался. 
— Какъ-же ты могъ отлучаться, если ты дежурный? 
— По... своей надобности, — бормоталъ Гл-Ьбъ освя 

щенную обычаемъ фразу . 
Криворотый отлично зналъ, что это неправда. Зналъ, 

что какъ только онъ выйдетъ, въ класс* раздастся кличъ: 
«Криворотый!» — Но онъ б ы л ъ ослабили и не борзый че
ловекъ . Ему бы хлопнуть рюмочку, сразиться въ префер-
ку, полюбоваться на толстогрудую экономку инспектора. 

Чтобы поддержать идею власти, онъ л*ниво говорилъ: 
— Если въ сл-Ьдуюпий р а з ъ у тебя опять будетъ на

добность, то останешься безъ об*да . 
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И заложивъ руку снизу подъ фалду, грустно побалты
вая ею, удалялся. 

— Криворотый! — кричали въ классе. На доскЪ по
являлся профиль леонардовскаго урода съ перекошен-
нымъ ртомъ. 

Криворотый, конечно, полгоря. БЪда въ томъ, что ихъ 
классный наставникъ — директоръ. И когда отъ дверей 
Глтзбъ давалъ сигналъ «директоръ», все сразу смолкало. 
Врасплохъ врядъ-ли могъ застать что-нибудь директор ь 
во «второмъ параллельномъ» калужской гимназш. Но у 
судьбы свои пути, намъ неведомые. 

Въ одну изъ пятницъ конца ноября тотъ самый Юзеп-
чукъ, съ которымъ познакомился ГлЪбъ на бранномъ по-
л * въ день экзамена, сразился во время перемены съ Пав
л о в ы м и несмотря на тщетное вмешательство ГлЪба. Во-\ 
шелъ ожесточенный. Весь классъ развеселился. Размахи
вая ранцемъ на ремн-fc Юзепчукъ увлекся, выпустилъ его 
изъ руки — ранецъ съ учебниками хлопнулъ въ оконное 
стекло. Трескъ, звонъ его остановили воиновъ. 

Онъ не пробилъ второго стекла... все-таки, это скан-
далъ. ГлЪбъ въ ужасЪ подбЪжалъ къ окну. Beb сразу 
стихли: ясно, чЪмъ д-Ьло пахнетъ. 

... Тутъ и вошелъ директоръ, какъ Судьба, какъ жан-
дармъ въ «Ревизоре». Никогда такъ не входилъ, а сейчасъ 
вошелъ. Держа руки въ карманахъ, съ выражеш'емъ уста-
лаго презрЪшя приблизился къ окну. Чего можно ждать 
отъ этихъ негодяевъ, не отличающихъ второго склоненп! 
отъ третьяго? 

— Кто сегодня дежурный? 
ГлЪбъ, поблтзднтэвъ, подошелъ къ нему. Директорова 

голова была много выше Г лобовой. 
Надъ синимъ вицмундиромъ выдавался на костлявой 

ше-b кадыкъ, дальше шли сЬдоватыя заросли щекъ, беле
сые, холодные глаза. 

— Вы что-же тутъ — обратился онъ къ классу: скоро 
двери начнете съ петель снимать? 



•КАЛУГА 125 

— Кто разбилъ стекло? — спросилъ директоръ у Гле
ба, не вынимая рукъ изъ кармановъ. 

— Н-не... знаю. 
Директоръ сталъ допрашивать. Глебъ пытался защи

щаться: былъ занятъ въ то время, какъ разбили стекло, 
разговаривала — Какъ разговаривалъ? Дежурный не име-
етъ права разговаривать о постороннемъ. 

Глебъ терпелъ, все смотрелъ снизу на жилистую шею, 
седоватый подшёрстокъ по скуламъ. Ненависть подыма
лась глухо, неудержимо. Одновременно — леденяппй 
страхъ и отчаяше. 

Директора тоже раздражалъ этотъ упрямый мальчикъ. 
Онъ повышалъ тонъ, наступалъ. 

— Да, такъ ты не знаешь? Ты, дежурный, обязанный 
следить за порядкомъ въ классе и ты не знаешь? 

Глебъ вдругъ лочувствовалъ, что не себе уже принад
л е ж и т е Давясь отъ ужаса, смертно побледневъ, но ощу
щая некШ сумасшедшШ полетъ, негромко, совершенно яв
ственно, однако, произнесъ: 

— Не зна-ю. А е-если бы и зналъ, то все-е равно не 
ска-азалъ-бы. 

Дерзость Глеба была чрезвычайна. Не то что не вы-
полнилъ долга, не досмотрелъ, но просто отказался подчи
няться. «Если-бы зналъ, все равно не сказалъ-бы». Это 
ужасно. Съ такими не приходится стесняться... И Глебъ на 
месте , тутъ-же, былъ осужденъ: неделя безъ обеда, т. е. 
каждый день на часъ после уроковъ, одинъ въ запертомъ 
классе. Письмо родителямъ, сбавка балла по поведению. 

«Отъ тюрьмы да отъ сумы не отрекайся» — въ этотъ 
день тюрьму Глебъ испыталъ со всею остротой одиннад-
цатилетняго сердца. Уроки пронеслись въ туман*. А вер
нее, онъ на нихъ и не присутствовала сидЬлъ на парте, 
находился-же въ подземномъ мраке. 

Страннымъ образомъ, особенно убивалъ его «позоръ» 
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иаказашя. Какъ дежурный онъ поступилъ правильно, вы
давать нельзя. Все-же, въ его глазахъ пятно ложилось на 
него отъ одного того, что онъ отсидитъ въ пустомъ клас
се лишшй часъ. Товарищи отнеслись проще. Ну, поси-
дитъ и посидитъ. Мало-ли кто не сид-Ьлъ. Но ГлЪба ни
когда никто не наказывалъ, ему дико представить себн 
было, что кто-то можетъ проявить надъ нимъ насшпе. 

Грустно, долго тянулся часъ въ пустомъ класс*. Сквозь 
тюремныя окна виднЪлись во мгл-fc сизеющей Московский 
ворота. Туда уехала мать. Тамъ отецъ, Людиново, до
стойная его жизнь. Тутъ-же онъ сидитъ невиновнымъ уз-
никомъ. ПгЬбъ не могъ ни готовить уроковъ, ни читать. 
Мрачная мечтательность владела имъ. 

И когда въ четыре пришелъ Криворотый, лЪниво ска
залъ : «Говорилъ тебтз, останешься безъ об-Ьда» — и по-
казалъ рукой, что теперь можетъ онъ идти, Гл%бъ траги
чески над%лъ ранецъ и вышелъ съ такимъ видомъ, будто 
съ одного эшафота переходить на другой. 

Онъ считалъ, что и дома это будетъ принято какъ 
позоръ. Шелъ медленно, сумрачно позвонилъ у по&ъЪз-
да. Лизы не было, а Дашенька только посочувствовала. 
Впрочемъ, Гл1>бъ на нее внимашя не обратилъ. 

Положеше свое находилъ ужаснымъ — какое значеше 
можетъ им^ть какая-то Дашенька! — и пооб^давъ легъ 
на диванъ въ самомъ мрачномъ настроенш. Не хотелось 
ни зажигать лампу, ни приниматься за уроки. 

Въ передней гор*лъ свЪтъ. Позвонили. Дашенька 
опять пошла отпирать. Гл-Ьбъ слышалъ, какъ за стЬной, 
по стемневшей Никольской поскрипывали полозья санокъ, 
какъ ухало на ухабахъ... Въ соседней церкви зазвонили 
— неужто шесть, всенощная? 

- Гл-Ьбъ, Гл-Ьбъ, — сказалъ знакомый, милый голосъ, 
— г д * ты тутъ? Я ничего не вижу. 

Соня-Собачка, выставивъ впередъ руку, чтобы не на
ткнуться, приблизилась къ дивану. Съ собой внесла мороз-
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ный, св*жШ воздухъ съ улицы. Д а ж е въ темнот* чувство
валось, какъ горятъ ея св*ж1я, полный щечки. 

— Я зд*сь , — отв*тилъ Г л * б ъ тихо. 
Онъ ра д ъ былъ, чтб пришла Собачка. Но радости сво

ей, разумеется , не выдалъ. Тяжело, какъ больной, вздох-
нулъ. 

— Ты что? 
— Ни-ичего. 
Собачка с*ла съ нимъ рядомъ. Съ женской чуткостью 

ощутила, что не совс*мъ ничего. 
— Гл*бъ , Гл*бъ , — сказала какъ всегда скороговор

кой: — ты разстроенъ? 
Онъ промычалъ что-то. Собачка нагнулась, приложила 

пухлую свою щеку ему ко лбу, слегка потерлась ею. На 
Никольской зажгли фонарь, у самаго окна дома Тарховой. 
Его с в * т ъ изломомъ легъ по креслу, золото потекло по 
ст*н*. 

Женщина ут*шала Гл*ба, впервые, вполголоса... «Ну 
что-жъ, ты и не могъ иначе», шептала Собачка. «Выда
вать нельзя...» «Да, а ц*лую нед*лю, ц*лую нед*лю си
д е т ь б е з ъ об*да...» «Бери съ собой бутербродъ». «ДЬло 
не въ бутерброд*.. .» «Пустяки, Гл*бъ , Гл*бъ , нав*рно сба-
вятъ». «Какъ-же! Сбавятъ!» 

Слова ея не могли Гл*ба переуб*дить. У него б ы л ъ 
уже свой безнадежный, «калужсюй» взглядъ на жизнь, на 
свое въ ней положеше и тяжелую, какъ ему казалось, ис-
торио въ гимназш. Съ матерью онъ бы не смогъ такъ раз
говаривать, но Собачка слишкомъ своего поля ягода, да 
и проще, не на такой высот* какъ мать, съ ней когда то 
онъ игралъ въ палочку-постучалочку, прятался в ъ коноп-
ляхъ, она была для него частью сестра, частью и Ева. Жен
ское тепло и ласка, отъ нея исходивппя, были почти сла
достны — и утешительны. Хорошо, что она просто сид*-
ла рядомъ, полуобнявъ, хорошъ милый, привычный шо-
потъ. 

Незам*тнымъ образомъ съ Гл*бовой истор5и разго-
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воръ перешелъ на Собачку. «Гл*бъ, Гл*бъ», шептала онас 
«ты не думай, что и м н * у Красавца очень сладко. Онъ 
иногда такъ разсердится, вспылить., , изъ-за пустяковъ. 
Мн* совсемъ нелегко съ нимъ. А потомъ знаешь, Гл*бъ , 
знаешь... Я когда у васъ въ Устахъ жила, то какъ в ъ род-
номъ д о м * у дядечки и т е т е ч к и - а у Красавца... о н ъ мн* 
тоже дядя , но у васъ я не чувствовала, что изъ милости... 
что папа бЪдный, а тутъ.. . а тутъ.. . 

И вдругъ, какъ некогда въ Устахъ въ первый день скар
латины, изъ глазъ Собачки закапали на ПгЬбовы щеки сле
зы. 

— Красавецъ, когда в ъ гостиной сидитъ.. . одно, а д о 
ма... друго-е.. . 

Г л * б ъ не зналъ, какъ быть. Опыта въ угЬшеши плачу-
щихъ женщинъ у него еще не было. Но все это подняло 
его въ собственныхъ глазахъ. Подчиняясь тоже инстинкту 
онъ сталъ целовать ее въ мокрыя щеки и шепнулъ: 

— Если тебтз у него плохо, я скажу мам*, чтобы ты 
опять с ъ нами жила. 

Въ передней позвонили. Лиза вернулась. 

Ш. 

Худощавый, недобраго вида офицеръ Ястржембсюй 
выстраивалъ гимназйстовъ внизу въ гимнастическомъ за
ле , они делали разныя штуки на лестниц*, параллеляхъ, 
кольцахъ. Маршировали, бегали рысцой въ строю по кру
гу, подымая скучную пыль, дыша еще б о л * е безнадеж-
нымъ воздухомъ, ч е м ъ наверху въ класс*. Ненавидели все 
это не меньше латыни. 

Въ понедЪльникъ гимнастика была посл*днимъ уро 
комъ. Бритый, с ъ прямымъ проборомъ на небольшой го
ловке , сухой, острый Ястржембск1й стоялъ посреди за
лы, слегка разставивъ тонк1я ноги въ брюкахъ со штрип
кою, разстегнувъ мундиръ. Въ р у к * у него отэкъ. Онъ съ 
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неудовольств1емъ, почти презрешемъ польскаго шляхти
ча смотрелъ на русскихъ гимназистовъ, бЪжавшихъ по 
кругу, какъ дантовсюе грешники въ аду. 

— Л е в о й , правой, разъ , два! — онъ похлопывалъ се
бя стэкомъ по обтянутымъ ляжкамъ — а почему-бы не 
проехаться такимъ хлыстомъ по спине зазевавшагося 
грешника? Н-Ьтъ, этого капитанъ *ЯстржембскШ себе не 
позволилъ бы. Все-же видомъ походилъ на главнаго де
мона, наблюдателя за бЪгомъ осужденныхъ. 

Гл'Ьбъ тоже б е ж а л ъ , прижимая локти къ бокамъ — 
такъ по военно-гимнастическому полагалось. Онъ былъ 
не въ дух*. З а н я п е считалъ безсмысленнымъ, отъ уро-
ковъ усталъ, но бездарное это беганье не освежало . По
томъ всЬ уйдутъ, а ему часъ сидеть въ класеЪ. 

Казалось, никогда они не остановятся, все будутъ вды
хать пыльный воздухъ. 

— Ать, два, ать, два! — ЯстржембскШ со своимъ стэ
комъ подошелъ къ самому движущемуся кольцу. Впере
ди Глеба б е ж а л ъ ГордЬенко, в ъ узенькомъ мундирчик* 
с ъ короткими рукавами. И з ъ нихъ вылезали красныя ру
ки. ГордЬенко очень громко икнулъ. Въ н'Ьсколькихъ ме-
стахъ фыркнули. ЯстржембскШ раздраженно обернулся. 

— Кто это тамъ старается? 
Лицо его имело видъ почти физическаго отвращешя. 

Отъ русскихъ дикарей чего-жъ и ждать. 
Гл'Ьбъ въ п а р * съ Докинымъ проб*жалъ мимо нег">. 

И вдругъ сказалъ: 
— ГордЬенко. 
ЯстржембскШ вынулъ книжечку и записалъ. 
Рыженьк1й Докинъ съ изумлешемъ взглянулъ на Гле

ба. Т о т ъ и самъ обомлелъ . Этого только не доставало! 
Съ ГордЬенкой Г л е б ъ б ы л ъ въ хорошихъ отношешяхъ, 
Ястржембскаго терпеть не могъ... и ни съ того ни съ сего 
в ы д а л ъ . 

— Кто тебя просилъ болтать? — шепнулъ на бегу До
кинъ. 

9 



130 Б. З А Й Ц Е В Ъ 

ГлЪбъ не зналъ, что ответить. Но. Докинъ свой чело-
векъ, пр1ятель. А непр1ятели? Уже на второмъ круге, ко
гда Ястржембсюй стоялъ спиной къ нимъ, сзади негром
ко, но явственно раздалось: 

— Ябедникъ. 
Глебъ палъ духомъ. 
Когда урокъ кончился, къ нему подошелъ Гордеенко 

со своими красными руками, вылезавшими изъ корот-
кихъ рукавовъ мундирчика. Онъ былъ какъ всегда взлох-
маченъ. 

— Вотъ изъ-за тебя и записали... 
Гордеенко привыкъ, чтобы его записывали, сбавляли 

баллъ или засаживали. Къ нынешнему случаю отнесся до
вольно философически. 

— Да я такъ просто сказалъ, не думалъ... — бормо-
талъ Глебъ растерянно. 

— - Они, первые ученики, всегда доносчики, — сказалъ 
кто-то сзади. За Глеба заступился Докинъ: просто вышла 
ошибка, какой-же онъ доносчикъ, ведь директору-же на 
Юзепчука не сказалъ, тамъ не таю'е пустяки какъ икнулъ. 
И теперь за это отсиживаетъ. 

Гимназисты шумно разобрали ранцы, шумно вывалили 
изъ класса, забыли о преступлеши Глеба тотчасъ. Но онъ 
не забылъ. Доносчикъ! Онъ одиноко страдалъ въ одино-
К1Й этотъ, синеющШ часъ зимнихъ сумерекъ, въ душномъ 
классе Николаевской калужской гимназш. 

Гимназисты разбрелись кто на Широкую, кто на Оди 
гитр1евскую, кто на Спасо-Жировку. Глебу казалось, что 
они разносятъ по всему городу весть о его позоре 
Глебъ какъ всегда преувеличивалъ свою роль въ Mip*. Ил 
самомъ деле, пока онъ угрызался въ пустомъ классе, со
ратники обедали, кто целилъ идти на катокъ, кто на Ни
китскую гулять съ гимназистками, кто готовить уроки -
смотря по характеру. Самъ Гордеенко мгновенно забылъ 
и о Глебе и о Ястржембскомъ и тащилъ уже салазки -
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отъ его домика на Широкой чудесно можно катить по ов
рагу чуть не д о самой Оки. 

Но и Г л е б о в ъ день сложился не совсемъ такъ, какъ 
онъ предполагалъ: поковыривая въ носу, меланхоличе
ски заложивъ руку сзади п о д ъ фалду вицмундира и по
балтывая ею, забрелъ к ъ нему въ классъ Криворотый. 

— Можешь идти домой. И завтра уйдешь во время. 
В м е с т е съ другими. 

Наказаше отменялось. Такъ вел%лъ директоръ. 

Гл*бъ не зналъ, что накануне, въ воскресенье, его 
врагъ игралъ въ винтъ съ Красавцемъ у вице-губернатора 
И между двухъ роберовъ усмехнувшись сказалъ ему, что 
племяиникъ его «съ характеромъ». Красавецъ насторо
жился. Д и р е к т о р ъ всегда ему не нравился, а тутъ усмеш
ка показалась насмешливой. Онъ поднялъ брови, глаза 
его сделались строгими. Ловко сдавая и следя за в е е р о м ъ 
летевшими картами спросилъ онъ, въ чемъ собственно 
д е л о . ' 

Узнавъ, что Г л е б ъ не пожелалъ назвать товарища и за 
это неделю будетъ сидеть безъ обеда , Красавецъ вспых-
нулъ. 

— Да позвольте-съ, я бы и самъ на его м е с т е посту-
иилъ-бы такъ-же.. . 

Директоръ холодно улыбнулся. 
— Не зналъ, что вы противникъ дисциплины. 
Красавецъ сталъ доказывать , что дисциплина одно, а 

честь другое. Директоръ защищался . Красавецъ покрас-
н е л ъ — это бывало у него признакомъ гнева — готовъ 
былъ и обидеться , наговорить дерзостей. Но вошла хо
зяйка, худая, довольно* изящная брюнетка съ задумчивыми 
глазами. 

У Красавца на рукахъ оказался чуть-ли не малый 
шлемъ. Да и вице-губернаторша ему нравилась. Настрое-



132 Б. З А И Ц Е В Ъ 

Hie его опять изменилось. Обернувшись, грандюзно вы-
пятивъ губы, онъ важно, но и весело заявилъ: 

— Анна Сергеевна, у насъ сейчасъ былъ споръ... 
И разсказавъ въ чемъ д е л о , добавилъ: 
— Г л е б ъ поступилъ какъ дворянинъ. Анна Сергеевна, 

вы бы тоже не выдали? 
— Я не знаю вашего племянника, но по моему онъ 

правъ, — сказала вице-губернаторша. 
Красавецъ засмеялся. 
— Ручку, ручку! 
Она тоже улыбнулась. 
— Мальчику сидеть неделю безъ обеда? Ну, ужъ это 

слишкомъ. Надо отпустить. 
Красавецъ назначилъ сразу пять пикъ. Онъ любилъ 

блистательныя начала, да на этотъ разъ и масть, съ корон
кой, была у пего замечательная. 

«Фанфаронишка», думалъ директоръ: «дамсюй угод-
никъ. А везетъ ему какъ всемъ дуракамъ». 

Женщина была для него mulier, третьяго склонешя. И 
къ Анне Сергеевне онъ могъ относиться только какъ къ 
существу третьяго склонешя. Но ея мужъ вице-губернч-
торъ... 

Обращаясь къ хозяйке, директоръ сказалъ, съ преж
ней полу-могильной любезностью: 

— Если Анна Сергеевна находятъ, что слишкомъ 
строго, я готовъ смягчить. 

Она улыбнулась, кивнула. Красавецъ объявилъ малый 
шлемъ. 

** 
Такъ являлись и разрешались огорчешя детской жиз

ни Глеба, казавпляся ему большими. О настоящемъ боль-
шомъ онъ не имелъ еще понят!я. Между темъ , не изъ 
одного повседневнаго состояла его жизнь. 

... Однажды, незадолго д о Рождества, Красавецъ npi-
ехалъ въ домъ Тарховой разстроенный. Безпокойно за-
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глаживалъ рукою назадъ редковатые волосы, подрыги-
валъ ножкой, наконецъ обратился къ Лиз* . 

— Душечка, изъ Людинова телеграмма. Ты понима
ешь, не надо заранее волноваться, все, конечно, устроит
ся, но вы с ъ Глебомъ должны *хать немедленно. Мама за
хворала. 

Лиза ничего не ответила. Глаза у ней сразу налились 
слезами. 

Красавецъ ласково, пр^влекъ ее, поцеловалъ въ лобъ„ 
сквозь кудряшки. 

— Плакать не надо, болезнь серьезная, но не такая . . 
понимаешь... 

Онъ многозначительно поигралъ губами. 
— Если насъ зовутъ, значитъ-же... 
Глеба не было дома, онъ ходилъ къ Докину. Когда 

вернулся, Красавецъ уже уехалъ. Лиза плакала теперь съ 
Соней-Собачкой, прибежавшей тоже. Г л е б ъ отъ ужаса 
ничего не могъ даже сообразить.. . Просто его какъ-то 
прихлопнуло. 

— Глебъ , Глебъ , — говорила Собачка, сама давяс» 
слезами, но д е л а я надъ собою усшия, чтобы держаться: 
— ты не мучься, Глебъ , тетечка выздоровеетъ , этого быть 
не можетъ. Красавецъ сказалъ... что у тётечки болезнь пе
чени. Отъ этого... выздоравливаЙ>тъ. 

Красавецъ разрешилъ ей ночевать у нихъ. Д е в о ч к и 
спали вместе , охали и вздыхали съ вечера, все-же крепко 
заснули. Глебу было пр1ятно, что тутъ съ ними, въ беде, 
еще и Собачка, теплая, ласковая, такая своя. После вся-
кихъ волнешй и онъ заснулъ, сномъ дЬтскимъ, глубокимъ, 
съ тяжелымъ, почти страшнымъ пробуждешемъ: образъ 
столькихъ ужасныхъ пробуждений будущей, взрослой 
жизни! 

Девочки поднялись рано. Еще не разсвело. При жал
кой свече, едва отгонявшей тьму, наспехъ укладывались. 
Глебъ тоже вставалъ. Онъ потерялъ свою важность. Мень-
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ше всего походилъ теперь на Herr Professor'a временъ 
Дреца. Жался къ девочкамъ, съ ними все-таки легче. 

А Красавецъ съ утра полетЪлъ въ о б * гимназш, за от 
пусками —-что безъ труда и получилъ: «по домашнимъ 
обстоятельствами . Около часу, съ отпускными свиде
тельствами и деньгами былъ уже въ д о м * Тарховой. Нын
че держался бодрее . Уверенностью своей хорошо на де
тей д е й с т в о в а л а 

— Душечка, — говорилъ Л и з е : — помни, въ Тултз пе
ресядете на Орелъ, по Московско-Курской, а въ Орле бу
дете поздно вечеромъ, не проспи, надо пересесть на 
Брянскъ, это Орловско-Витебская, рано утромъ слезете 
въ Радиц'Ь, тоже еще темно будетъ. А ужъ тамъ васъ 
встретить из'ь Людинова. 

Да. не шутка! Тула, Орелъ, Брянскъ... Ряжс'ко-Вязем-
ская, Московско-Курская, Орловско-Витебская... Какъ npi-
ятно было *хать въ Будаки на лошадяхъ, но здесь все 
другое, надо исколесить Богъ знаетъ сколько, з аезжать вь 
огромные города, пересаживаться, помнить расписаше по-
ездовъ. . . 

Въ половине второго Красавецъ усадилъ ихъ въ вл-
гонъ третьяго класса. Звонили звонки, первый, второе, 
третш. Толстый оберъ-кондукторъ въ темномъ кафтане, 
подпоясанный, въ шароварахъ, свисающихъ на низкзе бле-
стящ!е сапоги, просвисталъ въ свой свистокъ. 

— Милочка, — крикнулъ Л и з е Красавецъ: — билеты 
береги! 

Паровозъ оберъ-кондуктору ответилъ. Сотрясаясь по-
е з д ъ тронулся. Начался для Глеба новый м!ръ. 

И а с т о я щ а я железная дорога, «казенная», какъ то 
гда говорили. Глебъ зналъ мальцовскую, никогда еще не 
е з д и л ъ по казенной. Какое все огромное и жуткое! Гиггнт-
скими показались вагоны, быстрота потрясающая: Краса
вецъ сказалъ, что ихъ п о е з д ъ идетъ тридцать верстъ въ 
часъ! Оно и видно. Какъ несутся за окномъ, съ налипаю-
щимъ и тающимъ снежкомъ на стеклахъ, рощицы и пе-
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рел-кски, деревни вдалеке, полузавеянные мутно-белесой 
мглой. Если высунуться, больно станетъ сечь этотъ косо 
летящ!й, мелкШ с н е г ъ ! х 

Въ вагоне на лавочкахъ мужики въ полушубкахъ, ме
щане, бабы, попадья съ ребенкомъ. Пахнётъ овчиной, дым-
комъ отъ чугунной печки. Оберъ-кондукторъ очень важ
но требуетъ билеты. Сквозь пенснэ взглядываетъ на нихъ, 
прощелкиваетъ машинкой. Появляется истопникъ. Онъ 
подбрасываетъ дровецъ въ печурку, пламя сразу осв-Ьща-
етъ вагоцъ и веселитъ. Начинается огненное его гудеше, 
красное пятно танцуетъ внизу по жестяному листу, стано
вится жарко, чугунъ накаляется и сквозь щелки въ колен
чатой т руб * видно, какъ летятъ золотыя стрелы. 

Г л е б ъ съ Лизой у окошка, притулились, печально гля-
дятъ въ надвигаюшЛнся сумерки декабрьсюя. Имъ кажет
ся, что п о е з д ъ мчитъ ихъ фантастически. Кругомъ говоръ, 
галдежъ въ соседнемъ отделенш, но они одни, заброшен
ные въ иной м1ръ, горестныя дети . Поездъ-же идетъ вс* 
дальше, чрезъ всяюя Ферзиковы, Алексины, близится Ту
ла. И у ж ъ совсемъ темно. Огни мелькаютъ. 

Тульский буфетъ, где они спросили чаю, показался 
Глебу ослепительно - великолепнымъ. Светъ огромней-
шихъ лампъ, длинные столы съ приборами, подъ накрах
маленными скатертями. Серебряныя сахарницы, огромный, 
пузатый самоваръ вдали, чахлыя пальмы на столе въ ка-
дочкахъ и толпа, то приливавшая, то отливавшая. Въ две-
ряхъ появлялся швейцаръ, спокойный и великолепный: 
звонилъ въ большой колокольчикъ. 

— Первый звонокъ на Моск-ву-у! 
А черезъ несколько минутъ, темъ-же голосомъ Рока, 

вежливо-неумолима го: 
— Второй звонокъ на Калу-гу-у! 
Г л е б ъ все боялся опоздать. Лиза тоже. И наскоро до-

пивъ чай, среди помещиковъ , хлебавшихъ борщъ, воен-
ныхъ, хлопавшихъ у стойки по рюмашке , д а м ъ съ детьми 
и узлами, путешествующихъ изъ Гродно въ Челябинскъ, 
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робко они стали пробираться к ъ п л а т ф о р м * орловскаго 
по*зда . Г л е б ъ несъ чемоданчикъ, а рукою держался за Ли
зу. Во мраке , х о л о д е чужихъ местъ , въ этихъ летящихъ 
п о е з д а х ъ , незнакомой толпе , съ тоскою и почти отчаяш
емъ въ сердце, былъ это т я ж к ш для него путь. Женская 
рука вела его. Тонюе пальчики Лизы, грустныя ея косич
ки, меховая шапочка.. . 

Д о л г о ждали они на полуоткрытой п л а т ф о р м * орлов
скаго поезда . Д у л ъ ветеръ , сбоку заносило снежкомъ. 
Они были похожи на одинокихъ сиротъ. 

Наконецъ, грозный паровозъ , весь въ дыму, пару, съ 
огненными глазами, задыхаясь и сердито шипя подкатилъ 
къ платформе . Все полезли въ вагоны. 

Черезъ четверть часа Глебъ, и Лиза мчались по безмолв-
нымъ полямъ Poccin. Привалившись другъ къ другу, за
дремывая и просыпаясь, катили мимо весьма знамени-
тыхъ, какъ бы святыхъ м е с т ъ Россш. Можетъ быть, въ 
этотъ темный часъ у Козловой засеки , в ъ Ясной Поляне 
Левъ Толстой дописывалъ «Хозяина и работника». А со
всемъ недавно Тургеневъ, кутая въ плэдъ подагричесюя 
свои ноги, садился на станщи Мценскъ изъ и м е ш я Спас-
скаго въ п о е з д ъ на Москву. И самъ этотъ Тургеневъ, со 
всею своей славой, б ы л ъ соседомъ по именда тети Любы, 
матери Сони-Собачки. 

Орла не проспали. Бе з ъ Лизы, безъ ея женской вынос
ливости, робкой настойчивости Г л е б ъ в ъ Орле-бы погибъ 
— это было у ж ъ въ первомъ часу ночи, когда д е т с к ж 
сонъ непреоборимъ. Г л е б ъ безсмысленно шелъ по вокза
лу, тоже большому и ярко освещенному, ничего не пони-
малъ, к р о м е того, что онъ въ какомъ-то аду. Все равно 
куда идти, только-бы дойти и сесть. 

Было совсемъ темно, когда Лиза, двадцать разъ спро
си вгь у кондуктора о радицкой платформ*, вывела Гл*б i 
изъ вагона — ему показалось, прямо въ ночь. Ничего не 
видать! П о е з д ъ ушелъ, вкусный, лесной воздухъ ихъ охва-
тилъ... вдалеке виднелись огни Брянска. Ни души. 
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Но за изгородью что-то зашевелилось, въ ночномъ 
безмолвш длинно вздохнула, пофыркивая, лошадь. Чо • 
лов-Ькъ появился. у 

— Это которые въ Людиново? Д и р е к т о р и я д*ти? 
Ну, такъ-такъ, приказано васъ отвезти. Пожалуйте. 

Филиппъ, номерной изъ «господскаго дома» Радицы. 
взялъ Лизинъ чемоданчикъ и повелъ ихъ къ лошади — до 
Радицы версты дв-fe, тамъ приготовлена и комната. Отдох
нуть, а часиковъ въ девять и п о * з д ъ въ Людиново. 

Филиппъ говорилъ просто и приветливо, но и съ от-
тЬнкомъ почтительности: директорсюя д%ти. 

Гл*бъ не могъ бы, и взрослымъ, вспомнить лицо это
го Филиппа, безвъхтнаго человека Россш, явившагося имъ 
тогда н*кшмъ благовтзстителемъ: ибо когда въ полной 
тьме Лизинъ голосъ, намученный, но верный, слабо про-
звучалъ: «Мама жива?», то Филиппъ, запахивая полушу-
бокъ и садясь на козлы, весело и спокойно сказалъ: «Сла
ва Богу. Н ы н * челов-Ькъ былъ изъ Людинова, велели 
вамъ передать —- барынъ* со вчерашняго дня лучше». 

И онъ тронулъ лошадь. Саннымъ путемъ, по какимъ-
то ухабамъ, мимо елочекъ, сосенъ, влекла ихъ лошадка. 
Все равно куда: М а м * л у ч ш е . Она жива, будетъ 
жить! Лиза тихонько плакала: счастливыми, благодатны
ми слезами. 

Черезъ четверть часа лошадь остановилась у двухэтаж-
наго дома, вблизи завода. Въ передней гор*лъ огонекъ. 

IV. 

Гл*бъ взб*жалъ по лестниц* въ бывшш свой каби
нета, г д * висела трапещя. Въ волнеши прютворилъ дверь 
огромной комнаты въ коричневой фанер* по стЬнамъ, с ь 

>блистающимъ паркетомъ. Эту комнату хорошо зналъ. Те
перь за ширмами стояла кровать. У окна, въ креелъч поху-
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девшая , съ темными провалами подъ глазами сидела мат,» 
— еще полубольная, но живая, настоящая. 

Гл-Ьбъ обогналъ Лизу. И повисъ у матери на ше!>. 
Прежде въ такихъ случаяхъ его царапала булавка брошки 
съ брилл1атиками, но теперь мать б ы л а ' в ъ белой ночной 
кофточке . Онъ ее целовалъ, а она шептала: «Сыночка 
ну, вотъ, сыночка», — гладила по большой голове и то
же целовала. 

Оторвавшись отъ нея, онъ д а л ъ место Л и з е . Самъ-же, 
пофыркивая, сильно дыша, со страннымъ напряжешемь 
прошелся по комнате кругообразно. Лицо отца, съ ры
жеватой бородой, тоже взволнованное и такое с в о е , 
мелькнуло псредъ нимъ въ этомъ церемошальномъ мар
ше. Г л е б ъ готовъ былъ закричать или заплакать.. . но не 
сделалъ ни того, ни другого. Онъ просто какъ-то проле-
телъ въ новое свое состояше, нормальное и счастливое, 
когда мать здорова и все въ Людинове въ порядке . Да. 
да, огромный милый домъ, за окнами снежное озеро. 
Коньки, охота, рисованье. 

. . .После первыхъ волнешй встречи все понемногу ста
ло налаживаться. Лиза устроилась и съ матерью. Г л е б ъ по-
прежнему жилъ въ комнате, где трапещя, а спалъ вни
зу съ отцомъ въ кабинете. Тимофеичъ, подавая въ стек
лянной столовой, поирежиему надевалъ белыя вязаный 
перчатки. Когда надо было отцу ехать на заводъ, доклл-
дывалъ какъ о деле государственной важности: 

— Лошадка подаиа-съ. 
Вновь сталъ доноситься изъ залы Бетховенъ, Шопенъ 

изъ-подъ пальчиковъ Лизы. Дрецъ и Павелъ Иванычъ яв
лялись къ обЬду. Отецъ, чокаясь водочкой, приговари-
валъ: «чн-и-июИ» Дрецъ отвечалъ ему: «клопсъ и от
делка!» 

Г л е б ъ мгновенно вошелъ въ эту жизнь, точно для нет 
былъ и созданъ, а Калуга, д о м ъ Тарховой, гимназ1я, Кра
савецъ оказались непр1ятнымъ сномъ, тотчасъ и сгинув-
шимъ. Наоборотъ , здесь сидеть, въ светлой комнате вто-



К А Л У Г А 139 

рого этажа, съ окномъ въ заснеженный садъ, срисовывап 
Коробочку изъ альбома Боклевскаго, потомъ вспрыгнуть 
на трапещю и держась за веревки, покачиваясь на ней к а к к 

на качеляхъ, мурлыкать вполголоса: 

«Ъдемъ въ море варя-яга, 
«Иль на островъ Сантъ Я-а-а~го!» 

— это и есть жизнь, Рядомъ комната матери: та, гд* жила 
и откуда у*хала Софья Эдуардовна. Какъ связано все э т ) 
съ гЬмъ жаркимъ .лЪтомъ, пожарами, серыми глазами 
Софьи Эдуардовны, музыкой... И куда исчезла Софья Эду
ардовна со своими длинными пальцами, красными пятна
ми на щекахъ, не совсемъ красивая, но такая чудесная? 

Сейчасъ тамъ, за дверью, въ кресле у окна мать. Ино
гда она уже встаетъ, ходитъ немного, беретъ толстый жур
налъ въ красной обложке съ изображешемъ, въ славян-
скомъ стиле, некоей арки, и читаетъ Боборыкина, романъ 
«Васил1й Тсркинъ». 

Изъ словъ отца, Лизы, Глебъ понялъ, что мать, дей
ствительно, чуть было не умерла... — даже докторъ, 
«кумъ» на высокихъ каблукахъ, чей портретъ въ альбоме 
помнитъ онъ еще по Устамъ, палъ духомъ и почти не на
деялся. 

Но сейчасъ все по другому. И мать, и светлый, молча
ливый домъ, принадлежатъ иному Mipy, очень радостно
му. Глебъ вполне въ немъ укрепился. Неужели важный 
мальчикъ, рисующ1й въ людиновскомъ доме, катающшс \ 
на конькахъ въ оленьей шапке и романовскомъ полуш\ 
бочке, бродящ1й въ парке съ ружьецомъ, подкарауливав 
сороку — все тотъ-же Глебъ, что мучился изъ-за экзаме
на, чувствовалъ тщету свою и одиночество въ гимназж, 
сградалъ отъ чаказашя? 

Г л е б ъ старался не думать о той странной, грустной м 
тяжелой жизни, которую велъ въ другой стране, называв
шейся Калугой. Впрочемъ, ему и не очень думалось. По
просту онъ снова жилъ. 
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На второй день Рождества мать спустилась внизъ уже 
въ обычномъ своемъ платье, съ брошкой. Теперь, если 
броситься къ ней на шею, то можно и оцарапаться. Глебъ , 
впрочемъ, и не бросался. Все вошло въ колею, онъ прини-
маль какъ должное, что мать выздоровела , да и вообще 
что здесь въ Людинове долженъ жить по настоящему, 
быть счастливымъ. 

... Несколько новостей сразу скрестились въ эти дни 
въ д о м е людиновскомъ. Изъ Юева б р а т ь Петръ на-
писалъ отцу, что заболела гостившая у него бабуш
ка Франя. И з ъ Дядькова получилось сообщеже, что 
по губержи е д е т ъ губернаторъ и въ пятницу будетъ 
въ Людинове . Его надо принять, показать ему з а в о д ь 
и отправить дальше. Третья весть была для Глеба самой 
важной: верстахъ въ тридцати отъ Людинова обложили 
лосей, и къ великому его удовольствш (хоть онъ и ста
рался скрыть это ) , отецъ р е ш и л ъ взять и Глеба на об
лаву. 

Можетъ быть, для отца и не такъ размещались изве -
ст1я, все-же и онъ занялся более всего охотой. Для гу
бернатора наспехъ послали за виномъ въ Жиздру, мать 
размышляла, хороша-ли будетъ индюшка, какое свертеть 
мороженое. А отецъ съ Г л е б о м ъ готовились къ охотъ 
какъ къ войне. Д е л о , правда, не шутка: ехать вдаль, звер:> 
немалый и р е д к ш . Приходили и Дрецъ, и Павелъ Ивано-
вичъ совещаться и обсуждать: сколько брать патроновъ, 
какъ одеться, кому съ к е м ъ ехать . 

Кабииетъ отца обратился въ мастерскую. Лежали разо-
П-раниыя ружья, смазывались курки, собачки, промывались 
стволы, протирали ихъ насухо такъ, чтобы блестели вну
три какъ зеркало. Самое интересное это лить пули. Сви-
нецъ плавили въ чугунной ч а ш к е съ длинной ручкой вро
де кочерги тутъ-же въ камине на огне или угляхъ.' Ни 
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д н * чашки копилось нечто светлое и тяжкое, сребристо -
жидкое какъ ртуть, кое-где *въ чешуйке шлака. Это рас
плавленный свинецъ. Его льютъ въ пулелейку — особый 
инструментъ съ дырами для наливанья. И когда свинецъ 
остынетъ, пулелейку разнимаютъ, изъ нея падаютъ стол
бики еще теплаго металла: онъ и будетъ разить зверя, 
надо лишь его еще загладить, обточить швы. 

Г л е б ъ считалъ это дЬломъ значительным^ достой-
нымъ настоящаго мужчины. ПргЬздъ-же губернатора н 
все съ нимъ связанное — пустяками, на которые зря тра
тится время. 

Губернатора ждали въ среду, а на четвергъ назначалась 
облава. Гл*бу это совсемъ не нравилось. 

— А вдругъ онъ возьметъ да и останется въ четвергъ? 
— Нетъ, братецъ ты мой, у него все расписано» — го

ворилъ отецъ, покуривая. — Въ среду вечеромъ долженъ 
въ Жиздру выехать. 

Г л е б ъ все-таки опасался. Ведь онъ г у б е р н а т о р а Чтз 
захочетъ, то и сделаетъ. А во всякомъ случае, испортить 
имъ последшй день передъ охотой. Мало-ли, можно бы
ло бы еще патроновъ наделать, про запасъ... 

Въ среду на дворъ людиновскаго дома въехало не
сколько троекъ: точно свадебный п о е з д ъ . Г л е б ъ съ Ли
зой смотрели с ъ любопытствомъ, не безъ трепета, изъ 
окна верхней большой комнаты. Д в о р ъ наполнился поли-
шей. Заиндевелые урядники в ъ башлыкахъ, съ багровыми 
отъ мороза лицами, худеньюй становой въ серой шинели, 
исправникъ, грузный, въ огромномъ тулупе сверхъ ши
нели, каюе-.то господа въ шубахъ изъ Дядькова, отецъ на 
подъезде... — наконецъ, и зъ самой нарядной тройки, въ 
расписныхъ саняхъ, Тимофеичъ и два урядника высадили 
человека съ небольшими бакенбардами, еще нестараго, въ 
дорогой шубе. Отецъ почтительно съ Нимъ поздоровался. 

— Г у б е р н а т о р е Губернаторъ!—зашептала Лиза, блед
нея. У Глеба тоже сжалось сердце — разумеется, было, 
какъ онъ говорилъ «страшновато», или «играше въ гру-. 
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ди». Но онъ сдтзлалъ видъ, что ему безразлично: хоть бы 
царь. 

Въ эту среду столпотвореше вавилонское происходи
ло въ д о м е людиновскомъ. Всю наехавшую ватагу надо 
было накормить, разсортировать, разместить. . . Становой 
не могъ находиться въ комнат*, где об*даетъ губерна
т о р ^ . . 

... Глеба, несколько оледенелаго, подвели въ з а л е къ 
человеку съ бакенбардами, и отецъ сказалъ: 

— Это мой сынъ. 
Г л е б ъ поклонился и «шаркнулъ ножкой». Губернаторъ 

разсеянно-ласково подалъ ему руку, потрепалъ по голове, 
— Будущш охотникъ, — сказалъ отецъ. — Ныне ка-

лужскж гимназистъ. 
— А! А! Отлично. 
Губернаторъ спросилъ, какъ онъ учится. Узнавъ отъ 

отца, что хорошо, кивнулъ благожелательно. Подошелъ 
чиновникъ особыхъ поручешй, лысоватый, картавяшдй, ~ -
потомъ как1е-то инженеры окружили ихъ. Г л е б ъ благо
получно отступилъ. «Хорошо, что отецъ не сказалъ про 
завтрашнюю облаву. Гимназистамъ охотиться запрещает
ся...» Глебъ , по своему обыкновешю, думалъ, что гу
бернатору онъ такъ-же интересенъ, какъ себе самому или 
матери. 

О б е д а л и съ Лизой одни, наверху — тоже къ общему 
удовольствш. Лиза боялась, что после обеда придется 
играть губернатору на р о я л е . Но сейчасъ они мирно и 
роскошно угощались: губернаторская индюшка, воздуш
ный пирогъ, ананасы, мороженое, ихъ не миновали. Сни-
зу-же доносился шумъ голосовъ, д в и ж е т е людей, с'идя-
[цихъ нъ стеклянной столовой за раздвинутымъ столомъ. 
чоканье, иногда смехъ.. . 

Лиза все-таки угадала. Губернаторъ оказался любите 
аемъ музыки, а отецъ, после шампанскаго, проговорился, 
что дочь у него музыкантша. Когда съ кофе и ликерами 
перешли въ гостиную, губернаторъ пожелалъ ее слушать. 
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Отступать было поздно. Мать отправилась за ней на-
верхъ. 

Врядъ-ли раньше когда-нибудь Лиза такъ волновалась. 
Идти внизъ, играть пёредъ губернаторомъ, чиновниками, 
инженерами,.. 

— Чего ты боишься? — сказалъ Глебъ. — Ты игра
ешь отлично, а мало-ли что... губернаторъ такъ губерна-
торъ. Онъ совершенно не страшный. 

И мать повела Лизу на заклаше. Глебъ-же уселся у се
бя на трапещи — отсюда лучше будетъ слышно, внизъ 
спускается винтомъ лестница — и слегка покачиваясь, ис-
пытывалъ разныя чувства: некое высоком-fepie къ губерна
тору («пускай послушаетъ, какъ въ нашемъ д о м е игра-
ютъ!») , гордость за Лизу, которую считалъ замечатель
ной шанисткой, ощущеше покоя и уединенности здесь , нз 
слегка покачивающейся трапещи, и вместе съ т е м ъ : жаль, 
все-таки, что это не онъ играетъ, не онъ пожинаетъ лавры. 

Внизу, на ГолгоеЪ, Лиза исполняла Патетическую сона
ту, вначале отъ ужаса робко, но потомъ разошлась. Для 
своего возраста играла совсемъ неплохо, и въ тушэ ея, 
фразировке , были именно Лизины черты — женственно-
изящное, артистичное. Г л е б ъ все сильнее раскачивался. 
Какъ всегда, музыка действовала на него сильно и поэти
чески. Трудно было бы определить мечты его. Но нечто 
отъ Софьи Эдуардовны, отъ Зинаиды Тургеневской въ 
нихъ присутствовало. Ему хотелось сделать что-то не
обыкновенное, прославиться, погибнуть... 

Когда Лиза окончила, внизу шумно, дружно зааплоди
ровали. 

.* * * 

Губернаторъ былъ человекъ среднихъ л е т ъ , спокой
ный и довольно благодушный. На т е страшилища Петер
бурга, каюя рисовали себе Катя Новоселова и Лиза, во
все не походилъ. Но правительство собою являлъ. при-
выкъ къ этому и не могъ стать инымъ. Хоть по медвежь-
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имъ угламъ губерши е з д и л ъ безъ радости, все-же стран
но ему было-бы путешествовать запросто, безъ троекъ съ 
исправниками впереди, троекъ со становыми и урядниками 
сзади. Такъ нужно, дЬло государственное. Пусть лично и 
не крутой, все-таки онъ начальникъ, долженъ изливать въ 
этомъ захолустномъ к р а е Ыяше, отблескъ верховной вла
сти. 

, Губернаторъ д е р ж а л ъ себя вежливо , но отдаленно с ь 
инженерами и хозяевами этого дома (не казавшагося ему 
столь великол-Ьпнымъ, какъ Г л е б у ) . Поблагодарилъ за 
Бетховена д е в о ч к у съ кудряшками и косичкой, замучен
ную страхомъ, съ ледяными пальчиками. Похвалилъ ее, 
хотя много разъ слышалъ много лучшую музыку. Въ кон-
irfe-же концовъ все это было ему безразлично. 

Его повезли на з а в о д ъ показывать производство. Л 
исправникъ и становой ждали въ дальнихъ комнатахъ — 
ихъ и кормили тамъ отдельно. 

На з а в о д е заведуюшде мастерскими низко ему кланя
лись. Рабоч1е стояли о н е м е в ъ . Губернаторъ считалъ, что 
онъ некая магическая сила, однимъ появлешемъ способ* 
ная дать счастье простымъ людямъ. (Ему всегда искрен
но казалось, что «народъ» очень его л ю б и т ъ ) . Онъ ви-
д е л ъ , какъ изъ домны вытекалъ огненный чугунъ, какъ 
проносилась в ъ прокатной черезъ вальцы раскаленная бол
ванка — изъ нея вытягиваются змеевидныя полосы — бу
дущее сортовое ж е л е з о или рельсы. Ему казалось, что въ 
его присутствш и работать этимъ запотЬвшимъ людямъ 
съ другой планеты легче, ч е м ъ безъ него. 

Въ пять вернулись домой, сели играть въ винтъ: за 
главнымъ столомъ губернаторъ, петербургски инженеръ, 
тощШ чиновникъ особыхъ поручений и отецъ. По угламъ 
зеленаго ломбернаго стола въ гостиной стояли свечи. Но-
выя колоды картъ ловко сдавались. Мелки писали, Ти-
мофеичъ въ б е л ы х ъ перчаткахъ, изнемогая отъ важно
сти и £0знашя «историческаго» дня, подавалъ в ъ б е л ы х ъ 
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перчаткахъ чай съ вареньемъ и лучшими жиздринскими 
печеньями. 

Глебъ осм*л*лъ и тоже глядЬлъ изъ-за спины отца на 
игру. Его занимало лишь одно: чтобы отецъ выигрывалъ. 
Отецъ вообще долженъ былъ всехъ побеждать. И Глебъ 
съ неудовольств1емъ смотрелъ, когда отецъ ремизился и 
ужъ совсемъ разсердился, когда партнеръ, тохшй чинов-
никъ, замЪтилъ отцу, что онъ сыгралъ неправильно. 

Въ общемъ-же чувствовалъ себя тоскливо, точно въ 
завоеванномъ город*. 

Въ прихожей сид-Ьлъ урядникъ, въ маленькой проход 
ной KaKie-то неизвестные типы изъ т*хъ, кого не сажа-
ютъ за столъ. Худенькш становой, роб*випй какъ Лиза 
за роялемъ, вскакивалъ каждый разъ, какъ входила мать. 
— все какое-то странное и чужое! 

Главное-же его мучило: а вдругъ губернаторъ оста
нется? Улучивъ минуту, когда отецъ былъ свободенъ, 
онъ шепнулъ ему: 

— Долго будете играть въ карты? Ведь онъ такъ и не 
у*детъ! 

Отецъ засмеялся. 
— Не бойся, къ девяти съ коннаго двора подадутъ 

тройки. 
— Какъ-же въ темноте ехать? 
— Вотъ увидишь. 
— Значитъ, мы завтра на облаву? 
Отецъ хорошо зналъ, по самому началу, куда клонит

ся дело . И такъ какъ разговоры эти заводилъ Глебъ уже 
не въ первый разъ, сказалъ даже нетерпеливо: 

— Да, на облаву. И вставать надо до свету. Ложись^ 
пораньше. 

Въ отцовскомъ кабинете тоже играли въ карты, инже
неры помоложе. Глебу пришлось лечь наверху у матери. 
Это было пр1ятно, но и опасно: вдругъ завтра забудутъ 
разбудить? 

Ужинали опять съ Лизой вдвоемъ, и действительно въ 
до 



140 Б. З А Й Ц Е В Ъ 

девять часовъ оказались свидетелями радостнаго собьгпя: 
у е з ж а л ъ губернаторъ. 

Д в о р ъ вновь наполнился тройками, полищей. Звенели 
колокольчики. Ямщики переругивались. И самое интерес
ное было то, что появились и верховые съ зажженными 
фонарями. Это совсемъ блестяще! Отсветы бродили по 
людской, по заснеженнымъ липамъ. Несколько походи
ло на пожаръ. Ч е л о в е к ъ въ шубе вновь вышелъ на подъ-
ездъ, его усадили въ сани и весь губернаторски п о е з д ъ , 
съ верховыми впереди, освещавшими дорогу, тронулся. 

Г л е б ъ былъ дрволенъ. Теперь начинается настоящее. 
Онъ с б е ж а л ъ внизъ попрощаться съ отцомъ. Повсюду сто
яли еще неубранные ломберные столы, недопитый чай, пет 
иельницы съ окурками. Окурки и на полу. Но непр1ятель 
отступили И взявъ съ отца слово, что его разбудятъ во 
время, Глебъ о б е щ а л ъ тотчасъ лечь въ постель. 

Это онъ и исполнилъ. Заснуть-же долго не могъ, Слиш
комъ пестръ день нынешнш, слишкомъ жутокъ и необы-
чаенъ завтрашшй. Лоси! Подумать только. Сердце его за
мирало, сжималось. 

Отецъ тоже сдержалъ обещаше . Было еще темно, ко
гда Тимофеичъ постучалъ въ комнату матери. 

— Да, да, — ответила мать покойно. — Сыночка, пот 
дымайся. 

Она зажгла у себя свечу. Г л е б ъ спалъ на с о ф е въ про-
тивоположномъ конце комнаты. Мягкимъ оранжевымъ 
пятномъ означился с в е т ъ за ширмой у матери. Въ окне 
слегка серело. Г л е б ъ торопливо, молча, упорно натяги-
валъ на себя детское снаряжеше. 

Въ виду важности выезда мать тоже поднялась. Она 
не особенно одобряла, что Г л е б ъ е д е т ъ на лосей. Прав 
да, лось какъ будто животное мирное... — все-таки у него 
рога. Ну, да отецъ сказалъ, что будетъ стоять съ Глебомъ 
на одномъ номере. «Во всякомъ случае, Николаю Петро
вичу видней» — въ такихъ д ь л а х ъ мать считала отцовсюй 
взглядъ непререкаемымъ. 



К А Л У Г А 147 

Она-же все сделала, чтобы Гл'Ьбъ въ это утро былъ 
тщательно обутъ, од%тъ, накормленъ — Г л е б ъ принималъ 
это с ъ н-Воимъ нетерпешемъ: б ы л ъ обуянъ воинствен-» 
нымъ духомъ, стеснялся женской внимательности. 

Уже светало, когда они съ отцомъ вышли на подъ^: 
е з д ъ , к ъ санямъ. Д в о р ъ б ы л ъ изъ-Ьзженъ вчерашними 
тройками. Мать провожала ихъ.. Глеба укутывали, подты-. 
кали полость, поправляли сиденье, подсовывали подушки; 
за спину... — обычный церемошадъ зимней русской по- ; 
садки. И з ъ другихъ саней, тоже гусемъ, выглядывали 
Д р е ц ъ и Павелъ Ивановичъ. 

. — Ну вотъ и слава Богу, — говорилъ Дрецъ , покури
вая трубочку: — во время вчерась уехали, а я все боялся, 
что-и останутся... Значитъ, и-трогаемся, Herr Professor? 

— Трогаемся, — тихо, безсмысленно сказалъ Г л е б ъ . 
Дмитргё длиннымъ кнутомъ, в р о д е пастушескаго, сте-

ганулъ гусевого. Тотъ затанцовалъ и рванулъ. Коренникь 
двинулся солидно. 

Набережная у снежнаго озера, базарная площадь съ 
огромною б^лой церковью, длинная слобода.. . — Люди
ново быстро осталось сзади. 

День серый, маловетренный. Сани идутъ необширны
ми полями, замкнутыми синевой леса . А потомъ гусевой 
влетаетъ в ъ этотъ л е с ъ — сразу совсемъ тихо. Хладно-
сребристыя снежинки, крошечный и поблескиваюхщя, ле-
тятъ сверху. А когда дуга заденетъ за мохнатую ветвь, 
легкимъ, прохладнымъ инеемъ обдастъ сидящихъ. Даль
ней стукъ дятла, залохмаченыя снегомъ елочки, узень-
кш следъ заячий, ледяная кристальность воздуха, звуч
ность, ломкость... 

Въ одномъ м е с т е дорога раздваивается. На разстанЬ 
мужичекъ. Онъ низко поклонился отцу и велелъ кучеру 
взять налево : слабо натертая тропка къ лесной избушке . 

— Не извольте теперь громко разговаривать. Зверь-то 
в е д ь онъ чутюй. 

Отецъ обернулся къ Дрецу. 
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Ну я-же что, я же-жъ понимаю... 
Лошади пошли шагомъ. То, что нельзя разговари

вать, сжало ГлЪбово сердце новымъ волнешемъ. Настоя
щая охота! Въ серебряномъ лесу, на чудовищныхъ зве 
рей... 

Избушка оказалась недалеко. Сани подтягивались, 
охотники молча вылезали. Дрецу трудно было не гово
рить. Но когда онъ не удержался и что-то буркнулъ, 
отецъ вскинулся на него. 

— Be* изволили собраться? — шепнулъ мужичекъ-
л*сникъ. — Пожалуйте по номерам*. 

Лтзсникъ назывался Евграфъ. Худеныай, тошдй, жилъ 
онъ тутъ одиноко, среди лесовъ и зверья . Обкладывалъ 
и медведей, и лосей. Въ август* подвывалъ волковъ. Едва-
ли не зналъ лисьяго, заячьяго нарЪчШ. 

Н а своихъ легкихъ, раскоряченныхъ ножкахъ велъ онъ 
охотниковъ. За плечами Глеба висело тульское ружьецо, 
подарокъ Д*да . 

— Тутъ ужъ и курить бы не надо, — негромко сказалъ 
Евграфъ Дрецу. — Зверь духа не любитъ. 

Глебъ старался попадать въ следы отца. Шли медлен
но, довольно долго. Глебу казалось, что и нивесть куда 
зашли. Наконецъ, на опушке строевого леса, исполин-
скихъ елей, сосенъ, Евграфъ сталъ разставлять охотниковъ 
по лиши. Одинъ за другимъ спутники отставали. 

— А вы, баринъ, здесь , — шепнулъ отцу. —И махонь-
кШ съ вами. Ну, стрел и, стрели... 

Глебъ устроился за толстымъ пнемъ. Впереди мелюй, 
слегка сизеюпий осинникъ съ небольшой прогалинкой въ 
ложбине, шедшей подъ угломъ. Оттуда, изъ этого тайн-
ственпаго сплетешя сучьевъ, голыхъ и тоикихъ стволовъ 
и долженъ явиться зверь. За сииной-же столетшй л*съ, 
съ глубокою тенью вглуби. Онъ всегда, даже въ тихш 
день, какъ сегодня, слегка гудитъ. 

Про ложбину отецъ шепнулъ: 
— Это лазъ. Береги. Вообще осмотрись, вдаль не бей 
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— пропускай до того кустика, видишь?.. Главное, до вре
мени не спугни, 

И отецъ ушелъ къ себЪ на номеръ, шаговъ за* двадцать. 
Гл-Ьбъ стоялъ и tfe-стоялъ, былъ и не-былъ, это и 

ПгЬбъ и не-Гл'Ьбъ — нЬчто растворившееся въ посребрен-
номъ л-ЬсЬ. Но у этого существа одно осталось несомн^н-
нымъ: сердце. Билось оно ровно, громко, какъ идутъ хо-
poiuie часы. 

Въ л-fecy иногда что-то хряскало, начинался долбёжъ 
дятла... 

Такъ длилось немало. ЧЪмъ дольше, гЬмъ страшн-Ье. 
Точно все стало нЪмое. Отецъ хотя и близко, но его уже 
нельзя спросить, онъ тоже волшебный, надо ждать, 
ждать... 

Вдалеке выстрЪлъ — прокатился сухо, точно расколо
ли пол-Ьно. Гл'Ьбъ зналъ: сигнальный. И за нимъ далекой, 
слабой волной завыли человечьи голоса. Облава трону
лась. 

Со стороны отца два краткихъ, точныхъ звука: чикъ, 
чикъ. Взводитъ курки. Взвелъ свой, единственный курокь 
и ГлЪбъ. А потомъ взялъ ружье наперев'Ьсъ и замеръ. Ма
гически блестЬлъ пистонъ. И правда, и неправда былъ 
осинникъ, и ложбинка, л*Ьсъ. Точно во сн"Ь! Дальшй вой 
не нарушитъ тайны м-Ьстъ, гдЬ бредутъ сейчасъ отъ этихъ 
криковъ фантастичесюе рогатые зв^ри. 

Загонщики ближе. Уже можно различать голоса. Слыш
ны трещотки, палки бьютъ по деревьямъ. Туча медленно 
надвигается, но въ ц-Ьпи стр%лковъ все безмолвно. 

Вдругъ въ мелкол'Ьсь'Ь сновйд-Ьнья своего увидалъ 
Гл'Ьбъ нЬчто новое: двинулись в^тви, что-то разступилось 
и беззвучно появились на прогалинке два нереальныхъ су
щества. Впереди огромный зв-Ьрь, на высокихъ, тонкихъ 
ножкахъ, бе зъ роговъ, л е г а й и безшумный, а за нимъ по
меньше. 

Осторожно шли они по сн-Ьгу, точно бы по облакамъ, 
настолько нев-Ьсомыми казались. Гл'Ьбъ не могъ этого 
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осмыслить, но онъ чувствовалъ передъ собою дишй и та
инственный мipъ. Все это было мгновеше, но пронзило 
его. И уже изъ-за пня велъ стволомъ мальчикъ медленно 
по c ipo -бурому боку чудища, безплотно предъ нимъ про
ходившего. 

Можетъ быть, ГлЪбъ шевельнулся, или лось почувство-
валъ человОДй запахъ : но передшй прюстановился, мень-
ш ш за нимъ тоже... — ГлЪбъ потянулъ за собачку. 

Въ грохнувшемъ выстрел* все сразу сместилось. Гро
мада передъ ГлЪбомъ рухнула. Со стороны отца тоже 
блеснуло и ударило, менышй бешено прыгнулъ, несется 
межъ деревъ крупнаго лтзса, прорвался черезъ лишю 
стрЪлковъ. Отецъ быстро обертывается, ловитъ его на 
мушку — второй выстрЪлъ... 

И все вернулось вновь на свои м'Ьста. Чрезъ несколько 
минутъ между осинками мелькали у ж ъ древляне со свои
ми палками, въ тулупахъ, рваныхъ шалкахъ, съ путаным;: 
бороденками. Съ ближайшаго номера приб-Ьжалъ Дрецъ . 
Охотники подходили. 

— Это ты? — кричалъ Дрецъ . — Этакую махину? Ну и 
молодецъ-же-жъ, Негг Professor, я-же говорилъ.. . я-же 
всегда говорилъ.. . 

Г л * б ъ стоялъ въ нЪсколькихъ шагахъ отъ стовержен-
наго лося. З в ^ р ь умиралъ. Прекрасный глазъ его пред
смертно затягивался, нога судорожна дергалась. ГлЪбъ ни
чего не понималъ. Губы его дрожали, онъ былъ огвжнаго 
цвъ*та и все пытался забить шомполомъ въ дуло новую пу
лю — для чего это б ы л а ? А пуля застряла, какъ разгь и не 
продвигалась. Кругомъ орали в ъ восторгк загонщики. 

Дрецъ съ аппетитомъ взвелъ курокъ и почт» въ упоръ 
выстр^лилъ въ умирающаго. ТЬло лося передернулось. 
Какъ бы д ы м ъ пошелъ отъ него... или это б ь м ъ вздохъ? 

** 
То, что пуля отца достала второго лося и онъ повалил

ся шагахъ в ъ двухстахъ, никого не удивило': отецъ взрх&с-
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лый охотникъ, известный стр-Ьлокъ. Но мальчикъ, изъ по-
луд-Ьтскаго ружья уложивший такую махину... 

Отецъ былъ очень доволенъ. На Гл-Ьба-же рухнула 
оглушительная волна успеха. 

Отецъ, смеясь , взялъ у него ружьецо и засунулъ шом-
п о л ъ на мЪсто. 

— Пулю дома высверлимъ. Такъ ничего не выйдетъ. 
. Гл-Ьба со всЬхъ сторонъ поздравляли. Дpeвлянe , тре

бовали съ отца на водку — что щедро и получили. И ко
гда съ лосями на салазкахъ толпой, теперь уже шумной, 
пестрой, охотники вперемежку съ мужиками и бабами вва
лились на дворъ избушки, гд-b ждали кучера, загонщики 
подхватили ГлЪба и стали качать. Они угадали. Отецъ 
далъ имъ еще на водку. Гл-Ьбъ-же былъ совсЬмъ дикъ, не 
раскрывалъ рта. Можно было подумать, что мальчикъ, ко-
т о р ы м ъ восторгаются за то, что пуля его ружьеца угоди
ла въ хребетъ безвиннаго звЪря — что онъ даже еще не-
доволенъ. Это было неверно. ГлЪбъ торжествовалъ. Но 
счастья своего стеснялся. Такъ себя держалъ, будто для 
него убить лося дЬло обычное, ничего тутъ нЪтъ удиви
тельна™. Его радость была одинокая, восторженно-пу
стынная. 

Онъ отдался ей на обратномъ пути. Ъли и пили в ъ сто
р о ж к е основательно и выбрались домой незадолго до су-
мерекъ. ГлЪба опять закутали мум1ей, и когда выехали въ 
йачинавпля сиз-Ьть, мутнеть поля, Гл'Ьбъ, закрывшись сбо
ку вороФникомъ тулупа, полудремалъ, но и страстно жилъ 
въ уединенш своемъ. Теперь лишь вЪтеръ полевой, да 
сн-Ьгъ, да надвигающшся сумракъ были съ нимъ. Ника-
кихъ Дрецовъ, мужиковъ, в-Ьжливо жмущихъ руку Пав-
ловъ Иванычей. Онъ одинъ со своею славой. ГлЪбъ счи-
талъ, что свершилъ ничто героическое. А уединеше, ров
ный бЪгъ саней, тулупъ, отъ котораго пахло овчиной, от
гораживали его отъ Mipa. Къ Mipy этому Ънъ относился 
отчасти высоком-Ьрно. А къ. себ% Съ неосознаннымъ вос-
хищешемъ. Это давало особую сладость часамъ Ъзды; 
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Выл-Ьзъ онъ изъ саней съ чувствомъ Наполеона по-
сл-fc Аустерлица. Д о м а восторгъ б ы л ъ обиий. Д а ж е Лизу 
онъ захватилъ. Тутъ у ж ъ не булочка будаковская — 
огромный зв-Ьрь, страшный, котораго такъ геройски уло-
жилъ братъ. (Это была лосиха со своимъ лосенкомъ. Уби
вая ее, Гл-Ьбъ совершалъ преступлеше даже противъ за-
коновъ охотничьихъ) . Мать тоже была счастлива. ГлЪбъ 
велъ себя какъ взрослый, «сыночка» оказался на высоте . 
Одинъ изъ случайныхъ гостей-охотниковъ сотрудничалъ 
въ «ПриродЬ и ОхотЬ». Онъ сказалъ, что напечатаетъ ,о 
Гл-Ьб-Ь в ъ журнал-Ь. 

Все это не могло ПгЬба не опьянять, хотя держаться 
онъ продолжалъ замкнуто. Дни Святокъ шли для него 
подъ знакомъ тр!*умфа. СидЪлъ~ли онъ на трапещи, пока
чиваясь, рисовалъ-ли, катался-ли на конькахъ, всюду его 
сопровождало ощущеше чего-то необыкновеннаго. Оно 
несло его. Онъ не былъ даже в ъ силахъ и сопротивлять
ся. Не былъ въ силахъ чувствовать что-либо иное. А меж
ду гЬмъ, с ъ ясною неумолимостью надвигался день, когда 
надо будетъ вновь -Ьхать въ Калугу, с ъ Лизой, въ у б о п й 
домъ Тарховой, постылую г и м н а з ш . Совершенно очевид
но, что изъ знаменитаго охотника онъ превратится вновь 
въ жалкаго гимназиста, котораго в ъ любой день можно 
оставить безъ обЪда, всячески ущемить, обидеть . ЗдЬсь 
имя его попадетъ въ печать, а тамъ, если «Природу и 
Охоту» увидитъ инспекторъ, то ему сбавятъ баллъ по. по-
ведешю. И кто изъ товарищей п о в а р и т ь , что это о немъ, 
нел-Ьпомъ дежурномъ, а то и «ябеднике», написано въ 
охотничьемъ журнале! 

Впрочемъ, онъ и думать почти не могъ о Калуге — не 
вмещалась она въ него. И себя вообразить инымъ, ч-Ьмъ 
сейчасъ, познавшимъ славу ПгЬбомъ не былъ онъ въ со
с т о я л и . 

Такъ-же и когда пришла изъ -Юева телеграмма, что 
скончалась бабушка Франя, онъ отнесся къ этому равно
душно. Да, слегка помнитъ ее по Устамъ, важная, поль-
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скаго вида дама. Но къ нему и его чувствамъ не имею
щая отношешя. 

Поразилъ его только отецъ. Отецъ, всегда надъ всЬмъ 
возвышавшиеся, недосягаемый несмотря на свою весе

лость , полугерой охотникъ, проявилъ слабость, Глеба 
взволновавшую. На панихиде въ огромной людиновской 
церкви онъ плакалъ такъ, что уткнулъ лицо въ платокъ, 
подъ которымъ вздрагивала рыжеватая борода и тяжело 
сотрясался плечами. Глебу очень жаль было этого пр'г-
краснаго на его взглядъ человека. Когда панихида окон
чилась, онъ печально шелъ съ нимъ домой изъ церкви* 
взялъ подъ руку, будто поддерживая. Головой приложил
ся къ локтю, а другою рукой погладилъ. 

— Мне тоже очень жаль бабушку. А ты не плачь. Я 
пргЬду къ т е б е на Пасху, мы поЪдемъ стрелять вальд-
шнеповъ, на Горскую мельницу. На тягу. Ты мне о б е щ а л ъ . 

Отецъ улыбнулся, смахнулъ слезы. 
— По^демъ, братецъ ты мой. по^демъ. 
Полуобнявшись шли они возвращаясь къ жизни обы

денной. Былъ скрый людиновсюй зимшй день, озеро въ 
снегу, туманные леса за нимъ. Заводъ пыхтелъ какъ все
гда, языки пламени надъ домной. Бабушка Франциска 
Ивановна со своими четками, католическимъ Распят1емъ, 
жизненными взглядами и видомъ королевы изъ провинщ-
альнаго театра находилась уже въ Вечности, бедные-же ея 
останки покоились въ граде Юеве. И отецъ, и мать, и Глебъ • 
и д р у п е совершали таинственно данный имъ путь жизни, 
приближаясь — одни къ старости и последнему путеше-
CTBiio, другой къ отрочеству, и юности. Никто ничего не 
зналъ о своей судьбе. Г л е б ъ не зналъ, что въ поеледшй 
разъ видитъ Людиново. Отецъ не зналъ, что чрезъ н е 
сколько л е т ъ будетъ совсемъ въ другихъ краяхъ Рос
сш. Мать не знала, что переживетъ отца и увидитъ кру-
шеше всей прежней жизни. И лосиха, въ роковой для нея 
день вышедшая на вооруженнаго ребенка со своимъ ре-
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бенкомъ, не знала, что въ послЬдшй разъ идетъ этимъ 
осинникомъ. 

Губернаторъ съ бакенбардами окончилъ благополучно 
свою поездку . Всюду были исправники, становые. Всюду 
ему кланялись и принимали какъ въ Людинов-fc. Искренно 
онъ полагалъ, что всюду внесъ п о р я д о к ъ и благоденств1е. 
Въ некоторой усталости отъ пути все-же не задумывался 
о томъ, что будетъ, и не могъ себ-fe представить, что че-
резъ тридцать лЪтъ вынесутъ его больного, полупаралич-
наго, изъ родного дома въ Рязанской губернш и на лу
ж а й к е парка разстр*ляютъ. 

Бор . Зайцевъ . 



Смерть господина Бернара 
Никто изъ сослуживцевъ господина Бернара не могъ 

б ы предположить, что этотъ чрезвычайно почтенный и 
уважаемый человекъ способенъ къ неожиданнымъ поступ-
камъ; и гЬмъ бол'Ье странными и непостижимыми казались 
неправдоподобный и фантастинесюя обстоятельства, со
провождавшая его преждевременную кончину. — Онъ ед
ва достигъ того возраста, когда чёлов-Ькъ становится зрЪ-
лымъ и живетъ жизнью, полной сознашя своего долга пе-
редъ родиной и республикой, — говорилъ въ своей над
гробной р%чи директоръ того предпр1ят1я, въ которомъ 
господинъ Бернаръ прослужилъ двадцать три года; онъ 
имЪлъ въ виду тотъ фактъ, что господину Бернару едва 
исполнилось пятьдесятъ шесть л-Ьтъ. Ему оставалось со-
всЪмъ немного времени, чтобы получить право на доволь
но значительную, по словамъ директора, п е н а ю ; и хотя у 
господина Бернара не было ни жены, ни дЬтей, ни роди
телей, — это былъ сирота, господа, - говорилъ въ той 
же р-Ьчи директоръ, — утрата была оттого не менЬе тяго
стна. И было трудно себЪ представить, что на томъ M^crfe, 
гд1> двадцать три года подрядъ возвышалась лысая голо
в а господина Бернара, вдругъ начнетъ возвышаться нЪчто 
другое и хотя похожее по форм-Ь, но все же не то. ВладЬ-
лецъ бань на улицЪ Акащй терялъ одного изъ самыхъ по-
стоянныхъ своихъ кл!ентовъ, такъ к а к ъ господинъ Бер
наръ отличался почти болезненной чистоплотностью и ка
ж д у ю неделю принималъ д у ш ъ ; мадамъ Жюлй, привык-
тная къ господину Бернару почти какъ къ собственному 
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сыну, — въ т е ч е т е двадцати одного года после душа онъ 
отправлялся въ ея д о м ъ съ цветными стеклами и хотя 
оставался тамъ недолго, не ища ни развратныхъ наслаж-
денш, ни праздной болтовни, а являлся туда снедаемый 
исключительно заботами о собственномъ здоровье и, ухо
дя, всяк1й разъ говорилъ мадамъ Жюли со странной улыб
кой, — здоровье прежде всего, не такъ ли, мадамъ? и 
прачка, мадамъ Маргеритъ, и владЬлецъ ресторана и во
обще множество разныхъ людей, жителей города Т., въ 
которомъ это происходило, — было столь же поражено, 
сколь огорчено внезапной и ужасной смертью господина 
Бернара. 

— Преклонимся передъ его прахомъ, господа, — го
ворилъ директоръ, — но, # преклонившись передъ его пра
хомъ, оставимъ себе право выразить наше законное не-
доум-fcHie по поводу того, какими таинственными причина
ми былъ вызванъ этотъ ужасный фактъ, который соеди-
нилъ насъ сейчасъ, въ горестномъ благогов-Ьнш, передъ 
этой открытой могилой. 

Было бы несправедливо не упомянуть о томъ, что лишь 
недостатокъ средствъ и прерванное жестокими обстоя
тельствами образоваше не позволили директору въ свое 
время стать однимъ изъ лучшихъ адвокатовъ Франщи; л 
это знали все сограждане директора, которымъ его ора-
торсюй талантъ былъ очень извтэстенъ, равно, какъ л 
склонность къ адвокатуре ; и зная это, все относились к ъ 
нему такъ, какъ если бы онъ действительно былъ адвока-
томъ и даже обращались къ нему за юридическими с о в е 
тами. Одинъ разъ изъ-за директорскихъ потерянныхъ воз
можностей произошелъ даже непрштный случай: въ го
родъ Т на банкетъ корпорацш мыльныхъ фабрикантовъ 
ир1ехалъ министръ торговли, произнесши за столомъ 
длинную речь и з а м е т и в ш и лицо директора, который 
смотрелъ на него съ презрительнымъ сожалешемъ, въ не-
удачныхъ — по его мнешю — местахъ речи пожималъ 
плечами или иронически улыбэлся и вообще велъ себя 
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такъ, что министръ, едва кончивъ говорить, тотчасъ обра
тился къ своему сосуду съ вопросомъ, что это за дуракъ ; 
и такъ какъ м и н и с т р у — какъ потомъ разсказывалъ ди
ректоръ — былъ плохо воспитанъ, то, произнося это сло
во, онъ даже не понизилъ голоса. Конечно, элементарное 
уважеше къ самому себе не позволило директору удосто
ить отвЪтомъ человека, стоявшаго очевидно ниже его и 
добившагося поста министра лишь при помощи протек-
щи и взятокъ, — что было доподлинно известно веЪмъ 
гражданамъ города Т., которые были умными людьми и 
прекрасно разбирались въ политике. 

— Каковы же были rfc причины, — продолжалъ ди
ректоръ, — которыя въ ихъ горестной и мрачной совокуп 
ности заставили молодого, цвЪтущаго Бернара въ середи
н е своей карьеры решиться на столь ужасный и нЪкото-
рымъ образомъ окончательный поступокъ, имЪющШ, я бы 
сказалъ, г л у б о к и характеръ и служащий грознымъ предо-
стережешемъ для каждаго француза? 

Господинъ Бернаръ въ это время неподвижно лежалъ 
въ длинномъ коричневомъ гробу съ красивыми розоваты
ми полосками — работы господина Дюпюи, который сто-
ялъ тутъ же, снявъ свой прекрасный цилиндръ, купленный 
въ магазине господина Симона, равнымъ образомъ при
с у т с т в о в а в ш а я на похоронахъ. Если бы гробъ былъ от
крыть , то можно было б ы видеть, что на господи
не Бернаре былъ его черный парадный костюмъ съ 
едва заметными следами штопки на правой стороне 
груди, г д е раньше помещался верхшй карманчикъ, въ т е 
времена, когда костюмъ не былъ еще перелицованъ, — 
такъ какъ господинъ Бернаръ, какъ и все граждане горо
да Т., аккуратно перелицовывалъ свои костюмы, едва про-
носивъ ихъ три или четыре года. 

Единственнымъ человекомъ, получившимъ некоторую 
временную и, какъ это должно было выясниться впослед-
ствш, иллюзорную выгоду отъ смерти господина Бернара, 
была его квартирная хозяйка, которой онъ еще на дняхъ 
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заплатилъ за месяцъ впередъ; и она тотчасъ же сдала 
его комнату иностранцу, пргЬхавшему въ городъ Т. для 
неузвтзстныхъ целей и плохо говорившему по-француз
ски. Такимъ образомъ она получила около двухсотъ фран-
ковъ чистой выгоды, такъ какъ съ иностранца она есте
ственно взяла дороже, чтзмъ съ господина Бернара; эти 
деньги были большимъ подспорьемъ для бедной вдовы. 
Кром-fe того, условившись со своимъ новымъ жильцомъ 
объ утреннемъ кофе, она выгадывала еще около десяти 
франковъ въ месяцъ — очень густое молоко, расточитель
но и небрежно продаваемое местной молочной, она раз
бавляла водой, что давало ей ежедневную экономно по
чти въ тридцать пять сантимовъ; а господинъ Бернаръ по 
утрамъ кофе не пилъ, сказавъ ей разъ навсегда, что у не
го нетъ привычки есть натощакъ, — съ ч е м ъ квартирная 
хозяйка, несмотря на явную странность этого заявлешя, 
была вынуждена примириться. Она, однако, съ тревогой 
спрашивала себя, долго ли проживетъ ея новый кварти
р а н т у иностранцамъ она вообще не доверяла после опы
та съ однимъ американскимъ студентомъ, съ котораго она 
брала въ три раза дороже, ч е м ъ съ другихъ. Американецъ 
•былъ неизменно веселъ, всегда смеялся и каждый разъ 
после поездки въ Парижъ привозилъ ей подарки; однаж
ды онъ вручилъ ей толстую и роскошную книгу «Исторш 
Францш», съ которой забылъ стереть цену, и, посмотревъ 
на цифру, она едва не лишилась чувствъ: книга стоила 
двести двадцать франковъ. Она продала потомъ эту кни
гу въ местный книжный магазинъ за сто пятьдесятъ фран
ковъ. Какъ то утромъ, вставъ раньше обыкновенная ч 
проделавъ свои ежедневныя гимнастичесюя упражнешя, 
американецъ вышелъ въ переднюю какъ разъ въ ту мину
ту, когда хозяйка лила воду въ молоко. Но вместо того, 
чтобы заявить ей объ о т ъ е з д е и вычислить сумму, кото
рую онъ могъ бы недоплатить, онъ началъ хохотать, какъ 
сумасшедшШ, и хлопать ее по плечу. После этого она ста
ла относиться къ иностранцамъ съ заслуженнымъ недове-
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р!емъ. Она уходила съ похоронъ и ея сердце было неспо
койно, она боялась за будущее, ее начинали даже одоле
вать сомнешя: кто знаетъ, быть можетъ, было бы лучше, 
если бы господинъ Бернаръ не умиралъ. 

Въ о б щ е м ъ смерть господина Бернара взволновала ре
шительно всехъ . Даже владЬлецъ книжнаго магазина, у 
котораго господинъ Бернаръ за всю свою жизнь не купилъ 
ничего, былъ т а к ъ огорченъ, что его приказчикъ сказалъ 
ему съ т е м ъ сочувств1емъ, которое естественно въ неко-
торыхъ коммерческихъ фирмахъ, где отношешя между 
владе'льцемъ и служащими становятся подобны отноше-
ш я м ъ между отцомъ и детьми , во всемъ, вплоть д о воз-
награждешя; и служапце, напримеръ , этого магазина по
лучали такое ничтожное жалованье, что оно могло иску
паться только истинно отечёскимъ отношешемъ владель
ца, — что приказчикъ сказалъ ему: 

— Не надо такъ огорчаться, мсьё. Ведь нельзя сказать, 
что вы потеряли кл1ента. 

И приказчикъ улыбнулся, ожидая, что хозяинъ з а с м е 
ется. Приказчикъ справедливо считался однимъ изъ са-
м ы х ъ остроумныхъ людей въ г о р о д е ; и все настолько при
выкли къ этой его репутацш, что каждая его реплика ав
томатически вызывала улыбку или смехъ . Но хозяинъ от
в е т и л а : 

— Кто знаетъ? Какъ разъ недавно мы говорили съ гос-
подиномъ Бернаромъ о великихъ писателяхъ Францш и 
онъ мне сказалъ, что х о т е л ъ бы приобрести полное со-
браше сочинешй Поля Буржэ. А вы знаете, что на этомъ я 
могъ бы заработать . 

Но прошло несколько дней—и господинъ Бернаръ былъ 
забыть . Еще некоторое время, короткш перюдъ посмерт
ной и напрасной славы, обстоятельства его смерти излага
лись на страницахъ газетъ, еще кое-кто упоминалъ о гос
подине Бернаре ; скорее всехъ его забыли люди, встре-
чавнпеся съ нимъ каждый день, дольше всехъ о немъ по-
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мнили ттз, которые видели его реже всего. Но въ конце 
концовъ о немъ забыли даже они. 

Такъ исчезъ господинъ Бернаръ; и въ городе Т. все 
осталось попрежнему: утромъ начинали работу, въ двена
дцать завтракали, въ семь обедали, потомъ говорили о 
разныхъ дЬлахъ и ложились спать; и два наиболее м'огу-
щественныхъ фактора въ жизни этого города—эконом1я и 
работа — не могли, конечно, потерпеть никакихъ изме-
нешй. Вопреки тому, что писалось въ некоторыхъ стать-
яхъ, городъ не былъ взбудораженъ смертью господина 
Бернара — иначе говоря, этотъ ужасный фактъ былъ му
жественно перенесенъ жителями города Т. и, если такъ 
можно сказать, лишь укрепилъ ихъ въ сознанш ихъ не-
поколебимаго смысла существовашя, именно экономж и 
работы. Къ сожаление, инострачецъ, поселивппйся въ ком
нате господина Бернара и предетавлявшш изъ себя ^отя 
и трудно высчисляемый, но несомненный потенщальный 
капиталъ, предназначенный для ращональной эксплоата-
щи, прожилъ очень недолго и переехалъ въ гостиницу, 
объявивъ хозяйке , что не можетъ жить въ такомъ прими-
тивномъ месте, где нетъ ни центральнаго отоплешя, ни 
ванны, ни телефона, и заявивъ, что онъ привыкъ суще
ствовать, какъ цивилизованный человекъ, а не какъ ди
карь, и что у него на родине такое здаше давно бы пре
вратили въ исторически музей. Хозяйка присчитала ему 
девяносто франковъ за то, что онъ якобы сломалъ одну 
изъ пружинъ матраца, которая, какъ она это знала, была 
сломана около трехъ л е т ъ тому назадъ господиномъ Бер-
нромъ, отличавшимся въ последше годы своей жизни 
крайне безпокойнымъ сномъ. Однако, когда въ свое вре
мя она сказала господину Бернару о поломанной пружи
не, онъ презрительно улыбнулся и ответилъ: 

— Нетъ , но я надеюсь, вы не принимаете меня за кре
стьянина? 

— Конечно, нетъ , господинъ Бернаръ, но такъ какъ 
пружина все-таки сломана... 
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— Н ^ т ъ , — п р о д о л ж а л ъ господинъ Бернаръ, — но вы, 
я полагаю, не считаете, что пружина можетъ существовать 
вечно? Все ломается,^все разрушается, мадамъ; и только 
недостатокъ умственнаго р а з в и п я м е ш а е т ъ вамъ понять* 
эту мысль. Ж е л е з о подвержено д е й с т в ш ржавчины, м е д ь 
окисляется, чугунъ лопается, серебро чернеетъ ; это веч
ные законы природы.и физики, мадамъ, и не намъ съ ва
ми ихъ изменить, хотя бы и при помощи девяноста фран-
ковъ. Кстати, новый матрацъ стоитъ шестьдесятъ фран-
ковъ, а отдельная пружина около шести франковъ; такимъ 
образомъ вы требуете съ меня ровно въ пятнадцать р а з ъ 
больше, ч е м ъ следуетъ. Я отмечаю это не въ упрекъ 
вамъ, — продолжалъ господинъ Бернаръ съ т е м ъ же не-
поколебимымъ спокойств1емъ и снисхождешемъ, — а 
только но любопытству, такъ какъ я вамъ все равно ни
чего не заплачу и мне было бы жаль, если бы у васъ по 
этому поводу могли существовать каюя бы то ни было ил-
л ю з ш . 

И ничто, казалось, въ жизни господина Бернара не пред
в е щ а л о той внезапной и кратковременной известности, 
которой онъ пользовался въ эти дни и которая была 
т е м ъ б о л е е безполезна, что, какъ это позволяли предпо
лагать все решительно данныя, последнее состояше гос
подина Бернара лишало его возможности иметь вообще 
какую бы то ни было оценку событш. Правда, аббатъ 
Сенъ-Тигръ, обратясь к ъ своимъ прихожанамъ на ближай
шей мессе и упомянувъ о безвременномъ, но быть можетъ, 
не безвозвратномъ исчезновении господина Бернара, да-
валъ понять, что существуютъ возможности отдаленнаго 
воскрешешя, хронологическую протяженность которыхъ 
онъ все же не решался определить, боясь впасть въ ошиб
ку, которая произошла бы вследств!е того, что земное по-
mrrie о времени могло бы не совпасть съ вечнымъ счетомъ 
годовъ, недель и столетШ, ведущимся тамъ —• аббатъ под-
нялъ глаза к ъ потолку церкви; и въ общемъ выходило 
такъ , что будущность господина Бернара представлялась 

11 
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аббату Сенъ-Тигръ чрезвычайно смутной и неопределен
ной. И такимъ образомъ оказалось, что нтзсколькихъ корот-
кихъ, но невозвратныхъ минутъ было достаточно, чтобы 
не только скомпрометировать навсегда будущность госпо
дина Бернара, но и сделать безсмысленными и ненужными 
все двадцать три года его безупречной службы; и несом
ненно, одно это обстоятельство было способно вызвать 
въ умахъ согражданъ господина Бернара целый р я д ъ глу-
бочайшихъ сомнешй и вопроеовъ, — и если этого въ дей
ствительности не случилось, то только потому, что граж-
даиамъ города Т. было некогда заниматься отвлеченными 
проблемами, къ которымъ, вдобавокъ, не былъ пргученъ 
ихъ дисциплинированный и ясный умъ, воспитанный на 
обсужденш муниципальныхъ нуждъ, внешней и внутренней 
политики государства и, наконецъ, на чтенш газетъ, бу-
дившихъ въ нихъ здоровыя нацюнальныя чувства. 

Но если бы кто нибудь изъ нихъ вступйлъ на путь до-
гадокъ о причинахъ необъяснимыхъ обстоятельству со-
лровождавшихъ смерть господина Бернара, онъ неизбеж
но долженъ былъ бы сделать первый свой выводъ о томъ, 
что господинъ Бернаръ, будучи кореннымъ жителемъ го
рода Т. и ниче-мъ, казалось бы, не отличаясь отъ своихъ 
современниковъ, представлялъ изъ себя именно въ виду 
этой своей безспорной принадлежности къ городу Т., — 
загадку совершенно непостижимую и въ известной мере 
незаконную. Очень возможно, что въ дальнейшемъ внима-
Hie этого анонимнаго изследователя, которое не должно 
было бы пренебрегать ни однимъ, даже самымъ незначи-
тельиымъ фактомъ, способнымъ пролить светъ на интере-
сующш его воиросъ, было бы привлечено т е м ъ полупри-
зрачнымъ персонажемъ, о которомъ никто изъ жителей, 
города Т. н^ могъ дать никакихъ положительныхъ све-
ден1й и сообщен!я о которомъ сводились лишь къ не-
сколькимъ описан1ямъ, основаннымъ почти исключитель^ 
но на зрительномъ воспр^ятш. Во всякомъ случае, немно-
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гимъ позднимъ и случайнымъ прохожимъ приходилось 
иногда глубокой ночью встречать на набережныхъ неболь
шой местной р*Ьки, тускло освещенныхъ редкими фона
рями, фигуру пожилой, очень накрашенной женщины, 
нравственность которой не могла вызвать никакихъ сомн-fe-
шй. Одинъ изъ нихъ утверждалъ даже, что слышалъ го? 
лосъ этой женщины, поразившШ его особенно низкимъ 
своимъ тембромъ. Но въ общемъ можно было только 
установить, что эта женщина появлялась такъ же неожи
данно, какъ исчезала и никто не зналъ ни ея адреса ни име
ни; и казалось, что проблуждавъ некоторое время вдоль 
медленной ночной реки, она точно проваливалась въ не
зримую воздушную пропасть, о которой господинъ Бер
наръ также не имЪлъ пpeдcтaвлeнiя, какъ все остальные 
граждане города Т. Третьимъ обстоятельствомъ, возмож
но, явилось бы, имеющее определенную ценность, мнеше 
мадамъ Жюли, которая должна была констатировать, что 
въ течеше последнихъ двухъ л е т ъ господинъ Бернаръ ни 
разу не былъ у нея и это представлялось т е м ъ более стран-
нымъ, что онъ не женился, не завелъ любовницы и жало
ванье его скорее прибавилось, ч е м ъ уменьшилось и, сле
довательно, не матерьяльная невозможность являлась при
чиной его непонятнаго манкировашя. Мадамъ Жюли, изу
чившая за сорокъ л е т ъ своей непрерывной работы харак-
теръ и потребности многочисленнейшихъ кл1ентовъ, зна
ла, что юношесюй пылъ посетителей начиналъ несколько 
охладевать въ возрасте господина Бернара; но отъ посте
п е н н а я и естественная охлаждешя до резкаго прекраще-
Н1Я какихъ бы то ни было визитовъ было большое раз-
стояше и, быть можетъ, именно въ этомъ таинственномъ и 
тревожцомъ п р о б е л е следовало искать разрешешя все 
той же загадки. Наконецъ, среди книгъ, оставшихся после 
господина Бернара были обнаружены сочинешя малоиз-
вестныхъ и повидимому иностранныхъ авторовъ — Сти
венсона, Томаса Харди и Штирнера — и это заставило бы 
все того же а н о н и м н а я и несуществующаго изслтздовате-
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ля отметить, что литературный вкусъ господина Бернара 
несколько отличался отъ вкуса его современниковъ. 

И все ж е следуетъ признать, что ни одно изъ перечис-
ленныхъ обстоятельствъ не могло бы послужить объяс-
нешемъ загадочной и фантастической смерти господина 
Бернара. Можно было бы обратиться к ъ доступному ана
лизу каждаго дня жизни господина Бернара, надеясь, что 
этотъ анализъ откроетъ все. Но анонимный изслъ\цователь 
могъ бы увидать только, что господинъ Бернаръ вставалъ 
каждое утро по будильнику, который звонилъ ровно безъ 
четверти семь; господинъ Бернаръ немедленно поднимал
ся съ кровати, и, вытянувъ впередъ руки, дЪлалъ несколь
ко присЬдашй, способствующихъ б о л е е усиленному кро-
вообращешю и интенсивному обмену веществъ — выраже-
Hie, точный смыслъ котораго въ г о р о д е Т. былъ понятенъ 
только д в у м ъ докторамъ , чрезвычайно не любившимъ 
другъ друга и тремъ аптекарямъ, объединеннымъ въ наи
менее многочисленный синдикатъ города, что не м е ш а л о 
ему устраивать собрашя, диспуты, обсуждешя профессю-
нальныхъ программъ и даже ежегодный банкетъ. З а т е м ъ 
господинъ Бернаръ брился, потомъ умывался, мазалъ ли
цо кремомъ, пудрился и надевалъ свой темно-серый ко
стюмъ, высокШ, очень накрахмаленный воротничекъ и пре
красный черный галстукъ, завязанный вечнымъ узломъ на 
чрезвычайно удобной костяной пряжке . Почистивъ за
т е м ъ костюмъ щеткой и стараясь не д е л а т ь быстрыхъ и 
сильныхъ движенш, чтобы съ одной стороны не вызвать 
сердцеб1ешя, съ другой — не повредить матерш, смахнувъ 
пыль съ лакированныхъ носковъ своихъ черныхъ боти-
нокъ, купленныхъ господиномъ Бернаромъ въ позапрош
лом году и оказавшихся очень прочными, онъ выходилъ 
на улицу ровно въ двадцать минутъ восьмого. Трудно бы
ло бы сказать, о чемъ думалъ господинъ Бернаръ в ъ эти 
минуты; онъ могъ думать о такомъ количестве вещей, ко
торое не поддается учету и въ которое могли входить на
ряду съ соображешями чисто служебнаго порядка, мысли 
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о томъ, наприм-Ьръ, что въ силу странной игры случая 
множество предметовъ на з емле и м е е т ъ круглую форму 
— бинокли, очки, головы брахицефальнаго типа, шары, 
ядра, сама земля , . наконецъ, дискъ солнца, изображешя 
планеты Венеры и еще д р у п я вещи, перечень которыхъ 
занялъ бы слишкомъ много места; и что въ повторяю
щемся движенш этихъ бЪгущихъ лиши заключенъ, быть 
можетъ, некоторый, непонятный на первый взглядъ, но 
вполне законченный и совершенный смыслъ. Утреншй воз-
духъ бывалъ неизменно с в е ж ъ и каждый день по новому 
пр1ятенъ, такъ, какъ если бы въ его составе происходили 
всякШ разъ как1я-то чуть заметныя изменешя, касакнщяся, 
скажемъ, процентнаго содержашя азота или кислорода л 
было удивительно, что эти незначительныя колебашя б ы 
ли доступны несовершенному человеческому воспр1ят!ю; 
а, впрочемъ, можетъ быть все это объяснялось лишь вну
тренними сотрясешями въ личномъ самочувствш господи
на Бернара. Такъ или иначе, каждое утро воздухъ былъ 
по иному вкусенъ и с в е ж ъ ; и то, что вчерашшй воздухъ 
былъ непохожъ на сегодняшшй, а сегодняшшй будетъ 
непохожъ на завтрашнш, эта удивительная и печальная 
неустойчивость мЪгла бы навести господина Бернара на 
пессимистичеопя размышлешя, — если бы можно было 
знать съ уверенностью, что онъ думалъ именно объ этомъ 
и именно такъ и что общее устройство его ума въ какой-
то мере походило- на устройство ума анонимнаго изсле-
дователя. 

И господинъ Бернаръ углублялся въ улицу Акащй, 
свернувъ за первый уголъ и поздоровавшись съ газетчи
цей; она протягивала ему «Вестникъ Т.», принадлежавший 
личному знакомому господина Бернара, почтеннейшему 
человеку, кавалеру ордена почетнаго легюна, подпись ко
тораго всегда стояла подъ статьями о нащональной оборо
не — очень опасающемуся н е о ж и д а н н а я нашеств1я со сто* 
роны некоторыхъ иностранныхъ державъ, не внушавшихъ 
ему никакого довер!я , несмотря на неоднократныя и м и р о -
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любивейхшя заявлешя многочисленныхъ министровъ ино
странныхъ д е л ъ . Невзирая на весьма преклонный возрастъ, 
собственникъ «Вестника Т.» работалъ чрезвычайно много 
и отличался завиднымъ здоровьёмъ, хотя и им-Ьлъ нъ*ко-
торыя странности, в р о д е быстрыхъ и, казалось бы, ничЪмъ 
не вызванныхъ жестовъ правой руки, похожихъ на то, какъ 
если бы среди серьезнаго разговора, онъ вдругъ начиналъ 
ловить воображаемыхъ мухъ; к р о м е того, онъ плохо слы-
шалъ на л е в о е ухо и астигматически его взглядъ иногда 
поражалъ полнымъ несоотвЬтств1емъ своего выражешя съ 
его поступками и словами. Некоторые , слишкомъ требова
тельные читатели газеты находили, что eft) статьи моно^ 
тонны и это было совершенно несправедливо, т акъ какъ 
— это знали мнопе и в ъ томъ числе и господинъ Бернаръ 
— владЬлецъ газеты, будучи действительно искреннимъ 
патрютомъ и противникомъ иностраннаго вторжешя в ъ 
свою страну, статей своихъ вообще не писалъ никогда, не 
иолучивъ въ свое время, къ сожалтзшю, необходимаго об
разовали , совершенно такъ же, какъ директоръ предпр1я-
т1я, въ которомъ работалъ господинъ Бернаръ. Но, конеч
но, это обстоятельство, значешя котораго онъ не склоненъ 
былъ преувеличивать, не м е ш а л о ему иметь вполне опре-
деленныя иолитичесюя у б е ж д е ш я и законный скепти-
цизмъ по отношешю к ъ т е м ъ людямъ, которые называли 
себя пацифистами и сторонниками мирнаго сотрудниче
ства съ иностранными государствами, упуская изъ виду 
еще и то элементарнейшее и непреодолимое соображешс, 
что такое сотрудничество было фактически невозможно 
въ силу разницы языковъ, на которыхъ говорили съ одной 
стороны французы, съ другой иностранцы. Владелецъ 
«Вестника Т.» посвятилъ этой стороне вопроса специаль
ную статью со ссылкой на истор1ю Вавилонской башни и 
даже заплатилъ сотруднику, написавшему эту статью, по
луторный гонораръ за неожиданные и невходящ^я въ его 
профессГонаяьныя обязанности знашя въ области библей-
скихъ легендъ, такъ ггоразительно подходящихъ для ил-
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люстрацш именно даннаго сюжета. Но въ тотъ часъ, когда 
господинъ Бернаръ проходилъ по улице Акащй, направля
ясь на службу и положивъ свернутую газету въ карманъ, 
собственникъ «Вестника Т.» еще мирно спалъ в ъ своей 
постели возл-b п р о з р а ч н а я сосуда съ ароматной водой, 
въ которомъ освежались всю ночь его прекрасныя челю
сти, гордость местнаго дантиста. 

Въ г о р о д е было тихо, солнце светило надъ крышами 
д о м о в ъ ; господинъ Бернаръ выпивалъ чашку кофе съ мо-
локомъ, с ъ е д а л ъ две тартинки и, коротко поговоривъ съ 
хозяиномъ кафэ о томъ, что въ прошломЪ году въ это же 
время еще не было такъ тепло, какъ теперь и что, можетъ 
быть, въ этой, рано наступившей, хорошей погоде есть 
и своя дурная сторона, — все эти весеншя недомогашя, — 
входилъ, наконецъ, въ ту дверь, за которой начинался но
вый служебный порядокъ вещей, не существовавший ни
где , за исключешемъ этого ограниченнаго пространства. 
З д е с ь все было привычно, знакомо и известно до послед
н я я чернильнаго пятнышка. Рядомъ съ господиномъ Бер-
наромъ работалъ его ближайнлй сотрудникъ, фамшня ко
тораго была Росиньоль. Онъ былъ моложе господина Бер
нара на десять летъ , носилъ черную бороду и роговыя 
очки и былъ необыкновеннымъ Донъ-Жуаномъ; но кроме 
этого онъ еще отличался т е м ъ , что страдалъ какой-то 
чрезвычайно сложной болезнью желудка, представлявшей 
изъ себя нечто трудно уловимое, почти не поддающееся 
д1агнозу и въ общемъ среднее между ракомъ, катарромъ, 
язвой и просто несварешемъ. У него была еще одна осо
бенность, которой господинъ Бернаръ нигде д о этого не 
встречалъ: ц в е т ъ глазъ Росиньоля былъ почти желтый, 
принимавший по утрамъ мутно оранжевый оттенокъ. Уви
дя утромъ Росиньоля, господинъ Бернаръ могъ безоши
бочно заключить, что у его сослуживца въ послеобеден
ное время назначено свидаше; Росиньоль, ссылаясь на свое 
разстроенное здоровье и безпрерывно предъявляя меди-
цинсюя удостоверешя, формула которыхъ была вырабо-
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тана разъ навсегда, никогда не проводилъ на службе боль
ше, ч е м ъ полдня. Во время работы онъ разсказывалъ гос
подину Бернару свои похождешя, отличавпияся чрезвы-
чайнымъ разнообраз1емъ. Въ числе его поклонницъ были 
горничныя, дамы, владелицы разнообразныхъ пpeдпpiятiй 
— начиная отъ булочной и кончая бюро похоронныхъ про
ц е с с е , — знатныя иностранки, имевппя неосторожность 
протэздомъ остановиться въ г о р о д е Т., и среди нихъ въ во
ображении вс^хъ его сослуживцевъ первое место занимал.! 
пр!езжавшая два года тому назадъ блистательная и, въ 
сущности, почти недоступная шведская герцогиня, гово
рившая по-французски съ сильнымъ севернымъ акцен-
томъ, ни въ чемъ непохожая на другихъ, богатая, надмен
ная и недостижимая блондинка, отличавшаяся высокомЬр-
нымъ и единственнымъ очаровашемъ; и она была настоль
ко замечательна, что Росиньоль не п о ж а л е л ъ о своемъ 
романе даже после того, какъ выяснилось, что высоко
мерное очароваше и уже отмеченная ранее недоступность 
шведской герцогини не помешали чрезвычайно грустнымъ 
последств1ямъ этой незабываемой встречи, носившимъ 
медицински-трагическш х а р а к т е р у не и м е в ш и м ъ однако 
ничего общаго съ желудочной болезнью, которая про
должала развиваться своимъ медленнымъ и неуклоннымъ 
путемъ. 

Работа господина Бернара заключалась в ъ подсчетахъ 
неуплаченныхъ суммъ и въ п р о в е р к е списковъ предстви-
телей общества въ различныхъ городахъ Франщи. Она но
сила, въ сущности, почти условный х а р а к т е р у такъ к а к ъ 
изменешя въ о б щ е м ъ состоянш д е л ъ бывали редки и не
значительны и тотчасъ же отмечались; и у господина Бер
нара было очень много свободнаго времени, которое онъ 
тратилъ на обходъ сослуживцевъ. и разговоры о разныхъ 
вещахъ. Въ полдень онъ шелъ завтракать въ небольшой 
Ресторану где у него было свое место, своя салфетка и 
свои любимыя блюда; .только по мере того, какъ проте-
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кало медленное время и годы господина Бернара возра
стали въ непогрешимомъ соотвЪствш съ элементарными 
математическими законами, теми же самыми, которые ре 
шали судьбы неисправиыхъ должниковъ въ его служебной 
работе , блюда постепенно менялись, утрачивая мало-по
малу острый и пряный характеръ, составлявши прелесть 
южной кухни, но вредно отзывавшейся на деликатныхъ 
внутреннихъ органахъ людей, вынужденныхъ вести сидя-
Ч1Й образъ жизни. После завтрака господинъ Бернаръ чи
талъ «вестникъ Т.», заключавший въ себе множество ин
т е р е с н а я и нередко поучительнаго матерьяла: статьи о 
преступлешяхъ по страсти, потрясавшихъ мирную жизнь 
самой прекрасной страны, разсуждешя аббата Сенъ-Тигрь 
о возможныхъ изменешяхъ погоды, въ связи съ особен-
нымъ расположешемъ солнечныхъ пятенъ и атмосферны
ми пертурбащями на Ламанше, исторически романъ-фель-
етонъ о Л ю д о в и к е XIV-омъ, где многочисленныя королев-
сюя любовницы, одна роскошнее другой, въ течеше це-
лыхъ длинныхъ главъ лежали на диванахъ соответствую
щ а я стиля и нервно кусали перламутровыми зубами доро-
п е кружевные платки брюссельскаго, по всей видимости, 
производства; отчеты о футбольныхъ состязашяхъ или 
матчахъ бокса съ эффектными заголовками — «къ славе 
черезъ ворота команды Марселя!», или «Братья-враги», или 
«Горе побежденнымъ!» Прочтя почти всю газету и оста-
вивъ себе на вечеръ лишь очередной фельетонъ, написан
ный обычно однимъ изъ членовъ французской академш 
или однимъ изъ его помощниковъ на тему о величш го
сударственной идеи или о налоге на животныхъ, или о 
незавидной участи мелкихъ коммерсантовъ или о показа* 
тельномъ оскуденш сберегательныхъ кассъ, или даже о 
литературе, — господинъ Бернаръ возвращался въ бюро 
и вновь вступалъ въ свои служебныя обязанности, попреж-
нему распространяя свою власть надъ немыми бумажными 
данными о неуплаченныхъ суммахъ или непоступившихъ 
товарахъ. 
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11о совершенно такъ же, какъ за очереднымъ и невыра-
зительнымъ письмомъ неисиравнаго кл!ента, присланнымъ 
съ севера Франщи и во всемъ ггохожемъ на любое дру
гое письмо подобнаго рода, стоялъ где-то живой чело
в е к у находящшея, быть можетъ, накануне непоправима-
го и, въ сущности, печальнаго банкротства, такъ, — какъ 
это было бы ясно анонимному изсл-Ьдователю удивитель
ной смерти господина Бернара, — такъ, за всеми этими 
собыпями, слишкохмъ обыкновенными и слишкомъ незна-^ 
чительными, чтобы дать основашя для сколько-нибудь не 
поверхностныхъ сужденш,—шла недоступная самому при
стальному и любопытному внимашю, неизвестная, быть 
можетъ, даже господину Бернару, но чрезвычайно значи
тельная и, въ конечномъ счете, решающая все — вторая 
или третья жизнь господина Бернара, въ которой не было 
ни службы, ни «Вестника Т.», ни аббата Сенъ-Тигръ, ни 
даже, возможно, города Т, и юга Франщи; или если они 
и были, то они служили только напоминашемъ о неваж-
ныхъ и легко забываемыхъ вещахъ. Въ томъ случае, если 
бы это было иначе и если бы непосредственно внешшя со
бытия носили окончательный и безоговорочный характеру 
жизнь господина Бернара состояла бы въ медленномъ на-
колленш небольшого капитала, постепенномъ уклоне къ 
консервативнымъ политическимъ концепщямъ, ослаблеши 
внимашя къ окружающему, остыванш страстей и чувствъ 
и, наконецъ, достижении такой степени умственной, физи
ческой и душевной несостоятельности, которая обычно 
давала бы право занимать высиля и ответственныя долж
ности въ государстве и пользоваться всеобщимъ уважеш-
емъ согражданъ. И такъ какъ у господина Бернара было 
не меньше данныхъ для приближения къ этому идеалу, 
чемъ у другихъ, — о чемъ справедливо говорилъ дирек
торъ въ своей незабываемой надгрЬбной речи — и такъ 
какъ этого все-таки не произошло, анонимный изеледова-
тель долженъ былъ. бы перенести свое вни-маше на иной, 
къ сожалешю, наименее доступный и наименее достовер-
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ный внутренний м1ръ господина Бернара, въ которомъ, 
однако, следовало бы предположить полное о т с у т е т е 
техъ положительныхъ и неизм-Ьнныхъ лринциповъ, кото
рые составляютъ необходимую основу всякаго разумна -
го суждешя. Было бы, повидимому, ошибочно предста
влять себе этотъ впутреншй м!ръ лишь какъ проекцио 
в н е ш н я я ; и во всякомъ случае, причинная зависимость 
между ними казалась бы такъ же недрступной обычному 
пониманию, столь же отличной отъ подлинной действи
тельности, сколько отличны другъ отъ друга разнород-
ныя состояшя матерш, сколько снегъ отличенъ отъ угля 
или паръ отличенъ отъ меди. 

И очень возможно, что наиболее вероятнымъ пунк-
томъ, отправляясь отъ котораго анонимный изследователь 
и м е л ъ бы некоторые предположительные шансы подойти 
къ частичному разрешешю все той же загадки, должны 
были бы послужить четыре газетныхъ вырезки, хранив-
хшяся въ письменномъ столе господина Бернара, пожел
тевшая бумага которыхъ позволяла определить ихъ срав
нительную давность. Въ нихъ разсказывалась странная ис-
тор!я мадамъ Б., пожилой и богатой женщины, покинув
шей свою семью и пр1ехавшей въ небольшой городъ на 
ю г е Францш, г д е она умерла въ странныхъ обстоятель
с т в а х ^ не соответствовавшихъ ни ея положенш, ни ея 
возрасту и объяснявшихся только крайне лредосудитель-
нымъ образомъ жизни, который, несмотря на свои пре
клонные годы, она вела до последнихъ дней. Она жила 
в ъ маленькомъ особняке, совершенно одна; увядшее свое 
лицо она покрывала густымъ слоемъ краски и пудры, на
девала яркое платье и въ такомъ виде поздними вечерами 
ходила по улицамъ въ поискахъ случайныхъ встречъ. Ав • 
торъ статей некрологическая характера описывалъ ея 
жизнь въ ложно-ромнтическихъ тонахъ, которые онъ, по-
видимому, считалъ стилистически необходимыми, чтоб& 
придать известную убедительность изложешю почти фан-
тастическихъ фактовъ. Претендуя, вероятно, безъ дбста--
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точнаго основашя, на личное знакомство съ мадамъ Б., 
авторъ изображалъ ее полной, пожилой женщиной с ъ 
сильно накрашеннымъ лицомъ, известной всему берегово
му населешю этого города. Ее видели, будто бы, въ на
скоро и небрежно выстроеняыхъ деревянныхъ баракахъ 
съ цинковой стойкой, на берегахъ реки, где она пила раз
личные напитки въ обществе бродягъ и воровъ, той basse 
pegre, которая населяла эти места города, куда не сту
пала нога ни одного порядочнаго человека. Авторъ ста
тей съ большимъ прилежашемъ описывалъ душные вече
ра и темное небо надъ черной ночной рекой и эту жен
щину въ ея почти сомнамбулическихъ странств1яхъ вдоль 
течешя воды, начиная отъ выгнутаго городского моста — 
внизъ, къ т е м ъ пространствам^ где река начинала силь
нее пахнуть и слышнее струиться въ темноте, мимо влаж
ной травы береговъ, где происходили чудовищныя вещи, 
о которыхъ авторъ статей не решался писать; онъ объяс-
нялъ свое умолчаше о нихъ уважешемъ къ памяти мадамъ 
Б., но было позволительно предположить, что истинная 
причина этого умолчашя заключалась въ томъ, что онъ 
не былъ осведомленъ о данной стороне вопроса и, воз
можно, сохранилъ некоторые остатки профессюнальной 
честности, что представляется мало вероятнымъ, но не аб
солютно невозможнымъ. 

Такъ прошло несколько л е т ъ ; два или три раза мадамъ 
Б. показывалась въ городе и даже была въ театре, при-
чемъ все, видевипе ее, могли подтвердить, что это была 
очень достойная и действительно пожилая женщина, безъ 
всякой краски на лице ; она носила черныя, совершенно за
крытая платья и никому не пришло бы въ голову, что она 
и та, другая мадамъ Б., о которой потомъ было написа
но въ некрологическихъ статьяхъ, — одно и то же лицо. 
Близко знавппс ее люди, именно местный докторъ и ея со
седка, вдова муниципальнаго советника Парти, утвержда
ли, что взгляды мадамъ Б. на текугщя события и полити* 
чесюя изменешя, такъ же, какъ и на явно понижающуюся 
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нравственность нын-Ьшнихъ покол-Ьшй, вполне соответ
ствовали ихъ собственнымъ воззрешямъ и представляли 
собой законченную этическую систему, характерную для 
каждой хорошей француженки и которой основные прин
ципы были — родина, семья и релипя. Трудно сказать, 
какое начало было преобладающимъ въ жизни мадамъ Б. 
— если предположить существоваше двухъ началъ, а не 
остановиться окончательно на утверждешяхъ доктора и 
вдовы муниципальная советника Парти; потому *что, въ 
сущности, для удалешя мадамъ Б. отъ своей семьи могли 
быть особыя причины, не имеюьщя ничего общаго съ не
крологическими данными и носивппя хотя бы — что было 
бы вовсе не лишено правдоподоб1я — чисто матерьяльный 
характеръ. Побуждешя же, заставивпия автора статей изо
бразить мадамъ Б. именно въ такомъ фантастическомъ 
порочномъ виде, могли бы свидетельствовать съ несом
ненностью только о нездоровомъ литературномъ вкусе 
этого человека, но ни въ какой степени не о подлинно 
верномъ описанш жизни мадамъ Б. 

Такъ или иначе, но однажды мадамъ Б. была найдена 
у себя въ спальне задушенной, причемъ на покойной была 
надета очень розовая рубашка; и лицо мадамъ Б. было 
сильно накрашено, что, казалось, подтверждало все те 
слухи, которые ходили объ ея образе жизни и вырази-
телемъ которыхъ явился авторъ газетныхъ статей. 

Но истор1Я мадамъ Б., не имеющая, казалось бы боль
шого значешя, прюбрела бы особенный смыслъ въ сопо-
ставленш съ т е м ъ фактомъ, что въ день, предшествуюпий 
смерти господина Бернара, въ очень поздшй часъ, на ули-
цахъ города Т. вновь появилась та пожилая и накрашен
ная женщина, тотъ полупризрачный персонажъ, о кото-
ромъ до сихъ поръ не было определенныхъ св%дешй. Ея 
появлеше, судя по показашямъ видевшихъ ее, людей, сле
довало отнести примерно к ъ одиннадцати часамъ вечера, 
когда еще не все было закрыто, горели фонари и вообще 
врядъ ли кто-нибудь, не и м е ю щ й причинъ скрываться, 
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могъ пройти большое разстояше безъ того, чтобы встре
тить несколько прохожихъ. 

Первымъ человекомъ, столкнувшимся с ъ этой женщи
ной, былъ учитель местной коммунальной школы; одна
ко, его разсказъ не могъ считаться вполне д о с т о в е р н ы м и 
такъ какъ учитель вне часовъ своихъ служебныхъ заня-
тш, — а иногда даже и въ таюе часы, — неизменно нахо
дился въ состоянш, близкомъ къ опьянешю, что объяс
нялось не обычнымъ алкоголизмомъ, но причинами со-
щально-экономического порядка; считая, что Франщя 
идетъ къ гибели, терзаемая либеральными и социалисти
ческими идеями и не будучи въ силахъ лично ничего пред
принять, чтобы предохранить свою родину отъ неминуе
мой катастрофы, учитель находилъ минуты искусственна-
го забвсшн только въ помощи этихъ, почти наркотиче-
скихъ, средствъ. И хотя, несомненно, такое состояше 
должно было облегчать его сощальныя страдашя, оно все 
же затемняло его сознаше и въ области всехъ другихь 
вопросовъ, имеющихъ , какъ въ данномъ случае, чисто 
психологичесюй интересъ; и въ противоположность об
щественному м н е н ш , полагавшему, что и въ сознатель-
номъ состоянш способности учителя были недостаточны 
для постижешя какой бы то ни было отвлеченной пробле
мы, можно все же считать, что его внеалкогольныя пока-
зашя отличались бы большимъ сходствомъ съ действи
тельностью, т е м ъ более , что для передачи своихъ впе-
чатленш о б ъ этой встрече , учитель не и м е л ъ необходи
мости вдаваться въ психологичесюй анализъ, что вообще 
говоря, не входило ни въ кругъ его возможностей, ни въ 
кругъ его обязанностей. По словамъ учителя, онъ ветре-
тилъ эту женщину, возвращаясь домой, и даже спросилъ 
ее, какъ она поживаетъ, на это получилъ лаконичесюй и 
крайне невежливый ответь , ставящШ подъ с о м н е т е не 
только его нравственность, но и способности отца семей
ства и гражданина, — и это было такъ незаслуженно и не
справедливо, что учитель вошелъ в ъ свою квартиру со> 
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слезами на глазахъ, что подтвердила впосл-Ьдствш жена 
учителя, особа правдивая, энергичная и мужественная, но 
къ сожалЪнпо почти совершенно глухая. 

Вторымъ челов-Ькомъ, видЬвшимъ эту женщину, б ы л ъ 
депутатъ ближайшаго избирательнаго округа, пргЬхавпий 
въ .городъ Т. на два дня съ темъ , чтобы въ д а л ь н М ш е м ъ 
отправиться въ Парижъ; его показашя отличались точ
ностью, но удивили всехъ т е м ъ , что по его разсказу, жен-
щина^эта обратилась къ нему на иностранномъ языке , ко
тораго онъ не понялъ. Это странное заявлеше могло най* 
ти себе, однако, частичное объяснейе въ томъ, что депу
татъ большую часть жизни провелъ въ своемъ департамен
те, на наречш котораго онъ привыкъ говорить и потому 
неожиданная и бегло сказанная французская фраза могла 
ему покзаться иностранной. Будучи человекомъ строгой 
нравственности и, кроме того, не желая вводить себя въ 
какой бы то ни было расходъ, депутатъ уклонился отъ вся-
каго разговора съ этой женщиной и продолжалъ свой 
путь. 

Несколько позже было получено письмо отъ еще од
ной свидетельницы, подписавшейся «мадамъ X.» и объяс
нившей свой анониматъ соображешями фамильнаго по
рядка. • «Вы понимаете, господинъ председатель», — пи
сала неизвестная, — «что бываютъ случаи, когда поря
дочная и ничемъ незапятнанная женщина, виновная толь
ко въ непреодолимомъ влеченш сердца и не желающая 
разрушать свой семейный очагъ хотя бы въ интересахъ 
выяснешя страшной тайны, имеющей общественное зна-
чеше, — должна скрыть свое имя отъ праздныхъ и любо-
пытныхъ взоровъ толпы». Безспорное совершенство сти
ля обличало въ авторе письма женщину высшаго обще
ства и одного этого было достаточно, чтобы ея показашя 
прюбрели особенный интересъ. Въ письме пространно 
разсказывалось, о томъ, какъ «пожилая и чудовищно на
крашенная дама» медленно проходила по улицамъ; гово
рилось о неверной походке этой дамы, «точно вышедшей 
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изъ сочинений Гофмана и во всемъ напоминающей неко
торые фантастичесюе персонажи, характерные для туман
ной и мистической германской литературы», — говори
лось о «нездоровомъ блеске глазъ, странно не гармони-
ровавшимъ съ увядшимъ лицомъ», говорилось о многихъ 
другихъ вещахъ; письмо изобиловало цитатами и ссылка
ми на всевозможныхъ авторовъ, но, къ сожалешю, не за
ключало въ себе почти никакого ф а к т и ч е с к а я матерья-
ла и несмотря на несомненную литературную ценность, 
совершенно д о т е х ъ поръ невиданную въ г о р о д е Т., не 
сообщало, въ сущности, никакихъ новыхъ данныхъ. 

И наконецъ, на последнемъ месте следуетъ поставить 
несвязный разсказъ пьянаго матроса, жителя города Т., 
неоднократно с у д и в ш а я с я за кражи и npiexaBinaro въ от-
пускъ. Онъ говорилъ о вовсе невероятныхъ собьгпяхъ, 
абсурдность которыхъ равнялась только невозможности 
ихъ изложешя. Лицо матроса, впрочемъ, было до крови 
исцарапано въ б о р ь б е съ этой женщиной, за которой онъ, 
въ отлич1е отъ всехъ, отказывался признать как1я бы то 
ни было женсюя черты, исключая платья; и показаше 
трехъ членовъ исполнительная комитета имевшей въ бли-
жайшемъ будущемъ образоваться политической партш, 
еще не определившей свою окончательную программу, — 
заседаше котораго затянулось до очень поздняго часа. 
Изъ окна они увидели стремительно бегущую по улице 
женщину съ развевающимися волосами; но д о б е ж а в ъ д о 
угла двухъ центральныхъ улицъ города, она остановилась, 
тотчасъ же бросилась обратно и скрылась черезъ секунду 
въ душной тьме . 

И анонимному изследователю оставалось бы только 
подчеркнуть, что было поздно и темно; кое-где, разделен
ные большими и глубокими пространствами тьмы, горе 
ли ре д ю е огни; высоко надъ городомъ пролетелъ аэро-
планъ и красный светъ его хвоста былъ похожъ на рас
каленную и безконечно далекую планету, совершающую 
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свой воздушный путь въ чьемъ-то смертельномъ и по-
слъушемъ сне. 

Таковы те факты, которые предшествовали дню смер
ти господина Бернара. Странная ихъ безсвязность, пред
ставляющаяся явной въ изложенш, основанномъ на прин
ципе последовательности, должна быть, повидимому, раз-
смЪтриваема, какъ чистейшая матерьяльная условность. 
Внешшй обликъ всехъ этихъ вещей показался бы ано
нимному изследователю неубедительнымъ и невернымъ; 
и следовало бы предположить вторую и, въ данномъ слу
чае, идеально гармоническую схему внутренняго развит1я 
собьгпй, накоплешя неудержимаго психическаго волнешя, 
непосредственное соприкосновеше котораго 'съ условнымъ, 
несущественнымъ м1ромъ реальныхъ и неизменныхъ по-
нят1й, вызвало страшное душевное потрясете , за кото-
рымъ оставалась смерть. Во всякомъ случае, самое по
следнее собьгпе, даже въ его описательно фактической 
передаче, не было лишено печальной и фантастической 
убедительности; потому что утромъ следующаго дня, на 
набережной р е к и былъ найденъ трупъ ЭТОЙ; ПОЧТИ мифи
ческой женщины, въ точности соответствующей многочис-
леннымъ предварительнымъ описашямъ — яркое платье 
и густой слой краски на увядшей и усталой к о ж е одутло-
ватаго лица; и только после того, какъ трупъ былъ раз-
д е т ъ и краска смыта, глазамъ техъ , кто это долженъ былъ 
делать , предстало-мертвое т е л о и лицо господина Бер
нара. 

Гайто Газдановъ. 

12 



РИМСК1Е СОНЕТЫ. 

I. 

Вновь, арокъ древнихъ верный иилигримъ, 
Въ мой поздшй часъ вечернимъ «Ave Roma» 
Приветствую какъ сводъ родного дома, 
Тебя, скиташй пристань, вечный Римъ. 

Мы Трою предковъ пламени д а р и м ъ ; 
Дробятся оси колесницъ межъ грома 
И ф у р ш MipoBoro ипподрома: 
Ты, царь путей *), глядишь, какъ мы горимъ. 

И ты пылалъ и возставалъ изъ пепла, 
И памятливая голубизна 
Твоихъ небесъ глубокихъ не ослепла. 

И помнить, въ л а с к е золотого сна, 
Твой вратарь, кипарисъ, какъ Троя крепла, 
Когда лежала Троя сожжена. 

II. 

Держа коней ,строптивыхъ подъ-уздцы, 
С1яя пыломъ солнечной отваги 
И наготою олимшйской наги, 
Впередъ ступили братья-близнецы. 

*) Roma, для древнихъ, «царица дорогъ» (Regina Viarum) и 
«новая Троя». 
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Соратники Квиритовъ и гонцы 
Съ полей победы, у Ютурнской влаги, 
Неузнаны, явились (помнятъ саги) 
На стогнахъ Рима ^боги-пришлецы^ 

И въ немъ остались до скончины Mipa. 
*И юношей огромныхъ два кумира 
Не сдвинулись тысячелетья съ месть . 

И тамъ стоять, где стали изначала — 
Шести холмамъ, синеющимъ окрестъ, 
Светить звездой съ вершины Квиринала. 

III. 

Пелъ Пиндаръ, лебедь: «Нетъ подъ солнцемъ блага 
Воды милей». Б е ж и т ъ по жиламъ Рима, 
Склоненьемъ акведуковъ съ горъ гонима, 
Издревле родниковъ счастливыхъ влага. 

То плещетъ звонко въ кладязь саркофага; 
То бьетъ въ лазурь столбомъ и вдаль, дробима, 
Прохладу зыблетъ; то, неукротима, 
Потоки рушить съ мраморнаго прага. 

Ея журчаньемъ узк!й переулокъ 
Волшебно оживленъ; и хороводы 
Окрестъ нея ведутъ морсюе боги : 

Р е з е ц ъ собралъ ихъ. Сонные чертоги 
Пустынно внемлютъ, какъ играютъ воды, 
И сладостно во мгле ихъ голосъ гулокъ. 



В. И В А Н О В Ъ 

IV. 
ОкаменЪвъ подъ чарами журчанья 
БЪгущихъ струй за полные края, 
Лежитъ, полу-затоплена, ладья. 
Къ ней дЪвушекъ съ цветами шлетъ Кампанья. 

И лестница, переступая зданья, 
Ш и р о к ш путь узорами двоя , 
Несетъ въ лазурь двухъ башенъ ocrpifl 
И обелискъ надъ Площадью ди-Спанья. 

Люблю д о м о в ъ оранжевый загаръ 
И людныя межъ старыхъ стЪнъ тЪснины 
И ш о р о х ъ пальмъ на ней въ полдневный ж а р ъ ; 

А ночью темной вздохи каватины 
И п о д ъ аккорды бархатныхъ гитаръ 
Бродячей стрекотанье мандолины. 

V . 

Двустворку на хвостахъ клубокъ дельфишй 
Разверстой вынесъ; въ ней растетъ Тритонъ, 
Трубитъ въ улиту; но не зычный тонъ, 
Струя лучомъ пронзаетъ воздухъ сишй. 

Средь зноя плитъ, зовущихъ облакъ пиши, 
Какъ зеленъ мха на д е м о н е хитонъ! 
Съ природой схожъ р-Ьзца старинный сонъ 
Стихшною причудливостью линш. 

Бернини, — с н о в а нашъ, — твоей игрой 
Я веселюсь, отъ Четырехъ Фонтановъ 
Бредя на Пинчьо памятной горой, 
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Где въ келью Гоголя входилъ Ивановъ, 
Гд% Пиранези огненной иглой 
Ш л ъ Рима грусть и зодчество Титановъ. 

VI . 

Черезъ^плечо слагая черепахъ, 
Горбатыхъ пл%нницъ, на мель плоской ваз&, 
Где брызжутся на волЪ водолазы, 
Забывъ, неповоротливые, страхъ, — 

Танцуютъ отроки на головахъ 
Курносыхъ чудищъ. Дивны ихъ проказы: 
Подъ ихъ пятой уроды пучеглазы 
И з ъ круглой пасти прыщутъ водный прахъ. 

Ихъ четверо резвятся на дельфинахъ. 
На бронзовыхъ то голеняхъ, то спинахъ 
Лоснится дня зелено-зыбюй см%хъ. 

И въ этой нът-b л%ни и приволШ 
Твоихъ ловлю я праздничныхъ угЬхъ, 
Твоихъ, Лоренцо, эхо меланхолий. 

VII. 

Спитъ водоемъ осеннш, окропленъ 
Багрянцемъ нищимъ царственныхъ отреши. 
Средь мховъ и скалъ, мужъ со зм^ей, Асклетй, 
Подъ аркою глядитъ на красный кленъ. 

И сший сводъ, какъ бронзой, окаймленъ 
Убранствомъ сумрачныхъ великолЪтй 



182 В. И В А Н О В Ъ 

Листвы, на коей не коснели цЪпи 
Мертвящихъ стужъ, ни снЪжныхъ блескъ пеленъ. 

Взираютъ такъ, съ улыбкою печальной, 
Блаженные на насъ, какъ на платанъ 
Увядпий солнце. Плещетъ звонъ хрустальный: 

Струя к ъ лучу стремитъ зыбуч1й станъ.* 
И въ глади опрокинуты зеркальной 
Асклешй, кленъ, и небо, и фонтанъ. 

VIII. 

ВЬсть мощныхъ водъ и въ вЪяньи прохлады 
Послышится, и въ ихъ растущемъ ревЪ. 
Иди на гулъ: раздвинутся громады, 
Сверкнетъ царица водометовъ, Треви. 

Сребромъ съ палатъ посыплются каскады; 
MopcKie кони-прянутъ въ св'Ьтломъ гнЪв'Ь; 
И з ъ скалъ богини выйдутъ, гостьЪ рады, 
И самъ Нептунъ навстречу ВлапЬ-Д'Ьв'Ь *). 

О, сколько разъ , бЪглецъ невольный Рима, 
Съ молитвой о возврате въ часъ потребный 
Я за плечо бросалъ въ тебя монеты. 

Свершались договорные обЪты: 
Счастливаго, какъ днесь, фонтанъ волшебный, 
Ты возвращалъ святынямъ пилигрима. 

*) Ключевая жила, которая питаетъ фонтанъ Треви, называется 
Aqua Virgo. 
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IX. 

Пью медленно медвяный солнца свить , 
ГустеющШ, какъ долу звонъ прощальный; 
И е в е т е л ъ духъ печалью безпечальной, 
Весь полнота, какой названья- нетъ . 

Не медомъ ли воскресшихъ полныхъ л е т ъ 
Онъ напоенъ, сей кубокъ Дня венчальный? 
Не Вечность ли свой перстень обручальный 
Простерла Дню за гранью зримыхъ метъ? 

Зеркальному подобна морю слава 
Огнистаго небеснаго расплава, 
Где таетъ дискъ и тонетъ исполинъ. 

Ослепшими перстами лучъ ощупалъ 
Верхъ пинш, и глазъ потухъ. Одинъ, 
На з о л о т е круглится cimift Куполъ. 

Вячеславъ Ивановъ* 

I. 

Я тебя не вспоминаю, 
Для чего мне вспоминать? 
Знаю только то, что знаю, 
Только то, что можно знать. 

Край земли. Полоска дыма 
Тянетъ въ 'небо , не спеша. 
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Одинока, нелюдима 
Вьется ласточкой душа. 

Край земли. З а синимъ краемъ 
Вечности пустая гладь: 
То, чего мы не узнаемъ, 
То, чего не надо знать. 

Если я скажу, что знаю — 
Ты поваришь . Я солгу. 
Я тебя не вспоминаю, 
Не хочу и не могу. 

Но люблю тебя какъ прежде, 
Можетъ быть, еще нежней, 
Безсердечней, безнадежней 
Въ пустоте, на склоне дней. 

II. 

Въ ш у м е ветра , въ д е т с к о м ъ плаче, 
Въ тишине , въ словахъ прощанья 
«А могло бы быть иначе» 
Слышу я, какъ обещанье . 

О д е в а е т ъ въ сумракъ снежный 
Всю тщету, все неудачи . 
Тень надежды безнадежной — 
«А могло бы быть иначе». 

Заметаетъ саванъ нежный 
Все поля, все разстоянья. 
Тень надежды безнадежной 
Превращается въ Ыянье. 
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Век сгор-Ьвпия полЪнья, 
B e t р-Ьшенныя задачи, 
Вс% слова, Bet преступленья... 

... «А могло бы быть иначе». 

Сентябрь 1936. 

Георг1й Ивановъ. 

I. 

Не слЪпи меня, Боже, свЪтомъ, 
Не терзай меня, Боже, страданьемъ. 
Прикоснулась я этимъ лЪтомъ 
Къ тайникамъ Твоего м!розданья, 
Средь зеленыхъ, дождливыхъ мЪстъ 
Вдругъ съ небесъ уронилъ Ты крестъ. 

Подымаю Твоею же силой 
И кричу черезъ силу: Осанна, 
Есть безкрестная въ Mipt могила, 
Н а д ъ могилою надпись: Гаяна. 
П о д ъ землей моя милая дочь, 
Надъ землей о а я н н а я ночь. 

Тяжелы Твои свЪтлыя длани, 
' Твою правду съ трудомъ понимаю, 
Крылья дай отошедшей ГаянЪ, 
Ч т о б ъ легЬть ей къ небесному раю. 
Мн* же дай мое сердце смирять, 
Ч т о б ъ Тебя и весь тръ Твой принять. 

II. 

Сила мн% дается непосильная. 
Не было-бъ ея, — давно упала бы, 
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Ттзло я на камняхъ распластала бы, 
Плакала бъ, чтобъ Ты услышалъ жалобы, 
Чтобъ слезой прожглась земля могильная. 

Отперъ Ты замокъ отъ сердца бедами. 
Вотъ лежитъ теперь дорога скатертью 
Во все стороны. То быть мне матерью, 
То иоставилъ надъ церковной папертью. 
Ч е м ъ еще велишь мне быть, — неведомо. 

Сердцемъ все заранее угадано, 
Сердце принимаетъ все заранее, — 
Принужденное, какъ вольное страдаше, 
Средь углей кадильницы пылаше 
Духа человеческаго, — ладана. 

Духъ мой... Сочтены Тобою дни его. 
Ты решилъ , карающШ и губящШ, 
Подарилъ, ведущей насъ и любящей, 
Сохраненное тобою рубище 
Отъ многострадальнаго, отъ 1ова. 

III. 

О, горлица моя, лети, лети же, 
Среди разлившихся, раздутыхъ рекъ . 
Вода на убыли и берегъ ближе, 
И ударяется о дно ковчегъ. 

О, горлица, среди разверстыхъ хлябей 
Лети, лети, ищи себе п р ш т ъ . 
Не для тебя законы жизни рабьей, 
Которыми въ ковчеге все живутъ. 

И ринулась, безшумно полетела, 
Мелькнула искрой межъ небесъ и водъ, 
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А мы гребемъ размеренно, ум-Ьло, 
А мы гребемъ, гребемъ мы ц ^ л ы й годъ . 

Не рано ли? Ветрами рвутся снасти, 
Ковчегъ кипучими волнами сжатъ. 
И з ъ водной, яростной, разверстой пасти 
Еще намъ не извергнутъ Араратъ. 

Ковчегъ огромный будто душегубка, 
Какъ паутина — снасти, мачта — жердь. 
Ты не вернешься, вольная голубка, 
И Араратъ твой чаемый б ы л ъ смерть. 

Гребите, братья, веруйте в ъ усладу 
Земли возставшей изъ морского дна. 
Въ обЪтованьи семицвЪтныхъ радугъ 
Моя голубка больше не видна. 

Мон. Мар1я 

Вотъ ниний ж д е т ъ съ протянутой рукою. 
Теб-fe при немъ в ъ довольстве жить нельзя! 
И р ^ к ъ н а ш ъ виснетъ тучей грозовою, 
Страдая, сострадая и грозя. 

И мн*Ь ль ж а л е т ь о гибнущемъ п о к о * ? 
Покоя м ы не знали никогда. 
Тамъ, гд-fe случайно соберутся двое 
Во имя брата — мы спЪшимъ туда. 

Съ огромною тревогой и надеждой 
Мы смотримъ в ъ неразгаданную даль. 
И вЪтеръ будущаго, в*теръ свЪжШ 
Л е т и т ъ въ лицо. И прошлаго не жаль. 
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Такъ я стою съ раскрытою д у ш о ю . 
(Не намъ унять неукротимый бътъ . ) 
Л и ш ь совестью и братской теплотою 
Мы озаряемъ безпощадный вЪкъ. 

ЮрШ Соф1евъ. 

КУСТЪ. 

I. 

Что нужно кусту отъ меня? 
Не р-Ьчи-жъ! Не доли собачьей 
Моей человечьей, кляня 
Которую — голову прячу 
Въ него же (седей день отъ дня!) 
Сей мощи, и плещи, и гуще — 
Что нужно кусту — отъ меня? 
Имущему — отъ неимущей? 

А нужно! иначе б ъ не шелъ 
Мн% в ъ очи, и въ мысли, и въ уши. 
Не нужно б ъ — тогда бы не цвтзлъ 
Мне прямо в ъ разверзтую душу, 
Что только кустомъ не пуста: 
Окномъ м о и х ъ в с е х ъ захолустш. 
Что, полная чаша куста, 
Находишь на семъ — месте пусте? 
Эолова арфа куста! 

Чего не видалъ (на ветвяхъ 
Твоихъ — хоть бы листъ одинаковъ!) 
Въ м о и х ъ преткновешя пняхъ, 
Сплошныхъ препинашя знакахъ? 
Чего не слыхалъ (на ветвяхъ 
Молва не рождается въ мукахъ!) 
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Въ моихъ преткновешя пняхъ, 
Сплошныхъ препинашя звукахъ? 

Д а вотъ и сейчасъ, словарю 
Предавши безсмертную силу, 
Д а разв-fe я т о говорю, 
Что знала, пока не раскрыла 
Рта, знала еще на черте 
Губъ, той — за которой осколки... 
И снова, во всей полноте 
Знать буду, какъ только умолкну. 

П. 

А мне отъ куста — не шуми 
Минуточку, м1ръ человечш! 
А мне отъ куста — тишины: 
Той, между молчаньемъ и речью. 
Той, можешь — ничемъ, можешь — всемъ 
Назвать: глубока, неизбывна. 
Невнятности! нашихъ поэмъ 
Посмертныхъ — невнятицы дивной. 

Невнятицы старыхъ садовъ, 
Невнятицы музыки новой, 

. Невнятицы первыхъ слоговъ, 
Невнятицы Фауста Второго. 

Той — д о всего, п о с л е всего. 
Гулъ множествъ идущихъ на форумъ. 
Ну — шума ушного того, 
В с е соединилось въ которомъ. 
Какъ будто бы все кувшины 
Востока — на знойное всхолмье. 
Такой отъ куста — тишины, 
Полнее не выразишь: полной. 

Марина Цветаева. 
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60-ЫЕ ГОДЫ. 

Въ сущности, это какъ старая повесть 
(«Шестидесятыхъ годовъ дребедень») : 
Каждую ночь просыпается совесть 
И наступаетъ расплата за день. 

Мысли о м л а д ш е м ъ с т р а д а ю щ е м ъ б р а т * , 
Мысли о нищаго жалкой суме, 
О позабытомъ въ больничной палате, 
О заключенномъ невинно въ тюрьме. . . 

И о погибшихъ за дтзло Свободы, 
Равенства, Братства, Любви и Труда. 

Шестидесятые вечные годы... 
(«Сентиментальная ерунда»). 

РОСПИСАН1Е. 

Надо составить опять росписаше — 
Въ 8 — вставаше, въ 9 — гуляше, 
После прогулки — работа. Обедъ. 
Надо отметить графу для прихода, 
Рядомъ оставить графу для расхода, 
И для погоды, (какая погода) . . . 

За неименьемъ з а н я л и лучшаго 
Можно составить на двадцать л е т ъ . 
Вечеромъ — чтенье вечернихъ газетъ... 

(Но не читать, разумеется, Тютчева... 
Только газеты) . И плакать — запретъ. 
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Бедность легко узнаютъ по заплатке , 
Годы, — по губт/опустившейся складке, 
Горе? 

Но з д е с ь начинаются прятки — 
Эта любимая взрослыхъ игра: 
— «Все разумеется въ полномъ порядке». 
(У собеседника — съ плечъ гора) . 

А. Штейгеръ. 



Отрывки воспоминашй *) 
(Въ Ясной Поляне). 

АРТЕЛЬ. 

Солнце грЪетъ какъ летомъ. Деревянные полозья тяжело 
скребутъ по последнему, перемешанному съ навозомъ, снегу. 
Вокругъ парниковъ уже обтаяло, изъ-подъ срубовъ густыми 
пучками лезетъ бурая крапива. Вдали, въ поле слышенъ не
молчный звонъ жаворонковъ. 

Въ правой руке у меня возжи, я заворачиваю, пячу лошадь, 
а лЪвой, ухватившись за грядку, опрокидываю навозъ. 

Османъ непослушенъ, плохо стоитъ, капризно бьетъ тяже-
лымъ копытомъ, разбивая тонкую корочку льда и обдавая меня 
фонтаномъ ледяныхъ брызгъ. Онъ оглядывается то вправо, то 
вльво на подъезжающихъ лошадей, высоко задираетъ тяже
лую, съ черной густой гривой голову и, дрожа ноздрями, за
ливисто ржетъ. Онъ не привыкъ ходить съ возомъ и, когда я 
поворачиваю къ конюшне, играетъ и тянетъ на возжахъ. 

Я ужасно боюсь, что работаю хуже другихъ, стараюсь за
хватить самые болыше пласты навоза, скорее наложить, — 
какъ председателю артели, мне надо подавать примеръ. Мнв 
нетрудно, скорее весело работать, но съ бывшими служащими 
непросто. 

— Да вы не утомляйтесь очень то, ваше пятельство, — 
говорить Адр1*анъ Павловичъ**),—небось у васъ дома дела по
важнее найдутся, а мы тутъ... 

— Опять, Адр!*анъ Павловичъ. Ну сколько разъ я вамъ го
ворила, — перебиваю я его, делая видъ, что сержусь, съ тру-
Домъ выжимая изъ себя «вамъ» вместо привычнаго «ты». — 

*) См. «Сонр. Зап.» кн. 60. 
**) Бывипй кучеръ. Онъ отвозилъ отца на станщю, когда отецъ 

навсегда ушелъ изъ Ясной Поляны. Поел* революцш Адр1анъ Пав
ловичъ былъ мной проведенъ вахтеромъ по Музею Усадьбы Ясная 
Поляна, гд-fc онъ и служитъ до сихъ поръ. — А. Т. 
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С1ятельствъ больше нетъ. Ну что если большевики услышать. 
Ведь обоихъ насъ, и васъ и меня, въ тюрьму упекутъ. 

— Виноватъ, ваше... Александра Львовна. Никакъ не могу 
привыкнуть. 

Приходилъ помогать и Илья Васильевичъ *). 
— Ну чего пришелъ? Ступай ужъ, ступай на печку, — го

ворили ему артельщики, — безъ тебя управимся. 
Но хилый, худой старикъ потихоньку копался въ землъ, 

застенчиво улыбаясь и никого не слушая. Онъ и его жена, 
Афанасьевна, были тоже членами артели и старались отрабо
тать за молоко и паекъ, который получали съ хозяйства. 

Высоюй, худощавый, не русскаго происхождешя, садовникъ 
не работалъ, считалъ это ниже своего достоинства, а только ру-
ководилъ нами, делая въжливыя указашя и явно предпочитая 
иметь дело съ некультурными рабочими. 

Въ этотъ перюдъ революши — до 24 года, пока НЭП не 
вошелъ въ силу, артель была намъ совершенно необходима. Bet-
члены артели знали, что если мы не будемъ работать, зимой не
чего будетъ есть. Это спаивало артельщиковъ. Деньги ничего 
не стоили, на жалованье, которое мы получали, какъ служапне. 
музея, ничего, кроме спичекъ, купить было нельзя. 

Работали охотно и дружно. Все удавалось намъ въ это ле
то. Одно дело сменялось другимъ. Съ огорода перешли въ по
ле, сажали картошку, сеяли кормовую свеклу, овесъ г клеверъ. 
Мы улучшили уходъ за скотиной, коровы стали давать больше 
молока. 

Въ артель вошли все служашле школы и музея и четыре 
деревенсюя девушки, много летъ работавиля на усадьбе. Ко
гда закрылась на лето школа, дочери нашего приходского свя
щенника, учительницы Таичка и Шурочка, перешли на работу 
въ хозяйство. 

Работали съ утра до ночи, часовъ не считали, а когда уби
рали ctHO и клеверъ, возвращались въ* темноте. 

Рожь у насъ родилась 20 копенъ на десятину, — высокая, 
колосъ большой, тяжелый. Во время дождей она полегла, и ко
гда скосили жнейкой, перепуталась. Опытнымъ вязальщицамъ 
и темъ было трудно, а я никогда въ жизни не вязала. Затяну, 
свясло обрывается, слабо стяну, снопъ разсыпается; снопы лох
матые, неуклюж1е. Ничего у меня не выходило, .разломило епч-
пу такъ, что казалось больше не могу, брошу. 

*) Илья Васильевичъ Сидорковъ, служивипй моему отцу до мо
мента его ухода, послъ револющи проведенный мной смотрителемь 
дома-Музея въ Ясной Полянъ. — А. Т. 

13 
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А дв'Ь уборщицы музея, Поли и Маша, вязали быстро, и то 
одна, то другая мне снопъ свяжутъ. 

— Скорей, скорей, а то насъ девки засм-вютъ, надо при-
мкръ подавать. 

Такъ дотянула я до полдня, но когда шла домой, на объ\цъ, 
голова была въ тумане, ничего не соображала отъ усталости. 
На сл-вдуюшлй день я едва-едва встала, спина болела, руки ис
колоты, портянки сползали, сквозь чуни колола жесткая соло
ма. Я съ ужасомъ смотрела на подымающееся горячее солнце, 
ощущая уже зной въ разбитомъ теле. «Неужели дотяну до ве
чера»? Но какъ начала, стало легче, а после обеда еще легче, 
а на трепй день я вязала наравне съ другими. 

После вязки подавать снопы было совсемъ легко. Уцепишь 
снопъ, тяжелый, большой, перевернешь, поддашь его прямо на 
руки тому, кто на возу, наложишь, увяжешь, а потомъ сидишь, 
ждешь, когда загромыхаетъ следующая телега. Мне ужасно 
нравилась эта работа. А когда перешли вязать и возить овесъ, 
то это оказалось совсемъ легко: снопочки маленьюе, акурат-
ны, какъ игрушки. 

Я очень гордилась, когда пришли къ намъ на поле трое му-
жиковъ. Дела у нихъ не было, а такъ, пришли полюбопыт
ствовать, какъ «6apcKie» работаютъ. Постояли, посмотрели. 

— У насъ рожь не такая... 
— Лучше? 
— Куда тамъ, много хуже. t 

Иногда изъ нашихъ сокровенныхъ запасовъ выдавался чай 
и сахаръ. Приносили два ведра кипятка въ поле. Артельщики са
дились подъ крестецъ и пили. Пили долго, много, потъ съ нась 
лиль ручьями, сахаръ откусывали по чуточке, чтобы хватило 
надолго. 

— Силы-то, силы сколько прибавилось, — радовался АдрЬ 
анъ Павловичъ. — Ну, ребятъ, теперь валяй до вечера, безъ 
отдыху! 

Когда пришла осень и стали делить продукты, оказалось 
всего много: овощей, картошки, капусту возили даже прода
вать, а главное хлеба было вволю. 

— Вотъ большевики все толкуютъ: восьмичасовой, 'восьми
часовой, — говорили артельщики, — много-бъ мы собрали, ко-
Л и восьмичасовой день соблюдали, а теперь, слава Богу, всего 
много, даже люди заиидуютъ... 

Этотъ первый годъ артели былъ самый удачный, на следу-
кщий — такой острой нужды въ продуктахъ уже не было. Не* 
К о т орые, особенно «интеллигентные», сотрудники стали укло-
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няться отъ сельскохозяйственной работы. Я же до сихъ поръ съ 
радостью вспоминаю это время. Легко и просто совершилось 
для меня это «опрощеше», котораго иногда такъ мучительно и 
безрезультатно мы добивались въ прежшя времена. Соверши
лось просто потому, что ^то было действительно необходимо. 

ШКОЛА. 

За несколько летъ до революши я писала предводителю 
Крапивенского уезда о.томъ, что необходимо въ Ясной Поля
не открыть земскую школу. Онъ ответилъ мне любезно, но ре
шительно, что не видитъ необходимости въ другой школе. Въ 
Ясной Поляне есть двухклассное церковное училище, которое 
и останется тамъ на вечныя времена. 

Революшя застала въ этомъ убогомъ учрежденш двухъ учи-
тельницъ, сестеръ Таичку и Шурочку. Школа автоматически 
переименовалась въ школу Уоно *), а несколько позднее вме
сте съ сестрами перешла въ мое ведеше. 

Въ то время новыхъ учебниковъ еще не было, и Таички,1 

какъ ихъ называли, выпустивъ изъ своей программы Законъ 
БожШ, продолжали учить ;ребятъ по старому, и плохо. 

Я долго ломала голову, придумывала, где бы устроить шко
лу, и наконецъ решила приспособить въ усадьбе часть здашя* 
которое прежде называлось «скотнымъ», а потомъ переимено
валось въ домъ Волконскаго. 

Съ техъ поръ, какъ себя помню, въ средней части этого зда-
н\я стояли коровы, въ грязныхъ, темныхъ закутахъ ютились 
телята, свиньи, овцы. Въ левомъ крыле, на юго-восточную сто
рону, жили рабочее, а напротивъ, черезъ земляныя сени была 
прачечная. Здесь, бывало, съ утра до вечера стирала курчавая, 
веснущатая прачка Варя, жена Адр1ана Павловича. Машинъ 
она не признавала, портила ихъ и уверяла, что руками работать 
лучше и действительно, какимъ-то чудомъ справлялась съ гру
дами белья, которое пудами подвозилось изъ большого дома. 
И белье всегда было чистое, громадныя белыя скатерти и сал
фетки накрахмалены. Помещеше было ужасное: не было ни 
стоковъ для воды, ни вентиляторовъ. Вода выхлестывалась пря
мо на полъ: сырость, слякоть, густой, синш паръ стоялъ какъ 
1;ъ бане. 

Въ правомъ крыле была квартира прикащика, а напротив ь 
молочная, до сихъ поръ сохранившая назваше «мастерской». 

*) Уъздный ОтдЪлъ Народнаго Образовашя. 
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Здесь, въ былые годы, сестра Татьяна вмъстъ съ Ръпинымъ, Ге, 
Пастернакомъ, Касаткинымъ и другими художниками занима
лась живописью. Здесь же въ мастерской долгое время стояла 
картина дедушки Ге: Христосъ и разбойникъ. 

Это здаше было построено дъдомъ отца, Николаемъ Сергъ-
евичемъ Волконскимъ. Говорили, что у него здесь была ткацкая 
и прядильная фабрика и работали въ ней крепостныя. Это зда
ше, выстроенное якобы знаменитымъ итальянскимъ архитекто-
ромъ, считалось самымъ старымъ въ Ясной Поляне. 

Я съ детства любила скотный. Онъ былъ необыкновенный. 
Отъ его толстыхъ каменныхъ стенъ, широкаго фундамента 6 t -
лаго камня, на два аршина вросшаго въ землю, выступающихь 
крыльевъ, подвал онъ съ круглыми входами, какъ въ склепахъ, 
мезонина съ широкими итальянскими окнами веяло теми давно 
прошедшими годами, которые по разсказамъ были такъ близки 
намъ... 

Помню, какъ мы, бывало, пр1езжали изъ Москвы въ Ясную 
Поляну. Скорый поездъ пролеталъ, не останавливаясь, мимо 
сташии Козловки-Засеки (теперь Ясная Поляна), а мы съ Ва-
ничкой прилипали носами къ окнамъ и ждали. Вотъ кончился 
лесъ, передъ глазами выроеталъ крутой, зеленый бугоръ. За
держивалось дыханье: еще одна, две, три секунды... бугоръ 
постепенно снижался и поездъ вылеталъ на просторъ. Передъ 
нами открывалось широкое поле, а тамъ, вдали, въ самомъ кон
це — Ясная. Большой домъ и флигель прятались въ зелени пар
ка, а растянутый, облупленный скотный былъ виденъ какъ на 
ладони. 

— Мама! Няня! Смотрите! 
А оне заняты пустяками, собираютъ веши и даже не д у -

маютъ смотреть. 
Мы дергаемъ ихъ за платья: 
— Господи! Да смотрите же скорей! Ясная! 
Еще секунда и скрылись зеленыя крыши и милый, старый, 

такой величественный и красивый издали скотный. Опять на
сыпь и ничего не видно. 

Сейчасъ мне кажется непонятнымъ, какъ могли это велико
лепное здаше довести до такой степени разрушешя. Я не по
мню, чтобы его ремонтировали. Штукатурка облупилась, позе
ленели и замшились обнаженные кирпичи, изъ потрескавшагосл 
фундамента лезли крапива и бузина. Коровж навозъ сваливал
ся передъ фасадомъ въ громадную пологую яму. За зиму вы-
Ростала гора, въ которой рылись разномастныя куры, а весной 
навозъ увозили и яма наполнялась вонючей жижей. 
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Въ этомъ зданш и зародилась новая Яснополянская школа. 
Сначала въ бывшей рабочей кухне кое-какъ подправили полы, 
подперли столбами свисаюшдя, сгнивния балки на потолке, по
ставили столы и скамейки и бывшШ толстовецъ-коммунаръ Во
лодя Ловягинъ сталъ учить ребятъ. 

Володя училъ плохо, и я пригласила двухъ преподавателей, 
окончившихъ Тульское техническое училище. Одинъ изъ нихъ 
спещалистъ столяръ, другой — слесарь. Оба — крестьяне, не
сомненно социалисты, но называли себя толстовцами. Они по-
явились въ Ясной Поляне еще раньше, записались въ коммун)г; 
но скоро разошлись съ ней. Они возмущались безхозяйствен-
ностью толстовцевъ, толстовцы же презирали ихъ за расчетли
вость. 

Тульсюе приятели оказались ловкими, трудоспособны.^ 
людьми. Мы сейчасъ же приняли человекъ двадцать яснополяи-
скихъ ребятъ-подростковъ въ школу, и мастера, вместе съ уче
никами приступили къ ремонту. Часть коровъ перевели на в о 
рокъ, вычистили навозъ, настелили деревянные полы, сделали 
рамы, двери, и стали учить ребятъ ремеслу и грамот*е. 

Мастерская сразу пришлись по душе крестьянами Ребята 
повалили на усадьбу, отбоя не было. Въ мастерск1я просились 
не только яснополянсюе, но изъ дальнихъ деревень, верстъ за 
10, 15. Но мы не могли расширяться. У насъ не было ни учите
лей, ни оборудовашя, ни помещешй. Несколько разъ я обра
щалась въ Наркомпросъ, и только после многихъ напоминание 
къ намъ наконецъ командировали известнаго въ Москве стара
го педагога. Онъ долженъ былъ «обследовать» Ясную Поляну 
и доложить начальству о нашихъ начинаюях*. 

Я повела его въ мастерскую черезъ скотный дворъ. Ста* 
рикъ, въ суконныхъ, дамскихъ *съ пряжками ботикахъ, неуве
ренно шагалъ по выбитому, каменному полу, осторожно пере
ступая черезъ" едко пахнуния, навозныя лужи, мимо спокой
но пережевывающихъ коровъ. Увидя груз.мго швицкаго быка, 
свирепо косящаго на насъ выпуклымъ глазомъ, старикъ о б 
новился. 

— Не бойтесь, онъ привязанъ. 
— Я думалъ, что мы идемъ въ школу. 
— Да. 
— Но это больше похоже на скотный дворъ? 
— Сейчасъ, налево, пожалуйста. 
И мы вошли въ светлую, съ широкими съ обеихъ сторонъ 

окнами, чистыми, выбеленными стенами, комнату. 
Работа кипела. Ребята строгали, стучали молотками, пили-
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ли, полъ былъ засыпанъ пахнущими сосной стружками. Сто-
ляръ-инструкторъ, большой человекъ съ рыжеватой бородкой, 
нъ сапогахъ и русской рубахе, сейчасъ же завладелъ педагс-
гомъ и захлебываясь, съ увлечешемъ .сталъ развивать передъ 
нимъ планъ нашей будущей организации. 

— Мастерсюя, — говорилъ онъ, — должны научить ребятъ 
столярничать и плотничать. При нашемъ маломъ надълъ кресть-
янамъ, у которыхъ несколько сыновей, въ хозяйстве нечего 
делать. Если же ребята, окончившее мастерсюя, желаютъ остать
ся лома, то они должны уметь чинить сельскохозяйственный 
ору;пя: плуги, сохи, телеги, а кроме того понемногу улучшать 
свою крестьянскую обстановку: делать для себя рамы, двери, 
мебель — комоды, стулья, столы. Кругомъ Ясной Поляны ле
са: казенная Засека, дарственный л е с ъ * ) , и что же? Весь 
зтогъ превосходный поделочный матер1алъ сжигается на дрова. 

Старый педагогъ сочувственно кивалъ тяжелой, лохматой 
голоной. 

Но, странное дело, мастерсюя, сразу влшшпяся въ жизнь 
населеши, имешшя такой успёхъ среди ребятъ и родителей, не 
встретили сочувствия центра. Ни съ однимъ учреждешемъ мнЬ 
не пришлось столько хлопотать, какъ съ ними. Почему то центрь 
ихъ не признавалъ и мне трудно было получать на нихъ кре
диты. Позднее оне перешли на самоокупаемость, брали заказы 
отъ школы, музея, сотрудниковъ и существовали на «хозрас
ч е т » . 

Одинъ разъ приехала я въ Москву просить кредитовъ ча 
школу. Заведующая отделомъ умная, несомненно обреченная 
на скорое смъщеше, спешалистка-педагогъ, съ тонкими губа
ми, по которымъ пробегала чуть заметная улыбка, въ черномъ, 
хорошо сшитомъ анппйскомъ костюме, приняла меня очень лю
безно. 

Помощникомъ ея оказался старый педагогъ. 
— Вы просите денегъ на школу, — сказала заведующая, — 

НУ а чемъ же вы сами живете, вы же не можете жить на жало
ванье музейнаго отдела? 

— Нетъ, я зарабатываю пчелами. 
- Что? Почему пчелами? 

— Продаю медъ. Единственная собственность, которую 
намъ, Толстымъ, оставили — это пасека. Каждый разъ, какъ 

*) После смерти отца переданный мною, согласно его желанГю, 
кР*стьянамъ. — А. Т. 
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я пр1езжаю въ Москву, я захватываю съ собой липовку, а то i; 
две меда и продаю знакомымъ... 

— Ха, ха, ха! — вдругъ разразился маститый, сотрясая гро
мадный, просторный животъ и обнажая единственный, въ бокъ 
торчаицй, желтый клыкъ. — Нельзя ли купить у васъ меда? 

— Можно, но я не понимаю чего вы смеетесь, вы бы по
пробовали потаскать, въ некоторыхъ липовкахъ около двухъ 
пудовъ. 

— Ну такъ мы васъ назначимъ заведующей, — сказала тон
когубая, пряча улыбку. 

— Но у меня нетъ ни диплома, ни педагогическихъ зна
ти. . . 

— Ничего, фактически вы уже заведуете школой. 
И мне назначили жалованье сорокъ два съ полтиной въ м*е-

сяцъ. 
Школа была зачислена въ сеть школъ Главсоцвоса. Утвер

дили штаты, дали немного денегъ на оборудоваше и постройку 
новой школы. Я ушла съ головой въ это дело, и чемъ дальше, 
темъ больше оно увлекало меня. Появлялись новые сотрудни
ки, и все они, такъ же, какъ и я, со страстью отдавались но
вой организации. Мы не считали часовъ, не жалели силъ, хъ 
утра до поздней ночи мы вертелись въ бешеномъ водовороте. 

Думаю, что ни въ одной стране люди не работаютъ съ та
кой безудержной, безкорыстной страстью, какъ въ Россш. По
сле революши это свойство русской интеллигенши еще усили
лось. Работаютъ съ сумасшедшей энерпей, изъ всехъ силъ, за
бывая себя, иногда свою семью, работаютъ съ восторгомъ.. 
Только благодаря этой способности оставшейся въ Россш ин-
теллигенцщ, не погибла еще русская культура: уцелели кос-
каюя традицш, сохранились некоторые памятники искусства и 
старины, существуютъ еще научные труды, литературныя изы- ' 
скашя. 

Чемъ объяснить эту страсть къ работе? Массовымъ гипио-
зомъ? Инстинктивнымъ желашемъ противопоставить творчество 
большевистскому разрушешю? Или просто чувствомъ самосо-
хранешя, боязнью остановиться, подумать, осознать? Можетъ 
быть въ этомъ и кроется главная причина такой неустанной 
деятельности? Можно ли делать, дышать, жить, если вдругъ 
поймешь, что вся твоя работа только вода на большевистское 
мельничное колесо, что лишь туже затягивается петля на шсН 
народа и что то, что ты сегодня спасъ, завтра разрушится? 

Для того, чтобы т а к ъ работать, надо быть или героями, 
или не думать. 
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И въ то время какъ мы суетились, вдохновлялись, мечтали, 
работая «для крестьянскихъ массъ», «массы» равнодушно, по
чти враждебно относились къ нашимъ начинашямъ. 

Школы они не хотели. 
— Не нужна она намъ, — говорили они, — кабы еще За

кону Вож1ю учили, а то на что она намъ,.. 
По декрету ВЦИК'а мы не могли ничего строить на усадь

бе — это изменило бы ея общш видъ. Мы выбрали подъ школь
ный участокъ «Кабацкую Гору» *), спускающуюся къ концу 
деревни, почти противъ воротъ въ усадьбу. Земля эта принад
лежала крестьянскому обществу. Два раза мои сотрудники со
бирали сходъ и просили мужиковъ отрезать десятину земли 
подъ школу, но они решительно отказывали. Вернувшись изъ 
Москвы, я въ треттй разъ собрала сходку. Землю дали, но со-
псЬмъ не потому, что осознали необходимость иметь школу, а 
такъ ужъ, нзъ уважежя къ Александре Львовне, неловко было 
отказать. 

Можетъ быть крестьяне чувствовали то, что мне и въ го
лову тогда не приходило, что школа оторветъ отъ нихъ ребятъ, 
воспитаетъ новыхъ, чуждыхъ семье людей. 

Они были правы. Действительно, съ каждымъ годомъ ребя
та отходили отъ родителей все дальше и дальше. Это началось 
съ первымъ же урокомъ политграмоты. 

Восьми, девятилетнее ребята собрались въ просторной, по
беленной кирпичной избе. Молодой, черноватый, нервный учи
тель въ волненш шагалъ по классу. 

— Вы, конечно, дети знаете, что прежде въ Россш былъ 
царь. Онъ управлялъ вместе со своими министрами, и мало за
ботился о томъ... 

— Заяцъ дерется, — пропищалъ чей-то голосъ. 
— Зябревъ, Миша, перестань... Ты вотъ лучше мне скажи, 

кто теперь заботится о народе? 
Заяцъ молчалъ. 
— Ну кто таюе большевики: Ленинъ, Троцюй?. 
— Знаю, знаю, — обрадовался Заяцъ, — сейчасъ скажу. 
Заяцъ былъ самый шустрый и самый маленьюй изъ всего 

класса. Его не видно было изъ-за парты, и онъ вскочилъ на 
скамейку и, захлебываясь отъ нетерпения отличиться, запЬлъ 
прерывающимся тоненькимъ голоскомъ:-

*) Здесь въ старину былъ кабакъ. — А. Т. 
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Ъхалъ Троцкш на телътЪ, 
А телега то безъ колесъ, 
Куда, чортъ пл%шивый, едешь? 
Ликвизировать овесъ! 

Оглядываясь на дверь, въ ужасе махая руками, учитель 
несколько разъ пытался остановить мальчика, но Миша, при 
громкомъ хохоте всего класса, допелъ частушку. 

И такихъ случаевъ было много. 
Пришелъ разъ мальчикъ въ библиотеку за книгами. 
— Разве ты сегодня не учишься? — спросилъ библиоте

карь. 
— Нетъ. 
— Почему же? 
— А ты не знаешь? Праздникъ сегодня. 
— Праздникъ? Какой? 
— А какъ же... Ленина праликъ расшибъ. 
Постепенно школа сламывала искренность, непосредствен

ную простоту ребятъ, слабело влзяше родителей, дети инстинк
тивно улавливали двойственную игру, которую приходилось 
вести школе. Мы и сами не заметили, какъ это случилось. 

Старый педагогъ часто пр1езжалъ въ Ясную Поляну. Въ ма-
ленькихъ санкахъ, одной половиной вися въ пространстве, и 
правой ногой, чтобы не упасть, упираясь въ отводекь — ма
ститый и его обширный животъ требовали больше половины 
сиденья — я возила его изъ школы въ школу. 

Въ бывшей церковно-приходской вместо Таичекъ учила те
перь ребятъ опытная, съ 26-летнимъ стажемъ пожилая учитель
ница Коростылева. 

— Прочтите мне что-нибудь, — сказалъ педагогъ. 
Ребята прочли. 
— Хорошо читаете. А ну-ка, тетради покажите. 
Показали тетради. 
— И пишете вы, дети, неплохо, красиво. Ну а спеть мо

жете? 
— Можемъ! 
Ребята посмотрели на учительницу, переглянулись между 

собой, и запели интернашоналъ. 
— Хорошо, хорошо, — сказалъ старикъ. — Ну а свои, яс-

нополянскш, песни знаете? Можете спеть? 
Спели «кирпичики», и я повезла старика дальше. 
— Вы знаете, что было после вашего отъезда изъ школы?— 

спросила меня вечеромъ Коростылева. — Не успели вы отъ-
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ехать, ребята меня спрашиваютъ: «Что, вотъ этотъ, что кь 
намъ приходилъ, коммунистъ?» — «Нътъ». — «Большевикъ?» 
— «Н%тъ». — «Ну о чемъ же ты, Лизавета Николавна, думала? 
Ну зачъмъ же мы ему интернашоналъ пели?» 

И все-таки наша школа «осовъчивалась» медленнее, чемъ 
лрупя школы. Отчасти это происходило благодаря декрету, 
БПИК разрешилъ организашю Толстовской коммуны и распро-
странеше въ какой-то форме толстовскихъ идей." Кроме того 
олипъ изъ в.*пятельныхъ болыпениковъ сказалъ какъ то: «Со-
иетская власть можетъ позволить себе роскошь въ маленькомъ 
местечке СССР иметь Толстовсюй уголокъ». И каждому местно
му коммунисту, шеряшему зубы на Ясную Поляну, я неизмен
но приводила У1и слона всемогущаго. Они действовали, осо
бенно первые годы. Въ школе долгое время не было ни комсо
мольской, ни пюнерской организации. И хотя релипозно-нрав-
ственныхъ вопросовъ школа не касалась, 1шяше учителей на 
ребятъ сказывалось. Конечно, приходилось и намъ идти на ком
промиссы, но все же мне казалось, что въ основномъ мы не 
уступимъ и удержимъ школу отъ советскаго растлешя. 

ТРАВЛЯ-

Московсюя дела — наше кооперативное товарищество Изу-
чешя Творенш Толстого, занятое разборкой и подготовкой къ 
печати рукописей отца — требовали много времени и заботь. 
Разгромили кооперативное Издательство Задруга, дававшее 
намъ намъ деньги на редакшонныя работы. Въ самомъ товари
ществе произошелъ расколъ: одни говорили, что надо обра
титься за помощью въ Госиздатъ, д р у п е протестовали. Нача
лись переговоры съ Чертковымъ объ объединены двухъ редан-
шонныхъ группъ — Товарищества и Чертковской — воедино. 

Решено было очистить музей въ Ясной Поляне отъ обита
телей и весь домъ привести въ тотъ видъ, какимъ онъ былъ въ 
3910 году, къ моменту уходи отца. Музейныя здашя требовали 
Ремонта, пс было еще описей на имущество, въ парке гибли 
Дереньи, заростали дорожки. По праздникамъ, особенно летом ь, 
научные сотрудники Музея давали объяснетя многочислен-
нымъ посетителями 

Въ 1924 году школа Ясной Поляны была переименована уже 
в ъ Опытно-показательную станшю. Это облегчало п о л у ч е т е 
кРедитовъ, но накладывало на насъ новыя обязательства. 

Учреждения росли какъ грибы и я разрывалась между Мо
сквой и Ясной Поляной. 
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Кто то мне сказалъ, что Ара жертвуетъ дикарства. Я обра
тилась къ нимъ. M H t дали оборудоваше, хирургичесюе инстру
менты и лекарства на целую амбулаторио *). Надо было хло
потать, чтобы НаркомздТравъ включилъ нашу амбулаторио въ 
сеть своихъ учреждены и ассигновалъ кредиты на врача, фельд
шерицу и сторожа. 

Артель мешала намъ, сотрудники теперь получали жало
ванье, и мы передали хозяйство въ въдъже Музея Усадьбы. 

Школа выростала такъ быстро, что намъ всегда не хватало 
помъшешй. Мы построили четырехклассную школу на деньги, 
которыя намъ пожертвовала Еврейско-американская организа
ция «Джойнтъ». Но помъщенШ опять не было. Первая ступень 
и 9-ая группа второй ступени размешались въ крестьянскихъ 
избахъ. На деньги, ассигнованный Наркомпросомъ, заложила 
фундаментъ для школы-памятника Толстому на Кабацкой горе. 

Передача въ наше ведете бывшаго дома Черткова въ Те-
лятникахъ очень помогла намъ. Здесь помещался д-втсюй домъ 
Тульского Губоно. Но что это было за жуткое пом-вшеше. Гро
мадный, грязно-серый баракъ, населенный озлобленными, бес
призорными, голодными ребятами. Зимой онъ, за недостатком ь. 
дровъ, почти не отапливался. Ребята въ изодранныхъ ватныхъ 
курткахъ, теплыхъ шапкахъ и босикомъ бродили по пустым*, 
грязнымъ комнатамъ. Летомъ они наводили страхъ на деревню 
— устраивали налеты на крестьянские сады и огороды. 

Я туда раза два ездила. Въ кухне, где когда-то чистая, до
бродушная чертковская кухарка Аннушка готовила вегетар!*ан-
смя блюда, была ужасная грязь. Водопроводъ не действовал?/, 
въ углу стояла высокая, осклизлая кадка съ водой, дымила пли
та. При свете керосиновой лампы, сквозь едюй дымъ я едва 
разглядела несколько детскихъ фигуръ — рваныхъ и босикомъ. 
Одинъ изъ ребятъ, увидавъ меня, сталъ говорить каюя-то гадо
сти. Учительница остановила его. Онъ спрятался за печку. Учи
тельница хотела подойти. Злобно сверкнули детсюе глаза: 

— Попробуй-ка! 
Въ рукахъ мальчика былъ ножъ. Учительница безнадежно 

махнула рукой и отошла.. 
Эта девушка несколько разъ приходила ко мне, она проси

лась на службу. Но я 1 не решилась ее взять. Слишкомъ ужъ она 
была издергана, безпрестанно курила и жаловалась. 

— Не могу, не могу я здесь жить, — говорила она. — Это 
вертепъ. Если бы вы только знали, что делается? Все хоро-

*) Изъ этой амбулаторш къ 28-му году выросла больница. — А. Т. 
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шеньюя девочки, совсемъ молоденыш, пятнадцатилетия и 
get, понимаете ли, съ заведующими.. Ахъ, какой это мерза-
венъ! И вотъ никто не донесетъ. Хоть бы вы въ центръ сооб
щили. 

Я ей не верила тогда, ужъ очень она сама казалась мне не
надежной, странной какой-то. Но позднее я убедилась, что она 
была права. 

Я пришла въ отчаяше, когда осмотрела опустевшШ Теля-
тинсюй домъ. Мебель была поломана, окна разбиты, крыши про
ржавели и текли, стены покоробились, чердакъ былъ весь зага-
женъ. Ребятамъ холодно было зимой ходить на дворъ въ убор
ную и они устроили уборную на чердаке. Много надо было ис
писать бумагъ, потратить силъ и энерпи, чтобы привести Те
лятинки въ порядокъ. 

Сюда мы перевели первую ступень и мастереюя. 
Центръ хорошо относился къ Ясной Поляне. Большевикамь 

важно было создать одно изъ техъ рекламируемыхъ ими учре
ждение которыя показываются иностранцамъ, имъ важно было 
удержать меня заведующей, поэтому они шли на некоторыя 
поблажки. Местныя власти не понимали этого. Для нихъ мы 
были ненавистными буржуями, которымъ они завидовали, кото-
рыхъ жаждали уничтожить. Чемъ лучше шло наше дело, темъ 
больше они злились. Чемъ меньше я съ ними считалась, темъ 
больше разгоралась ихъ жажда меня подавить, унизить. 

Какъ это всегда бываетъ, дело началось съ пустяковъ. 
Толкачъ однимъ изъ первыхъ записался въ Толстовскую ком

муну. Это былъ безобидный, тупой человекъ, обремененный 
большимъ семействомъ. Чтобы какъ нибудь прокормиться сь 
ребятами, онъ и его жена работали съ утра до ночи. Онъ за-
ведывалъ молочнымъ хозяйствомъ и складо'мъ. Случайно ли 
или действительно Толкачъ соблазнился продуктами, но не
сколько разъ при проверке склада и молока обнаружилась не
достача. Я сместила Толкача со склада и съ темъ же окладомъ 
назначила его сторожемъ Музея. 

Вскоре после этого въ «Правде» появилась статья. Въ ней 
говорилось о томъ, что бывшая «графиня», окруживъ себя бур-
жуазнымъ элементомъ, окопалась въ прекрасномъ уголке, Яс
ной Поляне. Буржуи эти, генералы и бывнпе цареюе прислуж
ники, живутъ попрежнему, устраиваютъ орпи съ виномъ, по 
ночамъ, заставляя сторожей музея прислуживать себе, не давая 
и*гь спать до утра и за это бросаютъ имъ подачки съ барскаго 
стола. Чтобы прикрыть все это 6e3o6pa3ie, Толстая организова-
Л а артель, причемъ львиную долю продуктовъ съ хозяйства по-
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лучаетъ она, бывшая графиня и ея приспешники, а служащее 
держатся впроголодь. Въ школе ведется релипозная пропаган
да, революционные праздники не отмечаются. 

Служашде переполошились. Всякая травля начиналась имен
но такъ. За газетной стйтьей шли р.евизш, придирки и конча
лось разгромомъ учреждения. 

Все шло какъ по писанному. Сейчасъ же после статьи нача
лись ревизш. Казалось бы Губернскому Отделу Народнаго об-
разован!я и дела до насъ не было, мы были подчинены центру, 
но ревизш одна за другой шли не только отъ губернскихъ, но 
и отъ районныхъ властей. Созывались безчисленныя учитель-
сюя собрашя. Чтобы уличить насъ въ неправильномъ веденш 
дела, Губоно -мобилизовалъ лучшихъ своихъ инструкторовъ, 
проверялись тетради, отчеты, опрашивались ученики, учитедд. 
Тульсшя власти ревизовали сельское хозяйство, музей. Незна
комые люди мелькали то въ поле, то въ лесу, они ходили по 
всей Ясной Поляне, разговаривали подолгу съ рабочими, со сто
рожами музея, съ ребятами въ школе. А какъ только кто-ни
будь изъ насъ подходилъ, подло, сознавая свою силу, ухмы
лялись, и отходили. Особенно усердствовалъ одинъ, съ тупымъ 
и порочнымъ лицомъ беглаго каторжника, высоюй, черный, съ 
лохматыми волосами и претенз1ей на интеллигентность, — то-
варищъ ЧернявскШ, заведующШ Тульской Совпартшколой. 
Днемъ и ночью за нами следили, въ чемъ то насъ улавливали. 
Мы потеряли покой. 

— Мар1я Петровна, а Mapiя Петровна, — кричалъ какой-то 
карапузъ учительнице физике: — давеча этотъ чернявый, ка
кой изъ Тулы ездитъ, знаете, что меня спрашивалъ? 

— Ну? 
— А бьютъ ли васъ, говоритъ, учителя? 
— Что? Не можетъ быть!? Какое безобраз1е! 
Мальчикъ остановился, наслаждаясь растерянностью малень

кой, нервной учительницы. 
— А я ему: ну да, говорю, бьютъ. Учительница физики у 

насъ злюющая. 
У рабочихъ, ребятъ появились новыя нотки въ разговоре. 

Авторитетъ сотрудниковъ и мой постепенно подтачивался. При 
звуке приближающегося автомобиля все нервничали: «новая 
ревиз1я». 

По установленному обычаю каждую весну школа и музей 
устраивали праздникъ леса. Учашдеся вместе съ учителями шли 
въ лесъ, выкапывали молоднякъ и сажали около школы, по до-
рогамъ, передъ крестьянскими изйами, въ парке. Въ 24 году 
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лраздннкъ нашъ прошелъ такъ же дружно и весело, какъ все
гда. 

Въ томъ же году Лъсотдълъ съ большимъ опоздашемъ устро
ил ь свой праздникъ лъсонасаждешя вместе съ мъстнымъ поп,-
городнимъ лъсничествомъ. Были приглашены крестьяне Ясной 
Поляны. А такъ какъ школа и музей уже отпраздновали этотъ 
день, отъ насъ пошли только несколько человъкъ изъ любопыт
ства. 

Митингъ открылъ завъдующШ Гублъсотдъломъ политиче
ской р%чью. Съ доклада о международномъ положенш онъ очень 
скоро перешелъ на Ясную Поляну: «Товарищи и граждане, — 
выкрикивалъ онъ. — Намъ нужно напрячь все силы для строи
тельства нашей страны. Сейчасъ, когда международные капи
талисты точатъ зубы на пролетар1атъ, намъ особенно важно 
обратить ьнимаше на нашихъ внутреннихъ враговъ. Товарищи! 
Мы не расправились еще съ гидрой контръ-революцш! Она 
здесь, среди насъ. Незачвмъ намъ далеко ходить, товарищи! 
Вотъ сейчасъ передъ вами (и онъ указалъ на темнеюцця липы 
парка усадьбы Ясная Поляна), въ этой самой усадьбе лрдоти-
лась вся эта сволочь, со сволочью, бывшей графиней Толстой 
во главе. Граждане Ясной Поляны, вы должны помочь намъ ис
коренить...» 

И опять речь эта передавалась сотрудниками изъ устъ въ 
уста. Волнеше дошло до крайнихъ пределовъ. Что же дальше? 
Разгромъ всего дела, чека? Среди техническихъ служащихъ 
началось разложеше, только старики были съ нами. Меня еще 
слушались, но учителямъ и сотрудникамъ музея грубили. Ес
ли надо было учителю среди ночи ехать на станшю, чтобы по
пасть въ Москву на конференцию, кучеръ отказывался запря
гать: 

— Это тебе не старый режимъ людей по ночамъ будить..., 
коли надо, запрягай самъ. 

Учитель настаивалъ. Но кроме гадкой ругани ничего не 
могъ добиться. Кучера я уволила, но местныя власти, профес
сиональный союзъ вступился, требуя, чтобы я взяла его обрат
но. 

Хозяевами, следя грязными сапогами по чистымъ поламъ, въ 
11!апкахъ, коммунисты входили въ домъ-музей, въ отиовскш 
к°миаты. 

А любилъ старичекъ водочку, — говорили они, мерзко 
п?Д.маргиная на стоявимй на полке среди лругихъ лекарства 
спи,ртъ. 

Я стискивала зубы... 
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11о ночамъ по парку, ходили ребята. Они демонстративно 
проходили подъ окнами, ругая насъ и сквернословя. Тетенька 
Татьяна Андреевна въ ужасе вскакивала: 

— Мерзавцы, какъ они смЪютъ! Я сейчасъ имъ скажу. 
Но я умоляла ее сдерживаться. Трудно было. У меня самой 

спирало дыханье, темнелсвъ глазахъ... Но я знала, что каждое 
неосторожное слово раздуютъ, разнесутъ, донесутъ, куда слЪ-
дуетъ, и тогда все пропало. Откуда взялась у меня такая вы
держка, я и сама не знаю. 

Оставалось одно средство борьбы*. Москва. До сего време
ни, за исключешемъ статьи въ «Правде», вся травля исходила 
отъ м-Ьстныхъ властей, и я поехала во ВЦИК. 

Калининъ и Смидовичъ выслушали меня и обещали прислать 
ревизио отъ ВЦИК'а. По ихъ тону я прекрасно поняла, что иг 
Ясную Поляну сыпались уже доносы въ Москву. 

Мы ждали ревизш со дня на день. А между темъ нападки на ' 
насъ не прекращались. Тульское Губоно решилъ дать Яснопо
лянской опытной станши генеральный бой на учительской кон-
ференши. Мой заместитель, зубастый молодой человекъ, дол
гое время работавши въ профессюнальномъ союзе, и несколь
ко учителей вызвались ехать на конференш'ю. Я осталась, по
тому что намъ сообщили, что сейчасъ же после конференции 
будетъ еще одна ревизия, и мне хотелось привести въ порядокъ 
всю отчетность. 

Не было кажется ни одной гнусной клеветы, которой не воз
вели бы на Ясную Поляну на этой конференции. Мой замести
тель, хорошШ ораторъ, говорилъ больше часа, опровергая вст, 
возведенныя на насъ обвинения. Учителя вернулись взволнован
ные, но торжествующее, районное учительство было на нашей 
стороне. 

За эти несколько месяцевъ мы отвыкли спать. Измученные, 
издерганные учителя бродили по ночамъ по парку, шептались, 
обсуждая положеше, готовые ко всевозможнымъ ужасамъ и 
только надеялись на ревизш ВЦИК. 

А у меня что-то странное делалось съ сердцемъ. Прыгало, 
билось скачками, прюстанавливалось, дышать было трудно. 51 
ложилась спать, стараясь унять эти жутюе скачки, напрасно. 
Часами я лежала въ той самой комнате, где былъ кабинетъ от
ца въ 70-хъ годахъ, и смотрела на желтую перегородку, ту са
мую, куда онъ ХОГБЛЪ захлеснуть петлю, когда безысходная то
ска мучила его. Иная тоска и по другому... 

Я пробовала читать умныя книги: Кругъ Чтешя, Шопенга
уэра, — напрасно, если и удавалось унять сердце, успокоить-
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ся, крики изъ парка, стукъ въ дверь снова выводили меня изъ 
равновесия. 

— Кто тамъ? 
Несколько человекъ сотрудниковъ вваливались въ первую 

комнату за перегородкой. 
— Митингъ въ парке. Чернявсюй показывалъ анти-релип-

озную фильму, а потомъ говорили речи, призывая молодежь 
громить буржуевъ въ Ясной Поляне. Ребята очень возбужде
ны. Траву всю вытоптали, дорожки заплевали подсолнухами, 
нее наши посадки поломали, на скамеечки нагадили. 

Учителя, сотрудники музея ужасно нервничали. Некоторые 
собирались уезжать изъ Ясной Поляны. Дьло расползалось, Я 
старалась изо всехъ силъ сдерживаться и отъ этихъ усилШ все 
чаше и чаще напоминало о себе сердце. 

Молодой, черноватый учитель ураганомъ влетелъ ко мнЬ 
въ кабинетъ. 

— Александра Львовна! Александра Львовна! Скорей! Ре-
шшя ВЦИК! 

— Возьмите вотъ, покажите имъ... — задыхалась Коросты
лева, — школьные журналы, они увидятъ, что все праздника 
отмечаются. — И она совала мне подъ носъ каюя-то тетради. 

Громадный, шестиместный автомобиль стоялъ около старо
го вяза. Одинъ за другимъ изъ него вылезали шесть человекъ. 
Среди нихъ я узнала: председателя губернскаго Исполнитель-
наго Комитета, председателя Губоно, Чернявскаго, председа
теля Тульской контрольной комиссш. Остальные двое были изъ 
ВЦИК. 

Это была настоящая ревизия. Сначала въ моемъ отсутствш 
опрашивали свидетелей обвинетя, вызывали Толкача, какого-
то малаго съ деревни, допрашивали Чернявскаго. Бухгалтерь 
Петръ Петровичъ, присутствовавший при допросе, разсказываль 
мне, что свидетели перепугались, смешались и не могли повто
рить своихъ наветовъ, напрасно Чернявсюй всячески поощрялъ, 
подзадоривалъ ихъ. Потомъ вызвали въ канцелярш меня. 

- Александра Львовна, — обратился ко мне секретарь 
ВЦИК Киселевъ, — скажите намъ, какой паекъ вы получали изъ 
артели? 

— Мне хотелось бы, — сказала я, едва сдерживая гневъ, 
— отвечать на все ваши вопросы съ документами въ рукахъ. 
— Пожалуйста, — обратилась я къ Петру Петровичу, который 
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завъдывалъ канцеляр1ей, — дайте мне лротоколъ общаго со-
брашя артели отъ прошлаго года. 

Въ этомъ протоколе было заявлеше о томъ, что я отказы'-
ваюсь отъ артельнаго пайка, такъ какъ все свободное время я 
должна посвящать работе въ музее и школе, и не могу больше 
работать въ хозяйстве. 

— Следовательно, за последние годъ существовали арте
ли вы пайка не получали? 

— Нетъ. 
— А позвольте васъ спросить, Александра Львовна, «— об

ратился ко мне членъ ВЦИК'а Пахомовъ, — была у васъ вече
ринка, когда вы пили вино и веселились до утра? 

— Да, была. Это было 23 апреля, въ день моихъ именинъ. 
— Сколько было выпито вина? 
— Две бутылки портвейна. 
— Сколько было человекъ? 
— Больше тридцати. 
Члены ВЦИК переглянулись. 
— Товарищъ Толкачъ, что товарищъ Толстая говоритъ 

правду или нетъ? 
— Должно быть, что правду. 
— Товарищъ Толстая, былъ ли такой случай, чтобы вы за

ставляли сторожей вамъ прислуживать и ночью заставляли ста
вить самовары? Товарищъ Толкачъ ставилъ вамъ ночью само-
варъ? 

— Ставилъ. Толкачъ былъ дежурнымъ. Я пригласила его 
выпить съ нами чая, онъ охотно присоединился къ намъ, пель 
съ нами песни, пилъ чай. Въ два часа ночи мой заместитель, 
увидевъ, что самоваръ опустелъ, взялъ его и понесъ въ кук* 
ню ставить, но Толкачъ вскочилъ, вырвалъ у него изъ рукъ са
моваръ и пошелъ ставить его самъ. 

— Товарищъ Толкачъ представилъ мне этотъ случай не
сколько въ иномъ виде... 

— Подождите, товарищъ Чернявские, мы васъ уже выслу* 
шали. Товарищъ Толкачъ такъ это все было, какъ разсказыва-
етъ намъ гражданка Толстая? 

— Стало быть такъ. 
— Пожалуйста, продолжайте, Александра Львовна. 
— Вскоре после этого, когда мы стали расходиться, я вспо

мнила про детей Толкача, завернула кусокъ пирога и конфеты 
въ бумагу и подала ему. Конечно, я далека была отъ мысли* 
что могу этимъ его обидеть, никому не приходится теперь ча-

14 
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сто пироги и конфеты есть. Толкачъ какъ будто не обиделся, 
а скорее обрадовался... 

— Какая ложь! — вдругъ поблъднъвъ, крикнулъ Черняв
ские. 

Но Киселевъ жестомъ остановилъ его. 
—- Говорите, Александра Львовна. 
И я стала говорить. И чъмъ больше говорила, тъмъ мнъ ста

новилось легче, точно прорвало меня, я дала себе волю, долго 
сдерживаемый гнъвъ разрешился, облегчивъ, освободивъ меня. 
Я кажется никогда въ жизни не была такъ красноречива. Я раз-
сказала членамъ ВЦИК'а, какъ Чернявсюй своей разлагающей 
деятельностью разрушалъ то, что съ такимъ трудомъ создава
лось: дисциплину въ школе, уважеше къ труду... Мы все, при 
поддержке центра, направляли наши усил1я на создаше изъ Яс
ной Поляны культурнаго очага, а группа мЪстныхъ коммуни-
стовъ, руководимая завистью и злобой, старалась погубить на
ше дело. 

И когда я кончила, секретарь ВЦИК'а Киселевъ попросилъ 
всехъ удалиться. Председатель Губисполкома и Губоно задер
жались. 

— Прошу всехъ, всьхъ удалиться, — сказалъ Киселевъ, — 
мы желаемъ наедине поговорить съ Александрой Львовной. 

— Вы понимаете, товарищъ, — сказала я, — какая клевета 
была возведена на Ясную Поляну и меня? 

Они промолчали. 
— Какое вы хотите удовлетвореше? — спросилъ Пахомовъ. 
— Опровержеше въ газетахъ и возможность работать, — 

сказала я. 
— Хорошо. 
Случайно или нетъ, но въ Туле переменились власти. Былъ 

назначенъ новый председатель Губисполкома, председателя 
Губоно — безграмотнаго пекаря сместили, исчезъ и Черняв-
СК1Й изъ Тулы, мы никогда больше не слыхали о немъ. 

Ясная Поляна была спасена, потому что она была Ясной По
ляной. А сколько учреждений погибло, сколько было загубле
но учителей, заведуюшихъ, научныхъ сотрудниковъ! 

Александра Толстая. 



Встречи съ Блокомъ 
(Къ пятнадцатилетию со дня смерти). 

Тридцать Л-БТЪ тому назадъ, лъчгомъ 1906 года, въ моей 
жизни произошло собьте, после котораго я стала взрослымъ 
человекомъ. За плечами было только 14 летъ, но жизнь того 
времени быстро взрослила насъ. Мы пережили японскую вой
ну и револющю, мы были поставлены передъ необходимостью 
сп%шно разобраться въ нашихъ д-втскихъ представлешяхъ о Mi-
pt и дать себе ответь, где мы и съ КБМЪ мы. Впервые въ со-
знаше входило поняпе о новомъ герое, имя которому —г На-
родъ. Единственно, что смущало и мучило, это необходимость 
дать ответь на самый важный вопросъ: верю ли я въ Бога?. 
Есть ли Богъ? 

И вотъ, ответь пришелъ. Пришелъ съ такой трагической 
неопровержимостью. Я даже и сейчасъ помню пейзажъ этого 
ответа. Разсветъ жаркаго летняго дня. Ровное румяное небо. 
Черные узоры овальныхъ листьевъ акацш. Громкое чириканье 
воробьевъ. Въ комнате плачъ. Умеръ мой отецъ. И мысль про
стая въ голове: «Эта смерть никому не нужна. Она несправед
ливость. Значитъ, нетъ справедливости. А если нетъ справедли
вости, то нетъ и справедливаго Бога. Если же нетъ справедли-
ваго Бога, то значитъ и вообще Бога нетъ». 

Никакихъ сомнешй, никакихъ доводовъ противъ такого вы--
вода. Бедный м1ръ, въ которомъ нетъ Бога, въ которомъ цар
ству етъ смерть, бедные люди, бедная я, вдругъ ставшая взрос
лой, потому что узнала тайну взрослыхъ, что Бога нетъ, и что 
въ Mipe есть горе, зло и несправедливость. 

Такъ кончилось детство. 
Осенью я впервые уехала надолгс» отъ Чернаго моря, отъ 

юга, солнца, ветра, свободы. Первая зима въ Петербурге. Не
большая квартира въ Басковомъ переулке. Гимназия. Утромъ 
начинаемъ учиться при электрическомъ свете, и на послед-
нихъ урокахъ тоже лампы горятъ. На улицахъ рыжШ туманъ. 
Падаетъ рыжШ снегъ. Никогда, никогда нетъ солнца. Родные 
служатъ панихиды, ходятъ въ трауре. Въ панихидахъ прими
ренность, а я мириться не хочу, да и не съ кемъ мириться, пото-
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му что Его нетъ. Если можно было еще сомневаться и коле
баться дома, то тутъ то, въ этомъ рыжемъ тумане, въ этой осе
ни проклятой, никакихъ сомнешй нетъ. Крышка неба совсемъ 
надвинулась на этотъ городъ-гробъ, а за ней — пустота. 

Я ненавидела Петербурга Мне было трудно заставить себя 
учиться. Вместо гимназш я отправлялась бродить далеко черезъ 
Петровские паркъ, на свалку, мимо голубинаго стрельбища. Са
мая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хоте
лось подвига, гибели за всю неправду Mipa, чтобы не было это
го рыжаго тумана и безсмыслицы. 

Въ классе моемъ увлекались Андреевымъ, Комиссаржевской, 
Метерлинкомъ. Я мечтала встретить настоящихъ револющоне-
ровъ, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью -
за народъ. Мне случалось встречаться съ какими-то маленьки
ми партгёными студентами, но они не жертвовали жизнью, а 
разсуждали о прибавочной стоимости, а капитале, объ аграр-
номъ вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять, 
отчего политическая эконом1я вещь более увлекательная, чемъ 
счета съ базара, которые приноситъ моей матери кухарка Ан
нушка. 

Белыя ночи оказались еще более жестокими, чемъ черные 
дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писа
ла стихи, места себе не находила. Смысла не было не только въ 
моей жизни, во всемъ Mipe безнадежно утрачивался смыслъ. 
Осенью опять рыжШ туманъ. 

Родные решили выбить меня изъ колеи патетической тоски 
и веры въ безсмыслицу. 

Была у меня двоюродная сестра, много старше меня. Девуш
ка положительная, веселая, умная. Она кончала медицински 
институтъ, имела сощалъ-демократичесюя симпатш и совер
шенно не сочувствовала моимъ бреднямъ. Я была для нея «дека
дентка». По доброте душевной она решила заняться мной. И 
заняться не въ своемъ, а въ моемъ собственномъ духе. 

Однажды она повезла меня на литературный вечеръ какого-
то захудалаго реальнаго училища, куда-то въ Измайловоая ро
ты. 

Въ каждой столице есть своя провиншя, такъ вотъ и тутъ 
была своя Измайловскоротная, реальнаго училища провиншя. 

рекреацюнномъ зале много молодого народу. Читаютъ сти
хи поэты-декаденты. Ихъ довольно много. Одинъ высокШ, безъ 
подбородка, съ огромнымъ носомъ и съ прямыми прядями длин-
ныхъ волосъ, въ длиннополомъ сюртуке, читаетъ весело и ше
пеляво, говорятъ — Городешай. Другой —: ДмитрШ Цензоръ, 
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лицо не запомнилось. Еще как1е-то, не помню. И еще одинъ. 
Очень прямой, немного надменный, голосъ медленный, усталый, 
металичесюй. Темномъ\дные волосы, лицо не современное, а 
будто со средневЪковаро надгробнаго памятника, изъ камня вы
сеченное, красивое и неподвижное. Читаетъ стихи, очевидно 
новые, — «По вечерамъ, надъ ресторанами», «Незнакомка». И 
еще читаетъ... 

Въ моей душ-fe — огромное внимаше. Человекъ съ такимъ 
далекимъ, безразличнымъ, красивымъ лицомъ, это совсемъ не 
то, что друпе. Передо мной что-то небывалое, головой выше 
всего, что я знаю, что-то отмеченное. Въ стихахъ много тоски,, 
безнадежности, много голосовъ страшнаго Петербурга, рыж1Й 
туманъ, городское удушье. Они не вне меня, они поютъ во мне, 
они какъ бы мои стихи. Я уже знаю, что онъ владеетъ тайной, 
около которой я брожу," съ которой почти уже сталкивалась 
столько разъ во время своихъ скиташй по островамъ. 

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри въ программе: 
кто это?» 

Отвечаетъ: «Александръ Блокъ». 
Въ классе мне достали книжечку. На первой странице кар

тинка, — молодой поэтъ вырывается на KaKie-то просторы. 
Стихи непонятные, но пронзительные, — отъ нихъ никуда мне 
не уйти. «Убей меня, какъ я убялъ когда-то близкихъ мне. Я 
все забылъ, что я любилъ, я сердце вьюгамъ подарилъ...» Я не 
понимаю, но понимаю, что онъ знаетъ мою тайну. Читаю все, 
что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено, 
я — декадентка. Я действительно въ небываломъ Mipe. Сама 
пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о ги
бели, еще о тоске и о восторге. 

Наконецъ все прочитано, многое запомнилось наизусть, на
всегда. Знаю, что онъ могъ бы мне сказать почти заклинаше, 
чтобы справиться съ моей тоской. Надо съ нимъ поговорить. 
Узнаю адресъ: Галерная, 41. Иду. Дома не застала. Иду второй 
разъ. Нету. 

На третлй день, заложивъ руки въ карманы, распустивъ уши 
своей финской шапки, иду по Невскому. Не застану, — до
ждусь. Опять дома нетъ. Ну, что-жъ, решено, буду ждать. Не-
которыя подробности квартиры удивляютъ. Въ маленькой ком
нате почему-то огромный портретъ Менделеева. Что онъ, хи-
микъ что ли? Въ кабинете вещей немного, но все болышя ве
щи. Порядокъ образцовый. На письменномъ столе почти ниче
го не стоитъ. 

Жду долго. Наконецъ звонокъ. Разговоръ въ передней. Вхо-
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дитъ Блокъ. Онъ въ черной широкой блузе съ отлбжШмъ во-
ротникомъ, совсемъ такой, какъ на извъстномъ портрете. Очень 
тихш, очень застенчивый. 

Я не знаю, съ чего начать. Онъ ждетъ, не спрашиваетъ, за-
чъмъ я пришла. Мне мучительно стыдно, кажется всего стыд
нее, что въ конце концовъ я еще д-Бвченка, и онъ можетъ при
нять меня не въ серьезъ. Мне скоро будетъ пятнадцать лътъ, 
а онъ уже взрослый, — ему наверное лътъ двадцать пять. 

Наконецъ собираюсь съ духомъ, говорю все сразу. Петер* 
бурга не люблю, рыжШ туманъ ненавижу, не могу справиться 
съ этой осенью, знаю, что въ м1рЬ тоска, брожу по островамъ 
часами, и почти наверное знаю, что Бога нътъ. Все однимъ ма-
хомъ выкладываю. Онъ спрашиваетъ, отчего я именно къ нему 
пришла. Гопорю о его стихахъ, о томъ, какъ они просто въ мою 
кровь вошли, о томъ, что мнъ кажется, что онъ у ключа тайны, 
лрошу помочь. 

Онъ внимателенъ, почтителенъ и серьезенъ, онъ все паыим.и-
егъ, совсемъ не поучаетъ и, кажется, не замечаетъ, что я не 
взрослая. 

Мы долго говоримъ. За окномъ уже темно. Вырисовывается 
окна лругихъ квартиръ. Онъ не зажигаетъ света. Мне хорошо, 
51 дома, хотя многаго не могу понять. Я чувствую, что около 
меня большой человекъ, что онъ мучается больше, чемъ я„ что 
ему еще тоскливее, что безсмыслица не убита,, не уничтожена. 
Меня поражаетъ его особая внимательность, какая-то нежная 
бережность. Мне большого человека у ж а с н о жалко. Я начинаю 
его осторожно утекать, утешая и себя. 

Странное чувство. Уходя съ Галерной, я оставила часть, ду
ши тамъ. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее 
материнская встревоженность и забота. А наряду съ этимъ 
сердцу легко и радостно. Хорошо, когда въ м!ре есть такая 
большая тоска, большая жизнь, большое внимаше, большая, 
обнаженная, зрячая душа. 

Черезъ неделю я получаю письмо, конвертъ необычайный, 
ярко-сшпй. Почеркъ твердый, не очень крупный, но широю'й, 
Щедрый, широко разставлены строчки. Въ письме есть стихи: 
«Когда вы стоите передо мной... Все же я смею думать, что 
ммъ только пятнадцать летъ». Письмо говоритъ о томъ, что 
они — умирающ!е, что ему кажется, я еще не съ ними, что я 
могу еще найти какой-то выходъ, въ природе, аъ соприкосно-
иенш съ народомъ. «Если не поздно, то бегите отъ насъ, уми-
Раюишхъ»... Письмо изъ Ревеля, — уехалъ гостить къ матери. 

Не знаю отчего, я негодую. Бежать—хорошо же. Рву пись-
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мо, и синШ конвертъ рву. Кончено. Убежала. Такъ и знайте, 
Александръ Александровичъ, человекъ, все понимающш, пони
мающе, что значитъ бродить безъ ц%лй по* окраинамъ Петер т 
бурга, и что значитъ вийъть м1ръ, въ которомъ нътъ Бога. 

Вы умираете, а я буду, буду бороться со смертью, со зломь, 
и за васъ буду бороться, потому что у меня къ вамъ жалость, 
потому что вы вошли въ сердце и не выйдете изъ него никогда. 

Петербургъ меня побъ-дилъ, конечно. Тоска не такъ силь
на. Годы прошли. 

Въ 1910 году я вышла замужъ. Мой мужъ изъ петербург
ской семьи, другъ поэтовъ, декадентъ по самому своему суще
ству, но сошалъ-демократъ, большевикъ. Семья профессорская', 
въ ней культъ памяти Соловьева, милые житейсюе анекдоты X) 
немъ. 

Ритмъ нашей жизни нелт^пъ. Встаемъ около трехъ дня, ло
жимся на разсв-ьт-Б. Каждый вечеръ мы съ мужемъ бываемъ въ 
петербургскомъ Mipt. Или у Вячеслава Иванова на башне, куда 
нельзя npiexaTb раньше 12 часовъ ночи, или въ цехе поэтовъ, 
или у Городецкихъ и т. д. 

Непередаваемъ этотъ воздухъ 1910 года. Думаю, не оши
бусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Рос-
а я была совершенно готова къ войне и революши. Въ этотъ 
перюдъ смешалось все. Апат1я, уныше, упадочничество, — ч 
чаяше новыхъ катастрофъ и сдвиговъ. Мы жили среди огром
ной страны словно на необитаемомъ острове. Росая не знала 
грамоту, — въ нашей среде сосредоточилась вся м1ровая куль
тура — цитировали наизусть грековъ, увлекались французски 1 

ми символистами, считали скандинавскую литературу своею, 
знали философно и 6orocnoeie, поэзш и историо всего Mipa, въ 
этомъ смысле были гражданами вселенной, хранителями вели-
каго 4<ультурнаго музея человечества. Это былъ Римъ временъ 
упадка. Мы не жили, мы "созерцали все самое утонченное, что 
было въ жизни, мы не боялись никакихъ словъ, мы были въ 
области духа циничны и нецеломудренны, въ жизни вялы ч 
бездейственны. Въ известномъ смысле мы были, конечно, ре
волюция до револющи, — такъ глубоко, безпощадно и гибель* 

, но перекапывалась почва старой традицш, так1е смелые мосты 
бросались въ будущее. И вместе съ темъ эта глубина и сме
лость сочетались съ неизбывнымъ тленьемъ, съ духомъ умирл-
т я , призрачности, эфемерности. Мы были последнимъ актом ь 
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трагедш — разрыва народа и интеллигенши. За нами простирав 
лась всероссгёская снежная пустыня, скованная страна, не зна
ющая ни нашихъ восторговъ, ни нашихъ мукъ, не заражающая 
насъ своими восторгами и муками. 

Помню одно изъ цервыхъ нашихъ посътценш башни Вяче
слава Иванова. Вся Росая спитъ. Полночь. Въ с'толовой много 
народа. Наверное нетъ ни одного обывателя, человека вообще, 
такъ себе человека. Мы не успели еще со всеми поздороваться, 
а уже Мережковсюй кричитъ моему мужу: 

— Съ кемъ вы, — съ Христомъ или съ Антихристомъ? 
Споръ продолжается. Я узнаю, что Христосъ и револющя 

неразрывно связаны, что революшя — это раскрьгие третье
го Завета. Слышу безконечный потокъ последнихъ, серьезней* 
шихъ словъ. Передо мной какъ бы духовная обнаженность, все 
наружу, все почти безстыдно. Потомъ Кузьминъ поетъ поцъ 
собственный аккомпаниментъ духовные. стихи. Потомъ раз-
говоръ о греческихъ трагед1яхъ, объ «орхестре», о Дю-
нисЬ, о православной Церкви. На разсвете подымаемся на кры
шу, это тоже въ порядке времяпрепровождешя на башне. Вни
зу Таврическш садъ и куполъ Государственной Думы. Сонный, 
серый городъ. 

Утромъ приносятъ новый самоваръ, едятъ яичницу. Пора 
домой. По соннымъ улицамъ мелкой рысцой бежитъ извозчичья 
лошадь. На душе мутно. Какое-то пьянство безъ вина, пища, 
которая не насыщаетъ. Опять тоска. 

И странно, — вотъ все были за революшю, говорили самыя 
ответственныя слова. А мне еще больше, чемъ передъ темъ, 
обидно за нее. Ведь никто, никто за нее не умретъ. Мало того, 
если узнаютъ о томъ, что за нее умираютъ, какъ-то и это все 
расценятъ, одобрятъ или не одобрятъ, поймутъ въ высшемъ 
смысле, прокричатъ всю ночь — до утренней яичницы — и со
всемъ не поймутъ, что умирать за революшю это значитъ чув
ствовать настоящую веревку на шее, вотъ такимъ же серымъ и 
соннымъ утромъ навсегда уйти, физически, реально принять 
смерть. И жалко революцюнеровъ, потому что они умираютъ, 
а мы можемъ только умно и возвышенно говорить о ихъ смерти. 

И еще мне жалко, — не Бога, нетъ, Его нету. Мне жалко 
Христа. Онъ тоже умиралъ, у Него былъ кровавый потъ, Его за
ушали, а мы можемъ объ этомъ громко говорить, нетъ у насъ 
ни одного запретнаго слова. И если понятна Его смерть за раз-
бойниковъ, блудницъ и мытарей, то непонятна — за насъ, по
ходя касающихся Его язвъ и не опаляющихся Его кровью. 

Постепенно происходитъ делеше. Христосъ, еще не узнан-
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ный, становится своимъ. Черта д-Ьлешя все углубляется. Пе
тербургу башня Вячеслава, культура даже, туманъ, городъ, 
реакщя — одно. А другое — огромный, мудрый, молчащШ и 
целомудренный народа, умирающая револющя, почему-то 
Блокъ, и еще, — еще Христосъ. Христосъ — это наше.... Чье 
наше? Разве я тамъ, где Онъ? Разве я не среди безответстбен-
ныхъ словъ, которыя начинаютъ восприниматься какъ кощун
ство, какъ оскорблеше, какъ смертельный ядъ? Надо бежать, 
освобождаться. Но это не такъ то легко. Жизнь идетъ точною 
колеею, по башеннымъ сборищамъ, а потомъ по цехамъ, по 
Бродячимъ Собакамъ. 

Цехъ поэтовъ только что созидался. Въ немъ было по школь
ному серьезно, чуточку скучновато и манерно. Стихи были раз
ные. Начинали входить въ славу Гумилевъ и Ахматова. Онъ ры-
скалъ вне русской равнины, въ чужихъ экзотическихъ странахъ, 
она не выходила за порогъ душной, заставленной безделушка
ми комнаты. Ни съ нимъ, ни съ ней не по пути. 

А гроза приближалась. Росая — немая и мертвая. Петер
бургу оторванный отъ нея, — какъ-бы оторванный отъ бере
га, безумнымъ кораблемъ мчался въ туманы и въ гибель. Онъ 
умиралъ отъ отсутств1я подлинности, отъ отсутств1я возможно • 
сти просто говорить, просто жить. Никакой вообще революши 
и никакихъ революшонеровъ въ природе не оказалось. Была 
только черная петербургская ночь. Удушье. Тоска не въ ожи-
данш разсвета, а тоска отъ убеждешя, что никакого разсвета 
никогда больше не будетъ. 

Таковъ фонъ, на которомъ происходятъ редюя встречи съ 
Блокомъ. Вся ихъ сер1я, — второй перюдъ нашего знакомства. 

Первая встреча — въ декабре 1910 года, на собранш, по-
священномъ десятилетию со дня смерти Владим1ра. Соловьева. 
Происходило оно въ Тенишевскомъ училище. Выступали Вяче-
славъ Ивановъ, Мережковсюй, каюя-то артистки, еще кто-то и 
Блокъ. На эстраде онъ былъ высокомеренъ, говорилъ о непо
нимание толпы, подчеркивалъ свое избранничество и одиноче
ство. Сюртукъ застегнутъ, голова высоко поднята, лицо краси
во, трагично и неподвижно. 

Въ перерыве мужъ ушелъ курить. Скоро вернулся, чтобы 
звать меня знакомиться съ Блоками, которыхъ онъ хорошо 
зналъ. Я решительно отказалась. Онъ былъ удивленъ, началъ 
настаивать. Но я еще разъ заявила, что знакомиться не .хочу, — 
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и онъ ушедъ. Я забилась въ глубину своего ряда и успокоилась. 
Вскоре мужъ вернулся, но не одинъ, а съ высокой, полной, 

И ) какъ мнъ сразу показалось, насмешливой дамой, — и съ 
Блокомъ. Я не могла прятаться больше, — надо было знако
миться. Дама улыбалась. Блокъ протягивалъ руку. 

Я сразу поняла, что онъ меня узналъ. Действительно, онъ 
говорить: ' 

— Мы съ вами встречались. 
Опять знакомая, понимающая улыбка. Онъ спрашиваетъ, 

продолжаю ли я бродить, какъ справилась съ Петербургомъ. 
Отвечаю невпопадъ. Любовь Дмитр1евна приглашаетъ насъ о б е 
дать. Уславливаемся о д н е . Слава Богу, разговоръ кончаете:*. 
Возобновляется заседаше. 

Потомъ мы у нихъ обедали. По его дневнику видно, что онъ 
ждалъ этого обеда съ чувствомъ тяжести. Я тоже. На мое 
счастье тамъ былъ еще кроме насъ очень разговорчивый Аиич-
копъ съ женой. Говорили объ Анатоле Франсе. После обеда 
онъ показывалъ мне снимки Нормандш и Бретани, где онъ былъ 
летомъ, говорилъ о Наугейме, связанномъ съ особыми мисти
ческими переживашями, спрашивалъ о моемъ прежнемъ. Еще 
говорили о родныхъ пейзажахъ, вне которыхъ нельзя понять 
до конца человека. Я говорила, что мое — это зимнее бурное, 
почти черное море, песчаные перекаты высокихъ пустынныхъ 
дюнъ, серебряно-сизый камышъ и крики баклановъ. Онъ раз-
сказывалъ, что по семейнымъ даннымъ фамшия Блокъ немец-
каго происхождешя, но попавъ въ Голландио, онъ понялъ, что 
это ошибка, что его предки именно оттуда, — до того ему тамъ 
все показалось роднымъ и кровнымъ. Потомъ говорили о дет
стве и о детской склонности къ страшному и исключительно
му. Онъ разсказывалъ, какъ обдумывалъ въ детстве пьесу. Герой 
долженъ былъ покончить х ъ собой. И онъ никакъ не могъ оста
новиться на способе сам.оубШства. Наконецъ решилъ: герой са
лится на лампу и сгораетъ. Я въ ответь разсказывала о чудо
вище, сушествовавшемъ въ моемъ детстве. Звали его Гуми-
стерлапъ. Онъ по ночамъ вкатывался въ мою комнату, круглый 
и мохнатый, и исчезалъ за занавеской окна. 

Встретились мы какъ знакомые, какъ приличные люди, въ 
пРиличномъ обществе. Не то, что первый разъ, когда я съ ули
цы, изъ петербургскаго тумана, ворвалась къ нему. Блокъ могъ 
прШти къ намъ въ гости, у насъ была масса общихъ друзей, у 
которыхъ мы тоже могли встретиться. Не хватало только како
го-то одного и.единственно нужнаго моста. Я не могла непосред-
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ственно къ нему обратиться, черезъ и мимо всего, что у насъ 
оказалось общимъ. 

Такъ кончился 1910 годъ. Такъ прошли 11 и 12. За это 
время мы встречались довольно часто, но всегда на людяхъ. 

На башне Блокъ бывалъ редко. Онъ тамъ, какъ и везде 
впрочемъ, много молчалъ. Помню, какъ первый разъ читала сти
хи Анна Ахматова. Вячеславъ Ивановъ предложилъ устроить 
судъ надъ ея стихами. Онъ хотЬлъ, чтобы Блокъ былъ проку* 
роромъ, а онъ, Ивановъ, адвокатомъ. Блокъ отказался. Тогда 
снъ предложилъ Блоку защищать ее, онъ же будетъ обвинять. 
Блокъ опять отказался. Тогда ужъ объ одномъ, кратко выра-
женномъ, мненш сталъ онъ просить Блока. 

Блокъ покраснелъ — онъ удивительно умелъ краснеть отъ 
смущения — серьезно посмотрелъ вокругъ и сказалъ: 

— Она пишетъ стихи какъ бы передъ мужчиной, а надо пи-J 
сать какъ бы передъ Богомъ. 

Всв промолчали. Потомъ началъ читать очередной поэтъ. 
Помню Блока у насъ, на квартире моей матери, на Малой 

Московской. Народу много. Мать показываетъ Любовь Дмит
риевне старинныя кружева, которыхъ у нея была целая коллек-
шя. Идетъ обшлй гулъ. За ужиномъ речи. Я доказываю Блоку, 
что все хорошо, что все идетъ такъ, какъ надо. И чувствую, что 
отъ логики моихъ словъ съ каждой минутой растетъ и ширит
ся какая-то только что еле зримая трещинка въ моей собствен
ной жизни. Помню еще, какъ мы въ компанш Пяста, Нарбута 
и Моравской въ ресторане Вена выбирали короля поэтовъ. Объ 
этомъ есть въ воспоминатяхъ Пяста. 

Этотъ перюдъ, не давъ ничего существеннаго въ нашихъ 
отношешяхъ, житейски сблизилъ насъ, — скорее просто по-
знакомилъ. То встреча у Аничковыхъ, где подавали какой-то 
особенный салатъ изъ грецкихъ ореховъ и омаровъ и где то
гда же подавали npiexaBiuaro изъ Москвы Андрея Белаго, толь
ко что женившагося. Его жена показывала, какъ она умеетъ 
делать мостъ, а Анна Ахматова въ ответь на это какъ-то по 
змеиному выворачивала руки. 

И наконецъ еще одна встреча. Тоже на людяхъ. Въ случай
ную минуту, неожиданно для себя, говорю ему то, чего еще и 
себе не смела сказать. 

— Александръ Александровичу я решила у4зжать отсюда: 
къ земле хочу. Тутъ умирать надо, а я еще бороться буду. 

Онъ серьезно, заговорщицки отвечаетъ. 
— Да, да, пора. Потомъ ужъ не сможете. Надо спешить. 
Вскоре онъ заперся у себя. Это съ нимъ часто бывало. Сни* 
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малъ телефонную трубку, писемъ не читалъ, никого къ себе 
не принималъ. Бродилъ только по окраинамъ. Некоторые го
ворили — пьетъ. Но мне казалось, что не пьетъ, а просто мол-
читъ, тоскуетъ и ждетъ неизбежнаго. Было мучительно знать, 
что вотъ сейчасъ онъ у себя взаперти, и ничтшъ помочь\ельзя. 

Я действительно решила бежать окончательно весной вме
сте съ рбычнымъ отъездомъ изъ Петербурга. Не очень демон
стративно, безъ громкихъ словъ и истерикъ, никого не обижая. 

Куда бежать? Не въ народъ. Народъ было очень туманно. 
А къ земле. 

Сначала просто нормальное лето на юге. Но осенью вме
сте со всеми не возвращаюсь въ Петербургъ. Осенью на Чер-
номъ море огромныя, свободныя бури. На лиманахъ можно 
охотиться на утокъ. Компашя у меня — штукатуръ ЛеонтЫ, 
слесарь Шлигельмильхъ, банщикъ Винтура. Скитаемся въ вы-
сокихъ сапогахъ по плавнямъ. Вечеромъ по морскому берегу до
мой. Въ ушахъ вой ветра, свободно, легко. Петербургъ про
валился. Долой культуру, долой рыж1й туманъ, башню, фило-
софио. Есть тамъ только одинъ заложникъ. Человекъ, символъ 
страшнаго Mipa, точка приложежя всей муки его, единственная 
правда о немъ, а можетъ быть и единственное, мукой купленное, 
оправдаше его — Александръ Блокъ. 

Осенью^ 13 года по всякимъ семейнымъ соображешямъ на
до ехать на северъ, но въ Петербургъ не хочу. Если ужъ это 
неизбежно, буду жить зимой въ Москве, а ранней весной на
задъ, къ земле. Кстати въ Москве я никого почти не знаю, 
кроме кое-какихъ старыхъ знакомыхъ моей матери. 

Первое время Москва действительно не отличается отъ юж
ной жизни. Въ квартире, около Собачьей площадки, я одна. Въ 
моей жизни затишье, пересадка. Поезда надо ждать неопреде
ленно долго. Жду. 

Месяца черезъ полтора после пpieздa случайно встречаю 
на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исааковну 
Толстую. Она съ мужемъ тоже переехала въ Москву, живутъ 
близко отъ меня на Зубовскомъ бульваре. Зоветъ къ себе. Въ 
первый-же вечеръ все петербургское, отвергнутое, сразу на
хлынуло. Правда, въ какомъ-то иномъ, московскомъ виде. Я 
сначала стойко держусь за свой принцишальный провиншализмъ, 
потомъ медленно начинаю сдавать. Вотъ и первая общая по-
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ездка къ Вячеславу Иванову. Ъду въ боевомъ настроенш. Въ 
конце концовъ все скажу, объявлю, что я врагъ, и все тутъ. 

У него на Смоленскомъ все тише и мельче, чемъ было на 
башне, онъ самъ изменился. Лунное не такъ заметно, а нъмец-
юй профессоръ сталъ виднее. Не такъ аяющъ ореолъ волос7>, 
а медвежьи глазки будто острее.' Народу какъ всегда, много. 
Толкуютъ о Григорш Нисскомъ, о Пикассо, еще о чемъ-то. Я 
чувствую потребность борьбы. 

Ивановъ любопытенъ почти по женски. Онъ заинтересо-
ванъ, отчего я пропадала, отчего и сейчасъ я настороже. Ве-
детъ къ с е б е въ кабинетъ. Бой начинается. Я не скрываю, на-
оборотъ, сама первая начинаю. О пустословш, о преданш са-
маго главнаго, о пустой жизни. О томъ, что я съ землей, с ъ 
простыми русскими людьми, .съ русскимъ народомъ, что я от
вергаю ихъ культуру, что они оторваны, что народу нетъ д е 
ла до ихъ изысканныхъ и неживыхъ душъ, даже о томъ, что 
они ответятъ за гибель Блока. 

Вячеславъ Ивановъ очень внимателенъ. Онъ все понимаетъ, 
онъ со всемъ соглашается. Более того, я чувствую, въ его то
не попытку отпустить, благословить на этотъ путь. Но ни от
пуска не прошу, ни благословешя не хочу. Разговоръ обрыва
ется. 

Вскоре опять, 26 ноября, мы вместе съ Толстыми у В. Ива
нова на Смоленскомъ. 

Народу мало противъ обыкновешя. Какой-то мне неведо
мый поэтъ, по имени Валерьянъ Валерьяновичъ (потомъ узна
ла, — БородаевскШ), съ длинной, узкой, черной бородой, толь
ко что пр1ехалъ изъ Германш и разсказываетъ о тоже мне не-
ведомомъ Рудольфе Штейнере. 

Хозяинъ слушаетъ съ такимъ-же благожелательнымъ любо-
пытствомъ, какъ слушаетъ вообще все. Для него разсказъ въ 
основныхъ чертахъ не новъ, поэтому онъ распрашиваетъ боль
ше о подробностяхъ, о томъ, какъ тамъ Белый, Волошинъ 
и т. д. Оттого, что о главномъ мало речи, я не могу оконча
тельно уловить, въ чемъ дело. 

Но у меня неосознанный, острый протестъ.. Я возражаю, 
спорю, не зная даже, противъ чего именно я спорю. Но стран
но, сейчасъ я понимаю, что тогда основная интуищя была вер
на.. Я спорила противъ обожествлешя и абсолютизаши челове
ческой природной силы. Въ нелепомъ, приблизительномъ спо
ре я вдругъ чувствую, что это все не случайно, что борьба у 
меня идетъ какимъ-то образомъ за Блока, что тутъ для него 
нечто более страшное, чёмъ все туманы и метели его страш-
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наго пути, потому что врагъ изъ безличнаго становится лит-
нымъ. 

Поздно вечеромъ уходимъ съ Толстымъ. Продолжаемъ го
ворить на улице. Сначала это споръ. Потомъ просто моя де
кларация о Блоке. Мы уже не домой идемъ, а скитаемся по 
снЪжнымъ сугробамъ на незнакомыхъ пустыхъ улицахъ. Я го
ворю громко, въ снътъ, въ ночь, вещи для меня пронзит' 
ныя и решающая. 

У Россш, у нашего народа родился такой ребенокъ. Самый 
на нее похожие сынъ, такой-же мучительный, какъ она. Ну, 
мать безумна, — мы все ея безумьемъ. больны. Но сына этого 
она намъ на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за него 
отвтэчаемъ. Какъ его въ обиду не дать, — не знаю, да и знагь 
не хочу, потому что не своей же силой можно защитить челове
ка. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на 
его защиту. 

1-го декабря, черезъ четыре дня после этой ночи, я неожи
данно получила письмо въ ярко-синемъ конверте. Какъ всегда 
въ письмахъ Блока, ни объяснений, почему онъ пишетъ, ни об-
ращешй, — «глубокоуважаемая» или «дорогая». Просто имя и 
отчество, и потомъ какъ-бы отрывокъ изъ продолжающагося 
разговора. ...«Думайте сейчасъ обо мне, какъ и я о васъ ду
маю... Силы уходятъ на то, чтобы преодолеть самую трудную 
масть жизни, — середину ея... Я передъ вами не лгу... Я благо 
даренъ вамъ»... 

Можетъ быть сейчасъ мне трудно объяснить, отчего это ко
роткое и не оченк отчетливое письмо потрясло меня. Главнымъ 
образомъ, пожалуй, потому что оно было ответомъ на мои ноч-
ныя восторженныя мысли, на мою молитву о немъ. 

Я ему не ответила. Да и что писать, когда онъ и такъ дол-
женъ знать и чувствовать мой ответь? Вся дальнейшая зима 
прошла въ мысляхъ о его пути, въ предвидены чего-то гибель-
иаго и страшнаго,къ чему онъ шелъ. Да и не только онъ, — 
псе уже смешивалось въ общемъ вихре. Казалось, что стоить 
голосу какому-нибудь крикнуть, — и Россш настанетъ конецъ. 

Опять югъ. 
Весной 14 года, во время бури, на Азовскомъ море погру

зились на дно д в е песчаныя косы съ рыбачьими поселками. Въ 
это время у насъ на Черноморскомъ побережья земля стонала. 
Мне разсказывали охотники, какъ они отъ этихъ стоновъ б е 
жали съ лимановъ и до поздней ночи провожали другъ друга, 
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боясь остаться наедине со страждущей землею. А лътомъ было 
затмеше солнца. Отъ него осталось только пепельно-серебрл-
стое кольцо. Запылали небывалыя зори, — не только на во
стоке и на западе, — весь горизонтъ загорелся зарею. Высту
пили на пепельно-зеленомъ небе бледныя звезды. Скотъ во 
дворе затревожился, — коровы мычали, собаки лаяли, сталъ 
лг^чать петухъ, куры забрались на насесты спать. 

Потомъ наступили собьтя, о которыхъ все знаютъ, — мо
билизация, война. 

Душа приняла войну. Это былъ не вопросъ о победе надь 
немцами, немцы были почти не при чемъ. Речь шла о наро
де, который вдругъ сталъ единой живой личностью, съ этой 
войны въ какомъ-то смысле начиналъ свою исторно. Мы слиш
комъ долго готовились къ отплытпо, слишкомъ истомились ожи-
дашемъ, чтобы не радоваться наступившимъ срокамъ. 

Братъ ночью пришелъ ко мне въ комнату, чтобы сообщить 
о своемъ решенш, — идетъ добровольцемъ. Двоюродныя се
стры спешили въ Петербургъ поступать на курсы сестеръ ми
лосерд!^. Первое время я не знала, что делать съ собой, се
строй милосерд1я не хотела быть, — казалось, надо что-то дру
гое найти и осуществить. Основное — какъ можно дольше не 
возвращаться въ городъ, какъ можно дольше пробыть одной, 
чтобы все обдумать, чтобы по настоящему все понять. 

Такъ проходитъ мучительная осень. Трудно сказать, что 
дала она мне, — но после нея все стало тверже и яснее. И осо
бенно твердо сознаше, что наступили последнее сроки. Война 
— это преддвер1е конца. Прислушаться, присмотреться, уже 
вестники гибели и преображешя средь насъ. 

Братъ мой воевалъ добровольцемъ где-то на Бзуре. Мать 
не хотела оставаться одна въ Петербурге, — мне пришлось 
ехать къ ней. 

.Поездъ несся по финскимъ болотамъ среди чахлой осины 
и облетевшихъ березъ. Небо темно. Впереди черная завеса ко
поти и дыма. Пригородъ. Казачьи казармы. И Николаевский вок-
залъ. 

Ъду и думаю. Къ Блоку пока ни звонить не буду, не напи
шу, и ужъ конечно не пойду. И вообще сейчасъ надо по своимъ 
путямъ въ одиночку идти. Программа зимы, — учиться, жить 
въ норе, со старыми знакомыми по возможности не встречать
ся. 

Приехали къ завтраку. Родственные разговоры, разспросы. 
День тих1й и серый. Некоторая неразбериха после дороги. А въ 
три часа дня я уже звоню у Блоковскихъ дверей... Горничная 
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спрашиваетъ мое имя, уходитъ, возвращается, говоритъ, что 
дома Htrb, а будетъ въ б часовъ. 

Я думаю, что онъ дома. Значить, надо еще какъ-то подго
товиться. Съ Офицерской иду въ Исааюевсшй соборъ, — это 
близко. Забиваюсь въ самый темный уголъ. Передо мной прохо-
дятъ все мысли послъдняго времени, проверяю ръшешя. Р о ш я , 
ея Блокъ, посл-Бдше сроки, — и надо всъмъ Христосъ, единый, 
искупающ1Й все. 

Въ б часовъ опять звонюсь у его дверей. Да, дома, ждетъ. 
Комнаты его на верхнемъ этаже. Окна выходятъ на западъ. Што
ры не задернуты. На умирающемъ багровомъ небе видны дуги 
белесыхъ и зеленоватыхъ фонарей. Тамъ уже портъ, доки, кораб
ли, БалтШское море. Комната тихая, темно-зеленая. НизкШ зеле
ный абажуръ надъ письменнымъ столомъ. Вещей мало. Два 
большихъ зеленыхъ дивана. Большой письменный столъ. Шкафъ 
съ книгами. 

Онъ не изменился. Въ комнате, въ немъ, въ угольномъ не
б е за окнами, — тишина и молчаше. Онъ говоритъ, что и въ 
три часа былъ дома, но ХОТБЛЪ, чтобы мы оба какъ-то подго
товились къ в с т р е ч е , и поэтому далъ еще три часа сроку. Го-
воримъ мы медленно и скупо. Минутами о самомъ главномъ, 
минутами о внешнихъ вещахъ. 

Онъ разсказываетъ, что теперь въ литературномъ Mipe вь 
моде общественность, добродетель и патрютизмъ. Что Мереж-
ковскхе или еще кто-то устраиваютъ патрютичесюя чтешя сти-
ховъ въ закрытыхъ винныхъ магазинахъ Шитта, по угламь 
большихъ улицъ, для солдатъ и народа. Что его зовутъ читать, 
потому что это граждански долгъ. Онъ недоумеваетъ, у него 
чуть насмешливая и печальная улыбка. 

— Одни кровь льютъ, друпе стихи читаютъ. Наверное не 
пойду, — все это никому не нужно. 

— И Брюсовъ сейчасъ говоритъ о добродетели. 
— А вотъ МаковскШ оказался какимъ честнымъ челове* 

комъ. Они въ Аполлоне издаютъ къ новому 15-му году сбор-
никъ патрютическихъ стиховъ. Теперь и Сологубъ воатЬваеть 
барабаны. Северянинъ вопитъ: «Я вашъ душка, вашъ един
ственный, поведу васъ на Берлинъ». Меня просили послать. 
Послалъ. Кончаются такъ: «Будьте довольны жизнью "своей, ти
ше воды, ниже травы. Ахъ, если-бъ знали, люди, вы холодъ и 
мракъ грядушихъ дней». И представьте, какая честность, — 
вернули съ извинениями, печатать не могутъ. 

Потомъ мы опять молчимъ. 
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— Хорошо, когда окна на западъ. Весь закатъ принимаешь 
въ нихъ. Смотрите на огни. 

Потомъ я разсказываю, что предшествовало его прошлогод
нему письму. Онъ удивленъ. 

— Ахъ, это Штейнеръ. Съ этимъ давно кончено. На этомъ 
многое оборвалось. У меня его портретъ остался, Андрей Bt -
лый прислалъ. 

Онъ подымается, открываешь шкафъ, изъ папки вынимаеть* 
большой портретъ. Острые глаза, тонюй извилистый ротъ. Есть 
что-то общее съ Вячеславомъ Ивановымъ, но все резче, чер
нее, более сухое и волевое, менее лиричное. Блокъ улыбается. 

— Хотите, разорвемъ? 
Хочу. Онъ аккуратно складываетъ портретъ вдвое, прово

дить по сгибу ногтемъ. Рветъ. Опять складываетъ. Рветъ. Пор
третъ обращенъ въ груду бумажекъ разм-вромъ въ почтовую 4 

марку. Всю груду сыпетъ въ печь. 
Моя очередь говорить. Сначала разсказываю о черномрр-

скихъ буряхъ, о дикихъ уткахъ и бакланахъ. Потомъ о томъ, 
что надо сейчасъ всей Россш, въ войне, въ труде и въ молча-
нш искать своего Христа и въ Немъ себя найти. Потомъ о немъ, 
о его пути, о боли за него. 

Мы сидимъ въ самыхъ дальнихъ углахъ комнаты. Онъ у 
стола, я на диване у двери. Въ сумраке по близорукости я его 
почти не вижу. Только тихШ и усталый голосъ иногда прерыва-
етъ меня, — значитъ онъ тутъ. Да еще весь воздухъ комнаты 
полонъ какого-то напряженнаго внимашя, — слушаетъ зна
читъ. 

Поздно, надо уходить. Часовъ пять утра. Блокъ серьезенъ и 
простъ. 

— Завтра вы опять приходите. И такъ каждый день, пока 
мы до чего-то не договоримся, пока не решимъ. 

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу. 
Надо его весь пересечь. Господи, какъ огроменъ и страшень 
Твой М1*ръ, и какую муку даешь Ты Твоимъ людямъ. На следу
ющие день опять иду къ Блоку. 

У него опять такая же тишина. И такъ начинается изо дня въ 
день. Сейчасъ мне уже трудно различить, въ какой разъ что 
было сказано. Да и по существу это былъ единый разговоръ, 
единая встреча, прерванная случайными внешними часами пре
быванья дома для сна, пиши, отдыха. 

Иногда разговоръ принималъ простой житейсюй характеръ. 
Онъ мне, разсказывалъ о различныхъ людяхъ, объ отношенш 
къ нимъ,. о чужихъ стихахъ. 

15 
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— Я вообще не очень люблк>ччуж1е стихи. 
Однаждыj говорилъ о трагичности всякихъ людскихъ отно-

шет'й. Они трагичны, потому что менее долговечны, че.мъ че
ловеческая жизнь. И человекъ знаетъ, что, добиваясь ихъ раз-
ниля, добивается ихъ смерти. И все же ускоряетъ и ускоряетъ 
ихъ ходъ. И легко заменить должный строй души, подменить 
его, легко дать дорогу страстямъ. Страсть это казнь, въ ней 
погибаетъ все подлинное. Страсть и измена — близнецы, — 
ихъ нельзя разорвать. И кончаетъ неожиданно: 

— Теперь давайе топить печь. 
Топка печи у Блока — священнодейств1е. Онъ приносить 

ровныя березовыя поленья. Огонь вспыхиваетъ. Мы садимся 
противъ печи и смотр шъ молча. Сначала длинные, веселые 
языки пламени маслянисто и ласково лижутъ сухую белесую 
кору березы и потухающими лентами исчезаютъ вверху. По
томъ дрова пылаютъ. Мы смотримъ и смотримъ, молчимъ и мол
чим ъ. Вотъ съ легкимъ серебрянымъ звономъ распадаются ба
гровые угольки. Вотъ снопъ искръ съ дымомъ в м е с т е уносится 
ввысь. И .медленно слагаются и вновь распадаются огненныя 
письмена, и опять бегутъ алые и черные знаки. 

Въ Mipe тихо. Росая спитъ. За окнами зеленыя дуги огней 
далекаго порта. На улицахъ молчаливая ночь. Изредка внизу 
па набережной Пряжки -одиноюе шаги прохожаго. Угли дого-
раютъ. И начинается нашъ самый ответственный разговоръ. 

— Кто вы, Александръ Александровичъ? Если вы позове
те, за вами пойдутъ мнопе. Но было бы страшной ошибкой ду
мать, что вы вождь. Ничего, ничего у васъ нетъ такого, что бы-
ваетъ у вождя. Почему же пойдутъ? Вотъ и я пойду, куда 
угодно, до са.маго конца. Потому что сейчасъ въ васъ какъ-то 
мы все, и вы символъ всей нашей жизни, даже всей Россш сим-
волъ. Передъ гибелью, передъ смертью, Росая сосредоточила 
па васъ все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя 
ея, какъ бы образомъ ея сгораете. Что мы можемъ? Что могу я, 
любя васъ? Потушить, — не можемъ, а если и могли бы, права 
не имЬемъ: таково ваше высокое избрание, — гореть. Ничёмъ, 
ничемъ помочь вамъ нельзя. 

Онъ слушаетъ молча. Потомъ говоритъ: 
— Я все это принимаю, потому что знаю давно. Только дай

те срокъ. Такъ оно все самб собою и случится. 
А у меня на душе все смешивается и спутывается. Я знаю, 

что псе на волоске надъ какой-то пропастью. Наконецъ все ста
новится яснымъ. Въ передней, передъ моимъ уходомъ говоримъ 
0 последнихъ какихъ-то подробностяхъ. Онъ положилъ мне • 
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руки на плечи. Онъ принимаетъ мое соучастие. Онъ. предосте-
регаетъ насъ обоихъ, чтобы это всегда было именно такъ. Дол
го еще говоримъ. А за спокойными, уверенными словами мнъ 
чудится вдругъ что-то нежданное, новое и по новому страшное. 
Я напрягаю слухъ: откуда опасность? Какъ отражать ее? 

На слъдующШ день меня задержали дома. Прихожу позднее 
обыкновенная. Александръ Александровичу оказывается, 
ушелъ. Вернется поздно. Мне оставилъ письмо. 

«Простите меня. Мне сейчасъ весело и туманно. Ушелъ 
бродить. На время надо все кончить. А. Б.» 

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажомъ ниже. Останавли
ваюсь на площадке. Какъ же я уйду? Какъ я могу уйти? По
дымаюсь назадъ. Стою долго у запертой двери. Потомъ реша
юсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дождаться, чтобы 
еще что-то разъ навсегда закрепить. 

Идутъ не минуты, — идутъ часы. Уже далеко за полночь. 
Скоро наверное утро. Наконецъ долпй протяжный звонокъ вни
зу. Зажигается въ пролете светъ. Слышу, — этажъ за эта
жомъ кто-то подымается, тяжело дышетъ отъ быстрой ходьбы. 
Это Блокъ. Встаю навстречу. 

— Я решила дождаться васъ, Александръ Александрович ь. 
Онъ не удивленъ. Только говоритъ, что не хорошо вышло, 

потому что у соседей въ квартире скарлатина. Какъ-бы я до
мой не занесла. 

Отворяетъ двери. Входимъ. Я начинаю сразу торопиться. 
Онъ слегка задерживаетъ. 

— Да, да, у меня просто никакого ответа нетъ сейчасъ. 
На душе пусто, туманно и весело, весело. Не знаю, можетъ 
быть оно и не на долго. Но сейчасъ меня уносить куда-то. Я 
ни въ чемъ не воленъ. 

Я опять начинаю торопиться. 
Александръ Александровичъ неожиданно и застенчиво бе-

ретъ меня за руку. 
— Знаете, у меня есть просьба къ вамъ. Я хотелъ бы знать, 

что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу подъ 
моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулить, огра-
ждаетъ. Пройдете, взглянете наверхъ. Это все. 

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. По существу прощаюсь 
навсегда. Знаю, что въ нашихъ отношешяхъ не играютъ роли 
пространство и время, но чувствую ихъ очень мучительно. 

Ухожу. Будто еще новая тяжесть на плечи упала. 
А въ это время мрачней и мрачней становилась петербург

ская ночь. Всё уже, — не только Блокъ, чуяли приближение 
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конца. Одни думали, что конецъ будетъ, потому что на фронте 
не хватаетъ снарядовъ, друпе — потому что Россией распоря
жается Распутинъ, третьи, какъ Блокъ, — можетъ быть и не 
имели никакого настоящаго «потому что», а просто въ ознаме-
новаше конца сами погибали медленно и неотвратимо. 

И наконецъ, лътомъ 1916 года последнее письмо отъ Блока. 
«Я теперь табельщикъ 13-ой дружины Земско-Городского 

союза. На войне оказалось только скучно. О Георпе и Надеж
де, — скоро кончится ихъ искаше. Какой адъ напряженья. А 
ваша любовь, которая уже не ищетъ мне новыхъ царствъ. Але
ксандръ Блокъ». 

Съ этимъ письмомъ въ рукахъ я бродила по берегу моря, 
какъ потерянная. Будто это было свидетельство не только о 
смертельной болезни, но о смерти. И я ничего не могу поде
лать. 

А потомъ мысль: такова судьба, таковъ путь. Росс1я уми-
раетъ, — какъ же смеемъ мы не гибнуть, не корчиться въ су-
дорогахъ вместе съ ней? Скоро, скоро пробьетъ вешлй часъ, и 
РосЫя, какъ огромный, оснашенный корабль, отчалитъ отъ зем
ли, въ ледовитую мертвую вечность. 

Мои. Мар1я. 



Вячеславъ Ивановъ 
Въ февраль* текущаго года Вячеславу Иванову исполнилось 

70 летъ. У насъ, его друзей, свидетелей быстраго расцвета его 
своеобразна™ даровашя, приговоренныхъ ныне судьбою къ 
безсильному созерцанно трагическаго усложнешя жизни на пу-
тяхъ страстнаго отрицашя ненужныхъ сложностей (на Путяхъ 
замены сложныхъ чу ветвь 19-го века голыми инстинктами 20-го 
и сложныхъ мыслей уцрощенными идеолопями), есть все осно-
вашя вспомнить о немъ, какъ о самой многогранной, но одно
временно и цельной фигуре русской символической ШКОЛЫ: 

Для раскрытия верховной идеи Россш, заключающейся 
по Достоевскому въ примиренш всехъ идей, Вячеславу Ивано
ву были отпущены совершенно исключительные таланты и си
лы. Природа щедро наградила его дарами поэта, философа и 
ученаго. Долпе годы заграничныхъ скитанШ укрепили его лин-
гвистичесюя способности и открыли ему доступъ ко всемъ со-
кровищницамъ древнихъ культуръ и ко всемъ глубинамъ со
временной образованности. Результатъ: — единственное въ 
своемъ роде сочеташе и примиреше славянофильства и запад
ничества, язычества и христианства, философш и поэзш, фило-
лопи и музыки, архаики и публицистики. 

Какъ почти все ведушле люди символической школы, такъ 
и Вячеславъ Ивановъ былъ награжденъ весьма своеобразной и 
необычайной внешностью. Въ лисьей шубе съ выбивающимися 
изъ-подъ меховой шапки космами длинныхъ волосъ и неболь
шою рыжеватою бородкой онъ зимой въ извощичьихъ санкахь 
мало чемъ отличался отъ сельскаго батюшки. Склоненный блед* 
нымъ, впоследствш бритымъ лицомъ, напоминающимъ лицо его 
учителя Моммсена, надъ лекторскою кафедрою, онъ въ длинно-
поломъ черномъ сюртуке являлъ собою законченный образъ не
мецкаго ученаго середины прошлаго века. Фракъ явно превра
щ а л ^ его въ музыканта. Каждый, мелькомъ взглянувъ на него, 
увиделъ-бы въ этомъ скрипаче или шанисте проникновенней-
шаго исполнителя "Бетховена и Шумана. Возраста Вячеславъ 
Ивановъ былъ всегда неопределеннаго. Съ одной стороны въ 
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немъ уже въ годы нашихъ частыхъ встречъ было нечто старив
шее его (maitre, maestro), съ другой-же — нечто изумитель
но юношеское. Эта личная безвозрастность подчеркивалась и 
углублялась въ немъ внъвременностью его эпохального обра
за: было въ немъ н^что прелестно-старинное, нечто отъ портре-
товъ предковъ, но одновременно и нечто явно надломленно-
декадентское въ томъ смысле, въ которомъ это слово понима
лось эпохою рубежа. 

Историки греческой культуры согласно утверждаютъ, что 
нея она выросла изъ того творческаго досуга, которымъ въ б о 
гатеющей Грецш располагали вышпе слои общества. Шлегель, 
большой знатокъ античнаго искусства, любилъ полушутливо, 
но и полусерьезно повторять, что античная праздность -— выс
шая форма божественной жизни. Русская жизнь «рубежа 
двухъ столет1й» и «начала века» была въ этомъ смысле под
линно античной. У всехъ людей, принадлежавшихъ къ высшему 
культурному слою, у писателей* поэтовъ, публицистовъ, про-
фессоровъ, присяжных* поверенныхъ и артистовъ было очень 
много свободнаго времени. Ходить другъ къ другу въ г о с т , 
вести безконечныя застольныя беседы, заседать и публично ди
скутировать въ философскихъ обществахъ считалось такимъ же 
серьезнымъ деломъ, какъ читать университетск1я лекцш, высту
пать на судебныхъ процессахъ и писать книги. 

Несмотря на большое количество таившихся въ ней опасно
стей, о которыхъ недавно остро писалъ Ходасевичъ, русская до 1-
военная жизнь была въ иныхъ отношешяхъ жизнью исключитель
но здоровой. Значеше выдающихся людей эпохи не определялось 
ни славою во французскомъ смысле слова, ни успехомъ — въ 
немецкомъ. ТворческШ духъ жилъ еще у себя дома: онъ не пахъ 
ни Kposifo, ни потомъ соревновашя и не требовалъ освещешя рек-
ламнымъ бенгальскимъ огнемъ. Несмотря на демократически й 
сощалистичесюя устремлешя въ политике, культура жила своею 
интимною, аристократическою жизнью, лишь въ очень незначи
тельной степени капиталомъ и рынкомъ. По всемъ редакшямъ, 
аудитор1*ямъ и гостинымъ ходили одни и те-же люди, подлин
ные перипатетики, члены единой, безуставной вольно-философ
ской академж. Въ этомъ Mipe, безпечно-праздномъ, но и духов
но напряженномъ Вячеславъ Ивановъ игралъ видную роль. Въ 
его петербургской, а позднее московской квартире всегда со
биралось великое количество .самаго разнообразна™ народа и 
безконечно длилась сквозь дни и ночи, постоянно менявшая 
свой предметъ, но никогда не покидавшая своей верховной т е -
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мы беседа. Более симпозюнальнаго человека, чемъ Вячеслава 
Иванова довоенной эпохи, мне никогда уже больше не приходи* 
лось встречать. Вспоминая неделю, которую мне, вероятно въ 
1910 г., довелось прожить въ гостяхъ у Вячеслава Иванова, я 
прежде всего вспоминаю вдохновеннаго собеседника. Въ отли-
ч!е отъ Андрея Белаго, подобно огнедышащему вулкану извер-
гавшаго передъ тобою свои мысли и въ отлич1е отъ тысячи бле-
стящихъ русскихъ спорщиковъ-говоруновъ, Вячеславъ Ива
новъ любилъ и умелъ слушать чуж1я мысли. Въ его любви 
къ б е с е д е — «Переписка изъ двухъ угловъ» является тому нео-
споримымъ доказательствомъ — было не столько пристрастия 
къ борьбе мненШ, сколько любви къ пиршественной игре ду
ха. Даже и нападая на противника, Вячеславъ Ивановъ никогда^ 
не переставалъ привлекать его къ себе своею очаровательной 
любезностью. За духовною трапезой онъ порою, словно остры
ми приправами, угощалъ своего собеседника полемическими вы
падами, но никогда не нарушалъ при этомъ чина насладитель-
ной беседы. 

Все публичныя и полупубличныя выступлешя Вяч. Иванова, 
его лекши, дискуссюнныя речи, разборы только что прочитан-
ныхъ стихотворение и просто споры въ кругу близкихъ людей 
неизменно отличались своеобразнымъ сочеташемъ глубокомыс-
Л1Я и блеска, эрудицш и импровизащи, тяжеловесности и окры • 
ленности. Таковы-же и его книги («По звездамъ», «Борозды и 
межи», «Родное и вселенское»). При всей ихъ учености, оне не 
научные трактаты, солидно построенные по всемъ правиламъ ло
гики и методолопи, а искусно и легко сплетенные венки изь 
живыхъ цветовъ дружественныхъ беседъ не только съ совре
менниками, но и съ «вечными спутниками». Ихъ обильныя ссыл
ки и цитаты не научный балластъ, не подстрочно-профессорская 
бахрома, а образы живой и признательной любви КЪ.ГБМЪ гень 
ямъ человечества, безъ дружескаго общения съ которыми Вя
чеславъ Ивановъ не могъ бы прожить ни. одного дня. Постоян
но вспоминая на путяхъ своихъ раздумШ то Платона и Эсхил-
ла, то Данте и Шекспира, то Гёте и Ничше, Вячеславъ Ивановъ 
вполне естественно, какъ бы по закону учтивой любезности 
приветствуем ихъ особыми архаизирующими интонашями сво
ей речи, то эллинизирующими, то германизирующими жестами 
языка, тяготеющаго въ своей русской сущности къ древне-сла
вянской виттеватой тяжеловестности. 

Въ связи со всемъ сказаннымъ ясно, что теоретичесюя ра
боты Вячеслава Иванова (говорю исключительно о трехъ вы -
шеназванныхъ сборникахъ, оставляя-въ стороне его большой 
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ученый трудъ о Дюнисъ и дюнистйстве) НОСЯТЪ характеръ не 
аналитические, а синтетические. Во всъхъ нихъ сверху падаю-
ци'й лучъ релипозно-философской мысли легко и естественно 
пронизываетъ всъ отъ искусства къ ПОЛИТИКЕ ниспадаюшде 
планы современной культуры. О чемъ бы Вячеславъ Ивановъ не 
думалъ, онъ, какъ всъ представители релипозно-философской 
мысли русскаго символизма, всегда думаетъ объ одномъ и 
томъ-же и одновременно обо всемъ сразу. Вмъстъ съ печаль-
ноликимъ Владимиромъ Соловьевымъ, всю жизнь таинственно 
промолчавшимъ о самомъ главномъ за тюремною решеткою 
своихъ рашоналистическихъ построение, Вячеславъ Ивановъ 
является однимъ изъ наиболее значительныхъ провозвестии-
ковъ той новой «органической эпохи», которую мы ныне пе-
реживаемъ въ уродливыхъ формахъ всевозможныхъ революш-
онно-тоталитарныхъ м1росозерцашй. 

* 
** 

Все философсюя и эстетическая размышлешя Вяч. Иванов* 
определены съ одной стороны хриспанствомъ, съ другой — ве
ликою эллинскою мудростью. Эта единственная въ русской 
культуре, если не считать Зелинскаго, живая и творческая бли
зость Вяч. Иванова къ истокамъ античной культуры, во мно-
гомъ роднящая его съ Гёте, Гёльдерлиномъ и Ничше, придаетъ 
его культурно-философскимъ и художественнымъ изследова-
шямъ и искашямъ совершенно особый тембръ. Хрйепанская те
ма звучитъ въ нихъ всегда какъ-бы прикровенно; въ тональ
ности, мало чемъ напоминающей славянофильскую мысль. Да
же и явно славянофильсюя построешя прюбретаютъ вблизи ан-
тичныхъ алтарей и въ окруженш западно-европейскихъ мудре-
новъ какое-то иное выражеше, какой-то особый загаръ южно
го солнца, не светящаго надъ русскою землею. 

Большинство статей Вяч. Иванова посвящено разработке ху-
дожественныхъ, культурно-философскихъ, а въ эпоху войны 
даже и политическихъ вопросовъ. Постоянно думая надъ всеми 
этими темами какъ человекъ хриспанскаго сознашя, Вячеславъ 
Ивановъ никогда не писалъ статей определенно хриспанскаго 
богословскаго содержашя. Исходная точка всехъ размышленШ' 
поэта — анализъ своего собственнаго творчества. Съ самаго 
начала своего поздняго выступлешя въ печати Вячеславъ Ива
новъ оказался въ лагере символистовъ, поднявшихъ знамя 
борьбы противъ иллюстративнаго натурализма, интеллигент
ской беллетристики съ ея «матер1алистической сощолопей» и 
«нигилистической психолопей». Какъ ни велики заслуги Ива-
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нова въ этой борьбе, не ею определится его место въ исторш 
русскаго художественнаго сознашя. Гораздо важнее та концеп-
ш'я религюзно-реалистическаго символизма, которую Вяч. Ива
новъ противопоставил* концепцш символизма идеалистическа-
го, являющагося, по его мненио, лишь утонченнейшею формою 
художественнаго натурализма. Чтобы понять лежащую въ осно
ве Ивановской эстетики разницу между религюзнымъ и идеа-
листическимъ символизмомъ, необходимо уяснить себе сущ
ность Ивановскаго пониматя символа. 

Символъ есть некш знакъ. Сущность знаменуемой этимъ 
знакомъ реальности не есть однако извечно статичная идея. 
Всякое односмысленное приравнеше знака къ идее грозило-бы 
превращешемъ таинственно живого симйолизма въ элементар
ную 1ераглифику аллегорическаго искусства, въ секретно-ши
фрованную тайнопись. ВсякШ символъ есть всегда и неизбеж
но знакъ противоборства въ знаменуемомъ имъ предмете. Въ 
этомъ его творчесюй динамизмъ. Такъ, образъ змеи, напри-
меръ, находится въ очень сложныхъ указующе-знаменующихъ 
отношешяхъ и къ земле, и къ воплощенно, и къ полу, и къ 
смерти, и къ познашю, и къ искушенно, и къ посвященно. Но 
все эти знаменуемыя въ образе змеи и указуемыя символомъ 
змеи реальности не являются, по ученио Вячеслава Иванова, 
разрозненными,4 разобщенными моментами бьгпя, но какъ-бы 
элементами единаго космологическаго мифа релипознаго, въ 
смысле объединешя въ себе всехъ бьтйственно-смысловыхъ 
началъ' нашей жизни. 

Изъ этой концепцш символа вырастаетъ у Вячеслава Ивано
ва образъ поэта символиста, того уже духовному взору Со
ловьева предносившагося художника теурга, который не толь
ко лирою прославляетъ м1ръ и его красоты, но своимъ релип-
ознымъ постижешемъ творчески оформляетъ народную душу и 
руководить народною судьбою. 

Эта концепщя во многомъ, быть можетц несколько утопи
ческая, представляетъ собою во всехъ своихъ деталяхъ целый 
кладезь премудрости, а ^потому и поныне еще величайшую цен
ность для нашихъ непрекращающихся въ эмиграцш споровъ 
объ отношенш искусства къ религш и политике и о задачахъ 
эмигрантскаго творчества. На первый взглядъ она можетъ по
казаться родственной идее того педагогически-милитантнаго 
искусства Ничше, на которое нынче часто ссылаются въ Герма-
нш и которое въ известномъ смысле лежитъ въ основе всякой 
теорш сошальнаго заказа. Такое сближеше конечно въ корне 
неверно. Теургъ Вячеслава Иванова не имеетъ ничего общаго 
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съ художникомъ-тираномъ Фридриха Ничше, мыслителя, въ 
иныхъ отношешяхъ очень близкаго вождю русскаго религюз
наго символизма. Думаю, что не будетъ ошибкою сказать; что 
разница между религюзно-знаменующимъ и идеалистически-
преобразующимъ символизмомъ почти цъликомъ совпадаетъ съ 
разницею между Ивановскимъ художникомъ теургомъ и Нич-
шевскимъ художникомъ-тираномъ. Теургъ по мненио творца 
религюзнаго символизма не воспитатель и не преобразователь, 
приходяццй въ м1ръ, чтобы переоценить все ценности, разбить 
скрижали съ устаревшими канонами искусства и навязать Mipy 
и творчеству свою личную «волю къ власти». Съ точки зрешя 
Вяч. Иванова Ничше провозглашаетъ не религюзный симво
лизмъ, смиренно стремяшлйся къ тому, чтобы помочь предвеч
ной и единосущной истине красоте озарить собою м1ръ, а сим
волизмъ волевой, заносчивый, идеалистически*, стремящШся на
вязать Божьему Mipy свою преобразующую человечество нор
му. Въ то время какъ религюзный символизмъ, преображая 
м1ръ выкликашемъ и высветлешемъ заложенной въ немъ идеи, 
какъ бы возвращаетъ его Богу, идеалистически отрываетъ 
м1ръ отъ Бога; утверждаетъ свою собственную власть надъ 
нимъ, создаетъ свои собственные идеалы и даже своихъ соб-
ственныхъ боговъ. Религюзный символизмъ — это обретете 
истины и преображеше ея светомъ мфа и жизни, идеалисти
чески! — изобретете истины и преобразовате Mipa согласно 
ея облику. Религюзный символизмъ — это утверждеше и рас-
крьте предвечнаго б ь т я , идеалистическШ — защита неосу
ществима™ идеала. Религюзный символизмъ — устремленность 
къ объективной истине, идеалистические — къ субъективной 
свободе. Религюзный — трезвость и самоиреодолеше, идеали
стически — утошя и самоутверждеше. 

Эта разница религюзнаго и идеалистическаго символизма 
не остается конечно въ писашяхъ поэта-мыслителя мертвою 
схемой. Тонко, легко, но одновременно точно и уверенно свя-
зываетъ онъ свою теор!ю двухъ символизмовъ съ анализомь 
историческихъ эпохъ, эстетическихъ стилей и отдельныхъ ху-
дожественныхъ произведен^. Кратко, но весьма пластично 
вскрываетъ Вячеславъ Ивановъ, какъ еще въ четвертомъ веке 
античный лпръ заменяетъ принципъ релипозно-каноническаго, 
т. е. символическаго искусства идеалистическимъ принципомъ 
свободнаго творчества, какъ этотъ новый принципъ, после от-
теснешя на задшй планъ 1ерархически-релипознаго искусства 
средневековья, завоевываетъ (благодаря идеалистическому ис-
толкованш античности эпохою возрождешя) все новыя и бо-
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л%е сильный нозиши, какъ онъ предаешь Афродиту небесную 
Афродите земной и создаешь тЪмъ самымъ главенствуюшдй. въ 
19 веке канонъ «воплощенной красоты классицизма и парна-
сизма». Блестяще пользуясь задолго до Шпенглэра методомъ 
«физюномики», Вячеславъ Ивановъ раскрываетъ свою основ
ную мысль о противоположности двухъ символизмовъ какъ въ 
сферъ музыки такъ и театра, занимавшихъ въ его художествек-
ныхъ медитащяхъ всегда очень видное место, и заканчиваешь 
свои размышлешя подробиымъ анализомъ Бодлзровскаго твор^-
чества, на примере котораго выясняешь исключительную зна
чительность проблемы релипознаго символизма для современ
ной культуры и современного искусства. 

Особое очароваше культурно-философскихъ построение и 
культурно-морфологическихъ описашй Вячеслава Иванова за
ключается не только въ ихъ глубокой учености, но и въ необы
чайной живости, естественности и интимности Ивановскаго об-
оденгя съ творцами к творешями отошедшихъ столешШ. При ма-
лейшемъ, самому поэту врядъ ли заметномъ усилш памяти ве
ликое прошлое европейской культуры открываешь передъ нимъ 
какъ передъ своимъ любимейшимъ сыномъ свои сокровищницы 
и радостно предлагаетъ ему все, что только можетъ понадо
биться для подтверждешя или украшешя его собственныхъ га-
данШ о смысле прядущихъ судебъ человечества. Поскольку му
зеи могутъ быть храмами, постольку статьи Вячеслава Иванова 
суть подлинно проповеди и пророчества. Говоря о прошломъ, 
Вячеславъ Ивановъ никогда не доцируетъ какъ ученый гидъ, 
а всегда исповеднически проповедуешь открытыя ему въ прош
ломъ истины. Не надо впадать въ ошибку, въ которую уже ни 
разъ впадали критики внутренне чуждые духу Ивановской мыс
ли и стилю Ивановской прозы. Несмотря на пышность и наряд
ность его стилистически барочной мысли и речи, онъ не 'заслу
живаешь упрека въ риторичности и неподлинности. Нельзя ко
нечно не чувствовать некоторой искусственности и эффектно
сти господствующего въ статьяхъ Вячеслава Иванова освеще-
н1я; и все же это освещеше внутреннее, а не внешнее, свето
пись духовнаго озарешя, а не извне установленные прожекто
ры. Живая тревога о завтрашнемъ дне, звучащая во всехъ писа-
шяхъ Иванова, является, какъ мне кажется, свидетельствомъ 
правильности моей мысли. Уже въ 1905 году Вячеславъ Ивановъ 
произнесъ последнее слово своего анализа европейской куль
туры: «кризисъ индивидуализма» и первое своего пророче-
ствовашя: «органическая эпоха». Территор1ей возстановлетя въ 
4>удущемъ органической эпохи Вячеславу Иванову представля-



Ф. С Т Е П У Н Ъ 

лась Росс1я. Философ1я искусства переходила тъмъ самымъ въ 
философно исторш. 

Было-бы весьма странно, если бы Вячеславъ Ивановъ npii 
его историческихъ знашяхъ и его склонности къ анализу исто-
рическихъ корней современности не ощутилъ бы и нигде не 
ОТМ*БТИЛЪ-6Ы явной близости своихъ исторюсофскихъ построе-
Hift къ немецкой романтике и къ ея русскому вар1ату, раннему 
славянофильству. Большой знатокъ романтической эпохи и мыс
литель, испытавшШ на себе еще въ юности плодотворное ВЛ1Я-
nie Владим1ра Соловьева, упорно боровшагося съ реакцюннымъ 
утопизмомъ раннихъ славянофиловъ, Вячеславъ Ивановъ не могъ 
не чувствовать основного греха всякаго романтизма, его какъ-
бы вспять обращеннаго пророчества. Въ этомъ пункте онъ и 
попытался отмежеваться отъ него. Романтизмъ принадлежитъ, 
по мнен1ю Иванова, къ силамъ, стремящимся повернуть колесо 
исторш обратно, религюзный символизмъ къ силамъ не реак-
июннаго, а месаанскаго пафоса. Романтизмъ — это тоска по 
неосуществимому, религюзный символизмъ — по неосуще
ствленному. Романтизмъ это o d i u m fati ; религюзный сим
волизмъ — amor fati . Романтизмъ всегда находится въ ссоре 
съ историческою действительностью; религюзный символизмъ 
— въ трагическомъ союзе съ нею. Чудо для романтиче
ского м1росозерцашя — некое «p ium d e s i d e r i u m » ; для рели
гюзнаго символизма чудо есть постулатъ. Для романтики золо
той векъ лежитъ въ * прошломъ; для пророческаго пафоса 
религюзнаго символизма — в ъ будущемъ, причемъ подъ про-
рочествомъ надо конечно понимать не астрономически точное 
предсказание, а некШ творчесюй починъ въ направление неиз
бежно грядущихъ событтй. 

Хотя въ задачу этой статьи и не входитъ споръ съ созда-
телемъ и вождемъ религюзнаго символизма, я не могу не 
отметить, что несмотря на правильно и блестяще сформулиро
ванную противоположность пророческаго служешя будущему и 
романтическаго погружешя въ прошлое въ построенш Вячесла
ва Иванова все же остается весьма много романтически-утопи • 
ческихъ чертъ, съ особою силою проявившихся въ последнемъ 
сборнике статей поэта («Родное и вселенское»). Обращенность 
романтизма къ прошлому является въ последнемъ счете резуль-
татомъ неправильнаго анализа настоящаго. Главный грехъ ро
мантизма въ отсутствие трезваго взгляда на текушлй историче
ски день, въ невозможности отделить въ немъ неизбежно гря
дущее отъ мечтамъ предносяшагося. Съ этой точки зрешя Вя-
чеславъ Ивановъ эпохи символизма представляется мне — быть 
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можетъ уже и себе самому? — типичнымъ романтикомъ. Но 
вернемся къ главному тезису Вячеслава Иванова, къ его убеж
денно, что наступаетъ новая органическая эпоха. Защищать въ 
расцвете индивидуалистической культуры начала 20 в. мысль о 
конце индивидуализма было дъломъ парадоксальнымъ и не лёг-
кимъ. Все сказанное Вячеславомъ Ивановымъ по этому вопро
су отличается большою тонкостью и изощренностью мысли,-
пытающейся вскрыть сверхъ - индивидуалистические смыслъ 
всехъ наиболее яркихъ явлёнШ индивидуалистической культу
ры. Такъ даже учете Ничше, этого крайняго ненавистника 
толпъ, массъ, демократы и церквей, т. е. всехъ формъ коллек
тивизма и соборности, превращается подъ перомъ Вячеслава 
Иванова въ свидетельство о конце индивидуалистической эпо
хи. Въ доказательство правильности такой своей интерпрета
ции последняго властителя душъ Еаршты Вячеславъ Ивановъ 
выдвигаетъ религюзно-пророчесюй пафосъ идеи сверхъ-чело-
века, преодолевающей характерную, по М Н Б Ш Ю Иванова, свя
занность всякаго типичнаго индивидуализма съ отрицашемъ по
тусторонней вечности и заботы о завтрашнемъ дне. Нетъ со-
мнешя, что такая4 интерпретащя философш Ничше, идущая 
безусловно въ разрезъ съ прямымъ смысломъ его безкрыло-по-
зитивистическихъ сощологическихъ концепщй, въ последнемъ 
счете все-же права, ибо Ничше безусловно принадлежитъ къ 
философамъ, жизнь и страдаше которыхъ по крайней мере въ 
той-же степени существенны для ихъ философш, какъ и ихъ 
отвлеченныя построешя. Последняя работа о Ничше, при
надлежавшая перу профессора Ясперса, виднейшаго пред
ставителя такъ называемоей экзистеншальной философш, впол
не подтверждаетъ русское понимате Ничше, какъ трагическа-
го певца трансцендентности. О томъ-же, что индивидуалисте 
Ничше оказался предтечей и духовнымъ прародителемъ вели-
чайшихъ массовыхъ движение двадцатаго века, говорить не пр;ь 
холится: и фашизмъ и нацюналъ-сошализмъ постоянно сами 
подчеркиваютъ свою связь съ авторомъ «Заратустры». 

Еще интереснее и парадоксальнее Ивановская интерпрета-
шя того типичнаго для начала века явлешя, которое можно на
звать культомъ переживанШ. Казалось-бы, что этотъ культ ь, 
говоря языкомъ эпохи, быстролетныхъ и судьбоносныхъ миговъ' 
не можетъ быть понятъ иначе, какъ последнее слово занятой, 
собою, т. е. индивидуалистически настроенной личностью. Но 
и этому переживашю Вячеславъ Ивановъ придаетъ иной, по от-
ношенио къ грядущей органической эпохе снова профетиче-
скдй смыслъ. По его мненно сила стараго индивидуализма'за-
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клю чается въ законченности, замкнутости и сл-впости личности. 
Челов1&къ-же 20-го СТОЛ'БТ1Я взволнованно открыть навстречу 
будущему. Подлинный индивиду ализмъ. — разборчивъ, односто-
роненъ и аристократиченъ. Человекъ же 20-го столет1я мучимъ 
желашемъ заразъ исполниться всемъ. Да, онъ ловитъ миги жиз
ни. Но мигъ современна™ человека •— «брать вечности». Какъ 
и вечность онъ смотритъ на Mip-ъ взоромъ испытующей глуби
ны; какъ и вечность онъ метафизиченъ. Боясь и трепеща во
площения, этого подлиннаго самоутверждешя индивидуализма, 
19-ый векъ является такимъ образомъ мостомъ къ универсалн-
стической эпохе, которая будетъ жить не во имя самодовлею
щей личности, а во славу соборности, вечности и «хорового на
чала». 

Поэты, такова вера Вячеслава Иванова, являются предве
стниками грядущей органической эпохи. Беглый взглядъ на 
историо западно-европейской литературы подтверждаетъ эту 
веру. Индивиду ализмъ Фауста и аристократизмъ Вильгельма 
Мейстера завершаются призывомъ къ общему делу. То герои
ческое уединеше и даже одиночество человека, певцами кото
раго были Сервантесъ и Шекспиръ, разрешаются у Шиллера въ 
дифирамбически-хоровую стихпо духовной свободы. Въ девятой 
симфонш Бетховена агошя замкнутой въ себе и одиноко стра
дающей личности перерождается въ симфоническШ восторгъ со
борности и вселенскости. Столепе эпоса отзвучало. Кто не въ 
силахъ подчинить себя хоровому началу, пусть закроетъ лицо 
руками и молча отойдетъ въ сторону. Его уделъ смерть, ибо въ 
индивидуалистической отрешенности жить дальше невозможно. 
Эти мысли Вячеслава Иванова осуществились — правда въ весь
ма злой, дьявольской перелицовке — гораздо быстрее, чемъ 
кто-либо изъ насъ могъ думать. 

Все до сихъ поръ сказанное ни въ какой мере и степени не 
исчерпываеть конечно богатаго мыслями учешя Вячеслава Ива
нова о релипозномъ символизме. Отъ его лишь слабо освещен-
наго мною средоточ1я во все стороны тянутся нити къ более пе^ 
реферичнымъ, но не менее интереснымъ вопросамъ. Въ ряде ста
тей Вячеславомъ Ивановымъ развиваются очень интересный, 
однимъ своимъ концомъ упираюнцяся въ релипозную филосо-
фпо, другим ь — въ соцюлогпо, эстетичесюя теорш. Къ такимъ 
теор1ямъ принадлежишь, напримеръ, теор1я взаимоотношения 
«лица, манеры и стиля» въ творчестве лоэ;га или теор1я новаго 
театра безъ рампы, какъ театра, действенной встречи Бога со 
своимъ народомъ. Внимательный читатель не пройдетъ также 
мимо размышлений поэта о подготовляющемся перерожденш 
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интимнаго искусства буржуазно-индивидуалистической эпохи 
въ келейно-монашеское творчество. 

На томъ основание, что Вячеславъ Ивановъ въ своихъ пира-
шяхъ всегда отводилъ большое место народу, народности и со-
борно-хоровому началу, его не разъ пытались причислить къ 
неонародникамъ или неославянофиламъ. Вячеславъ Ивановъ 
противъ этого неоднократно протестовалъ. И действительно, 
надо признать, что какъ поэз1я, такъ и философ1я Вячеслава 
Иванова представляютъ собою совсемъ другую духовно-душев
ную ткань, ч%мъ писашя Киреевскихъ, Хомякова, не говоря 
уже о более определенныхъ иародникахъ политическаго тол
ка. Въ творчестве Вячеслава Иванова совсемъ нетъ той тяже
лой плотяной и бытовой стихш, которая характерна для барски-
помещичьей мысли славянофиловъ и еще меньше той полити
ческой взволнованности, безъ которой немыслимо народниче
ство. Если онъ по исторюсофскому содержанио своихъ взгля-
довъ и близокъ славянофиламъ, то по глубине своихъ связей 
съ европейской культурой, по своему чувству формы и мъры 
онъ не только русскШ западникъ, но и человекъ запада. Когда . 
Вячеславъ Ивановъ произноситъ слово «соборность», то нико
му никогда не представится соборъ на какой-нибудь «дворян
ской площади» уезднаго города. Когда онъ произноситъ «хо
ровое начала», никому не вспомнится хороводь надъ рекою, 
скорее уже хоръ античной трагедш. Конечно онъ мыслить на-

• родную стих!ю какъ основу мифотворческаго искусства, но на-
родъ его искусства не есть этнографически-историческая ре
альность. Народная душа, защищаемая Вячеславомъ Ивано-
вымъ, есть ответственный передъ Богомъ за судьбы своего на* 
рода ангелъ, подобный ангеламъ церквей въ откровенш 1оан-
на. Народное искусство Вячеслава Иванова — это искусство 
Данте, Достоевскаго, Гёте или Клейста, это высокое искусство 
истолковашя и даже создания народной души, не имеющее ни
чего общаго съ психологически-соцюлогическими изображешя-
ми народной жизни или съ требовашемъ, чтобы искусство было 
доступно народному понимашю. 

Такимъ понимашемъ народа и народной души объясняется -
и характеръ Ивановскаго патрютизма. Согласноученно Влади-
Mipa Соловьева праведенъ лишь тотъ патрютизмъ, что озабо-
ченъ не внешнею мощью своего народа, а его внутренней, 
нравственно-релипозной силой. Народъ долженъ расти и креп
нуть не въ борьбе за свое «место подъ солнцемъ», а въ борь
бе за осуществление своего нравственнапо долга и Т Б М Ъ самимъ 
своего духовнаго облика. Национальность, т. е. народная инди-\ 
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видуальность определяется въ полномъ согласш съ этимъ уче-
темъ Соловьева и Вячеславомъ Ивановымъ какъ самимъ Богомъ 
возложенная на каждый народъ особая задача служешя единой 
и всенародной истине. Нацюнализмъ, или нащ'ональный эго-
измъ есть отказъ отъ этого соборнаго служешя, расхищеше ду
ховной силы народа и предательство нашональнаго лица. Нацю
нализмъ есть такимъ образомъ тяжелое заболевате наши, ча
сто ведущее къ духовной и творческой смерти народа. Осуще-
ствлеше релипозно-нравственной национальной задачи посиль
но — это очень интересный оборотъ теорш Вячеслава Ивано
ва — конечно лишь внутренне объединеннымъ народамъ. Раз-
вине этой мысли приводить Вячеслава Иванова къ~ весьма свое
образному, хотя все же и спорному пониманно внутренней сущ
ности русскаго культурнаго и политическаго нигилизма, пред
ставляющего собою,, по его MHttfiio, не простую политическую 
теорш, а нечто гораздо более сложное. Поэту символисту вь 
немъ прежде всего слышится желаше привилегированныхъ сло-
евъ общества отринуть все, что не есть уделъ всехъ, чтобы въ 
жертвенной, богоугодной наготе слиться съ народомъ. Статья о 
Толстомъ съ особою тщательностью разрабатываешь эту рус
скую тему обезценивашя, а не переоценивашя всехъ ценно
стей. 

И ученымъ, и философомъ, и публицистомъ Вячеславъ Ива
новъ конечно никогда не былъ: болыше, творчесюе люди не 
состоять изъ суммы дарованШ. Какъ все поэты, такъ и Вяче
славъ Ивановъ родился поэтомъ со своимъ весьма правда не-
обычайнымъ духовнымъ складомъ и совершенно особеннымъ 
голосомъ. Человекъ, пришедпий въ русскую культуру начала 
20-го века откуда-то издали, принесиий въ нее неисчислимое 
обил1*е путевыхъ воспоминашй, человекъ изощреннейшаго со-
знашя, съ душою многоголосой какъ органъ, Вячеславъ Ива
новъ не могъ конечно стать безхитростныхъ ПОЭТОМЪЧГБВЦОМЪ, 
темъ очеловеченнымъ соловьемъ, въ которомъ люди опреде
ленная склада все еще продолжаютъ видеть праобразъ всяка-
го подлиннаго поэта. Касаюсь этого вопроса лишь потому, что 
мне не разъ приходилось слышать, что изумительный мастеръ 
стиха, Ивановъ, въ сущности, все же не поэтъ, что его глубо
комысленные непроницаемо-темные стихи представляютъ со
бою скорее некую словесную 1ероглифику, чемъ подлинную 
поэзш. Споры на эту тему врядъ-ли • возможны и потому мало 
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целесообразны. Конечно Вячеславъ Ивановъ не повторилъ бы 
Брюсовскихъ словъ: 

«Быть можетъ все въ жизни лишь средство 
Для ярко пъвучихъ стиховъ 
И ты съ безмятежнаго детства 
Ищи сочеташя словъ». 

Конечно онъ не такой типичный только поэтъ какъ Баль-
монтъ. Но кто объ этомъ пожалъетъ? Не таковъ онъ и какъ 
Андрей Белый. Нетъ спору: и Белый не только и не всецело 
поэтъ, и въ немъ много думы, культуры и сложности, но все 
же онъ непосредственнее и безыскуственнее Вячеслава Ивано
ва. При всей его человеческой изощренности и декадентской 
изломанности, въ немъ есть нечто первично-гешальное въ смыс
ле Шеллинговскаго определешя гешя какъ личности, творящей 
съ необходимостью природы. Его лучине СТИХИ жгутъ и обжи-
гаютъ, хлещутъ и захлестываютъ душу. Сквозь все разнооб
разные метры знатока и изследователя метрическихъ системъ 
части слышны почти безумные, космичёаае перворитмы. Им-
провизацюнныя силы Беловскаго словотворчества единствен
ны. Въ «Первомъ свиданш», напримеръ ощущается возмож
ность безконечнаго версификацюннаго крещендо, какая-то 
словесная хлыстовщина, перехватывающая духъ. Всего этого 
нетъ у Вячеслава Иванова. Поэз1я его гораздо аполлиничнее 
дюниайской поэзш Белаго. Но зачемъ сравнивать несравни
мое? А кроме того — если уже сравнивать, то надо признать 
и то, что въ поэзш Вячеслава Иванова нетъ и техъ роковыхъ 
проваловъ чувства вкуса и даже мастерства, которые такъ му
чительны въ Беломъ. 

Есть впрочемъ въ семье поэтовъ-символистовъ одно имя, 
упоминаше котораго не только возможно, но даже и необходи
мо для выяснешя себе внутренняго соотношешя между ними. 
Это имя несравненнаго Блока. 

Не можетъ быть спора, — только объ Александре Блоке 
можно сказать, что онъ былъ поэтомъ и къ этому ничего боль
ше не прибавить. Только въ применение къ нему слово поэтъ 
обретаетъ свое первичное значеше и одновременно исполняет
ся какимъ-то новымъ смысломъ. Поэтъ Блокъ звучитъ более 
древне, канонично и веще, чемъ поэтъ Белый или поэтъ Вя
чеславъ Ивановъ. Читая Блока, мы, люди его эпохи, даже и 
ушеддпе далёко отъ него, чувствуемъ, что. въ свое время онъ 
былъ нашимъ глашатаемъ. Если афоризмъ Белаго «человекъ — 

16 
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это чело века» вообще применимъ къ кому-нибудь, то прежде 
всего конечно къ Александру Блоку. Блокъ действительно 
былъ челомъ тшего, правда весьма краткато, века. Не мысли
тель, какъ Ивановъ и Белый и совсемъ не идеологъ, онъ все 
же былъ властителемъ думъ. Человекъ, чуть-ли не всю жизнь 
промаявнпйся на томъ же самомъ гибломъ месте, которое какъ 
омутъ затянуло Аполлона Григорьева, и поэтъ, стихи котораго 
были определены какъ «канонизащя цыганскаго романса», онъ 
для Россш начала века все же былъ темъ, что некогда называ
лось общественною совестью эпохи. Духмаю, что и столь несвое
временно и неуместно названное въ заключенш «Двенадцати» 
имя 1исуса Христа окажется черезъ несколько десятковъ летъ 
не всуе названнымъ. Быть можетъ эта роковая ошибка Блока 
въ какомъ то особомъ смысле, раскрывать который я сейчасъ 
не могу, окажется не ошибкою, а пророческой дальнозоркостью, 
за которую онъ заплатилъ глухотою поэта и своею преждевре
менного смертью. 

Переходя отъ Бвлаго и Блока къ Вячеславу Иванову, мы 
переходимъ пъ совсемъ иной и совершенно особый м1ръ. Этотъ 
м'фъ цвЬтетъ не на материке русской поэзш, а на какомъ то 
острове. Небо, пейзажъ, растительность этого острова экзотич
ны. Не будь Рос'С!я черезъ Византпо связана съ Грещей и не 
принадлежи южно-тропичесюй Крымъ и Кавказъ къ телу-Рос
сш, экзотику Ивановской поэзш было-бы трудно связать съ 
Петербургомъ и Москвою, въ которыхъ онъ раскрылся какъ 
поэтъ. На фоне севернаго неба непредставляемы пиши и ки
парисы. Среди березъ, рябинъ и елей какъ то не видятся взо
ру алтари греческихъ боговъ, игрища эротовъ и фавновъ, не 
слышатся вечернш флейты, не чувствуется грусть Цереры и 
весь тотъ античный м1ръ, который живетъ въ поэзш Иванова 
не въ качестве литературныхъ аллегорШ и мраморныхъ фигурь 
ложно-классической эпохи, а вЪ всей своей подлинности, пер
вичности и первозданности. 

Мне кажется, что будучи христтанскимъ философомъ Вя* 
чеславъ Ивановъ какъ поэтъ потому такъ абсолютно просто, 
легко и естественно живетъ въ мтре античности, что непосред
ственно ощушаетъ этотъ тръ какъ бы вторымъ, ему лично осо
бенно близкимъ ветхимъ заветомъ христианства. Мысль, въ за
щиту которой можно было-бы, къ слову сказать, привести очень 
много весьма существенныхъ аргументовъ. Связь поэзш Вяче
слава Иванова съ античнымъ М1ромъ выражается впрочемъ не 
только въ оживленш образовъ древнихъ боговъ и мифовъ, но 
также и въ пристрасти* къ античнымъ и возрожденскимъ разме-
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рамъ, что зачастую придаетъ его стихамъ своеобразно-торже
ственный и для неискушеннаго уха весьма необычный харак
т е р а Эта торжественная тяжеловесность Ивановскихъ СТИХОЕЬ 
усугубляется еще ихъ^ глубокомысленной философичностью. 
Конечно, Богъ создалъ Вячеслава Иванова настоящимъ поэтомъ, 
но онъ создалъ его въ одну изъ своихъ глубоко-задумчивыхъ, 
философскихъ минуть. 

Надо признать, что путь Вячеслава Иванова какъ поэта есть 
редкое въ наше время явлеше непрерывна™ восхождешя и со-
вершенствовашя. Amor, другъ и вожатый поэта, возводилъ и 
его, какъ Петрарку «di pensier in pensier, di monte in mon-
te». Въ раннихъ стихотворешяхъ 1903 г. художественная фор
ма еще не осиливаетъ эмощональнаго и идейнаго содержашя 
духовнаго Mipa поэта, Стихотворешя эт* ого перюда нередко стра • 
даютъ некоторой риторичностью и чрезмерною орнаментальною 
сложностью. Въ сборнике «Сог ardens» (1905-1911 г.) худо
жественная форма, идейное содержаше поэзш и личное пере-
живаше поэта представляютъ собою (имею прежде всего зъ 
виду сонеты и канцоны второй части «Любви и смерти») уже 
полное, хотя быть можетъ все еще непривычно пышное и тор
жественное единство. Еще не напечатанная поэма «Человекъ», 
по поводу которой среди позтовъ и любителей поэзш вероятно 
будетъ много споровъ, представляется мне лично большимъ ша-
гомъ впередъ по пути внутренняго роста поэта. Она безспорно 
много труднее всего, что было раньше написано Вячеславомъ 
Ивановымъ. Можно заранее сказать, что найдется не много лю
дей, которые до конца прочтутъ, перечтутъ и действительно 
освоятъ эти 1350 строкъ развертывающихъ передъ читателемъ 
весьма сложное и глубокомысленное интуитивно-спекулятив
ное м1росозерцаше поэта. Эта сложность однако ничего не го
воритъ противъ исключительной художественной цельности 
«Человека». Осиливъ теоретическое содержаше поэмы, т. е. 
ознакомившись съ ея предметомъ (требоваше, къ слову ска
зать, самое естественное, такъ какъ не отличая соловья отъ во
роны и розы отъ лопуха невозможно понять и самаго элемен
тарна™ стихотворешя Фета), нельзя не почувствовать,, что 
«Человекъ» много проще и совершеннее более раннихъ сти-
ховъ поэта. Въ немъ совсемъ нетъ прежней риторики, всегда 
опасной красоты орнаментальныхъ украшенШ и часто досадно 
заслоняющихъ «умопостигаемый предметъ» образныхъ сравне
ние и славословие. Неправедной сложности, усложнения, просто
го въ «Человеке» нетъ. Поэма, правда, говоритъ о самыхъ 
сложныхъ тайнахъ нашего б ь т я и сознашя, но она говоритъ о 
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нихъ съ простотою, доступной лишь подлинному вдохновенно и 
вполне зрелому мастерству. 

Последше, дошеддше до насъ, стихи Вячеслава Иванова — 
«Римоае сонеты» — отделены отъ поэмы «Человекъ» страш
ными годами русской революши. О томъ, какъ онъ ее пережилъ 
и духовно осилилъ, поэтъ разсказалъ очень кратко, но и вполне 
исчерпывающе въ письме къ Charles du Bos, представляю-
щемъ собою послеслов1е къ «Переписке изъ двухъ угловъ». Ха
рактеристика буржуазнаго Mipa дана въ этомъ письме съ такою 
страстностью и съ такимъ гневомъ, что ея заключительный 
слова: «Воистину, если-бы я могъ отступиться отъ Бога, то ни
какая тоска по прошлому не могла-бы меня отделить отъ дер
вишей поставленной на голову универсальной релипи», не ка
жется ни парадоксальными, ни неожиданными. Но отступиться 
отъ Бога теоретикъ релипознаго символизма и провозвестнинкъ 
новой органической эпохи конечно не могъ. На основной во
просъ русской революши, этого праобраза грядущихъ м1ровыхъ 
событш «съ Богомъ-ли ты или противъ Него?» — Вячеславъ 
Ивановъ твердо ответилъ: «съ Богомъ». И тутъ въ его душе 
властно прозвучалъ старый, еще со временъ юношескаго обше-
шя съ Владим1ромъ Соловьевымъ, «большимъ и святымъ челове-
комъ», знакомый призывъ къ единенпо всехъ хриспанъ въ ло
не римско-католической Церкви. 

«Вновь, арокъ древнихъ верный пилигримъ, 
Въ мой позднШ часъ вечернимъ «Ave R o m a » 
Приветствую какъ сводъ родного дома 
Тебя, скитанШ пристань, вечный Римъ. 

Мы Трою предковъ пламени даримъ; 
Дробятся оси колесницъ межъ грома 
И фурш м1рового ипподрома: 
Ты, царь путей, глядишь какъ мы горимъ. 

И ты пылалъ и возставалъ изъ пепла, 
И памятливая голубизна 
Твоихъ небесъ глубокихъ не ослепла. 

И помнить, въ ласке золотого сна, 
Твой вратарь, кипарисъ, какъ Троя крепла, 
Когда лежала Троя сожжена». 

Вячеславъ Ивановъ не первый мыслитель и не первый поэтъ, 
для котораго вечный Римъ сталъ пристанью скитанШ; ихъ бы-
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ло много. Но не для многихъ изъ нихъ духовный возвратъ въ 
Римъ былъ одновременно и восходомъ на вершину ихъ творче
ства. Тайну новаго расцвета поэтическаго дара Иванова подъ 
сводами «родного дома» сейчасъ еще не время разгадывать. 
Темъ не менее невольно задумываешься надъ тъмъ, что въ 
«Сог a rdens» поэтъ съ благодарностью вспоминаетъ о Рим-
скомъ Колизее, впервые напоившемъ его дикимъ хмелемъ сво
боды и благословившемъ этотъ хмель. Дюниайская тема ран
нихъ стиховъ Иванова, тема предвечнаго хаоса въ лоне приро
ды и въ глубине человеческаго сердца, вакхическая тема «раз-
мыкающихъ душу подземныхъ флейтъ» явно связана съ Ри-
момъ. Быть можетъ въ этомъ двойномъ значенш Рима для поэта 
Иванова, въ изначальной раздвоенности души поэта между Ри • 
момъ Колизея и Римомъ купола Святого Петра надо искать объ-
яснеше тому, почему Римоае сонеты, воспъваюпце успокоение 
поэта въ Риме, волнуютъ насъ юношескою силою таланта и со
вершеннейшею красотою. Какъ знать, если-бы место отрешешя, 
въ Гётевскомъ смысле этого слова, не было-бы одновременно и 
местомъ искушешя, если-бы место преклонешя передъ вечно
стью не было-бы одновременно и местомъ поклонешя прошло
му, возникли бы тогда изъ искуса длительнаго Ивановскаго 
молчашя столь совершенные стихи, какими являются Римсюе со
неты? 

Возвращаясь мысленно къ годамъ нашихъ частыхъ встречъ 
съ Вячеславомъ Ивановымъ, а темъ самымъ къ духовной жизни 
и къ быту довоенной Россш, мы, после всего пережитаго и пе-

*редуманнаго нами, не можемъ не видеть, что духовная элита* 
техъ летъ жила и творила въ какой-то искусственной атмосфе
ре. Вершины, на которыхъ протекала въ то время наша жизнь, 
оказались къ несчастью не горными массивами, прочно подни
мающимися съ земли, а пловучими облаками въ романтиче-
скомъ небе. Въ мысляхъ той эпохи было много выдумки, чъ 
чувствахъ — экзальташи, въ исторюсофскихъ построешяхъ бу~ 
душаго — много отвлеченнаго конструктивизма. Все гадали по 
звездамъ и не верили картамъ и компасамъ. Всей эпохе не хва
тало суровости, предметности и трезвости. Такъ какъ за все это 
заплачено очень дорого, то увеличивать списокъ греховъ,* по
жалуй, не надо. Это можно спокойно предоставить нынешнимъ 
врагамъ того блестящаго возрождешя русской культуры, ко
торое было сорвано войной и револющей. Искренне каясь въ 
своихъ грехахъ передъ лицомъ Истины, мы, участники и сви-
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д'втели духовнаго роста довоенной Россш, должны этимъ вра-
гамъ (большевикамъ-марксистамъ, отрииающимъ духъ, либе-
раламъ позитивистамъ, для которыхъ духъ релипозной филосо-
фш и символическаго искусства всегда былъ не духомъ, а смра-
домъ, и жестоковыйнымъ церковникамъ, боящимся свободнаго 
цв-Бтешя духа), твердо сказать, что и на сошологически ради
кально перепаханной почве завтрашней Россш культурный рас-
аветъ начнется съ воскрешешя техъ проблемъ и идей, надъ 
которыми думали и страдали люди символизма. Въ конце КОН-
цовъ ведь и Вячеславъ Ивановъ оказался во многомъ вполне 
правъ. Кризисъ западно-европейской культуры, кризисъ инди
видуализма, поворотъ къ коллективистической культуре вь 
форме устремлешя къ новой органической эпохе, ведущая 
роль Россш въ этомъ новомъ историческомъ процессе, возрож
дение релипознаго взгляда на судьбы человечества — разве 
все это не вполне точныя слова о нашемъ времени? Весьма 
точныя. Ошибся Вяч. Ивановъ, какъ впрочемъ и все, что шля 
съ нимъ рука объ руку, только въ одномъ: въ недооценке си
лы того зла, которое все его пророчества о грядущемъ искази
ло въ кривомъ зеркале русскаго и м1рового большевизма. 

Повторяю, отказъ отъ утопизма и иллюзюнизма, отказъ отъ 
безпочвенныхъ гаданШ, мечташй и конструкшй безусловно яв
ляется ныне верховною релипозно-этическою нормою сошаль-
наго творчества. Темъ не менее уповаше Вячеслава Иванова, 
что 

«...Железнымъ поколеньямъ 
Взойдетъ на смену кротюй севъ 
Уступить и титана гневъ 
Младенческимъ богоявленьямъ...» 

остается попрежнему и навсегда въ силе. 

Федоръ Степунъ. 



Княгиня 
Екатерина Ивановна Трубецкая 

Глава десятая*) . 

Радость первыхъ дней свободы Трубецюе должны были 
оплатить испыташемъ. Какъ и надо было ожидать, оно осо
бенно сильно затронуло княгиню. МаленькШ Володя не вы-
несъ этихъ странствовали. Онъ захворалъ во время переезда, 
страдалъ пять дней и умеръ 1-го сентября 1839 года въ Ир
кутске. «Я еще засталъ княгиню грустною», пишетъ npie^ae-
инй туда-же несколькими днями позднее ВадковскЫ Оболен
скому, «и что хуже, безслезно грустною»... 

Долго не могла княгиня собраться съ мыслями, чтобы на
писать графине Лебгдельтернъ. Она сама указываетъ тому при
чину : 

... «Въ первые дни моего пргЬзда въ Иркутскъ, я пережила 
большое горе. Я имею въ виду смерть нашего маленькаго Во
лоди: но это горе случилось бы съ нами и въ другомъ месте 
такъ же точно, какъ и въ Иркутске и всюду, и во всехъ обстоя-
тельствахъ подобное горестное переживаше навсегда запечетле-
вается въ сердце матери и не можетъ изгладиться. У меня 
хватило духа писать тебе на первыхъ порахъ, да и теперь еще, 
не будучи достаточно крепкой, я не могу себе позволить слиш
комъ распространяться о моемъ бедномъ мальчике. Слава Бо
гу, остальныя мои дети здоровы; Сашинька снова принялась 
за уроки. Лиза и Никита пока еще сидятъ за букваремъ. Зина, 
какъ тому подобаетъ, еше ничему не учится. Въ настоящее вре
мя мы живемъ въ крестьянской хате довольно неудобной и очень 
тесно. У детей нетъ'места ни побегать, ни пошевелиться и мы 
до такой степени сжаты, что я не могу найти никакого серьезно
го занят1я, или приняться за какую-либо длительную работу, что 
для меня большое лишеше. Сергей очень старается подвинуть 
впередъ дело предпринятой нами постройки. Это будетъ до
вольно маленький, но зато удобно расположенный домъ, который, 

*) См. «Совр. Зап.» кнч. 60 и 61. 
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надеюсь я, будетъ теплымъ. Я жду съ нетерпъшемъ, разумеет
ся больше для детей, чемъ для себя того времени, когда мож
но будетъ въ немъ поселиться»... 

Къ весне, хотя домъ былъ еще только наполовину готовъ> 
решили въ него переехать и временно потесниться, благо на
ступило лето. Около того-же времени графиня Лаваль при
слала внучкамъ воспитательницу-гувернантку, госпожу Кузь
мину, скоро сделавшуюся членомъ и другомъ семьи. Княги
ня вздохнула легче; 

Роль ангела-утешителя, разъ взятая на себя, свято со
блюдается Каташей. То за тридевять земель она выписываетъ 
изъ Рима камя-то струны для скрипки, вероятно Вадковскому, 
то письмами своими ободряетъ разсеянныхъ по Сибири оди-
нокихъ товарищей, оказавшихся безъ семьи, безъ друзей и 
безъ всякаго общества, «со слезами вспоминающихъ многихъ 
к многое въ Петровскомъ». Пишетъ она Оболенскому, пишетъ 
и Лунину иъ Лкатуй, г д е онъ томится въ тюрьме вместе съ 
уголовными, Фонвизинымъ въ Тобольскъ, Пущину въ Туринскъ. 

Финансовыя дела княгини Екатерины Ивановны находились 
въ очень печальномъ состоянш. Причинъ тому было немало. 
Одна изъ нихъ и не последняя, была безграничная щедрость 
княгини, заставлявшая ее тратить деньги, не считаясь никогда 
съ имевшимися въ распоряжение средствами и приведшая къ 
заключешю займовъ у сибирскихъ ростовщиковъ подъ чудовищ
ные проценты. Положеше было не только стесненнымъ, это 
была нужда въ полномъ смысле слова! « U n vrai denuemenb, 
сознается КатаШа Нарышкиной... 

Тяжекъ крестъ телесной нужды: но душевный крестъ куда 
тяжелее.. . Въ конце августа 1840 года заболели скарлатиной 
Лизанька, Китушка и Зина. Девочки выжили, но Китушку бо
лезнь унесла меньше чемъ въ неделю... 3-го сентября его не 
стало. Что пережила княгиня Каташа въ эти дни, знаетъ Богъ 
одинъ. 10 октября она имеетъ мужество по обыкновенно по
здравить сестру по случаю ея ангела. Но горе такъ велико и 
рана такъ свежа, что она, боясь до нея прикоснуться, лишь о 
ней намекаетъ и спешить пройти мимо. 

Оёкъ, 10/22 октября 1840. 
...«Я хотела бы разсказать тебе про насъ, но я не въ состоя

нии еще это сделать съ должнымъ спокойстемъ... Пока же Сер
гей и я делаемъ все, что въ нашей возможности, чтобы побо
роть себя и не дать себе распуститься. Мы поддерживаемъ другъ 
друга, или, вернее, мы просимъ силъ и смирен!я у Того, кто 
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одинъ можетъ помочь намъ... Молись за насъ, дорогой другъ: 
попроси Его подержать насъ и помочь намъ. Сергей очень ис-
худалъ и я думаю, что все горести и волнения отразятся на его 
здоровьи».,. 

Оёкъ, 30 декабря 1840. 
... «Надежда на вечное соединение есть одно изъ ГБХЪ 

чувствъ, которыя особенно способны насъ поддерживать. Она 
слишкомъ близко касается, памяти техъ, кого мы оплакиваем*, 
чтобы въ конце концовъ не подействовать на наши души и не 
пробудить ихъ изъ оцепенешя, Я не хотела бы продолжать 
сегодня объ зтомъ предмете, но разъ однажды эти мысли овлз-
деваютъ мною, я не могу остановиться»... 

Въ архиве Лебцельтернъ сохранился черновикъ ответа Зи
наиды на эти письма: 

«Я промедлила ответомъ на твое письмо, въ которомъ ты 
мне пишешь о твоихъ горестяхъ, не уточняя ихъ», пишетъ гра
финя 2/14 января 1841 г., «отъ Софи и Папа я узнала всю 
ихъ глубину. Признаюсь тебе, я сама была совершенно по
трясена... Милый и добрый другъ, я горько плакала съ тобою 
вместе»... 

«Твое доброе письмо отъ 2-го января, добрый и дорогой 
другъ мой, очень взволновало меня», отвечаетъ Каташа 26-го 
марта 1841 года: 

... «Ты права, говоря, что смерть въ этомъ возрасте есть 
благодеяше Божье. Умереть раньше того, какъ узнать, что ес;ь 
грехъ, не зная горя, съ чистой и ангелоподобной душой и съ 
уверенностью попасть сразу на небо, конечно великое счастье, 
и если мы умели бы любить нашихъ детей больше для нихъ, 
чемъ для самихъ себя, то мы плакали бы меньше, когда Госполь 
ихъ отзываетъ обратно. Къ несчастью, несмотря на то, что упре
каешь себя за слезы, нетъ силъ удержать ихъ. Верю, что Гос
подь по доброте своей, взирая на мое неизменное и искреннее 
желаше подчиниться по-хриспански Его святой Воле, простить 
мою слабость. Я сделала и делаю все, что могу, и я надеюсь сь 
полнымъ и всецелымъ упован!емъ, что Богъ мне поможетъ и 
въ будущемъ меня поддержитъ»... 

Въ конце января 1841 года Л авали давали большой балъ на 
Анппйской Набережной. 25-го января Александра Григорьевна 
восторженно писала графине и графу Лебцельтернъ: ... «Три 
дня тому назадъ мы дали балъ, который Государь соиэволилъ 
почтить своимъ присутств1емъ. Эта оказанная намъ Его Вели-
чествомъ милость преисполнила насъ радостью. Вы представ-
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ляете себе, дорогой графъ, дорогая Зинаида, какое счастье, 
какую благодарность мы испытывали за столь лестный знакъ 
внимашя... Государь обошелъ все комнаты. Онъ расхвалилъ 
домъ, находящееся въ немъ предметы искусства, вечеръ... По
сле его о'тъезда балъ продолжался. Насл-Ьдникъ Цесаревичъ, 
великш князь Михаилъ, оставались до трехъ часовъ. Изъ 600 
человекъ приглашенныхъ пр^хало 500, остальные были за-

, держаны, кто трауромъ, кто болезнью»...*). 
Столь восторженный тонъ у женщины, приученной куда къ 

большимъ знакамъ царскаго внимашя, чемъ высочайшее при-
сутств1е на балу, необъяснимъ, если не предположить, что со 
времени рокового дня на Сенатской площади царь повидимо-
му не бывалъ больше у нея въ доме. Лавали поцрежнему про
должали ездить ко двору, но все, что такъ или иначе имело 
отношеше къ декабристамъ, вызывало у Государя смешанное 
чувство скрытой непр1язни и недовер1я. Это не была опала, Бо
же сохрани, а холодокъ, и холодокъ темъ более чувствитель
ный, что онъ былъ непривыченъ и въ конце концовъ незаслу-
женъ. При этихъ обстоятельствахъ пр1ездъ царя на балъ после 
пятнадцати летъ учтивой сдержанности подчеркивалъ, что 
кое-что все же переменилось, появились новыя надежды, — 
откуда восторгъ и энтуз1азмъ графини. 

Пока что, свобода, которой пользовались сибираае посе
ленцы, была еше сильно ограничена. Для мужчинъ она за
ключалась главнымъ образомъ въ праве гулять и охотиться въ 
окрестностяхъ, для дамъ же — въ поездкахъ въ городъ за по
купками. Разрешеше охотиться было для ссыльныхъ большою 
радостью. Другимъ не менее любимымъ занят1емъ было ого
родничество. «Сергей обрабатываетъ маленькШ огородный уча-
стокъ», пишетъ княгиня Нарышкиной. «Этотъ годъ (1840) при-
несъ ему больше удачи чёмъ прошлый. Огородъ даетъ намъ 
въ смысле овощей все, въ чемъ мы можемъ иметь нужду въ те
чете года. Мы имеемъ-несколько коровъ, которыя также по-
могаютъ намъ сводить концы съ концами... Наша внутренняя 
жизнь все та же.. Уроки детей, заботы о нихъ, вотъ главное 
паше занят1е»..., сообщаетъ княгиня; но о чемъ она не пишетъ, 
да и чего она тогда сама не могла заметить, это то, что имен
но этой жизнью, стяжавшей декабристамъ благодарность и па
мять населетя, творилось большое дело. . «Поселентя стали 
культурными гнездами, очагами духовнаго света». Да какъ 
оно могло и быть иначе? «Въ каждой семье», пишетъ князь 

*) Архивъ ля Морозьеръ. Письмо гр. Лаваль отъ 25 янв. 1841 г. 
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С. М. Волконскш, «жило и воспитывалось по нескольку де
тей мъстныхъ жителей. Съ юныхъ лъть они поступали подъ 
воспитательный надзоръ женъ, потомъ переходили въ обуче-
Hie къ мужьямъ. Въ культурной семейной жизни соприкасались 
они съ наукой и искусствами, крепли и зрели умственно и ду 
шевно». 

Въ жизни самой княгини Оёкъ былъ знаменателенъ. Здесь 
наметился и определился перюдъ ёя духовной зрелости. По 
поводу пробужденныхъ письмомъ Зинаиды воспоминашй, она 
пишетъ графине 22 февраля/5 марта 1841 года: 

... «Все годы моей молодости предстали предо мной съ уди
вительной ясностью какъ живые. Подумать только объ истек-
шемъ времени, о всехъ собьтяхъ, происшедшихъ съ той поры 
до сего дня! Воспоминания о прошломъ всегда глубоко меня вол-
нуютъ, я люблю ихъ и всегда прихожу къ мысли, что Богъ мно
го сделалъ для меня и что мне остается лишь благодарить Его 
за все. Если мне много пришлось перестрадать, если въ глу
бине моей души и скрыты болезненныя сожалъшя, следы ко-
торыхъ время никогда не изгладитъ, я убеждена въ томъ, что 
эти горести мне были необходимы; ибо когда Богъ намъ по-
сылаетъ испытание, какъ-бы тяжело оно ни было, Онъ этимъ ни
когда ничего иного не преследует^ какъ наше благо и наше 
приближеше къ Нему. Вотъ почему со смирешемъ въ сердце я 
Его совершенно искренне благодарю за мнопя счастливыя мгно
вения, которыя Онъ далъ мне на земле, а также за испытания, 
долженствующая послужить очищенно моей души и научить ме
ня отрешешю отъ своего я, столь необходимому для нашего спа-
сешя. Что же касается моихъ сыновей, въ особенности дорогого 
моего Никиты, то я не могу себе ихъ иначе представить, какъ 
молящимися за насъ на небе среди ангеловъ». 

Память о Боге и память о смерти, «два мощныхъ стража 
всякаго добра», становятся ей привычными. Подъ этимъ вл1ян1-
емъ она пишетъ 28 янв. 1842 г. сестрамъ, графинямъ Лебцель-
тернъ и Борхъ, загодя заботясь о судьбе техъ, кто ей дороги: 

... «Когда меня не станетъ, я поручаю вамъ моего мужа и де
тей: позаботьтесь о нихъ, не допустите, чтобы они нуждались 
въ необходимомъ. Пока Сергей живъ, место его дочерей быть 
при-немъ, ходить за нимъ, утешать его последнее дни и закрыть 
ему глаза. Но когда Богъ его возьметъ къ себе, пусть одна изъ 
васъ, мои добрыя, дороНя сестры Зинаида и Софья, возьметъ ча 
себя заботу о моихъ детяхъ. Я поручаю ихъ той изъ ̂ васъ, ко
торой обстоятельства позволятъ быть имъ второй матерью. Вь 
этомъ отношенш безразлично, помышляю ли я о Зинаиде или 
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о тебе, мое сердце одинаково покойно. Я также знаю, что какъ 
у той, такъ у другой дети мои будутъ воспитаны жить по-хри-
спански, что для насъ стоитъ на первомъ M-БСГБ, И конечно, ко
гда вы будете знать о ихъ сиротстве, вы не успокоитесь до тъхъ 
поръ, пока не вырвете ихъ изъ этой земли изгнашя, чтобы они 
не остались одни среди чужихъ имъ людей...» 

... «Я пишу вамъ эти строки не оттого, что полагаю уме
реть вскорости, но потому, что лучше сказать это сейчасъ, 
чемъ сохранить до того времени, приближеше котораго не 
всегда сразу узнаешь и которое подчасъ не оставляетъ намъ 
полнаго распоряжения нашими способностями... Вотъ теперь я 
чувствую себя облегченной и спокойной, полной уповашя на бла
гость Божью. Я вручаю судьбу моихъ дочерей въ ваши руки. 
Радуюсь, дорогая друзья мои, что открыла вамъ свое сердце: рас
читываю на вашу любовь, въ которой я никогда не сомневалась 
и могу по чистой совести сказать вамъ, что я дорожу моимъ 
сердечнымъ чувствомъ къ вамъ, ибо я никогда не находила въ 
немъ ничего иного, кроме мира и утешетя»... 

Другу своему, Нарышкиной, Каташа открываетъ свою ду
шу. Она вообще начинаетъ видеть все кругомъ иными, новы
ми глазами. 

... «Я кажется могу сказать, что желаше спасенш стало гос-
подствующимъ помышлешемъ моей жизни... Богъ много сделалъ 
для меня и много понадобилось мне времени, чтобы это понять. 
Только силою испытанШ и всевозможныхъ горестей я начала ви
деть вещи яснее. Я вырвана изъ светской жизни, у меня от
няты все поводы, все возможности къ ней, я поставлена въ 
услов1Я, въ которыхъ нахожусь сейчасъ. Все это было ничто иное, 
какъ становлеше меня на путь спасешя, освобождешя отъ всехъ 
препятствШ, обычно воздвигаемыхъ М1ромъ: Господь пришелъ 
ко мне первый, не ожидая того, чтобы я сама пошла къ Не
му... Вотъ почему, я думаю, что въ настоящее время соприкос-
HoeeHie со светомъ и его радостями испугало-бы меня. Я чув
ствую себя хорошо въ моей изгнаннической жизни, такой какъ 
она есть, со всеми ея лишешями и превратностями и у меня 
нетъ больше желашя, чтобы это положение вещей измени
лось...» *). 

Съ сестрой Зинаидой княгиня о себе самой не такъ от
кровенна. Ужъ слишкомъ много летъ и обстоятельствъ ихъ раз-
деляютъ. Зато письма къ ней полны подробностями о детяхъ 
и семейной жизни. 

*) Это и последующая письма княгини Трубецкой къ Нарышки
ной находятся въ архиве Лебцельтернъ. 
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Оёкъ, 10/22 января 1842. 
... «Ceprtft чувствуетъ себя хорошо и девочки, слава Богу, 

тоже. Сама я' не совсемъ себя хорошо чувствую это послед
нее время. Дети р%стутъ; обе старит учатся, какъ могут ь. 
Саша очень старается и конечно, велико должно быть ея жела-
Hie быть образованной, чтобы успевать, какъ она это делаетъ, 
со столь ограниченными къ тому средствами. Сергей должен ь 
всему учить ее самъ и часто у него не хватаетъ времени. И 
темъ не менее, вообрази себе, что со всемъ темъ, она зна
етъ основательно всю русскую грамматику, достаточно фран
цузскую; грворитъ и пишетъ довольно хорошо по-французски, 
начинаетъ понимать по-англШски и достаточно сильна по ариф
метике. Что касается географш и исто pin, то она еще ихъ лишь 
начинаетъ. У нея страсть къ рисовашю и болышя къ тому спо
собности. Лиза начинаетъ тоже стараться, но я стыжусь ска
зать тебе, до какой степени она отстала для своего возраста. 
Она моя ученица и намъ хвастаться другъ другомъ нечего. Зи
на, какъ ей полагается, сидитъ за азбукой. Она не заботится 
пока о самомъ зиаши, а лишь о томъ, чтобы казаться ученой. 
Какъ то на-дняхъ она пресерьезно меня спрашиваетъ, правда-
ли, что она знаетъ по-китайски? Я спросила ее, хочетъ ли она 
ответь «по совести». Она ответила, что да. Я ей и говорю, 
что, по совести, она не знаетъ ни китайскаго, ни какого дру
гого языка. Довольно раздосадованная моимъ ответомъ, по-
думавъ несколько мгновенШ, она спросила: «а безъ совести?» 
Вообще она чрезвычайно забавна. Это всеобщШ баловень; она 
смешить весь домъ своими выходками и подчасъ довольно-та
ки оригинальными мыслями». 

16-го адреля 1841 года была отпразднована въ Петербур
ге свадьба Цесаревича, а 21 февраля 1842 последовало по это
му поводу Высочайшее Повелеше «О детяхъ рожденныхъ въ 
Сибири отъ сосланныхъ туда государственныхъ преступников!, 
вступившихъ въ бракъ въ дворянскомъ состоянш до постано-
влешя- о нихъ приговора». Повелеше это предлагало родите
лями буде они того пожелаютъ, поместить своихъ детей въ 
казенныя учебныя заведешя, по окончанш коихъ имъ обеща
лись права дворянства, при наличности съ ихъ стороны «нрав-
ственнаго поведешя, хорошихъ правилъ и успеховъ въ н а у 
кахъ». Все это при одномъ и непременномъ условш: отказать
ся отъ фамилш, «коей невозвратно лишились ихъ отцы» и име
новаться лишь по отчеству. Починъ этой меры принадлежалъ 
министру юстиши графу Панину. Ровно черезъ годъ после 
свадьбы Наследника, послужившей основашемъ царскому ука
зу, 16-го апреля 1842-го года, генералъ-губернаторъ Рупертъ 
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вызвалъ къ себе въ Иркутскъ Трубецкого, Волконскаго и Ни
киту Муравьева. Прочитавъ имъ повелъше и настаивая на без -
условномъ его принятш, онъ потребовалъ отъ каждаго изъ 
изъ нихъ письменнаго отзыва. Если требоваше перемены фа-
милш детей произвело удручающее впечатлъше на отцовъ, 
увидавшихъ въ немъ не безъ основашя желаше уничтожить въ 
последующихъ поколешяхъ связь ихъ детей съ родителями и 
предками, то матери были перепуганы темъ, что у нихъ просто 
отнимутъ детей «по повеленпо Его Величества». Друзья, род
ственники и знакомые декабристовъ, узнавъ о предложенш, от
крыто возмущались. Одни обвиняли царя въ жестокосердш, 
друпе относили все насчетъ Бенкендорфа. Никто не нападалъ 
на истиннаго виновника, графа Панина. Изъ всехъ родителей, 
имевшихся въ виду указомъ, одинъ лишь Давыдовъ,. поселен
ный въ Красноярске, принялъ предложение. Онъ имелъ, кром» 
чётырехъ детей, оставленныхъ въ .Россш, еще пятерыхъ, вое-
литашс которыхъ встречало болышя затруднешя. Отзывы же, 
представленные Муравьевымъ, Волконскимъ и Трубецкимъ бы
ли все три отрицательны. 

Графиня Лебцельтернъ какъ разъ находилась у родителей 
въ Петербурге, Трубецкой решилъ воспользоваться случаемъ, 
что кто-то изъ Иркутска ехалъ туда же, и откровенно изло
жить ей какъ другу и любимой сестре жены не только послед
нее дело, но и все наболевшее за эти годы на душе. Онъ пи-
салъ: 

14 мая 1842. 
«Дорогая моя Зинаида, 
Много разъ я хотелъ писать вамъ и выразить мою благо

дарность за добрую дружбу, которую вы сохранили ко мне и 
всегда былъ въ этомъ удержанъ мыслью о томъ, что наши 
взаимныя положешя не позволяютъ никакой оффищальной пе
реписки между нами. Теперь, что я могу себе это позволить 
безъ боязни того, что мое письмо будетъ читано въ разныхъ 
европейскихъ канцеляр*яхъ, черезъ которыя оно должно прой
ти, чтобы достигнуть Неаполя, я скажу, что никогда не пере-
ставалъ считать васъ и вашего мужа за иастоящихъ друзей, 
дружеское чувство которыхъ ничто поколебать не можетъ. 
Уверенъ. что все дурное, что вы слышали про меня во вре
мя судебнаго разбирательства или после него, возбуждало въ 
васъ жалость, но не изменило вашихъ чувствъ ко мне. Знаю, 
что много клеветы было вылито на меня, но не хочу оправды
ваться. Я слишкомъ много пережилъ, чтобы желать чьего-либо 
оправдашя, кроме оправдашя Господа нашего 1исуса Христа. 
Но въ настоящее время я нахожусь въ положенш, когда я хо-
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Г Е Л Ь бы, чтобы вы знали чистую и полную истину, какъ она 
есть. Вамъ, дорогая сестра, известно предложеюе, сделанное 
намъ въ годовщину бракосочетания Наследника Цесаревича: 
совершенно ясно, что мы могли на него ответить лишь отка-
зомъ, но выражешя, £ъ которыхъ я его сделалъ, могли быть 
подвержены искаженно, и потому вотъ ответъ такимъ, какимъ 
я его представилъ генералъ-губернатору Восточной Сибири. По 
изложешю вопроса я писалъ: «Преисполненный до глубины ду
ши чувствами живейшей благодарности за благосклонное вни
мание, проявленное Государемъ Императоромъ къ моимъ де-
тямъ, смею надеяться, что Его Величество по своему мило
сердию не позволитъ наложить печать незаслуженна™ безче-
спя на нашихъ женъ, лишивъ нашихъ детей фамильнаго име
ни ихъ* отцовъ и темъ приравнивъ ихъ къ рожденнымъ внЪ 
брака. Что касается до спрашиваемаго моего соглас1я на по-
мещенк моихъ дочерей въ общественное воспитательное заве
ден ie, я не смею, въ моемъ положенш, брать на себя решен!я 
объ устройстве ихъ участи, но не могу утаить, что вечная раз
лука съ ними будетъ смертельна для ихъ матери». — И, говоря 
такъ, я не лгу и не преувеличиваю. Ребенокъ, отнятый у насъ, 
чтобы быть помещеннымъ въ общественное заведете, для насъ 
будетъ мертвымъ. Единственно, что мы будемъ о немъ знать, 
это те подробности, которыя сообщатъ наяъ наши родные; 
что же касается до него самого, то можно сомневаться, чтобы 
ему позволили когда-либо писать намъ, да и что позволили бы 
ему сказать намъ въ его письмахъ? Ничего такого, что могло 
бы удовлетворить нашу любовь... Нетъ ни горечи, ни жало
бы во всемъ томъ, что я только что изложилъ вамъ, но я ду
малъ, что можетъ въ какой день представится случай, когда 
знаше этихъ обстоятельствъ нашими семействами можетъ ока
заться не безполезными для насъ... Я хотелъ, чтобы вы знали 
истину о нашемъ образе действия и о нашемъ отношенш и 
предупредить васъ въ случае, если дело это б*ыло представле
но вамъ въ лживомъ свете»... 

2 мая 1842 года княгиня пишетъ Зинаиде: 
... «Изъ моихъ писемъ къ родителямъ ты должна знать о 

томъ, что въ настоящее время меня заботитъ. Отдавая долж
ное намерешю, которое не могло быть инымъ, какъ благорои-
нымъ и щедрымъ, я съ каждымъ днемъ все больше убежда
юсь въ томъ, что намъ было бы совершенно невозможно имъ 
воспользоваться. Это значило бы итти прямо протнвъ запове
ди Божьей; и я уверена, что если бы намъ пришлось разстать* 
ся, девочки того не вынесли бы... Богъ, надеюсь, сжалится надъ 
ними и надъ нами. Какова бы ни была судьба, ихъ ожидающая 
после нашей смерти, не находятся ли оне въ руке Божьей? 
Ужели Богъ сирыхъ и обездоленныхъ оставитъ ихъ въ нужде?..» 
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Отвътъ Зинаиды сохранился. Онъ помъченъ 3 ноля 1842 г. 
«Поздравляю тебя съ тъмъ, что ты можешь оставить тво

ихъ детей подле тебя», пишетъ графиня, «какъ бы ни благо
склонно было намъреше той меры, которая отъ тебя ихъ от
няла, Te6t была бы слишкомъ тяжела разлука съ ними. Это 
было бы для васъ поистине ужасно, и потому не было выра
жено никакого возражешя по поводу изъявленнаго вами же-
лашя сохранить ихъ, и вы, слава Богу, ихъ сохраните» ...и на
мекая на январьское обрашеше княгини къ сестрамъ на слу
чай смерти: «Не бойся и положись на меня 4попрежнему, на 
меня и тоже на Софи, за которую я отвечаю какъ за самое 
себя. Я думаю, что могу отвечать и за Сашу: она искренна и 
благородна и я не сомневаюсь, что она поддержишь насъ со
гласно нашимъ желашямъ». 

Это письмо утешило и успокоило Трубецких. «Благодарю 
васъ за ваше доброе письмо, дорогая Зинаида, вы предчувство
вали то yдoвoльcтвie, которое я буду испытывать читая его», 
писалъ Трубецкой графине 4 сентября 1842 года. 

«Я слишкомъ хорошо зналъ ваше сердце, чтобы быть уве-
реннымъ, что, несмотря на долгую разлуку и все препятствия,, 
которыя стали между нами, вы сохранили ко мне вашу старую 
дружбу... Я всегда считалъ и всегда буду считать васъ среди 
малаго числа лишь, на дружбу которыхъ я всегда могу поло
житься, и эта уверенность никогда не исчезнетъ изъ моего 
сердца. Я уверенъ, что и съ вашей стороны вы не сомневае
тесь о моей привязанности къ вамъ, а также ко всемъ, кто 
вамъ близокъ, это чувство потухнетъ, надеюсь, лишь съ мо
ей жизнью»... 

Каташинъ откликъ еще нежнее (письмо отъ того же дня): 
... «Я нашла тебя полностью въ твоемъ письме, такой, ка

кой я тебя знала, такой, какой, какъ мне подсказывало мое 
сердце, ты должна была . остаться. Мне было бы трудно пере
дать тебе, какъ я была растрогана, тебя читая, но ты сама до
гадаешься объ этомъ и наверное найдешь въ твоемъ сердцв 
то именно, за что я тебя особенно благодарю въ твоемъ этомъ 
писанж»... 

Подводя итогъ прошедшему году, въ очередной задушев
ной беседе съ Нарышкиной, княгиня могла еще разъ засвиде
тельствовать: 

... «Этимъ летомъ было одно мгновеше, когда насъ сильно 
встревожила будущая судьба детей... Должна сознаться., что 
въ течете ТГБСКОЛЬКИХЪ дней я волновалась ужасно. Но за-
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темъ этотъ недостатокъ веры и уповашя на благого и мило-
сер днаго Бога, всегда все дЪлавшаго для насъ, Отца, какъ на*чъ 
известно, сирыхъ,- подобное столь греховное чувство, испуга
ло меня до чрезвычайности. Я въ немъ раскаялась... и теперь 
одна только мысль, чтб' судьба детей находится въ Его рукахъ... 
снова даетъ мне спокойств1е»... 

Помимо вс^хъ этихъ треволнешй жизнь въ Оёке текла мир
но. Если бы матер1альная ея сторона была более обезпечена, 
она была бы даже щиятной. Въ конце 1842 года княгиня писа
ла Нарышкиной: 

«Я не могу дать вамъ много подробностей о нашей жизни», 
она была бы довольно мирной сама по себе..., но мы жи-
вемъ въ стесненномъ состоянш, придаюидемъ нашему положе-
шю много непр1ятностей и трудностей, переносить которыя на« 
до уметь de bonne grace, чего я сразу не сумела, сделать. 
Сергей по истине делаетъ больше, чемъ можно было ожидать» 
имея въ виду обстоятельства. Слава Богу, что Саша за все за
боты отвечаетъ вполне нашимъ желав 1ямъ. Я не могу устоять, 
чтобы не сообщить вамъ, насколько эта маленькая Саша, ко
торую вы знали такой крикуньей и своенравной, стала серьез
ной и разумной молодой особой. Это отличная няня для своихъ 
сестеръ... Она имеетъ склонность къ релипи, служащей намъ 
великимъ подспорьемъ; при всякомъ несколько серьезномъ за
мечание которое случается ей сделать, она следитъ за собой 
съ неожидаемой отъ нея добросовестностью». 

Изъ-за недостатка средствъ пришлось отказаться отъ вы
писки новыхъ книгъ. Это для княгини большое лишеше. 

«Я не позволила себе попросить даже учебныхъ книгъ, ко
торыя будутъ мне нужны для детей... Моя собственная библио
тека чрезвычайно мала: она состоитъ изъ сочиненш св. 1оа;г-
на Златоуста въ 4-хъ томахъ (читинскихъ временъ), Массиль-
она, Подражан1я шсусу Христу и разрозненныхъ житШ свя-
тыхъ, одного года Воскреснаго Чтен1я, Духа св. Терезы, въ 2-хь 
томахъ, сочиненШ Тихона Задонскаго. Само собой разумеется 
я не упоминаю вамъ о Святомъ Писаши, ибо оно должно на
ходится въ основе всякой библютеки... Какъ только будетъ 
возможность,..я хочу попросить несколько книгъ и* между про
чими Духъ св. Франциска Сальскаго и его Введете въ Благо
честивую Жизнь»... 

...«У меня нетъ времени читать, какъ я бы того хотела, у 
Сергея тоже, но у насъ всегда въ течете 24-хъ часовъ нахо
дятся несколько мгновенШ, которыя мы посвящаемъ чтешю... 
Какъ вы, я люблю читать Отцовъ Церкви. Должна вамъ ска-

17 
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зать, что меня перестали интересовать книги исключительно ли-
тературнаго характера. Непонятыя женщины и женщины трид
цати и сорокалътшя, все это мнъ скучно и немного противно... 
Въ мои годы умъ больше направленъ на серьезныя темы..., ко
гда мнъ попадается релипозная книга по сердцу, хорошая исто
рическая книга, жип'е святого, какъ, наприм'Ьръ. св. Доминика 
(Лакордера )и.ти св. Елисаветы Венгерской (Монталамбера), я 
жадно на нее набрасываюсь... и нахожу въ ней большое удо-
•влетвореже...» 

. Нередко бывало, что у Волконскихъ или у Трубецкихъ со
бирались живнле въ окрестностяхъ поселенцы и местные жи
тели. Съезжались целыми семьями. Дети дружили между со
бой не меньше родителей. Зина Трубецкая съ Нелли Волкон
ской, ея братъ Миша съ Лизанькой. Однажды графиня Леб-
пельтернъ, славившаяся въ семье своими музыкальными да-
роважями, прислала сестре романсъ своего сочинешя. Ката-
ша съ гордостью отвезла его въ Урикъ Волконской, когда-то 
певавшей. Последняя пригласила Вадковскаго, жившаго ря
домъ съ ними и попрежнему игравшего на скрипке, и они об
щими силами устроили концертъ. Въ архиве Лебцельтернъ со
хранились следы о немъ — письмо княгини Волконской къ 
графине Зинаиде отъ 15 ноября 1842 года: 

«Я накоиецъ получила вашу прелестную музыкальную вещь, 
графиня, и спешу поблагодарить васъ за нее. Это было вече-
ромъ, Каташа была у меня, я сразу же поторопилась разобрать 
се съ помощью вашего шурина, ибо я, увы, не пою больше... 
Въ свою очередь, хотелось-бы мне, графиня, быть вамъ npiffT-
ной, но какъ сего достигнуть? НаилучшШ способъ бьтлъ-бы раз-
сказать вамъ про Каташу..., разсказать веши, кои она, по скром
ности своей, считаетъ обязанной не говорить. Дело въ томъ, 
что три ея дочери являются особенными маленькими существа
ми: Саша по разуму, уму, такту, кротости совершенно взрослая 
барышня, прибавьте къ этому присущую ея возрасту просто-
сердечность. Лиза живая, грацюзная, хорошенькая и красивая, 
все вместе, Зинаида,, моя любимица, представляетъ собой все. 
что можно себе вообразить въ смысле кротости и нежности, 
она обладает* уже острммъ умомъ, и удивительной памятью. 
Каташа обожаетъ своихъ детей. Она необыкновенно терпелива 
и нежна съ ними, но въ то же время и тверда, чемъ я не могу 
сама похвастаться. Мужъ ея самый нежный отецъ, какого мож
но себе представить. Позвольте мне, графиня, окончить на 
этомъ мое письмо. Мои сестры скажутъ вамъ, какъ трудно мне 
писать. Я все еще сильно страдаю отъ последствМ нервной бо
лезни и съ трудомъ могу связать мои мысли. Все-же не хочу 
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покинуть васъ, не сказавъ вамъ, графиня, сколь была растро
гана ваша сестра вашимъ отвъчгомъ на письмо ея, въ которомъ 
она писала вамъ объ одной мере, относящейся къ ея дътямъ. 
Она тотчасъ же сообщила мне его и тутъ то я познала ваше 
сердце». 

13 мая 1843 года княгиня родила сына, въ честь дедушки. 
Лаваля крещенаго Иваномъ *). Роды на сей разъ были особенно 
трудные. «Я была очень близка къ смерти», писала Каташа На
рышкиной. Радость счастливаго материнства, теплая летняя по
года поставили ее постепенно на ноги. 

15-го ноля 1844 года у княгини родилась четвертая дочь, 
Софья. Хотя все обошлось благополучно, но ей было не до пи-
семъ. Лишь осенью собралась она написать Зинаиде. 

«Ты давно уже должна получить из»ест1е о рождеши моей 
маленькой Софьи, появившейся на светъ 15-го шля, въ день 
ангела нашего белиаго брата. Я поручаю ее твоей любви, а 
также благосклонности твоего мужа и твоей семьи. Здоровье 
мое довольно хорошо поправилось, но вообще все заставляетъ 
меня чувствовать, насколько я старею. Силы мои не те уже, 
что были, ноги мало и скверно служатъ и я сама себе кажусь 
гораздо более шестидесятилетней, чемъ сорокачетырехлет
ней женщиной, ...Въ общемъ, многое могло-бы быть для меня 
предметомъ -серьезной тревоги, если я смотрела бы на вещи съ 
точки зрешя человеческихъ расчетовъ, но убежденная, чго 
судьбы наши зависятъ отъ Бога и привыкши слепо отдавать 
въ руки Божьи себя и все, что мне дорого, я чувствую себя 
спокойной и уверенной, что Богъ сделаетъ для насъ больше, 
чемъ мы того заслуживаема... 

Глава одиннадцатая. 

Между темъ. графиня Лаваль не теряла надежды на рас 
положеше государя и лишь искала возможности воспользовать
ся случаемъ, чтобы испросить для Трубецкихъ р а з р е ш е т е вы
браться куда-нибудь изъ ихъ трущобы. Александра Григорьев
на начала хлопотать о позволенш княгине, хотя-бы временно, 
безъ мужа, но съ детьми, — «тамъ дальше видно будетъ», ду-

*) Князь Ив. Серг. Трубецкой, 1843-1874, дополнительнымъ ука-
зомъ сенату ему былъ «возвращенъ» титулъ, который его отецъ но-
силъ до осуждеш'я. 
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мала она, — поселиться въ Иркутске для лъчешя. Въ 1845 го
ду 11 января Высочайше разрешено было «жене государ-
ственнаго преступника Трубецкого проживать съ детьми въ 
Иркутске, до излечешя ея отъ болезни; мужу же по временамъ 
пр1езжать къ ней на свидаше». На этомъ графиня Лаваль не 
успокоилась. Она старалась ковать железо пока оно было го
рячо. 19 ионя 1845 года графъ Орловъ, шефъ жандармовъ 
уведомилъ генералъ-губернатора Руперта, что Государь, «по 
просьбе действительной тайной советницы графини Лаваль», 
разрешилъ 17 поля поместить въ учрежденный въ Иркутске 
девичгё институтъ двухъ внучекъ ея, «рожденныхъ въ Сиби
ри отъ дочери ея, состоящей въ замужестве за находящимся 
на поселенш Иркутской губернш въ селе Оёкъ государствен-
нымъ преступникомъ Трубецкимъ»... О перемене имени не бы
ло больше и речи! Въ довершеше же всего начальницей этого, 
нарочно для этой цели учреждаемаго института, назначалась 
Кузьмина, давно известная и близкая Каташе, гувернантка ея 
детей. Вызвавъ ее въ Петербургъ, царица самолично поручила 
ея попеченно новое учебное заведеше на далекой окраине и 
совершенно особливо маленькихъ Трубецкихъ. 

Къ концу лета, забравъ детей, Каташа переехала въ Ир-
кутскъ, въ хороштй большой домъ съ прекраснымъ садомъ, ку
пленный графиней Лаваль въ подарокъ дочери. Переехали въ 
Иркутскъ и поселились по соседству также и Волконскде, Ми
ша ходилъ въ гимназио, Нелли училась дома, но продолжала 
видаться и дружить съ девочками Трубецкими. Последнихъ ро
дители видали ежедневно. Своему другу Нарышкиной княгиня 
подробно описываетъ въ письме отъ 15 ноября 1845 г. новую 
жизнь въ Иркутске. 

«Мы переехали въ городъ... Мужъ будетъ пр1езжать 
насъ навещать отъ времени до времени съ разрешешя гене
ралъ-губернатора. Къ счастью это услов1е оказалось лишь про
стой формальностью, такъ что мой мужъ ограничивается темь, 
что изредка ездить въ Оёкъ, вотъ и все. Позднее моя мать 
(противъ нашихъ желанШ и не взирая на все, что я ей писа
ла по этому поводу) просила и получила позволен1е поместить 
моихъ дочерей, Лизу и Зину, въ Институтъ благородныхъ де-
вицъ. недавно открытый въ Иркутске, съ сохранен!емъ им» 
отцовскаго имени. Еще взволнованные этимъ извеспемъ, ко
тораго мы никакъ не ожидали, мы пережили глубокое горе... 
Нашъ последнШ ребенокъ, наша дорогая, маленькая тринадца-
ти-месячная Соня была унесена въ три дня времени случившей
ся дизентерией... Наконецъ наши девочки поступили въ Инсти
тутъ и съ техъ поръ дни мои такъ расположены, что не даютъ 
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намъ много свободныхъ часовъ. Начальницей является то имен
но лицо, которое провело шесть летъ ВЪ Сибири съ нами, съ 
которой мы были тесно связаны и которая самымъ искреннимъ 
образомъ расположена къ намъ и къ д-втямъ. Она взяла ихъ 
къ себе въ свою кбмнату. Ежедневно мы отправляемся туда... 
Дома съ нами находится одна лишь Саша, которая пользуется 
нашимъ пребывашемъ въ городе, чтобы рисовать сколько силъ 
хватаетъ карандашемъ и акварелью, что ей довольно-таки хо
рошо удается, да нашъ маленьюй Ваня, которому два года съ 
половиной и который насъ развлекаетъ и забавляетъ своей бол
товней»... 

Между гвмъ въ Петербурге тихо угасалъ старый графъ Ла-
валь. Зная Каташино сердце и ея глубокую привязанность къ 
своимъ, нетрудно угадать, каковы были ея переживашя въ эти 
месяцы медленнаго умирашя любимаго отца за тысячи верстъ 
отъ нея. Напрасно старалась графиня Лаваль добиться для до
чери разрЪшетя npiexaTb повидаться съ нимъ, хотя чтобы про
ститься передъ смертью, теперь, какъ и несколько летъ спустя, 
тому будетъ поставлено услов1емъ — обратно не возвращать
ся. Какъ ни горячо любила Каташа родителей, подобнаго уело-
вгя она принять не могла. Иванъ Степановичъ скончался 20-го 
апреля 1846 г. 

Тяжелымъ бременемъ ложились на нее все эти пережива
шя, длинные годы борьбы и лишешй. Жизнь износила Каташу! 
Когда графиня Лебцельтернъ увидела портретъ сестры, она не 
узнала ее... такъ постареть, такъ пополнеть, такъ опуститься? 

... «Я действительно очень полная, хотя и быть можетъ не
много меньше чемъ на моемъ портрете», отвечаетъ на ея во
просы княгиня 10/22 февраля 1846 года, «вообще у меня совер
шенный обликъ и повадки шестидесятилетней женщины и чуз-
ствую я себя страшно постаревшей. Сергей тоже съ некоторых^ 
поръ стареетъ сильно. Вотъ уже несколько летъ, какъ у него 
волосы совершенно побелели»... 

Съ переездомъ въ Иркутскъ отношешя съ местными вла
стями заставляли желать много лучшаго. Долго они не нала
живались и на первыхъ порахъ подчасъ приходилось трудно. 
Случались ложныя положешя. Вследсше того, что княгиня 
Волконская повела дочь въ театръ, появилось первое распоря-
жеше «о запрещенш женамъ государственныхъ преступниковъ 
посещать общественный места увеселешя»; после посещешя 
Трубецкимъ музыкальнаго вечера въ институте — другое. Тонъ 
ихъ принималъ нередко обидныя и оскорбительныя формы. 



И. К О Л О Г Р И В О В Ъ 

«Что я скажу вамъ про насъ?» — пишетъ княгиня Нарыш
киной 7-го мая 1846 г.: 

«Все это последнее время къ намъ здесь немного придира
лись... Бывали мгновешя, когда я, каюсь въ томъ чистосердечно, 
совершенно не принимала этого такъ, какъ должно было. Не
взгоды эти доставили мнъ* много раздражешя и даже несколько 
мгновенШ настоящаго гнева. Я чувствовала, что во мнъ совер
шается полный возвратъ къ м1рскому. Я этому огорчалась, и все 
же, прося у Бога помочь мнъ снова вернуться на правый путь, 
не имъла достаточно энерпи, чтобы желать сего всею силою, 
всеми способностями моей души, какъ то подобало. Наконецъ, 
слава Богу, все это успокоилось и я теперь испытываю печаль 
и унижеше, которыя будутъ мнъ, надеюсь, полезны и спаси
тельны... Мы жппемъ очень уединенной жизнью, не видя почти 
никого, посещая лишь Институтъ, чтобы видъть д'ЬтеЙ. Отъ вре
мени до времени, когда я могу найти свободную минуту, я хо
жу къ арх1епископу, который очень добръ ко мне и никогда не 
отказываетъ дать мне советъ или что выговорить, зная, что я 
именно за этимъ и прихожу къ нему. Я его почит*аю и очень 
искренно- люблю». 

Знакомство княгини съ арх1епископомъ Ниломъ Иркутскимъ 
началось уже несколько летъ передъ темъ, съ первыхъ дней 
поселешя. Человекъ выдающихся нравственныхъ качествъ, вид
ный ученый (имъ впервые переведено Священное Писанде на 
монгольско-бурятсюй языкъ), преосвященный Нилъ былъ свя-
занъ съ декабристами, поселенными въ Восточной Сибири, чув
ствами искренней и настоящей дружбы, о чемъ свидетельству-
ютъ уцелевние отрывки его переписки съ ними. Каташу вла
дыка любилъ называть своей «второй матерью». 

Следств1емъ сенаторской ревизш Толстого была отставка 
генерала Руперта. Безпорядки и злоупотребления были на
столько велики, что спрятать концы въ воду не представлялось 
возможности. Въ 1847 году былъ назначенъ Государемъ на 
должность генералъ-губернатора Восточной Сибири молодой, 
38-милетшй генералъ, до того Тульскж военный губернаторъ, 
Николай Николаевичъ Муравьевъ. Борьба съ эксплуатащей и 
злоупотреблениями заняла всецело первый перюдъ деятельно
сти въ Сибири молодого генералъ-губернатора. Подня^е ма-
тер1альнаго и нравственнаго состояшя ввереннаго ему края 
было его главною заботой, и потому онъ уже не могъ не об
ратить внимашя на поселенныхъ въ Восточной Сибири дека-
бристовъ. Многихъ изъ нихъ онъ зналъ лично, будучи еще 
ребенкомъ, съ другими знакомъ черезъ родныхъ и общихъ 
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старыхъ друзей. Муравьевъ понималъ, какую огромную куль
турную силу изъ себя представляли декабристы, и уяснялъ се
бе всю пользу, которую каждый изъ нихъ, при условш боль
шей свободы въ своихъ Д-БЙСТВГЯХЪ,, могъ бы привести краю. 
Дать имъ гражданская права было не во власти'Муравьева; но 
чтобы возвысить общественное положеше ссыльныхъ декабр»-
стовъ, онъ открылъ имъ двери своего дома и самъ сталъ съ 
женой запросто бывать у нЪкоторыхъ изъ нихъ. Особенно 
сошлись они съ Волконскими и Трубецкими. Эти новшества 
страшно «скандализировали подъяческую среду въ Иркутске», 
а губернаторъ ПятницкГй не устоялъ и послалъ министру -вну-
треннихъ д^лъ на своего генералъ-губернатора доносъ. Но 
случилось нечто совершенно неожиданное. Не прошло и двухъ 
месяцевъ, какъ губернаторомъ былъ полученъ ответъ, адре
сованный ему министромъ не какъ губернатору, а какъ частно
му липу. «Государь Императоръ», писалъ графъ ПеровскШ, «по 
докладе Его Величеству содержашя рапорта вашего о действ!-
яхъ, по отношенно къ политическимъ ссыльнымъ, непосред
ственна™ начальника вашего, генералъ-губернатора Восточной 
Сибири, Высочайше повелеть соизволилъ: уволить васъ вовсе 
отъ службы»... «Вотъ наконецъ нашелся человекъ, который по-
нялъ меня», сказалъ царь, узнавши о действ1яхъ Муравьева, 
«понялъ, что я не ищу личной мести этимъ людямъ, а испол
няю только государственную необходимость и, удаливъ nps-
ступниковъ отсюда, вовСе не хочу отравлять ихъ участь тамъ»... 
Новый курсъ определенно начинался, а съ нимъ вместе ссыл
ка все больше и больше теряла свои черты драматизма. 

За весь 1847 годъ не сохранилось* ни одного письма княги
ни Трубецкой. Переписка съ Нарышкиной, дававшая столько 
ценныхъ чертъ ея внутренней жизни, обрывается совершенно и 
ее должно считать навсегда утерянной. Первое, после переры
ва, письмо къ графине Лебцельтернъ помечено 15/27 янва-
ремъ 1848 года изъ Иркутска. 

Накануне новаго 1849 года, подъ впечатлешемъ дошед-
шихъ до Сибири вестей о происходившихъ въ то время рево-
люцюнныхъ собьтяхъ въ Западной Европе, княгиня пишетъ 
сестре: ... «Мы живемъ въ очень, грустное время, въ которое 
кажется невозможно ничего предвидеть, ни объяснить. Въ кон
це концовъ, одинъ Богъ ведаетъ, почему Онъ позволяетъ это 
страшное потрясете, и конечно тому есть разумный смыслъ, 
понять и угадать который мы сейчасъ не можемъ, но который 
въ одинъ прекрасный день намъ обнаружить будущее»... 



И. К О Л О Г Р И В О В Ъ 

Единственное, сохранившееся въ архиве Лебцельтернъ, пись
мо княгини за 1849 годъ наполнено домашними новостями. 

Шумно проводили конецъ стараго и начало новаго, 1850, 
года Сашинька и Лиза Трубецюе, Нелли и Миша Болконские. 
Танцовали до упаду то у однихъ, то у другихъ, въ особенно
сти у генералъ-губернатора. Веселились отъ всего сердца. «Я 
засталъ еще въ Иркутске некоторое количество ссыльныхъ 
1825 года», пишетъ англЫскШ путешественникъ В. Аткинсонъ, 
посетившей около этого времени Сибирь, «и среди нихъ кня
зей Трубецкихъ и Волконскихъ. Они были цвътомъ иркут-
скаго общества и съ ними я провелъ мои самые пр1ятные дни. 
Они жили въ довольстве, бывая всюду и притягивая къ себе 
все, что было наиболее выдающегося въ Иркутске»... Ничего 
этого не отражаютъ письма Каташи. Ея внутренняя личная 
жизнь протекала въ другомъ, невидимомъ постороннему гла
зу, плане. Тихимъ покоемъ и грустью заходящаго летняго дня 
веетъ о нихъ все больше и больше... 

17-го сего февраля/1-го марта 1850. 
«Спасибо тебе тысячу разъ, дорогой и добрый другъ мой, 

за твое доброе письмо отъ 26-го ноября, глубоко меня тронув
шее. Нетъ никакой человеческой вероятности, дающей" намъ 
надежду встретиться когда-либо снова вместе на этой землт-, 
но конечно будущее въ рукахъ Божьихъ. Сознаюсь те
бе откровенно, что подчасъ, думая о всехъ васъ, такъ нежно 
мною любимыхъ, мнъ случается испытывать такое сильное же-
лаше васъ всехъ увидеть хотя бы на одно мгновеше и сердце 
мое до того сильно бьется въ эти минуты, что я не въ состоя
нии дать тебе о томъ -и понятая; но я думаю, что грешно пре
даваться столь сильнымъ желашямъ и стараюсь поскорее вео-
нуться въ должное подчинен1е воле Божьей, повторяя себе, что 
Богъ лучше насъ знастъ, что намъ надо и что все, что Онъ 
творитъ, есть благо. Покаместъ что, мы должны безконечно 

, благодарить Его за то единеше, которое царитъ среди насъ и 
за ту нежную любовь, которую не могла ослабить столь дол
гая разлука и которая даетъ намъ, темъ и другимъ, минуты 
такого утешен iff! Время не только не ослабило моихъ чувствъ 
къ вамъ, но чемъ больше я старею, темъ. кажется мне, люблю 
я васъ сильнее „и нежнее, чемъ когда-либо, и я не могу ска
зать тебе, какъ живы и свежи сохранились въ моемъ уме т 
сердце мои детсюя и юношесюя воспоминашя». 

Очаровательный портретъ княгини этого времени оставленъ 
намъ Еленой Сергеевной Рахмановой — Нелли Волконской. 
... «Шаль, чепецъ, приветливое общительное лицо, ласковыя 
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пухлыя руки, тонкШ умъ, блестяшдй разговоръ». Ея нравствен
ный обликъ оттБНяетъ Николай Андреевичъ Белоголовый. 
... «Олицетворенная доброта, окруженная обожашемъ не толь
ко своихъ товарищей по ссылке, но и всего населения, нахо
дившего у ней помощь'словомъ и деломъ»... Здоровье ея сда
вало все заметнее. Сказывалось все пережитое, перестрадай-
ное. Плохо служить стали ноги. Все чаще и чаще въ саду, 
даже въ доме приходилось просить другихъ возить себя въ 
кресле. На все это въ письмахъ Екатерины Ивановны нътъ 
ни ропота, ни жалобъ, лишь намеки, ставш!е понятными толь
ко после, когда все было кончено. Она продолжаетъ жить для 
другихъ, чужой жизнью, на своей не останавливаясь. 

5-го ноября 1850 года мать княгини, Александру Григорь
евну Лаваль, разбилъ ударъ. Двенадцать долгихъ дней ея Kpin-
кШ мясниковскШ организмъ боролся со смертью. Генералъ-гу-
бернаторъ Восточной Сибири находился въ то время въ Петер
бурге. Узнавъ о положенш графини, онъ бросился къ постели 
умирающей, умоляя ее позаботиться о судьбе детей Трубец-
кихъ: «de nos enfan ts» , настойчиво повторялъ онъ. Графиня 
послушалась и составила завещаше на имя своихъ четырехъ 
дочерей. 17-го ноября Александры Григорьевны не стало. 

Когда княгиня узнала о болезни матери, ея уже не было въ 
живыхъ. 29 декабря 1850 г. княгиня пишетъ сестре: 

«Мой добрый, дорогой другъ, насъ постигло очень горестное 
испыташе... Несмотря на нашу глубокую печаль, мы не должны 
забывать всехъ имеющихся у насъ поводовъ нашей благодар
ности Богу за долгШ жизненный путь нашей матери, за то, что 
Онъ послалъ ей такую прекрасную хриспанскую кончину (какъ 
она этого сама постоянно желала), безъ какого-либо страдания 
последнихъ минутъ. Дай Богъ намъ всемъ заслужить такую* 
кончину и не забыть никогда поучешя, которымъ служитъ для 
насъ смерть мама. Я плачу, но надеюсь, что нетъ ропота -въ 
моихъ слезахъ. Если я не всегда въ состояши ихъ удержать, я 
чувствую по крайней мере желаше и потребность подчиниться 
въ глубине души моей Его Божеской воле. Но это разстояшг, 
которое меня отделяетъ отъ всехъ моихъ. ужасно тяжелая 
вещь! Горюя за себя, не могу воздержаться, чтобы не горевать 
въ то же время за моихъ сестеръ. Я думаю р всехъ васъ съ 
нежностью и тревогой... Какое было бы для меня огромное 
счастье васъ всехъ видеть въ эти первыя мгновен1я общаго го
ря и соединить мою скорбь и мои слезы съ вашими. Господь 
не пожелалъ, чтобы cie такъ было, и я подчиняюсь въ этомъ 
Его святой воле. Не намъ судить Его Божественныя постанов-
летя»... 
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Следующее письмо .къ сестре, отъ 29 марта, ответь на скре
стившееся съ нимъ письмо графини Лебцельтернъ, наполнено 
ГБМИ же чувствами грусти и мира. Касаясь дълъ наследствен-
ныхъ, княгиня пишетъ: 

... «Дай Богъ, чтобы когда первыя впечатлъшя немного уля
гутся, всъ ваши дела окончились бы скорее и ко всеобщему удо
влетворена. Я не могу допустить, чтобы между нами могло бы 
возникнуть хотя бы малейшее недоразумеше изъ-за денежныхъ 
интересовъ и сердце мне подсказываетъ, что ни одна изъ нась 
четырехъ никогда не будетъ въ состоянш иначе обсуждать эти 
дела, какъ въ полномъ спокойствш и въ духе наибольшего при
мирения. И конечно, вместо того, чтобы ослабить дружбу, ца
рящую всегда между нами, смерть нашей матери лишь можетъ 
крепче связать зги узы»... 

Въ начале весны сестры собрались для раздела на Англий
ской Набережной; снова были оне все вместе подъ роднымъ 
кровомъ, все, кромь княгини Каташи. Зятю своему графу Бор-
ху поручила она заменить ее на семейномъ совете. Раздёлъ въ 
дружной семье Лавалей былъ лишь печальной, деловой необ
ходимостью. И Борхъ и его жена старались изъ всехъ силъ при
вести въ ясность дела покойной графини, считая себя по со
вести ответственными передъ другими въ этомъ огромномъ, без-
порядочномъ наследстве. Княгине Екатерине Ивановне достз -
лось великолепное Пензенское поместье, где когда-то траги
чески погибъ ихъ братъ Владим1ръ, и прелестныя «Саблы» въ 
Крыму, у Симферополя. 

Душою, чувствами Каташа была съ сестрами вместе въ Пе
тербурге. ... « М Н Б такъ пр1ятно представлять себе васъ всехъ 
собравшимися въ это мгновеше, — писала она 26 мая 1851 го
да графине Зинаиде: 

«Мое воображеше переноситъ меня къ вамъ во всякое время 
дня. Конечно, я была бы счастлива, хотя бы лишь въ надежде 
провести когда-либо также несколько короткихъ минуть съ ва
ми всеми и было бы неестественно, если бы такая мысль не при
ходили бы иногда мне на умъ... Богъ столько сделалъ для меня 
и среди всъхъ его благодеяний однимъ изъ наибольших!» я счи
таю нежную и постоянную дружбу со всеми моими сестрами и 
радость, которую я испытываю въ моей любви къ вамъ. На
деюсь, что вы покончили все дела къ всеобщему удовлетворе
н а и что каждая изъ васъ останется довольной сама собой и 
другими»... 
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Въ конце сороковыхъ годовъ Петербургъ, въ особенности 
его военная среда, немало забавлялся проказами конногвардей
ца Давыдова. Сынъ стараго лейбъ-rycapa и декабриста Василш 
Львовича Давыдова, Петръ Васильевичъ, родивиийся за годъ до 
приговора надъ отцомъ, остался на попеченш родственниковъ въ 
Россш, когда его мать уехала въ Сибирь. По окончанш Школы 
Гвардейскихъ Подпрапоршиковъ, получивъ въ наследство со
вместно съ братомъ, по случаю гражданской смерти Василия 
Львовича, отцовское состояние, онъ поступилъ въ Конный полкъ 
и скоро сделался его любимцемъГ «Ni beau, n i la id», какъ 
характеризовала его княгиня Каташа, Петръ Давыдовъ своимъ 
добрымъ сердцемъ и непосредственной свежестью, веющей отъ 
всего его облика, располагалъ къ себе и товарищей и началь
ство. Обыкновенно скромный и тихШ, онъ любилъ «загулять» 
и тогда умелъ давать размахъ своей широкой рурской натуре. 
Много проказъ сошло веселому корнету даромъ, но вотъ однаж-' 
ды въ Красномъ, въ лагеряхъ, нелегкая попутала его вскочить 
на своего коня и подъ дружный хохотъ товарищей и солдатъ 
проскочить маршъ маршемъ «въ чемъ мать родила» по город
ской площади, Скандалъ вышелъ незаурядный. Пришлось до
ложить Государю. Ждали бури и не дождались. «Пусть-ка от
правиться въ Сибирь проведать отца», решилъ царь. 

Въ начале 1851 года Петръ Давыдовъ появился въ Красно
ярске у родителей. Оттуда до Иркутска безъ малаго тысячу 
верстъ —.рукой подать! Мать и сестры твердили ему о тамош-
нихъ друзьяхъ Трубецкихъ, о кузине Волконской, о ихъ радуш-
номъ гостепршмстве и веселой окружающей ихъ молодежи. 
Какъ было устоять отъ искушешя и не поскакать въ «Сибирсюя 
Афины»? 

Высокая, стройная, лицомъ похожая на свою тетку Потем
кину, съ горящими черными глазами грузинской царевны, хо
роша была Лиза Трубецкая. Она и характеромъ вышла въ родъ 
князей Грузинскихъ. Ни отцовскаго прекраснодушнаго безволия, 
ни кротости и смирешя матери въ ней не было и помину. Бой* 
кая, огневая, веселая, гордая, властная. Съ первой же встречи, 
съ первой улыбки она полонила Давыдова. Свадьба решена бы
ла скоро. 

15/27 ноября 1851 года Екатерина Ивановна писала сестре: 
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...«Мой добрый, дорогой другъ, я пишу себе сегодня, чтобы 
сообщить тебе о событш, въ которомъ ты конечно примешь 
живейшее учаспе. Дело касается свадьбы Лизы, которая выхо-
дитъ замужъ за Петра Давыдова... Петръ такой прекрасный юно
ша, поистине примерный сынъ и братъ, обладающей такимъ лю-
бящимъ сердцемъ, такими благородными чувствами и крепкими 
правилами, столь, влюбленный въ Лизу, что нельзя сомневаться 
въ томъ, что онъ сделаетъ ее счастливой. Она привязалась къ не
му всемъ сердцемъ и я рада видеть ту серьезность, съ которой 
она относятся къ своимъ новымъ обязанностями... 

9-го января 1852 года венчали Лизу Трубецкую. Вскоре 
затемъ молодые отправились въ Р о с с ш . Лиза аяла счастьемъ, 
но княгиня съ дочерью прощалась навсегда и сознавала это. 

Сердце княгини еще было наполнено грустью разлуки съ 
Лизой, какъ насталъ чередъ Сашиньки. Некрасивая лицомъ, но 
умная, всесторонне образованная личными трудами отца и ма
тери, Александра СергЬевиа своими нравственными качества
ми походила на Каташу. Разъ уже, не желая разставаться со 
своими, Саша отказала просившему ея руки Кяхтинскому гра
доначальнику Николаю Романовичу Ребиндеру. Человекъ ум
ный, благородный, Ребиндеръ былъ очень ценимъ и любимъ 
Муравьевымъ, у него же онъ и познакомился съ Трубецкими. 

«Дорогой и добрый другъ мой», писала Каташа графине 
Лебцельтернъ 28 апреля/10 мая 1852 года: 

«Софья тебе вероятно уже сообщила о свадьбе нашей милой 
Саши съ господиномъ Ребиндеръ и также о томъ, какъ мы того 
желали и какъ мы тому все радуемся, и я уверена, что и ты тоже 
порадовалась этому. Онъ человекъ ума и знашя, пользующейся 
всеобщимъ уважешемъ, искренно и глубоко любящШ Сашу, дав
или ей о томъ верное доказательство темъ, что испытавши вь 
первый разъ неудачу, онъ все же возобновнлъ попытку. Ему со-
рокъ летъ: онъ вдовъ и Сашу именно пугало то, что она не су-
меетъ быть для его дочери (девочки двенадцати летъ) вполне 
хорошей мачехой, какъ она того бы желала. Но я думаю, что ей 
въ этомъ отношеши страшиться нечего»... 

Горести разставашй наложили печать на Трубецкого и на 
княгиню. Они еще больше состарились за этотъ годъ. Росъ 
Ваня. Зина, окончившая институтъ, была уже поддержкой. 
Мирно, тихо текла ихъ жизнь въ Иркутске. За работой, за кни
гой вокругъ горящей лампы, незаметно проходили вечера 
. . .«Спешу поблагодарить тебя за твои милыя два письма и ска
зать тебе, какъ глубоко они насъ тронули», пишетъ Каташа 
сестре 23 октября (4 ноября) 1852 года: 
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«Вотъ пятьдесятъ летъ, что мы любимъ другъ друга; ничто ни
когда не могло ослабить нашу ничЪмъ незапятнанную дружбу и 
мы привыкли полагаться одна на другую. Но ты умеешь выска
зать это столь хорошо и нежно, въ твоихъ письмахъ имеется что-
то такое, что идетъ прямо къ сердцу. Когда я подумаю о томъ, 
что по всемъ человеческимъ вероятностямъ у меня нетъ ника
кой надежды когда-либо съ тобой 'свидеться, сердце у меня па-
даетъ, я начинаю грустить и, чтобы стряхнуть эту печаль, я долж
на сказать себе, что предаваться ей равносильно ропоту на во
лю Божью. Я начинаю молиться и молитва даетъ мне миръ»... 

Начало 1853 года омрачилось извеслемъ о болезни графа 
Лебцельтернъ. Онъ видимо старелъ, припадки подагры стано
вились все мучительнее и опасались за его жизнь. Въ то же 
самое время о б е сестры Зинаида и Екатерина Ивановны гото
вились одновременно стать бабушками*). Княгиня даже вто
рично, ибо у Лизы Давыдовой въ октябре родился уже сынъ 
ВасилШ. Къ Сашинькинымъ родинамъ семья Трубецкихъ со
бралась въ Кяхте. Роды предполагались быть въ начале мар
та, но Каташино письмо графине Лебцельтернъ, помеченное 
Кяхтой 12/24 марта, свидетельствуетъ о томъ, что в с е расче
ты оказались ложными.* 

Наконецъ 31 марта все было благополучно кончено. 2/14 
апреля княгиня писала сестре: 

«Мой добрый и дорогой другъ, пишу тебе сегодня лишь одно 
слово, чтобы поручить твоей благосклонности и твоей любви, 
а также всехъ твоихъ, маленькаго Сергея Ребиндера, родивша-
гося третьяго дня, 31-го марта стараго стиля... Ребиндеръ изви
няется, что не пишетъ вамъ самъ сегодня, чтобы сообщить о рож-
денш своего сына. У него невероятное количество деловыхъ бу-
магъ къ отправке завтра». 

Ребиндеру действительно было не до семейныхъ писемъ. Все 
свое время проводилъ онъ въ совещашяхъ съ Муравьевымъ, 
подготовляя свидаше съ Ургинскимъ амбаньемъ Бэйсе, важ
ное уже потому, что за 200 летъ нашихъ сношенШ съ Китаемъ 
это было первое. Состояться оно должно было въ августе, а 
до того они решили съ женой поехать отдохнуть на Дарасун-
сюя воды. Въ дороге у Читы все они едва не погибли. «Эти пч>: 
следшя недели я провела въ страшномъ безпокойстве, но въ 

*) Дочь графини 3. И. Лебцельтернъ Александра выШла замужь 
за виконта де-Каръ, француза, морского офицера Сардинскаго коро
левства. 
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настоящее время, слава Богу, успокоилась», пишетъ княгиня 
сестре 3/15 августа 1853 года: 

«Ъдучи на Дарасунск1я воды тюдъ Нерчинскомъ, Ребиндеры 
опрокинулись при спуске съ крутой и отвесной горы около Чи
ты. Самъ Ребиндеръ сломалъ себе ногу и довольно глубоко по* 
ранилъ голову. Моя бедная Саша оставалась некоторое время 
подъ копытами лошадей, удары коихъ ей повредили ноги до то
го, что три недели спустя она не могла еще ходить. Что касается 
маленькаго Сережи, то, когда экипажъ разбился, онъ тихо сполть 
на землю безъ малтэйшаго повреждешя. Въ настоящее время, сла
ва Богу, Ребиндеръ ходитъ на костыляхъ и Саша совершенно 
оправилась. Это чудо милости Божьей, что все такъ благополуч
но окончилось и мы не можемъ за то достаточно воздать бла
годарений Богу». 

Къ концу августа Ребиндеръ настолько поправился, что 
могъ отправиться на свое свидаше съ амбаньемъ. Онъ предло
жить на немъ китайскому воеводе уступить русскому царю 
устья Амура для обоюдной защиты его отъ англичанъ или аме-
риканцевъ и тъмъ положилъ основаше дальневосточной полити
ке Муравьева. Успехи зятя не могли не радовать княгиню; судь
ба обеихъ дочерей ея была устроена и'хорошо устроена. От
ныне она мгла еще спокойнее глядеть въ будущее, на разру-
шете своего «внешняго-человека». Оставались на рукахъ Зина 
и Ваня. Зина, по внешности способная тягаться съ Лизой, а вну-
треннимъ складомъ напоминавшая не столько Сашиньку или 
свою мать, какъ тетку Зинаиду Лебцельтернъ, была прелестна 
и несмотря на юность — ей шелъ семнадцатый годъ — было 
ясно, что долго ждать жениховъ ей не придется. Недаромъ уже 
теперь чиновникъ особыхъ поручешй при Муравьеве, Свербе-
евъ, просилъ разрешешя бывать у нихъ въ доме. А что каса
лось до сына, то княгиня и верила и знала, что «незримая вос
питательница безматерныхъ сиротъ» не позволить ему погиб
нуть. Княгиня Екатерина Ивановна чувствовала себя совершен
но счастливой. 

10 января 1854 года (29 декабря ст. ст.) графа Лебцель
тернъ разбил!» апоплектичсскш ударъ. 18 января (б января), 
после 14-тичасовой лгоши, онъ пришелъ въ себя, прюбшил-
ся, соборовался и простившись съ женой и дочерью, тихо скон
чался. Смерть графа Лебцельтернъ страшно потрясла княгиню 
Екатерину Ивановну. Въ ней она увидала и почувствовала при-
ближеше своей собственной. Въ тотъ же день, какъ весть о 
ней достигла Иркутска, она писала графине (1/12 марта 1854 
года): 
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«Надо ли говорить тебе, мой добрый и дорогой другъ, о? 
томъ, что мужъ мой и я испытали при полученш печальнаго из-
в-вспя, дошедшаго до насъ вчера. Богъ да поддержитъ тебя и 
нашу дорогую Саши, и, да укрепить Онъ васъ обеихъ! Я благо
дарю Его за то, что Онъ даровалъ тебе эту покорность, под-
чинеше Его святой воле, чистую хриспанскую кротость, о ко-
торыхъ свидетельствуютъ твои письма. Но темъ не менее все 
же очень глубоко чувствую, сколько страдашя въ ваш ихъ бед-
ныхъ сердцахъ и не могу безъ слезъ думать о васъ». 

Жалость къ сестре, воспоминашя о всемъ томъ, что сделаль 
для нея въ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ ея жизни 
ушедний, сознаше своей невольной вины передъ нимъ, все это 
еще больше усугубляло переживашя княгини. На следующШ 
день, 2 го марта, получивъ отъ графини письмо съ подробными 
описашемъ происшедшаго, Каташа снова пишетъ сестре: 

... «Ты знала нашу нежную любовь къ нему и ты очень хо
рошо поймешь, какъ глубока наша печаль... Когда я дошла до 
того места въ письме, где ты мне пишешь о его чрезмерной 
доброте, о его столь миломъ характере, о всехъ его прекрас-
ныхъ и чудныхъ качествахъ, представивъ себе особенно живо 
время, проведенное нами вместе, со дня твоего замужества до 
нашего отъезда, когда я действительно его узнала, я горько пла
кала. Мы безпрерывно думаемъ о тебе и о Саши: полагаемся 
на вашу покорность воле Божьей. Мы вполне уверены, что вы 
страдаете безропотно, но не можемъ себе представить, каково 
будетъ ваше существоваше (твое въ особенности) безъ него. Да 
поддержитъ и укрепить васъ Господь, мои добрые, дорог1е 
друзья. Молюсь вместе съ вами со всемъ рвешемъ, на которое, 
я способна»... 

Сама княгиня тоже была уже близко у цели. Оста
валось еще одно, последнее, великое испыташе и его она прой-
детъ, какъ все, отважно, съ верой и уповажемъ. Не является 
ли человеческая смерть гораздо больше итогомъ целой жиз
ни нежели простымъ концомъ ея? 

Всю весну, все лето 1854 г. княгиня Екатерина Ивановна 
проболела. Къ ея обычнымъ недугамъ прибавился еще неот
вязчивый, сухой кашель. Начались боли въ желудке и пришлось 
отказаться отъ постной пищи Великимъ постомъ. На Петрив* 
кахъ княгиня говела, ходила въ церковь, попала подъ дождь 
и кашель, какъ-будто ее оставившие, возобновился. Появились 
поты по ночамъ, снова появилась старая мучившая ее уже два 
года экзема. Не подъ силу было Каташе поехать въ Кяхту къ 
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новымъ родамъ Сашиньки. Какъ ни ХОТЕЛОСЬ повидаться, 
пришлось остаться въ Иркутске. Трубецкой отправился одинъ. 

Лътомъ этого 1854 года пргъхала въ Иркутскъ проведать 
брата вдова министра двора, фельдмаршала, светлейшая кня
гиня Соф1я Григорьевна Волконская. Все главные моменты 
жизни княгини Каташи были до сего времени связаны съ лич
ностью Софш Григорьевны Волконской. 16 мая 1821 года вь 
Париже княгиня благословляла ее къ венцу, была ея посажен
ной матерью. Она же предстояла ей въ Пелле на Неве, въ ми
нуту прощашя съ мужемъ, идущимъ въ оковахъ на каторгу. 
Самъ Богъ, казалось, хотелъ, чтобы опять Coфiя Григорьевна 
была бы теперь уже при умирающей Каташе. 

Извеспя изъ Кяхты радовали Екатерину Ивановну. Сашинь-
ка благополучно разрешилась сыномъ, Темъ временемъ въ ея 
собственномъ здоровьи наступило новое осложнеше. Образо
вавшиеся не то нарывъ, не то язва на раковой почве, мешала 
ей вставать, ходить, сидеть. Пришлось слечь въ постель. Боли 
были мучительны, но Каташа не поддавалась. Мужу она пи
сала въ Кяхту, совЬтуя ему не торопиться и подольше пого
стить у Ребиндеръ, ни слово,мъ не намекая на свои страдашя. 
Мучимый предчувоъчями Трубецкой все-же вернулся раньше 
времени. Съ его пр1ездомъ княгине стало много лучше. Ве
селая, довольная она не хотела согласиться на пр1ездъ Сашинь* 
ки, не желая тревожить дочь, недавно только что ставшую ма
терью. Но въ начале октября вдругъ ей стало хуже. Болезнь 
распространялась быстро. Какъ это ни странно, никто не по-
нималъ, что конецъ близко. 11 октября Зина Трубецкая, по 
просьбе матери, поздравляя графиню Лебцельтернъ со днемь 
ангела, прибавляла въ своемъ письме: 

... «Мама на этихъ дняхъ очень насъ напугала: у нея сдела
лись очень сильныя спазмы въ желудке, которыя чрезвычайно 
ее ослабили. Сегодня шестой день болезни, она еще въ постели 
и находится въ постоянной дремоте. Опасность, по словамъ вра
чей, прошла, но ее надо всячески беречь, малейшая неосторож
ность можетъ ей очень повредить»... 

Улучшеше однако оказалось обманчивымъ: всего черезъ три 
дня после этого письма Каташи не стало... 

14-го октября 1854г. княгиня С. Волконская, сообщая въ 
Петербургъ графу Борхъ о кончине Екатерины Ивановны, пи
сала: 
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«Графъ, 
Я уполномочена исполнить грустное поручеше передъ вами, из
вестить васъ о преждевременной кончине вашей свояченицы Ека
терины, скончавшейся сегодня утромъ въ 7 часовъ съ половиной, 
въ полнейшемъ мире, съ покорностью, свойственной хриспан-
ской д у ш е и чистой совести. Она благословила своихъ детей , 
мужа, ни на минуту ее не покидавшихъ и столь сраженныхъ по-
стигшимъ ихъ ударомъ, что Сергей, неспособный думать о чемъ-
либо, кроме своего горя, просилъ меня известить васъ о немъ, 
дабы со всей осторожностью, которую внушитъ вамъ ваша неж
ность, вы могли бы подготовить почтенную супругу вашу къ npi-
яп'ю сего печальнаго извеспя. Болезнь, собственно говоря, про
должалась одну лишь неделю, хотя она и страдала уже несколь
ко месяцевъ упорнымъ кашлемъ, не поддававшимся никакому 
лечсшю. Въ ночь со вторника на среду прошлой недели, у нея 
началась рвота и спазмы въ желудке: врачъ определилъ это 
разстройствомъ. Это злоключеше сопровождалось большой сла
бостью и почти непрерывнымъ дремотнымъ состояшемъ. В с е ду
мали, что сонъ сей является укрепляющимъ и были спокойны 
относительно опасности, которая не казалась угрожающей. Темъ 
не менее въ прошлое воскресенье она причастилась и сей актъ 
исполненнаго релипознаго долга, увеличивъ покой ея души, ка̂  
залось также оживилъ силы, которыя окрепли. Но это не про
должалось долго. Вчерашней ночью она была неспокойна, за
хотела встать, почувствовала себя дурно. Уложенная въ постель, 
она проспала часъ. Снова она пожелала сесть въ свое кресле, 
попросила льду и только вчера къ вечеру врачъ объявилъ, что 
она безнадежна. Въ течете ночи она потребовала священника и 
сегодня утромъ она покоится въ лоне Господнемъ. Несчастный 
Сергей находится въ состоянш весьма тяжкаго унышя; мальчикь 
разрываетъ сердце своими отчаянными слезами; Зина глубоко 
печальна, а кроткая, госпожа Ребиндеръ не предполагаетъ еще 
удара, отнимающего отъ нея горячо любимую мать. Мужъ *ея, 
бывилй здесь на прошлой неделе, уехалъ какъ разъ накануне 
этого припадка, вполне успокоенный насчетъ состояшя здоровья 
своей тещи, ибо врачъ уверялъ, что нетъ ни малейшей опасно
сти. Вы, графъ, не можете сомневаться о томъ участш, которое ' 
я, будучи столько летъ близка со всей вашей семьей, принимаю 
въ этомъ горе и въ этомъ я лишь присоединяюсь къ общему 
чувству сожалешя.. разделяемому всеми ея друзьями, всемъ, 
можно сказать, городомъ, ибо ея приветливый характеръ, ея уча
стливое обращение, ея ко всемъ доброжелательство делали изъ 
нея выдающуюся женщину общества, утешительницу для несчз-
стныхъ и поддержку для друзей»... 

Въ тотъ же день Зина Трубецкая сняла съ шеи матери ко
лечко, которое та всегда носила вместе съ крестильнымъ кре-
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стомъ, чтобы послать его графине Лебцельтернъ. Сопроводи
тельное письмо ея, хотя написанное четыре месяца спустя, на
стоящей крикъ глубоко тоскующаго сердца: «Боже мой! что 
бы это было, если-бъ у насъ не было надежды вновь соеди
ниться въ будущей жизни, если-бъ все должно кончаться въ 
тотъ моментъ, когда мы покидаемъ землю»... 

«Увы, все кончено съ нашей дорогой доброй Каташей», из
вещала сестру графиня Борхъ: 

«Она умерла въ стране изгнашя, где въ течете 25 летъ слу
жила поддержкой и утъшешемъ для своего б-ьднаго мужа, не пе
реставала быть Провидешемъ для столькихъ несчастныхъ... Лег
ко представляю себе твою скорбь при известш о кончине на
шей доброй Каташи, когда даже у меня, которая была еще столь 
молода при ея отъезде... утрата ея оставляетъ огромную пусто
ту. У меня разрывается сердце при мысли о несчастномъ Сер
гее..» *). 

Въ Иркутске действительно печаль была всеобщая. Съ ка
кой задушевностью она выражалась, свидетельствуютъ н е 
сколько сохранившихся писемъ местныхъ жителей къ apxienH-
скопу Нилу, давнишнему другу княгини. 

Подробности этихъ тяжелыхъ дней лучше всего рисуются 
самимъ Трубецкимъ въ его письме къ графинь Лебцельтернъ. 
Горемъ и миромъ веетъ отъ него. Мира этого Каташа всегда 
искала, теперь онъ излучался ея смертью. 

25 февраля 1855. 
«Дорогая моя Зинаида, я могъ бы раньше ответить на твое 

письмо, но оно до такой степени растрогало меня, что мне по
надобилось времени, дабы оправиться отъ моего волнешя и на
писать тебе спокойное письмо. Ты верно угадала, дорогой другъ, 
все, что я перечувствовалъ. Ты воздала сестре твоей всю такъ 
хорошо заслуженную ею справедливость. Твое письмо наполне
но этой нежной и неизсякаемой любовью, которую ни время, 
ни пространства никогда не могли преодолеть, и сохранившуюся 
столь же сильной, столь же горячей до сего дня, какой была 
въ пору нашей молодости. Какъ передать тебе нее, что я испы
тал ъ, читан твое письмо? Достаточно сказать тебе, что оно за
ставило меня рыдать какъ ребенка. Твоя сестра платила тебе 
той же нежностью, что ты испытывала къ ней»... 

Подробно разсказавъ о последнихъ дняхъ княгини, Тру
бецкой продолжалъ: 

*) Архивъ Лебцельтернъ. Письмо гр. С. И. Борхъ отъ 19 ноября 
1854 г. 



К Н Я Г И Н Я Е. К Т Р У Б Е Ц К А Я 275 

«Да будетъ святая Госиодня воля. Онъ ояред-влилъ все не со
гласно съ нашими желашямц, но согласно Своему предвиденш... 
Онъ захот"Ьлъ избавить ее отъ горестей этой жизни и перене
сти въ лучшШ М1ръ, чтобы насладить небеснымъ блаженствомъ... 
Я знаю, что ей хорошо тамъ, где она теперь находится; убе>к-
денъ, что именно она была нашимъ ангеломъ хранителемъ въ 
одномъ недавнемъ обстоятельстве, когда всей 'семье угрожала 
неминуемая опасность. Мне ея не достаетъ, но я ее не оплаки
ваю; знаю, что ея душа всегда съ нами, такъ же точно, какъ 
моя мысль постоянно съ нею. Я буду продолжать безъ жалобъ 
терпеть существование до техъ иоръ, пока Господь въ своей 
мудрости найдетъ это нужнымъ, такъ какъ я убежденъ, что Онъ 
не оставить меня безъ пользы прозябать на этомъ свете, лишь. 
только никто изъ моихъ не будетъ иметь нужды во мне. Спа
сибо тебе, дорогая Зинаида, за предложенныя тобой мне услу
ги. Что я могу просить? Твое расположеше къ моимъ д/втямъ? 
Я знаю хорошо, что ты имъ его уже подарила. Сообщай "мне 
временами извеспя о себе а также о твоей дочери, вотъ все, 
что я пока прошу тебя исполнить, что же касается будущаго, то 
оно въ рукахъ Божьихъ... Мне остается лишь благодарить Бо
га, давшаго моимъ дътямъ такихъ добрыхъ, такихъ любящнхъ 
родственниковъ. Мое одно желаше быть руководителемъ моей 
младшей дочери до техъ поръ, пока она со мной, и продол
жать развивать семена техъ добрыхъ качествъ, коими Провя-

' деше наделило моего сына. Онъ еще молодъ, ему нетъ еще 
двенадцати летъ, я нисколько не расчитываю прожить доста-. 
точно долго, чтобы окончить его воспитате, но я на ЭТОТЪ счетъ 
спокоенъ, ибо я убежденъ, что при наличности родныхъ, даю-
щихъ намъ столько доказательствъ своего къ намъ участия, не
достатка въ покровителяхъ у него не б$-детъ. Покидаю тебя, це
луя миллюнъ разъ твои руки и прося сказать много нежнаго отъ* 
меня твоей дочери. Я убежденъ, что она приняла живейшее уча-
стк въ нашемъ горе. — Сергей». 

17-го октября въ Знаменскомъ* монастыре, рядомъ съ мо
гилою ея детей, хоронили княгиню Каташу. Монахини на ру
кахъ вынесли изъ церкви гробъ. Все находивииеся въ округе 
декабристы, весь Иркутскъ во главе съ Муравьевымъ шли за 
нимъ. Заунывно перезванивали колокола, надрывая душу му
жа, детей.. Последнее аллилуя, последнее прощан1е... «Животъ 
нашъ есть: цветъ и дымъ « роса утренняя воистину... пршдите 
ко Христу припадемъ со слезами...» 

Речей при погребенш княгини не произнесъ никто, — ни
где не казались онъ- такъ излишни, какъ у этой могилы. «Ей 
не нужно было ни надгробныхъ сяовъ, ни похвалъ человече-
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скихъ, которыя бы напомнили о жизни ея», сообщалъ редак-
торъ «Вестника Восточной Сибири» преосвященному Нилу въ 
Ярославль. «Дела покойной сами за себя говорятъ. Толпа, обла
годетельствованная ею, принесла ей дань любви — сердечныя 
слезы. Миръ праху твоему, святая, незабвенная женщина!..» 

ПОСЛЪСЛОВШ. 

Прогремели и умолкли пушки Севастополя, опустили вь 
склепъ крепостного собора тело царя Николая Павловича. У 
власти стали новые люди, умами завладели иныя идеи. Всюду 
веяло переменами. Ихъ ожидали все и въ частности родные по
койной княгини Екатерины Ивановны* Трубецкой, не предпри-
нимавние въ ихъ предвидели никакихъ шаговъ для оконча
тельна™ приведешя въ порядокъ имущественныхъ отношешй 
ея детей. Изъ нихъ лишь две старпия дочери благодаря за
мужеству были признаны закономъ, а Елисавета Сергеевна Да
выдова еще при жизни матери наделена отъ нея дарственной 
на крымское имеше «Саблы». Княгиня собиралась темъ же по-
рядкомъ обезпечить и Сашиньку пензенскимъ поместьемъ, но 
не успела. Судьба двухъ другихъ, Зины и Вани, висела на воз-
духе. Въ начале 1855 года Николай Романовичъ Ребиндеръ съ 
женой покинулъ Сибирь и вскоре, получивъ должность попе
чителя Юевскаго учебнаго округа, а затемъ Одесскаго, пере
селился на югъ въ ожиданш сенаторства. Черезъ годъ, 12 ян
варя Зина Трубецкая стала невестой Николая Димитр1евича 
Свербеева*). Онъ согласился на ея непременное услов1е, оста
ваться жить въ Сибири и не покидать отца. 30 апреля состоя
лась и свадьба. Заветная мечта княгини была исполнена. Пись
мо Трубецкого отъ 28 января (9 февраля) 1856 года къ графи-
не Лебцельтернъ даетъ картину жизни осиротевшей семьи. 

... «Полагаю, что не докучу тебе, разсказавъ въ несколькихъ 
словахъ, какъ я провелъ только что ушедшШ годъ. Изъ моего 
письма отъ 25 февраля ты знаешь, что я былъ у моей дочери, 
когда получилъ твое милое письмо отъ 12/24 декабря. Съ 
техъ поръ я не двигался съ места, ведя очень замкнутую жизнь 
и почти три месяца ухаживалъ за моимъ сыномъ, заболевшимъ 

*) Н. Д. Свербеевъ (1829-1860), сынъ Д. Н. Свербеева, бывшаго 
дипломата и богатаго московскаго барина. 
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скарлатиной, Что же касается моей старшей дочери, то она сь 
прошлой зимы находится въ Петербурге, где мужъ ея задержанъ 
какъ обстоятельствами своей службы, такъ и нашими имуще
ственными делами. Я не имею никакой уверенности надеять
ся на ихъ обратное ^возвращеше, но вопросъ сей разрешится 
лишь къ весне. Я доволенъ, что онъ (Ребиндеръ) въ настоящее 
время находится на месте, ибо Саша должна родить не позднее 
марта месяца и путешеств1е въ такое время было бы рисковано. 
Это будетъ ея третШ ребенокъ; второй находится у меня, ему 
восемнадцать месяцевъ и онъ потешаетъ насъ своими прока
зами. У моей дочери Лизы имеются сынъ и дочь, она находит
ся въ имЪнш своего мужа и не двигается оттуда; война выгнала 
ее изъ ея крымскаго иметя»... 

26-го августа 1856 года была назначена коронащя новаго 
государя. Все тянулось въ Москву, царило восторженное на-
строеше, но никому и въ голову не приходило, что сынъ Нико
лая 1-го дастъ полную амнистию темъ, кто поднялся противъ 
его отца. Записанный въ заводск1е крестьяне и служивши! чй-
новникомъ при Муравьеве Михаилъ Сергеевичъ ВолконскШ съ 
сестрой Еленой Сергеевной Молчановой находились въ это 
время также въ Москве. Въ день коронаши, после обеда, шефъ 
жандармовъ князь Долгоруковъ срочно вызвалъ къ себе Бол
конского. Вышедши къ нему въ пр1емную съ пакетомъ въ ру-
кахъ: «Государь Императоръ, узнавъ, что вы находитесь въ 
Москве», сказалъ онъ, «повелёлъ мне передать вамъ мани-
фестъ о помилованш декабристовъ, съ темъ чтобы вы его везли 
вашему отцу и его товарищамъ»... На придворномъ балу царь 
подошелъ къ Е. С. Молчановой. «Я счастливъ», сказалъ Алек
сандру «что могу возвратить вашего отца изъ ссылки и радъ 
былъ послать за нимъ вашего брата». Молодая женщина раз
рыдалась... *).:• 

Пока Москва горела огнями, гремела кликами, ВолконскШ 
летелъ въ Иркутскъ съ драгоценнымъ манифестомъ въ рукахъ. 
Въ пятнадцать дней и несколько часовъ онъ покрылъ все гро
мадное разстояше. По пути его следовашя на дорогу выхо -
дили живушде въ ближайшихъ селешяхъ ссыльные или чле* 
ны ихъ семей, встречали вестника радости. ВолконскШ оста-
навливалъ лошадей, читалъ манифестъ и спешилъ дальше. Тро • 
гательно описываетъ князь Сергей Михайловичъ ВолконскШ 
пр1ездъ своего отца въ Иркутскъ: «Михаилъ Сергеевичъ подъ-
ехалъ къ Ангаре ночью.» Дулъ сильный ветеръ, было хмурое 

*) Кн. С. М. ВолконскШ. О декабристахъ. 
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небо и тяжелыя тучи громоздились по немъ. Отецъ ванялъ бар-
касъ. Pttca вздулась, сильное течете уносило лодку влево... На-
конецъ высадился, поб-вжалъ вверхъ направо, къ городу... Зна
комыми улицами, запыхавшись, бъжалъ онъ къ знакомому до
му. Подбъжалъ, дернулъ звонокъ, — голосъ отца: «Кто тамъ?» 
— «Яг привезъ прощеше»... Двери отворились, они обнялись 
впотьмахъ. Сейчасъ же дали знать всъмъ прочимъ, въ эту ночь 
уже не ложились»... 

Первое время Сергей Петровичъ Трубецкой не думалъ вос
пользоваться милостью и возвращаться въ Россио. Покинуть 
родную могилу казалось ему выше силъ. Лишь сознание свое
го долга передъ сыномъ, необходимость дать ему воспитание, 
заставили его пойти на это. Поручивъ воспитателю Вани, П. А. 
Горбунову, окончаше дълъ въ Иркутске, продажу дома и лик
видацию золотыхъ пршсковъ, въ которыхъ онъ принималъ уча-
CTie *), Трубецкой съ сыномъ выъхалъ 1 декабря 1856 года въ 
Россш. Встречать его въ Москве собрались братъ его Никита, 
сестра графиня Потемкина и семья графа Борхъ. «Съ утра, не
смотря на сильный холодъ, все ихъ родственники, въ ожида
ние собрались на заставе», вспоминаетъ встречу дека.бристовъ 
въ Москве княгиня М- А. Голицына **). «Когда они подъехали, 
все молча бросились въ объятья другъ другу... Волнеше было 
такъ велико, что не было возможности промолвить слово. Все 
эти люди, ушедцие 30 летъ тому назадъ въ полномъ ixnt\t 
силъ, молодости и здоровья, возвращались седыми стариками, 
сгорбленными горемъ, неузнаваемыми... Лишь сердца продол
жали быть юными, остались верными старымъ привязанностячъ 
прежнихъ летъ, да горе закалило характеры и воспитало умы... 
Они возвращались примиренные, безъ всякаго злопамятства за 
прошедшее, но также и безъ всякихъ иллюзШ, не ожидая для 
себя отъ жизни ничего, пользуясь прощешемъ лишь для де
тей, желая, чтобы они снова получили въ обществе права, 
утраченныя некогда гражданской смертью ихъ родителей. Че-
резъ 10 дней мы уехали обратно, забравъ съ собой Ивана Тру
бецкого, которому мы хотели показать Петербургъ. Я никогда 
не забуду, съ какимъ мучительнымъ волнешемъ Иванъ Трубец
кой, проезжая впервые черезъ Адмиралтейскую (Сенатскую) 
площадь, высунулся изъ окна кареты, чтобы лучше разсмотреть 
места, где разыгралась драма, приведшая его отца на каторгу». 

*) Неизданные записки гр. В. С. Голеиищевой-Кутузовой, быв
шей въ первомъ браке за княземъ И. С. Трубецким ь. 

**) Неизданный веспомиманм княгини М. А. Голицыной>Борх ь. 
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Темъ временемъ 15 февраля 1857 года Указомъ Сенату, «дабы 
явить новый знакъ милосерд1я», государь «призналъ за благо 
даровать» Ивану Сергеевичу Трубецкому «титулъ княжеский, 
который отецъ его носилъ до осуждения».., 

Изъ Kieea, куда онъ переехалъ съ сыномъ, устроивъ иму
щественный дела своихъ детей, Сергей Петровичъ Трубецкой 
писалъ графине Лебцельтернъ 16/28 марта 1857 г. *) : 

«Дороти дру! ь, передо мной лежать два твоихъ письма, ка 
котрыя я не ответилъ. Одно, въ коемъ .ты говоришь о твоихъ 
обо мне предчувсЫяхъ, и другое, поздравительное, по поводу 
исполнеч1я сихъ предчувствШ. Оба они полны самой доброже
лательной дружбы, оба свидетельствуютъ о томъ живомъ ин
тересе, съ которымъ ты относишься ко всему, что меня касает
ся. Какъ ты до1адьшаешься, дорогой Другъ, о моихъ »чувствахь, 
какь входишь въ мое положеше! Ты понимаешь, что я MOi\ 
быib спокоент», примиренъ, доволенъ даже, но что счастья быгь 
для меня не можетъ, съ техъ поръ какъ я не могу разделить его 
съ той, которая делила со мной мои радости и мое горе. Я далекъ 
отъ ропота, вера вещает.ъ мне даже, что всемъ темъ добрымъ, 
что мне даруется, я обязанъ ея посредничеству, но темъ не ме
нее не думаю, что поступаю греховно, сожалея о томъ, что 
не Mot у видеть, какъ она радуется свидашю со всеми детьми, 
о которомъ она такъ мечтала. Всемъ сердцемъ вручаю себя во
ле Божьей, но слабость человеческая виной тому, что подобное 
повиновеше всегда более или менее бываетъ тяжело. Ты поста
вила мне, любезный другъ, несколько вопросовъ, на которые 
я отвечу тебе, насколько ты этого желаешь, исчерпывающ^ с'.е 
предвозвещаечъ тебе о томъ, что письмо мое не будетъ корог-
кимъ. Во-первыхъ, скажу тебе, что я окончательно поселяюсь 
въ томъ месте, откуда пишу тебе. Здесь проживаетъ моя стар
шая дочь. Мужъ ея, будучи попечителемъ университета, по всей 
вероятности пробудетъ на этой должности достаточно времени, 
чтобы позволить мне окончить здесь образоваше моего сына, 
которому нетъ еще четырнадцати летъ и коему потому предсто-
итъ еще несколько летъ учетя, Въ настоящее время дочь моя 
Лиза тоже съ нами. Она не останется на лето, но имен1е ея му
жа находится лишь въ 200-хъ верстахъ (Каменка) и если она 
поЬдетъ въ Одессу на морсюя купанья и оттуда въ Крымъ, раз-
стояше не такъ уже велико, чтобы я не попытался бы его пред-, 
долеть, когда на то придетъ охота. Зинаида осталась пока въ 
Москве, въ семействе мужа, где о ней очень заботятся... 

Я покинулъ Иркутскъ 1-го декабря, имея съ собой Сашииь-
кинаго ребенка, я часто долженъ былъ останавливаться въ пу
ти и достигъ Нижняго лишь 8-го января (1857). Тутъ я нашелъ 

*) Архпвъ ip. 3. И. Лебцельтернъ въ ля Морозьеръ. 
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мою сестру, пргвхгшшую' ко мнъ навстречу. I-Ipiexa-въ въ Мо-.. 
скву, я нашелъ уже тамъ брата Никиту съ женой и дочерью и 
сестру твою Софью съ двумя детьми, ухаживающей за серьез
но заболевшимъ мужемъ. Я былъ несказанно тронутъ этимъ зна-
ко.мъ, высказаннымъ мне, ихъ дружбы и очень горестно пора
жен ь опвсиымъ состояшемъ здоровья Александра. Слава Богу, 
онъ выскочилъ. После его выздоровлешя мы переговорили съ 
нимъ о иашихъ делахъ и вошли въ соглашение по поводу разде
ла моихъ детей... Долженъ сказать тебе, что среди лелеемыхъ 
мною мечта иШ, самымъ постояннымъ и наиболее дорогимъ длч 
моего сердца является желаше воспользоваться моимъ здороз:,-
емъ и моими силами для того, чтобы посетить тебя въ твоемъ 
дорогомъ тебе Неаполе; какъ былъ бы я счастливъ обнять и 
поблагодарить тебя изустно за ту добрую и горячую дружбу, 
которую ты мне сохранила... Еще недавно ни одна подобная 
мысль не приходила мне къ голову. Я расположился окончить 
остатокъ дней моихъ къ Иркутске безъ надежды когда-либо сно
ва увидеть разлученныхъ со мною дочерей, несмотря на име
ющееся у нихъ доброе памерешс въ одинъ прекрасный день пре
одолеть шсститысячеверстное разстояше насъ разделявшее. За
ботой моей было найти возможность отправить Зину въ Россш, 
что представлялось труднымъ, такъ какъ она не хотела меня, 
оставить. Что же касалось моего сына, я расчитывалъ продер
жать его у себя до того времени, когда онъ былъ бы достаточ
но подготовлснь для поступления въ одинъ изъ русскихъ уни-
верситетовъ, ибо для него я полагалъ всегда, что благосклон
ность нынешняго Императора откроетъ ему одну изъ дверей, 
давая те.мъ возможность устроить его карьеру и возстановить 
его въ его правахъ. Благосклонность Государя превзошла моч 
расчеты и я отъ всего сердца приношу ему мою благодарности. 
Единственное, что остается мне, это просить у Господа прожип» 
еще несколько летъ, чтобъ умереть увереннымъ въ томъ, что* 
заботы мои о сыне не пропали даромъ и что онъ осуществить 
положенную мной на него надежду...» 

«Въ 1858 году», вспоминаетъ графиня Лебцельтернъ, «кш; 
зю было разрешено поехать повидать меня въ Варшаву, где 
собрались несколько членовъ нашей семьи для .присутствияМл 
свадьбе моего племянника, сына графа Станислава Коссакш:--
скаго и моем младшей сестры. Мы пргьхали въ Варшаву »•<>. 
первыхъ чнелахъ ноли, въ полночь... выходя изъ вагона, и раз
личила хорошо знакомый мне голосъ князя, такъ давно мною не 
слышанный, звавшШ меня по имени... Мгновеше спустя мы бы
ли въ объятдяхъ другъ друга, не будучи въ состоянии вымолвить 
хоть одно слово! Мы не виделись съ 14/26 декабря 1825 года, 
съ того самаго дня, когда его жена и онъ пришли провести ночь-
подъ нашимъ кровомъ... Все прошедшее встало сразу передъ 
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нами и дни нашего настоящаго свиданля, о возможности кото
раго'мы уже больше не помышляли, были отравлены отсутспп 
емъ той, которая такъ ^страстно мечтала снова быть между на
ми. Одиноко покоилась она навеки въ холодной земле изгнаш'я. 
где она такъ много выстрадала за горячо любимаго мужа, не 
находившаго угешешя быть со мною вместе безъ нея». . .*) . 

Два года спустя, 12 поня 1860 г., въ Дрездене, на рукахъ му
жа и графини Лебцельтернъ, отъ чахотки умерла Александра 
Сергеевна Ребиндеръ. Трое маленькихъ сиротъ остались посль 
нея. Смерть любимой дочери была последнимъ испытантемъ, по-
сланнымъ Сергею Петровичу Трубецкому. Онъ его не вынесъ, 
22 ноября того же I860 года, после несколькихъ дней болез
ни, его разбилъ ударъ. Онъ скончался почти мгновенно, въ Мо
скве, куда онъ переехалъ жить. Его могила, вместе съ моги
лой зятя и внука Ребиндеръ, находится въ московскомъ Ново-
девичьемъ монастыре. 

Одновременно въ своемъ именш «Сетуха» Тульской губершм 
Зинаида Сергеевна Свербеева хоронила умершаго въ Орле отъ 
чахотки и водянки мужа. Смерть отца была для нея страшнымъ 
ударомъ. Всю свою последующую жизнь посвятитъ она двумъ 
своимъ сыновьямъ и дтУгямъ сестры Сашиньки, оставшимся по
сле смерти отца, разорившаяся необдуманными денежными спе-
кулящями, и круглыми сиротами и нищими. 

За несколько месяцевъ передъ смертью Ребиндера князь 
Иванъ Трубецкой, окончивши! къ тому времени естественный 
факультетъ Московскаго университета со звашемъ кандидата, 
женился на княжне Вере Сергеевне Оболенской, дочери князя 
С. А. Оболенскаго-Нелединскаго-Мелецкаго. Недолго продолжа
лось ихъ счастье. 17 марта 1874 года Иванъ Сергеевичъ, по-
чувствовавъ себя дурно на улице, скоропостижно скончался зъ 
аптеке у Краснаго моста. Похороненъ онъ въ Москве^ рядомъ съ 
отцомъ и зятемъ Ребиндеръ, въ томъ же Нойодевичьемъ. Его 
вдова впбследствш вышла замужъ вторымъ бракомъ за графа 
А. В. Голенищева-Кутузова и скончалась въ Сенъ-Клу около 
Парижа въ 1934 году. 

8-го октября 1871 года умерла графиня Соф1я Ивановна 
Борхъ. После ея смерти наследники ея продали ЛавалевскШ дво-
рецъ на. Набережной известному «железнодорожному королю» 
С. С. Полякову, а дачу на Островахъ книгоиздателю Вольфу. 
Старыя гнезда разорялись, «вишневые сады» вырубались... 

*) Воспоминания гр. 3. И. Лебцельтернъ. Архивъ ля Морозьеръ. 
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Черезъ несколько дней после смерти князя Ивана Трубец
кого, 4-го апреля нов. ст. скончалась графиня Зинаида Ива* 
иопна Лебцельтернъ. Она собственно не была больше ни гра
финей, ни Лебцельтернъ, вышедши въ 1855 году вторично за-
мужъ за итальянскаго поэта 1осифа Кампанья. Но, подобно 
госпоже де Сталь, считая сей бракъ какъ-бы «морганатиче-
скимъ», не изменила своего прежняго имени. Никто никогда ее 
иначе не зналъ, и на кресте ея могилы на сельскомъ кладби
щ е Неви (Neuvy-eii-Manges) близъ замка ля Морозьеръ, г д е 
она покоится рядомъ со своей дочерью Де-Каръ, выгравирова
но то же имя. 

Въ Саблахъ, въ именш Елисаветы Сергеевны Давыдовой со
средоточились главный воспоминашя о Сибири, семейные порт
реты и архивы. Тамъ, окруженная ими, прожила она съ мужемъ 
свой долпй векъ. 19 января 1912 года скончался II. В. Давы-
довъ. Елисавета Сергеевна осталась одна. Съ ослабевшей па
мятью, полуслепая, но со сверкающими еще черными молоды
ми глазами, бывшая красавица Лиза Трубецкая доживала свой 
векъ. Богъ сжалился надъ старухой и взялъ ее къ себе до унич-
тожешя любимаго гнезда. Она скончалась въ феврале 1918 го
да въ Симферополе. 

Изъ всей семьи Трубецкихъ одной лишь Зинаиде Сергеев 
н е Свербеевой суждено было пережить росайсюй разгромъ. 
Вынужденная бежать изъ своего имътия, она нашла съ племян
ницей и горничной прпотъ въ О р л е . Зинаида Сергеевна тихо 
гасла отъ старости, истошежя и голода. Несмотря на то, что Со-
шальное Обезпечеше взялось считать «дочь декабриста» своей 
панслонеркой, ей два месяца не платили назначенной пенсш и 
близкимъ приходилось потихоньку продавать вещи, чтобы вы
рученными грошами поддерживать старушку. Рано утромъ 24 
ионя 1924 года она скончалась. Разсказъ о ея кончине, напи
санный пять дней спустя и какимъ-то чудомъ дошедшШ за гра
ницу изЪ Орла, — человеческий документъ, свидетель совре
менной русской жизни. 

...«Больше трехъ месяцевъ Зинаида Сергеевна была больна и 
въ последнее время очень сильно мучилась и желала смерть, 
все молясь о скорейшемъ избавленш. Теперь она наконецъ осво
бодилась отъ этой грустной жизни и навеки соединилась съ те
ми, кто ей былъ дорогъ. Изъ небольшого количества знавшихъ 
ее людей все сходились на каждую панихиду, которыя служи
лись два раза въ день. Монашенка читала надъ ней день и ночь. 
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Зинаида Сергеевна въ гробу была очень хороша въ своемъ чер
но мъ платье, покрытая цветами, купленными мною, Отпеаан)е 
состоялось въ Георпевской церкви, она сама объ этомъ про
сила священника, такъ какъ ея мужа тоже отпевали въ этой 
же церкви. Служило 4 священника, хотя пригласили лишь одного, 
но друпе пришли сами, изъ уважен1я и любви къ Зинаиде Сер
геевне. Такъ было торжественно и величественно! Я думала про 
себя: было-бы это прежде, вся церковь была бы наполнена род
ными и знакомыми, теперь же она была окружена чужими ей 
людьми! На второй день после смерти явилось четыре человека 
изъ Архива, опечатали все вещи. Я просила ихъ позволить мне 
раньше похоронить покойницу, а уже потомъ пусть бы прихо
дили... но нетъ! Они начали хозяйничать и рыскать по всемъ 
шкапамъ и ящикамъ. Ужасно было это мне грустно! Все пище
вые продукты и те запечатали! Изъ одежды и белья ничего не 
взяли, но забрали все фотографш и все, что было въ письмен-
номъ столе Зинаиды Сергеезды. Я говорила, что фотографш 
предназначены внукамъ, которымъ я должна ихъ передать,. Но 
на то они не обратили никакого внимашя. (Похороны обошлись 
въ 80 рублей, изъ Сошальнаго же Обезпечешя получили мы лишь 
11 рублей»... 

И наконецъ, изъ другого частнаго письма; ... «Изъ Сошаль* 
наго Обезпечешя предложили похоронить единственную остав
шуюся дочь декабриста съ музыкой и пушками, — только безъ 
поповъ... имъ ответили, что Зинаида Сергеевна просила, чтобы 
никакихъ почестей на ея похоррнахъ не было и чтобы священ-
никъ не говорилъ надгробнаго слова»... 

Иванъ Кологривовъ. 



Пути Россш 
ИМПЕР1Я. 

V I * ) . 

Александръ 1 ув-внчалъ государственное здаше Российской 
Имперш: на ст-внахъ екатерининскихъ губернскихъ и город-
скихъ учреждение воздвигъ куполъ центральныхъ верховныхъ 
местъ — Сената, Совета и Комитета министровъ. Но онъ увен-
чалъ имперское государственное здаше не такъ, какъ хотелъ: 
на место легкаго западнаго купола Ренессанса, покрылъ его 
тяжелымъ врсточнымъ куполомъ Византш. Случилось это такъ. 

Александръ I, единственный изъ русскихъ императоровъ 19-
го века, и по воспитанно, и по кругу идей, — до конца чело
векъ Запада. Порою онъ кажется даже пылкимъ рыцаремъ за
паднаго интеллигентскаго Ордена. Восточное деспотичество от
ца и самовласпе бабки были ему ненавистны. Хотя онъ и обе-
щалъ въ манифестахъ управлять врученнымъ Ему Богомъ наро-
домъ по законамъ и по сердцу Императрицы Екатерины Вел. и во 
всемъ следовать по Ея стезямъ, но, на самомъ деле, его наме-
решя были иныя: онъ хотелъ решительно порвать съ москов-
скимъ прошлымъ Имперш и построить новое европейское госу
дарство свободы и разума. Возложивъ, после колебантй, на свою 
голову ношу императорской короны, онъ сделалъ это не изъ 
любви къ власти. Наоборотъ, самодержавная власть казалась 
ему временами непереносной. Онъ принялъ ее ради великой 
цели — охранить русскШ народъ отъ тиражи и даровать ему 
свободу. Достигнувъ цели, онъ долженъ былъ отъ короны От
казаться. Ибо, по его убежденно, власть, передаваемая по на
следству — установлеше нелепое и несправедливое. Нетъ Hi 
земле справедливой власти, которая бы не отъ закона истекала. 
Источникъ же закона — въ народе. Потому верховную власть 
должна даровать не случайность рождешя, а народное голосо-

*) Совр. Зап. № Ко 48, 49,50,52,54. 
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ваше, которое сулгветъ избрать наиболее достойнаго ее носить. 
Отсюда — жизненная цель Александра: принявши самодер
жавную власть, употребить ее на то, чтобы постепенно создать 
народное представительство, которое, направляемое къ тому, 
составитъ свободную конституцию. Это будетъ лучшимъ видомъ 
революши, ибо она будетъ произведена законной властью, ко
торая перестанетъ существовать, какъ только русскШ народъ 
изберетъ своихъ представителей, и конститушя будетъ вырабо
тана. Тогда счастье и благосостояше русскаго народа будутъ 
утверждены на незыблемомъ основанш. Еще будучи Великимь 
Княземъ, Александръ признался Чарторыскому: «что онъ не-
навидитъ деспотизмъ повсюду во всъхъ его проявлешяхъ; что 
онъ любитъ Свободу, на которую имъютъ одинаковое пра?о 
все люди; что онъ съ живымъ учаспемъ следилъ за француз
ской революшей; что, хотя онъ.и осуждаетъ ея ужасныя край
ности, онъ желаетъ успеховъ республике и радуется имъ». «Его 
мнъшя, — прибавляетъ Чарторысюй, — были мнешями юно
ши 1789-го года, который XOT-БЛЪ бы видеть республики повсю
ду и признаетъ эту форму правлешя единственно сообразной 
съ желашями и правами человечества». То же, на склоне летъ, 
уже будучи Императоромъ и самымъ могущественнымъ госу-
даремъ въ Mipe: «я даровалъ вамъ устройство, — гово'ридъ 
Александръ депутатамъ ПольскакиСейма въ 1818 году, — ру
ководствуясь правилами законно-свободныхъ учреждение, быв-
шихъ непрестанно предметомъ моихъ помышленШ, и которых ь 
спасительное вл1яше, надеюсь Я, при помощи Божьей, распро
странить и на все страны, Провидешемъ попеченио Моему вве« 
ренныя». И то же накануне смерти: «что бы обо мне не гово
рили, но я жилъ и умру республиканпемъ». — Такова жизнен
ная цель Александра 1-го. 

Къ этой цели онъ шелъ такъ. 
Взойдя на престолъ, Александръ немедленно приступилъ къ 

перестройке государственна™ здашя. Начать пришлось съ вер
ха. Въ результате самовластнаго управлешя Екатерины и дес-
потичества Павла, верховныя учреждешя Имперш пришли въ 
полное разстройство. Советъ при Высочайшемъ дворе «носилъ 
одно имя Государственнаго Установлешя» и не дъйствовалъ. 
Въ Сенате дела были смешаны въ «постыдномъ хаосе», и онъ 
являлъ собою образецъ порабощеннаго верховнаго места, «въ 
которомъ молчать тяжко, говорить бедственно было». Все вер
ховное управлете вели сами государи, временами, съ помощью 
одного генералъ-прокурора. «Ты да я, я да ты: — говорилъ 
Павелъ вновь назначенному ген.-прок. Беклешову, — впредь 
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мы одни будемъ дела делать». 26 марта 1801 года — черезъ 
две недели после восшеств1я на престолъ Александра — Импе-
раторскш Советъ былъ упразднена 30 марта того же года на 
его место — для разсмотрешя важныхъ государственныхъ делъ 
— былъ учрежденъ Советъ н е п р е м е н н ы й . Высокое пред-
установлеше Совета: «постановить силу и блаженство Имперш 
на незыблемомъ основанш закона». Его непосредственная цель: 
сделать пересмотръ всехъ законовъ и постановлений и соста 
вить проекты переменъ и исправление. Дела изъ Совета вно
сятся на утверждеше государя, «когда большинствомъ голосовъ 
будутъ уважены. Не имеюштя сйго уважешя остаются безъ 
дейсгв1я». 5 ноня 1801 года былъ изданъ манифестъ о Сенате. 
Въ манифесте Александръ писалъ:—уважая Правительствующш 
Сенатъ, яко верховное место правосуд1я и исполнешя законовъ, 
и зная, сколь много права и преимущества, ему присвоенныя, 
подверглись перемене, Я желаю возстановить оный на прежнюю 
степень ему приличную; и на сей конецъ требую отъ Сената, 
чтобы онъ представилъ мне докладомъ все то, что составля
ю т его существенную должность, права и обязанности. «Пра
ва сш и преимущества... намеренъ Я поставить на незыблемомъ 
основанш, какъ государственный законъ, и силой данной Мне 
отъ Бога власти потщусь подкреплять, сохранять и соделать 
его на веки непоколебимымъ».—Одновременно съ указами о Не-
пременномъ Совете и о Сенате Александръ — для проведения 
задуманныхь преобразовали въ жизнь — создалъ при себе 
Тайный комигетъ изъ близкихъ ему людей: гр. Строганова, кн. 
Чарторыскаго, Новосильцева и гр. Кочубея. Во главе комитета 
сталъ самъ императоръ. За его спиной стоялъ наставникъ им
ператора — Лагарпъ. Все члены комитета были воодушевлены 
теми же идеями, какъ и Александръ — свободы и разума; «на
биты, — по выраженио Державина, — французскимъ... консы-
тушоннымъ духомъ». Все они стремились къ той же цели, ко 
торую Александръ поставилъ себе въ жизни: оградить руссктй 
народъ отъ самовласи'я гирановъ и ввести въ Россш свободное 
правлеше. Противники — - «старики», «реакционеры» — назы
вали ихь «молодыми людьми» и вольтер!анцами; Державинъ — 
«якобинской шайкой». Самъ Александръ называлъ въ шутку 
свой тайный советъ — «Комитетомъ общественнаго спасешя». 
Члены комитета определили свою задачу такъ: перестройка 
«безформенкаго здашя правдешя Имперш». Планъ перестрой
ки: сначала реформа суда и администрации и составлеше свода 
законовъ ча основе утверждешя правъ человека и гражданина 
-— свободы и собственности; затемъ увенчаше государствен-
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ныхъ ycтaнoвл€нiй конституцией, составленной въ духе русска-
го народа. Конституция — ограда правъ наши и плотина про 
тивъ произвола правителей. Александръ выразилъ пожелаше, 
чтобы были изучены вс% существуюипя въ Европе конститу-
щи и на ихъ основанш составлена будущая конституция рос
сийская. Новосильцевъ подготовить проектъ государственнаго 
устройства, который долженъ былъ быть предложенъ съ тече-
шемъ времени, когда умы созреютъ къ представительному об
разу правлешя. Путь провелешя плана государственной пере
стройки былъ намъченъ такъ. Реформа должна быть подготов
лена Комитетомъ въ строгой тайне — никто не долженъ подо
зревать о предполагаемыхъ нововведенляхъ. Только тайна мо
жетъ предотвратить опасный взрывъ страстей и недовольствъ. 
Когда реформа будетъ подготовлена, она должна быть прове
дена сверху самимъ императоромъ — безъ учаспя государ* 
ственныхъ установлен^. Только то, что проводится въ госу
дарстве съ непреложностью закона природы, принимается ума
ми легко и безъ ропота. Въ Росайскомъ государстве непрелож
ной властью и авторитетомъ обладаетъ самодержавный госу
дарь. Потому императоръ долженъ, на время преобразований, 
сохранить свою власть въ целости и безраздельно. Самодер
жавная диктатура — залогъ успеха реформы. Когда реформа 
будетъ завершена, императоръ самъ ограничить свою власть въ 
пользу народа. Въ зас/вдаши Комитета 11 сентября 1801 года 
говорили о взглядахъ Лагарпа на подготовляемый преобразова-
шя. «Между прочимъ, — сказалъ Александръ, — онъ совсем ь 
не хочетъ, чтобы я ограничивалъ свою власть». Все члены Ко
митета заявили, что они того же мнъшя: только такъ государь 
можетъ сделать добро. — Таковы планъ перестройки государ
ственнаго здан1я и путь его проведешя, намеченные Алексан-
дромъ и его Тайнымъ комитетомъ. 

Въ духе намеченнаго плана Комитетъ и приступилъ къ ре
форме высшихъ установление Имперш, съ чего решено было 
начать перестройку государственнаго здашя. Были предложе
ны два проекта реформы. Въ ответь на манифестъ Александра 
Сенатъ представилъ докладъ, въ которомъ изложилъ, какъ онъ 
поиимаетъ свои «права, обязанности и существенную долж
ность». Помимо доклада, некоторые сенаторы представили осо-
быя мнешя и записки. Сущность доклада, мнешй н записокъ 
была такова. Въ Россш должно сохраниться правлеше само
державное, въ коемъ особа государя соединяетъ въ себъ- все 
силы и власть. Но великая страна не можетъ быть управляема 
самимъ государемъ во всехъ своихъ частяхъ. Чтобы утвердить 
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самодержавную власть на незыблемомъ основанш закона, го
сударь долженъ, однако, вверять управлеше не лицамъ, a Mt-
стамъ. Сенатъ почти столтше признаваемъ былъ русскими го
сударями первымъ источникомъ, черезъ который ихъ воля и 
законы изливались на Империо. Народъ привыкъ видеть ВЪ 
немъ высшее установлеше государства. Потому Сенату надо 
вернуть его преждебывшую силу и власть и высоко поднять его 
достоинство. Придашемъ Сенату правъ государь установитъ 
плотину, ограждающую страну отъ произвола, и подготовитъ 
путь къ устроенно правительства, «более сходственнаго съ че-
лов-вчествомъ». Чтобы сделать Сенатъ «теломъ политическими, 
некоторый мнения шли еще дальше: предлагали соединить чъ 
Сенате все власти — законодательную, исполнительную, суд
ную и охранительную — и предоставить выборы сенаторовъ 
особамъ первыхъ классовъ. Таковъ проектъ реформы, предло
женный членами Сената — старыми екатерининскими «служив-
цами». — Члены Тайнаго комитета решительно возстали про-
тивъ этого проекта и противопоставили ему свой. Сенату не
льзя предоставлять законодательныя права и соединять въ немъ 
все власти. По своему составу, — назначенному Монархомъ, — 
онъ не внушаетъ довер!я наши и не даетъ обществу возможно
сти участвовать въ составленш законовъ. Дать такому установ
ление значительныя права, значитъ связать себе руки въ вы
полнении того, что задумано на общую пользу, и встретить въ 
невежестве этихъ людей помеху на пути къ установлена сво-
боднаго правлешя. Выборы сенаторовъ особами первыхъ клас
совъ будутъ носить случайный характеръ — на нихъ будет ь 
оказывать давлеше воля правительства. Правильное — соответ
ствующее европейскому опыту — устроеше высшихъ установ
лений должно быть инымъ. Движунпя силы государства — за
конодательная, исполнительная и судная — должны быть раз
делены и сосредоточены въ разныхъ местахъ. Законодательная 
власть должна быть сохранена въ рукахъ государя, который 
будетъ ее осуществлять черезъ Непременный Советъ. Испол
нительная власть должна быть распределена между министрами. 
И лишь судная власть предоставлена Сенату. Тогда механизмъ 
свободнаго правлешя будетъ устроенъ правильно, и, когда на
родъ созреетъ къ тому, соответствующее содержаше будетъ 
влито въ готовую форму: Сенатъ будетъ преобразованъ въ 
Верхнюю Палату и будетъ составляться выборомъ дворянства. 
Таковъ проектъ, предложенный Тайнымъ комитетомъ. — Але
ксандръ соединилъ оба проекта — и сенатсюй, и комитетски —. 
въ одно: взялъ форму перваго и содержание второго. 8 сентя-
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бря 1802 года былъ изданъ именной указъ «О правахъ и обя-
занностяхъ Сената». Въ Указе было сказано: Сенатъ есть Вер
ховное Micro Имперш; хранитель законовъ; ему подчинены всъ 
Црисутственыя места; министры обязаны ему отчетомъ; Сенату 
дозволяется, если бы существовалъ указъ, который былъ бы 
сопряженъ съ неудобствами въ исполнены* или несогласенъ сь 
прочими узаконешями, или неясенъ, представлять о томъ госу
дарю; власть Сената ограничивается единою властью Имперд-
торскаго Величества — иной высшей власти онъ надъ собой не 
имъетъ. Таковы права Сената. Но это только пышная форма. По 
существу, наряду съ судной властью, сушественныя права Се
ната ограничивались: надзоромъ за министрами и правомъ пред-
ставлешя о законахъ. Одновременно съ указомъ о Сенатъ, былъ 
изданъ манифестъ объ учреждены Министерствъ, согласно ко
торому встУ дела управлешя были разделены между восемью 
министрами. Для доклада государю дела министерствъ тракту
ются въ Комитете министровъ. Законодательную власть госу
дарь сохранилъ за собой, чтобы осуществлять ее черезъ Не
пременный Советъ. — Таковы реформы высшихъ установленШ 
Имперш, проведенныя Александромъ и его Тайнымъ комите
томъ. 

«Истинный разумъ» этихъ реформъ былъ раскрытъ, съ не-
допускающей различныхъ толкованШ ясностью, въ докладе, со-
ставленномъ въ 1803 году, по поручешю Александра, секрета-
ремъ графа Кочубея Сперанскимъ. Правильное монархическое 
правлеше — основанное на государственномъ законе, т. е. кон
ституции — должно быть расположено на следующихъ нача-
лахъ: 1) исполнительная власть ответствуетъ передъ законо
дательной; 2) во власти законодательной участвуютъ все сво-
бодныя сослов1я государства; 3) судная власть избирается на-
родомъ. Настоящее правлеше въ Россш не истинное монархи
ческое, а самодержавное. Все власти — законодательная, ис
полнительная и судная — соединены зъ особе государя и соб
ственной силы не имеютъ. Не имеютъ собственная политиче
ского б ь т я и места, для каждой изъ этихъ властей установлеи-
ныя. Сенатъ, Советъ и Комитетъ министровъ — только орудия 
воли государя и, въ существе своемъ, суть отделешя государе
ва кабинета. Различ1е сихъ местъ только въ разности канцеляр-
скаго обряда. И это естественно: ибо никакая сила человече
ская не можетъ правлеше, ныне въ Россш существующее, пре
вратить въ правильное монархическое, не призвавъ въ содей
ствие время и постепенное всехъ вещей движете къ совершен
ству. Въ самомъ деле, какимъ образомъ можно основать мо

де 
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нархическое правлеше въ стране, где половина населешя на
ходится въ совершенномъ рабстве, и где cie рабство связано 
со всеми почти частями политическаго устройства? Какъ про
извести нужныя для такого правлешя перемены безъ просве-
щешя и исполнителей? — Одно время можетъ разрешить сы 
вопросы. Потому и вопросъ объ усовершенш настоящаго праз-
лешя въ Россш долженъ быть разрешенъ такъ: оно должно 
быть сколь можно приближено къ образу правильной монархш; 
оно должно содержать въ себе разныя установлешя, которыя 
бы, постепенно раскрываясь, приготовляли истинное монархи
ческое правлеше и приспособляли бы къ нему духъ народный. 
Чтобы осуществить такое устройство, надо государственным 
места, безъ связи и порядка ныне существующая, разделить, 
по ихъ предметамъ, на три главные рода: къ одному отнести 
вес то, что касается до власти законодательной, къ другому, 
что принадлежитъ власти исполнительной, къ третьему — суд
ной. И надо, чтобы власть исполнительная обязана была отче-
то.мъ законодательной. Все сш власти, а потому и места, для 
каждой изъ нихъ устанавливаемый, въ разуме настоящей госу
дарственной конституции, не сами собой, но силою самодержав
ною существовать могутъ. Но въ мненш народномъ они пред-
ставляютъ места внешшя и наружной важностью своею укреп-
ляютъ это мнеше, возводятъ его ближе къ идеямъ монархиче-
скимъ и ставятъ Россш на одной чреде съ прочими государ
ствами европейскими. Где нетъ доброй монархической консти
туши, тамъ силою стройности и порядка въ образе управлешн 
должно наградить то, что необходимо теряется, отъ недостатка 
коренныхъ установлены. Но то, что довершаетъ убеждете въ 
пользу такого устройства,» состоитъ въ удобности, какую сей 
образъ управления имеетъ, чтобы со временемъ превратиться 
въ совершенную монархическую систему. Когда приспеетъ вре
мя, т. е. когда разлит1емъ просвещешя и сопряжешемъ мпогихъ 
обстоятельствъ, отъ времени зависяшихъ, созреетъ возможность 
лучшаго управлешя, тогда безъ всякой почти перемены и въ 
те же, такъ сказать, рамы вместится другое устройство, не i n 
видимомъ порядкк, но на внутреннемъ и вещественномъ основан
ное. Тогда настоящее самодержавное правлеше превратится вь 
подлинное монархическое (конституционное). — Таковъ истин
ный разумъ проведенной Александромъ и его Тайнымъ комите-
томъ реформы верховныхъ государственныхъ установлен^. 

. Но ж и з н е н н ы й разумъ реформы оказался^ инымъ. Точ
но противъ воли, Александръ, идя- къ свободе, пришелъ къ то
му же самовластно, которое столь ненавистно ему было въ его 
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отце и бабк*. Какъ его вселюбезный дъдъ Петръ I и вселюбез-
ная бабка Екатерина II, онъ взялъ отъ европёйскаго государ
ства только то, что «приличествуетъ самодержавно» и что укръ-
пляегъ его. Все остальное онъ отбросилъ. Правительствующие 
Сенатъ — Верховное место Имперш и хранитель законовъ — 
не только не вернулъ своей преждебывшей силы и власти, но 
еще ниже уронилъ свое достоинство. Существенное право Се-
ната — надзоръ за министрами — оказалось «мечтательнымъ» 
и «идеальнымъ» (по выражению Трощинскаго). Министры под-
ведомы были Сенату отчетами. Но, сказавъ: «я имелъ счастье 
докладывать Государю», заграждали уста сенаторамъ, и а я мил-
мая ответственность была на деле пустымъ обрядомъ (Карам-
зинъ). Со временемъ, и обрядъ сей — разсмотреше Сенатомь 
министерскихъ отчетовъ — пресекся. И, въ самомъ деле: —. 
писалъ въ своей записке 1803 года Сперансюй — «какимъ об-* 
разомъ установить истинную министерскую ответственноегь 
тамъ, где отвечать некому и где ответствуюшде и вопрошаю
щее составляютъ* одно лицо и одну сторону». «Одна проформа 
или япанча», — писалъ о праве Сената надзирать за министра
ми Державинъ. Еще более «мечтательнымъ» и «идеальнымъ» 
оказалось право Сената представлять Государю о законахъ. 16 
января 1803 года Сенатъ постановилъ войти къ государю съ 
представлешемъ о несоответствш изданнаго передъ темъ Ука
за объ обязательной службе дворянъ унтеръ-офицерскаго зва-
Н1я съ Жалованною грамотою дворянству. Узнавъ объ этомъ, 
Александръ вспыхнулъ: «Я имъ дамъ себя знать», — сказалъ 
онъ съ гневомъ. 21 марта былъ изданъ новый Указъ, въ ко
торомъ Александръ разъяснялъ, что право Сената делать преа-
ставлешя о законахъ, «не касаясь вновь издаваемыхъ и под-
тверждаемыхъ Нами, относятся единственно къ существовав-
шимъ уже законамъ». Вторично Сенатъ своимъ правомъ пред
ставлять государю о законахъ никогда более не воспользовал
ся. Изъ всехъ «существенныхъ» правъ, на деле, Сенатъ сохра
нить только высшую судную власть. Но и на судныя решешя-
Сената всегда возможна была аппеляшя къ Монарху. Еще бо
лее ничтожную роль, среди высшихъ государственных^ уста-
новлешй, игралъ Непременный Советъ. Советъ не имелъ ни 
точно определеннаго круга действ1я, ни вл1яшя на государ-
ственныя дела и вообще составлялъ, — по выражению Корфа, 
— «родъ учреждения домашняго, безгласнаго». Туда поступали 
только таюя дела, «кои докладчики сами делать не хотели» 
(Воронцовъ). Единственнымъ жнвымъ учреждешемъ, вышел-
шимъ изъ реформы, оказался Комитетъ министровъ. По закону 
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8 сентября 1802 года Комитетъ ни «место, ни особое государ
ственное установлеше». Для совместна™ обсуждешя делъ и 
доклада государю, министры собирались въ Общее Собрате . 
ЭТО Собрате и называлось Комитетомъ министровъ. Но въ Ко
митете обычно присутствовалъ и предсьдательствовалъ Импера
т о р а Отсюда его определяющее значеше. Министры доклады
вали. Государь решалъ. «Руки венценосца» покорно выполня
ли р е ш е т я Главы государства. Отъ разд/влетя ДТУГЪ между ми
нистрами и совместнаго обсуждешя въ присутствие государя, 
дела выигрывали въ порядке и ясности. Но во всемъ этомъ 
устройстве ке было и частицы «механизма свободнаго правде-
шя». Наоборотъ, это былъ европейски усовершенствованный 
механизмъ неограниченная самовласпя. «Мера, о которой мы 
такъ часто говорили, въ полномъ ходу, — писалъ 26 октября 
1802 года Ал'ександръ Лагарпу. — Министерство образовано и 
идетъ довольно хорошо.. Двла отъ этого прюбрели гораздо 
более ясности и методы, и я знаю тотчасъ, съ кого взыскать, 
если что-нибудь идетъ не такъ, какъ следуетъ»'. Вместо ответ
ственности министровъ передъ Верховнымъ местомъ Имперй 
— ответственность передъ Монархомъ. Вместо распределена 
делъ между высшими установлешями государства — ихъ со-
средоточеше въ рукахъ самодержца. И замечательно: сменивъ 
путь свободы на путь самовластия, Александръ — опять точно 
противъ воли — прошелъ его до самаго конца. Руки венценос
ца должны быть до конца покорными и безответными. Создавъ 
Министерства, Александръ сначала занялъ ихъ своими вольно
любивыми друзьями. Старые екатерининсюе служивцы были 
поставлены на ответственные посты только для вида. Но такъ 
продолжалось недолго. Черезъ несколько летъ вольнолюбивые 
друзья были удалены или удалились сами. Удалились и более 
строптивые «старые служивцы». Остались безответные госу
даревы слуги. Переписка членовъ Тайнаго комитета и записки 
современниковъ съ ясностью раскрываютъ причины перемены, 
Сушественныя черты Александра, — записывалъ въ своем* 
дневнике слова современника Варнгагенъ, — тщеслав1е, хит
рость или притворство; онъ любить только посредственность; 
генШ, умъ и талантъ пугаютъ его, и только противъ воли онъ 
пользуется такими людьми. «Мысль быть руководимымъ или 
находиться подъ вл1яшемъ была для него непереносна» (Сава-
ри) . «Я всегда съ безконечнымъ удивлетемъ замечалъ, — пи
салъ Александру ЧарторыскШ, — что Ваше Величество, пови-
димому, стараетесь брать исключительно на одного себя от
ветственность не только за каждое принятое р е ш е т е , но даже 
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и за исполнеше его вплоть до самыхъ мельчайшихъ подробно
стей... Ваше Величество желаете действовать во всехъ делахЬ 
единолично». «Въ разуме Императора, — писалъ въ 1806 голу 
своей жене изъ Лондона Строгановъ, — министры назначены 
быть слепыми оруд1Ями его воли — его прикащиками». И, въ 
отчаянш, заключаетъ: «я решилъ не возвращаться, пока не по
лучу полной отставки... Скорее уеду въ Индш, въ Америку, 
чъмъ вернусь въ Россию». 

Съ конца 1808 года Александръ снова охваченъ лихорад
кой государственнаго строительства. Войны съ Наполеономъ 
были закончены. Во внешнихъ делахъ установлено временное 
равновеае. Зато внутри страны слышались ропотъ и недоволь
ство. Начатый реформы были брошены на полпути. Выошя го-
сударственныя установлешя оставались въ «полу-устройстве». 
«Время, конечно, было обратить внимаше, — писалъ графъ Ко
чубей Сперанскому о Непременномъ Совете, — на все не
устройство сего учреждешя. Принимая даже вещи въ самой 
строгой сцептике, можно, думаю, смело согласиться, что не 
можетъ уже ничего быть хуже того, что есть». То же можно 
было сказать и о другихъ высшихъ государствениыхъ устано-
влешяхъ. Александръ съ новымъ воодушевлешемъ принялся за 
неоконченную перестройку «безформеннаго здашя правлешя 
Имперш». Прежнихъ помощниковъ въ перестройке — членовъ 
Тайнаго комитета — около него уже не было. Зато подъ ру
кою былъ новый удивительный строитель — «министръ уно*-
лен1й» Сперанскдй. 

О Сперанскомъ много спорили и современники, и историки: 
для однихъ онъ велиюй государственный человекъ; для дру
гихъ — только «чиновникъ огромнаго размера». Правда по
средине. Несомнено, СперанскШ — самый крупный государ
ственный деятель Имперш и, уже во всякомъ случае, «един
ственная светлая голова въ Россш» при Александре (отзывъ 
Наполеона). Но на вопросъ, былъ ли онъ великимъ государ-
ственнымъ человекомъ, онъ самъ далъ Нелицепр1ятный ответъ. 
«Велиюе люди, — говорилъ онъ, по разсказу Корфа, — раз
нятся отъ прочихъ только темъ, что.вышли изъ береговъ и по
мешались на одной постоянной мысли, изъ береговъ же выхо-
дятъ * движешемъ сильнаго восторга». Но Сперансюй никогда 
не «выходилъ изъ береговъ». Наоборотъ, онъ всегда уклады
вался въ те берега, которые ему назначала самодержавная 
власть. Въ 1803 году, по заказу Александра, онъ срставилъ 
«самодержавную конституцию». Въ 1809 году, шт тому же за
казу, «конституцию свободнаго правлешя». Въ 1826 году онъ 
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осудилъ на казнь декабриетовъ, попытавшихся эту «конститу
цию свободнаго правлешя» осуществить въ жизни. И въ 1832 
году создалъ кодексъ русскихъ законовъ — могильную плиту 
надъ всеми замышленными имъ «уновлешями». Соерансюй 
былъ челов-Бкомъ исключительныхъ даровашй, но только та
кихъ, катя' разрешала или терпела российская самодержавная 
власть. Въ оправдаше ему, однако, должно сказать одно: когда 
онъ попытался «движешемъ сильнаго4 восторга выйти изъ 0е-
реговъ», самодержавная власть перебила ему кости. — Съ кон
ца 1808 года СперанскШ — самый приближенный человекъ 
Александра и единственный помощникъ въ замышленныхъ имь 
уновлетяхъ. Александръ посвятилъ Сперанскаго въ свои мыс
ли и планы и передалъ ему все накопленные во время Тайнаго 
комитета и последующую эпоху проекты реформъ. СперанскГй 
изучилъ «все известныя конституции». Оба они вместе прово
дили целые вечера въ чтенш разныхъ сочиненш, къ сему отно
сящихся. Изъ всехъ сихъ упражнешй, изъ стократныхъ, можеть 
быть, совместныхъ разговоровъ и разсужденШ родился Планъ 
всеобщаго государственна™ образовашя, составленный Сперан-т 
скимъ. (^ила всехъ предложенныхъ въ Плане образован^ со
стояла въ томъ, «чтобы постановить управлеше Имперш на не-
пременяемомъ законе и дать Россш внутреннее политическое 
б ь т е , а съ сею целью определить прежде всего разумъ корен-
ныхъ государственныхъ законовъ, т. е. начертать планъ кон
ститущи». Когда Планъ былъ составленъ, Александръ, въ те
чете слишкомъ двухъ месяцевъ, почти ежедневно занимался 
разсмотрешемъ его и внесетемъ переменъ, дополненШ и ис-
правлешй. После этого Планъ былъ обсужденъ и одобрень 
«людьми съ умомъ самымъ здравымъ, самымъ холоднымъ». И 
только тогда положено было приводить его въ действие. Та
кимъ образомъ, Сперанскгё — совсемъ не единственный тво-
рецъ Плана. Его вдохновителемъ былъ самъ Александръ. Спе-
ранск1й — великШ систематизаторъ и «ковачъ словъ» — далъ 
ему форму и выражение. И /Зрелые, вероятно, наиболее госу
дарственные умы Имперш обсудили и одобрили его. Истинный 
разумъ Плана былъ таковъ. 

Царства земныя имеютъ свои эпохи велич!Я и упадка, и въ 
каждой эпохе образъ правлешя долженъ быть соразмеренъ той 
степени гражданскаго образовашя, на коей стоить государство. 
Каждый разъ, когда образъ правлешя отстаетъ или'предваря-
етъ с ш степень, онъ испровергается съ ббльшимъ илимень-
шимъ потрясешемъ. Время есть первое начало и источникъ 
всехъ политических* обновлетй. Никакое правительство, съ 
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духомъ времени несообразное, противъ всемогущаго его две
с т и устоять не можетъ. Сколько бъдствШ, сколько крови мож
но бы было сберечь, если бы правители державъ, точнъе на
блюдая движете общественнаго духа, не народъ приспособля
ли бы къ правлению, но иравлете къ состоянию народа. Движи
мые течетемъ времени и развипемъ просвещешя народы Евро
пы, несмотря нахопротивлете правителей, одни вслъдъ за дру
гими, предпр1яли воздвигнуть новый вещей тлорядокъ и вступи
ли на^путь, ведуний отъ*самовластнаго правлетя къ свободно
му. Ныне на этотъ путь вступаетъ и Росая. Въ общемъ дв-и-
женш челов-Бческаго разума, государство наше еще стоить въ 
эпохе самодержав1я, но, безъ сомнътя, имеетъ прямое направ-
леше къ свободе. Каше признаки удостоверяюсь, что и Рос-
cia находится въ предверш политическихъ переменъ, и что на
стало время ихъ нагчинанШ? — Следуюнне признаки кажутся 
достоверными. Не разумомъ, но силой воображегая действу етъ 
правительство на. страсти народныя и владычествуетъ ими. Но 
то, что раньше поражало народное воображеше и въ другйхъ 
странахъ, и у насъ — чины и почести — больше не имеетъ 
дтЧйств1Я. Ихъ внутренняя очаровательная сила, впечатлъше на 
народъ, мало-по-малу изглаживается и пропадаетъ. Когда рл-
зумъ народа начинаетъ распознавать дъну свободы, онъ отме-
та етъ съ небрежетемъ все детсшя игрушки, коими забавлялся 
въ своемъ младенчестве. Правительства действуютъ на народы 
двумя родами силъ: физической й моральной. Но, если физиче
ская власть нашего правительства осталась въ прежнемъ поло-
женш, то моральная, безъ сомнентя, весьма ослабла. Съ го
рестью, но съ достоверностью можно сказать, что въ настоя-
щемъ положена* все меры правительства, требуюпия не физи-
ческаго, но моральнаго повиноветя, не могутъ иметь дейсшя. 
Какая сему есть причина? — Истинная причина одна: образъ 
мыслей настоящаго времени находится въ совершенной проти
воположности съ образомъ правления. При такоягъ состоянии 
общественнаго духа, никаюя частныя исправления настоящей 
политической системы невозможны. Все жалуются на запутан
ность и смешете гражданскихъ няшихъ законовъ. Но какимъ 
образомъ можно исправить и установить )ихъ безъ твердыхъ 
законовъ' государственныхъ? Жалуются на запутанность фи-
иансовъ. Но какъ устроить финансы тамъ, где *не?ъ общаго 
довертя? Жалуются на медленность, успъховъ просвъщешя. Но 
къ чему послужить народу просвещеше? Къ тому только, что
бы яснее обозрелъ онъ всю горесть своего ноложей1я. И, на-
конецъ, cie всеобщее неудоволъсгвте, Ыя преклонность къ то-
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рестнымъ изъяснешямъ всего настоящаго есть ничто другое, 
какъ общее выражеше пресыщешя и скуки отъ настоящаго ве
щей порядка. Bet вещи остались въ прежнемъ почти положены, 
а между Г Б М Ъ духъ народный страждетъ въ безпокойствъч Какь 
можно изъяснить cie безпокойство иначе, какъ совершенным ь 
изм-внешемъ мысли, глухимъ, но сильнымъ желашемъ новаго 
порядка вещей. Таковы суть главные признаки, которые съ до
стоверностью указываютъ, что настоящая система правленш не 
свойственна уже б о л е е состоянио общественнаго духа и что 
настало время для преобразовашя всего политическаго строя. 
— Въ чемъ общЫ разумъ сего преобразовашя? — ОбщЫ пред-
метъ преобразовашя состоитъ въ томъ, чтобы правлеше, досе
л е самодержавное, постановить и учредить на непременяемомъ 
законе. Нельзя основать правлеше на законе, если одна дер
жавная власть соединяетъ въ себе все роды государственныхь 
силъ, и носитель ея будетъ и составлять законъ, и исполнять 
его. Отсюда необходимость разделешя государственныхъ силь 
и установленШ, эти силы представляющихъ. Три силы движутъ 
и управляютъ государствомъ: сила законодательная, исполни
тельная и судная. Изъ троякаго порядка сихъ силъ возникает ь 
и троякЫ порядокъ государственныхъ установлены. Одно изъ 
нихъ должно действовать въ образованы закона, другое — въ 
исполнены, третье—въ части судной. Начало и источникъ всехъ 
государственныхъ силъ въ народе. Всякое правлеше, чтобы 
быть законнымъ, должно основываться на общей воле народа. 
Потому и установлешя, государственныя силы представляющая, 
должны быть расположены на следующихъ правилахъ: 1) зако
нодательное сослов!е должно быть устроено такъ, чтобы мн1>-
тя его были свободны и выражали бы собой мнеше народное. 
2) Сослов1е судебное должно быть такъ образовано, чтобы въ 
бытЫ своемъ оно зависело отъ свободнаго выбора. 3) Власть 
исполнительная должна быть вверена правительству; но, вме
сте съ темъ, должно поставить ее въ ответственности власти 
законодательной. При такомъ устроенш, нынешнее самодержав
ное правлеше не внешними только формами закона будетъ по
крыто, но ограничено внутреннею и существенною силой уста
новлены, и державная власть будетъ учреждена на законе не 
словами, но самымъ л/Ьломъ. Таковъ общЫ разумъ коренныхъ 
государственныхъ началъ, свойственныхъ настоящему положе-
1Н1Ю РоссЫ. — Отсюда порядокъ и устройство техъ установле
н ы , на которыхъ должна покоиться будущая конститушя рос-
Ыйская. РоссЫская Импер'я — чтобы поставить ее въ сообраз
ность съ расположешемъ государственныхъ силъ*— разделяет-
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ся на губернш; губернш — на округи; округи — на волости. 
Въ каждой волости все владельцы недвижимой собственности 
и старшины казенныхъ крестьянъ — по одному отъ пятисотъ 
участковъ — составляютъ в о л о с т н у ю д у м у . Волостная 
дума выбираетъ волостное правлеше для завъ\дыватя делами 
волости и посылаетъ депутатовъ въ о к р у ж н у ю д у м у . 
Окружная дума выбираетъ окружной совать и посылаетъ де
путатовъ въ г у б е р н с к у ю д у м у . Губернская дума выби 
раетъ губернски советъ и посылаетъ депутатовъ въ г о с у - . 
д а р с т в е н н у ю д у м у . Государственная дума составляетъ 
законодательное сослов1е Имперш. Ни одинъ законъ не можетъ 
иметь силы безъ уважешя сего сослов!я. Утверждаетъ законъ 
державная власть. Народнымъ выборомъ составляются и суды: 
волостной, окружной и губернски^. Сенатъ составляется, съ 
утверждешя державной власти, изъ лицъ, избранных* въ г у : 

бернскихъ думахъ и внесенных* въ государственный избира
тельный список*. Сенат* есть верховное судилище для всей Им -
перш. Исполнительный порядокъ истекаетъ изъ власти держав
ной. Державная власть составляет* Министерство и управление 
губернское, окружное и волостное. Но начальники управление 
обязаны отчетами передъ избранными народомъ думами и со
ветами: губернски начальникъ передъ губернскими думой и 
советомъ, окружной — передъ окружными и волостной — пе
редъ волостными. Министры ответственны передъ высшим* за
конодательным* сослов'емъ Имперш — государственной ду
мой. Державная власть принадлежитъ Государю Императору. 
Но державная власть, во всехъ своихъ важных* деяшяхъ долж
на быть окружена Государственным* Советом*. В* порядке 
государственных* установлений Совет* составляетъ сослов'е, 
черезъ которое все д е й с т я порядка законодательнаго, судн«ч-
го и исполнительна™ восходятъ къ державной власти и отъ нея 
изливаются. Таковы первенствуюшдя государственный сослов1я, 
на которыхъ должна покоиться будущая российская конститу- • 
Ц1Я. Сравнивая cie распределеше со всеми известными консти
туциями, нельзя не приметить, что все его части естественнр 
связаны между собой и что все оне держатся на одномъ нача-. 
ле. Преимущество cie весьма легко изъясняется. Конституцш 
во всехъ почти государствахъ устрояемы были въ разныя вре
мена, отрывками, и, по большей части, среди жестокихъ поли- # 

тическихъ превращены. Росайская конститушя одолжена бу
детъ бьтемъ своимъ не воспаленно, страстей и крайности об
стоятельствъ, но благодетельному вдохновенно верховной вла
сти, которая, устроивъ политическое бьгпе своего народа, ми-
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жетъ и имеетъ всъ способы дать ему самыя правильный формы. 
— Таковъ истинный разумъ. Плана всеобщего государственнаго 
образовашя, составленная Сперанскимъ и иринятаго Алексач-
дромъ. 

Въ конце 1809 года Александръ, съ помощью Сперанскаго, 
началъ осуществлять Планъ въ жизни и вводить въ Российской 
Имперш конституц-ио, 4°рмы которой должны были быть са
мыми правильными и совершенными среди всъхъ извъстныхъ 
конституций Mipa. 1-го января 1810 года въ Шепелевскомъ 
дворце былъ торжественно открыть Государственный Советъ. 
Предсъдательствовалъ Александръ. Въ'своей ръчи Совету онъ 
говорилъ: «порядокъ и единообраз!е Д-БЛЪ государственныхъ 
требуютъ, чтобы было одно средоточие для обшаго ихъ сообра-
жешя... Одно личное действе власти... не можетъ сохранить 
сего единства. Сверхъ того, лица умираютъ; одни установления 
живутъ... Среди всъхъ заботь, въ непрерывномъ движенш дъль 
внутреннихъ и внешнихъ, мысль о твердыхъ государственныхъ 
установлешяхъ никогда меня не оставляла. Я всегда желаль, 
чтобы благосостояние Имперш утверждалось на законе, а за-
конъ былъ неподвиженъ на установлешяхъ... Наконецъ, Все-
вышшй благословляетъ мои желан!я.,. Государственный Со
ветъ будетъ составлять средоточие всехъ делъ высшаго упра»*-
лешя. Б ь т е его отныне станетъ на чреде установлен^ непре-
менныхъ и къ самому существу Имперш принадлежащихъ». Въ 
манифесте объ образованш Государственнаго Совета, прочи-
танномъ Сперанскимъ, было сказано: истинный разумъ всехъ 
усовершенШ государственныхъ установлений Отечества Нашего, 
— какъ осушествленныхъ въ прежшя царствовашя, такъ и за-
мышленныхъ въ настоящее — состоять въ томъ, чтобы учре
ждать постепенно образъ управлешя на твердыхъ и непременя-
емыхъ основан!яхъ закона. Въ сихъ целяхъ подготовлено Гра
жданское Уложеже. По примерамъ древняго отечественнаго За
конодательства, Мы не оставимъ назначить порядокъ, коимъ 
Уложен ie cie с о » о к у п и ы м ъ р а з с м о т р ё н i е м ъ и ?-
б р а н н t, й ш и х ъ с о с л о в ifi имеетъ быть уважено. Но за • 
коны гражданские, сколь бы они не были совершенны, безъ го
сударственныхъ установлен^ не могутъ быть тверды. Въ чис
ле сихъ установлений, Государственный Советъ долженъ иметь 
образоваше, свойственное п у б л и ч н ы м ъ у с т а н о в л е-
н i я м ъ. Ныне cie образована полагается на следующихъ на • 
чалахъ: Советъ составляетъ с о с л о в i е, въ коемъ все частя 
управлешя въ главныхъ ихъ отношешяхъ къ Законодательству 
соображаются и черезъ него восходятъ къ Верховной власти; 
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посему Bet законы, уставы и учреждешя представляются и раз-
сматрйваются въ Государственномъ СОВЪТ-Б; на уважеше Госу-
дарственнаго Совета прступаютъ также: объявлеше войны и 
заключеше мира, ежегбдныя сметы государственныхъ прихо-
довъ и расходовъ, отчеты всехъ Министерств*; манифесты с 
новыхъ законахъ имеютъ указаше: в н я в ъ м н t н i ю Г о -
с у д а р с т в е н н а г о С о в е т а ; образоваше Государствен-
наго Совета принадлежитъ къ к о р е н н ы м ъ з а к о н а м ь 
Имперш. Въ речи Александра и въ словахъ Манифеста истин
ный разумъ образования Государственна™ Совета раскрывает
ся, въ осторожныхъ выражешяхъ, но съ недопускающей со-
мнен1й ясностью: Государственный Советъ — одно изъ «пер-
венствующихъ государственныхъ сословий», на которыхъ долж
на покоиться росс!йская конституция, — первый шагъ на пути 
осуществлешя Плана. Советъ — часть строющагося конститу-
шоннаго здашя. Въ разговоре со старымъ сотрудникомъ по 
Тайному комитету Чарторыскимъ, Александръ, за несколько 
дней до открьтя Совета, сказалъ: «то, что собираются сделать 
для Совета, служитъ первымъ шагомъ къ более существен-
нымъ переменамъ, на которыя мои взгляды ничуть не измени
лись». Въ отчете Александру за 1810 годъ СперанскШ о Со
вете писалъ такъ: «Советъ учрежденъ... для того, чтобы власти 
законодательной... дать первый видъ, первое очерташе правиль
ности, постоянства, твердости и eдинooбpaзiя. Въ семъ отноше-
нш онъ исполнилъ свое предназначен!е. Никогда въ Россш закЬг 
ны и учрежден1я не были разсматриваемы съ большей зре
лостью, какъ ныне; никогда государю самодержавному не пред
ставляли истины съ большею свободою... Однимъ симъ учреж
дением* сделан* уже безмерный шагъ отъ самодержавной вла
сти къ истиннымъ формамъ монархическимъ.. Те, кои не зна-
ютъ связи и истиннаго места, какое Советъ занимаетъ въ на-
мерешяхъ вашихъ, не могутъ чувствовать его важности; они 
ищутъ тамъ конца, где полагается еще только начало. Они су-
дятъ о б ъ о г р о м ' н о м * з д а н i и п о о д н о м у к р а е 
у г о л ь н о м у е г о к а м н ю». —-Летом* 1810 года былъ 
положен* еще одинъ камень «огромнаго здатя» . Манифестомъ 
25 ионя (дополненнымъ манифестомъ 25 1юня 1811 года) было 
установлено «новое распределен'е государственныхъ Д-БЛЪ ВЪ 
порядке исполнительном*» и создано новое «Учреждение Ми
нистерств*». Разделен'е государственныхъ делъ между Мини
стерствами было проведено съ такою ясностью, и власти мини-
стровъ были поставлены столь точные пределы, что, — . по 
утверждешю Сперанс1саго, — «ни одно государство въ Евро-
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пъ не могло похвалиться учреждешемъ столь определитель-
нымъ и твердымъ». Согласно Манифестамъ, Министерства уста
новлены на тотъ конецъ, чтобы доставить законамъ и учрежде-
Н1ямъ скорое и точное испрлнеше. Существо власти, вверенной 
Министрамъ, принадлежите единственно къ порядку исполни
тельному — никакой новый законъ, никакое новое учреждеше 
не могутъ быть устанавливаемы властью Министровъ. Мини
стры только могутъ представлять о необходимости новаго за
кона или учреждения Власти Законодательной. Средоточ1е сихъ 
представлешй есть Государственный Советъ. Передъ Государ-
ственнымъ Советомъ Министры и ответственны. Власть судеб
ная, во всемъ ея пространстве, принадлежать Сенату и ме-
стамъ суднымъ. — ДальнейшШ порядокъ приведешя въ дей-
CTBie Плана былъ определенъ Александромъ и Сперанскимь 
такъ. Летомъ 1810 года должны быть произведены выборы де-
путатовъ всехъ сослсвЫ, взявъ предлогомъ слушаше Граждан -
скаго Уложешя по примеру, въ 1766 году бывшему. Собраше 
сихъ депутатовъ будетъ наименовано Государственной Думой 
и открыто 1 сентября «со всеми приличными обрядами». Дей-
CTBie ея начнется Гражданскимъ Уложешемъ. Если не встре
тится какихъ-либо непреоборимыхъ препятствие, то после сего 
ей предложится Государственное Уложеше. Со временемъ его 
принят1я Государственная Дума воспршметъ предназначенное 
ей въ порядке государственныхъ установление место. Засимъ 
образуется и судная часть, и Сенатъ станетъ также въ поряд
ке государственныхъ сословШ. Срокомъ окончательная совер-
шешя преобразованы было намечено 1 сентября 18i 1 года. 
«Если Вогъ благословить все сш начинашя, — писалъ въ запи
ске Александру ,Сперанаай, — то къ 1811 году, къ концу де-
сятиле™ настоящаго царствовашя, Росая воспршметъ н о-
в о е б ы T i e и совершенно во всехъ частяхъ преобразится». 

Но Богъ не благословилъ начинанШ Сперанскаго и Алексан
дра. Росая не вocпpiялa новаго б ь т я . Громадное конституции -
ное злате рушилось недостроенное. Произошло это такъ. — 
Предпринимая сооружение здашя, начертаннаго въ Плане, Спе-
ранск1й понималъ, что перестраивать росайскую восточную дес-
полю въ западную конституционную монархно п о ч а с т я м ъ 
невозможно. «И faut trancher dans le vif, tai l ler en plein 
d rap» , — говорилъ онъ решительно. Въ беседахъ съ Алексан
дромъ онъ предлагала все установлешя Плана «пр]уготовить 
вдругъ, открыть единовременно», — тогда они явятся все въ 
своемъ размере и стройности и не произведутъ никакого в% 
делахъ смешен1я. Александръ не сознавалъ ясно этой необхо-
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димости. Къ тому же, по характеру, онъ былъ человекъ осто
рожный и нерешительный. Еще въ эпоху реформаторской дея
тельности Тайнаго комитета, Строгановъ писалъ о немъ Ново
сильцеву: «вы знаете, что мы иногда страдаемъ неуместными 
сожалешями и нерешительностью... въ моментъ, когда все 
должно быть исполнено, а такъ какъ собьтя не ждутъ прихо
тей монарха, то въ итоге выходить нечто трусливое и вялое». 
То же происходило и при исполненш Плана. Въ результате, 
Сперансюй приспособилъ диспозишю введешя намеченных* 
уновлешй къ «прихотямъ монарха». Было решено вводить 
предложенныя въ Плане преобразовали постепенно, избегая 
всякой торопливости; каждое установлете открывать не преж
де, какъ" все его образоваше будетъ изготовлено; и, наконень, 
«переходъ отъ настояшихъ установлены къ нов.ымъ такъ учре
дить, чтобы онъ казался самымъ простымъ и естественнымъ, 
чтобы новыя установлешя* казались возникающими изъ преж-
нихъ, чтобы ничего не отваживать и иметь всегда способы оста
новиться и удержать прежшй порядокъ во всей его* силе, еже
ли бы, паче чаяшя, встретились къ новому каюя-либо непре-
оборимыя препятсшя». Российская конститушя не только долж
на была быпемъ своимъ быть одолжена «благодетельному 
вдохновенно верховной власти», но и введете ея должно бы
ло, для подданныхъ этой власти, пройти почти незаметнымъ! 
Въ связи съ такой диспозишей пришлось внести поправки и из-
менешя и въ самый Планъ. Согласно Плану, Государственный 
Советъ долженъ былъ составлять совещательное сослов1е при 
Монархе, въ коемъ все государственныя дела, въ первыхъ ихъ 
начерташяхъ, предлагаются и разсматриваются и потомъ дей-
ств1емъ державной власти поступаютъ къ предназначенному имъ 
совершенно. Законодательныя дела изъ Совета, поступаютъ на 
уважете cocлoвiя законодательнаго — Государственной ДУМЫ. 
За отсутств1емъ Государственной Думы, въ Законодательное 
Сослов1е пришлось временно превратить самый Государствен
ный Советъ. Постановлешя, принятыя въ Государственном ь 
Совете большинствомъ голосовъ, поступали непосредственно 
на утвержден'е' державной власти. За отсутств1емъ Государ
ственной Думы, пришлось на Государственный Советъ перене
сти и ответственность передъ законодательнымъ сослов1емъ ми
нистровъ. Значительныя изменешя пришлось внести — по срав-
нешю съ Планомъ — также въ учреждете Сената. Согласно 
Плану, Сенатъ — верховное судебное сослов1е Имперш и со
ставляется выборомъ всехъ свободныхъ состояний народа. Со
гласно проекту, представленному Сперанскимъ, Сенатъ делит-
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ся на: Правительствующей — верховное c o a i o B i e управлешя и 
Судебный — верховное сослов1*е суда. Правительствующие Се
натъ составляется изъ министровъ, ихъ товарищей и главныхь 
начальниковъ разныхъ частей управления; Судебный — Высо
чайшими назначешями и посредствомъ избрашя дворянствомъ. 
Благодаря «прихотямъ монарха», былъ измъненъ и порядокъ 
введешя «первенствуюшихъ сословШ»: Государственная Дума 
отошла вдаль и уступила место Сенату. — Въ начале 1811 го
да проектъ Сената былъ готовъ и одобренъ Александромъ. Въ 
шнъ онъ поступилъ на разсмотръже Государственнаго Сове
та. Въ Совете проектъ встретилъ те же возражешя, которыя, 
въ среде «старыхъ служивцевъ», встречали все уновлешя Алек
сандра: разумъ сихъ новыхъ установление,—говорили члены Со
вета,—стесняетъ власть государеву. Назначете сенаторовъ по вы
бору противно разуму самодержавнаго правлешя. Нетъ основашй 
уделять Сенату одну изъ принадлежностей самодержавной вла
сти: окончательное, безъ права жалобы Государю, ptineHie 
делъ судебных!». Выражешс: державная власть, не свойствен
но Poccin — Росая знаетъ только власть самодержавную или 
императорскую. Кн. Голицынъ говорилъ: «общее мнете въ 
Poccin состоитъ въ томъ, что только одно государево вл1ян1е 
на все части управлешя и суда можетъ доставить дъламъ пра
вильное решете». «Народъ русские привыкъ искони почитать 
въ лице государя земное Божество, верховнаго судью». Дер-
жавинъ писалъ о томъ же Сперанскому: «все cie можно бы сде
лать... не столь убыточнымъ'и больше охраняющимъ единство 
власти монаршей, безъ коей Росая благополучна быть не мо
жетъ». Однако, большинство Совета воле Александра проти
виться не осмелилось: проектъ Сената былъ одобренъ, за ис-
ключешемъ одного пункта: о запрещение приносить жалобы на 
решетя Сената государю. Но, вместе съ темъ, Советъ дру-
гимъ болыпинствомъ постановилъ: что введете новаго образо
вали Сената должно быть отложено до более удобнаго време
ни. Александръ утвердилъ, въ этомъ вопросе, мнеше меньшин
ства, но тутъ же на журнале приписалъ: «предоставляю себе 
назначить определительную эпоху». Эта эпоха никогда не на
ступила - новое Учреждеше Сената въ дъйств1е введено не 
было. - Между темъ, колебашя Александра все усиливались. 
Здаже росайской конСтитуши уже было почти выведено въ 
стенахъ. Надо было покрывать его куполомъ — Государствен
ной Думой, выбранной народомъ. Передъ этимъ решешемъ во
ля Александра, очевидно, слабъла. Еще въ начале 1811 года, 
Сперанские, подавая свой отчетъ за годъ преобразование, пред-
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лагалъ свою отставку. Вызывалось ли это нападками противни
ков*, какъ объяснялъ самъ СперанскШ, или СперанскШ уже 
чуветвовалъ колебашя Александра, источники не указывают*. 
Во всякомъ случае, тогда Александръ отставку Сперанскаго 
решительно отклонилъ. И самъ СперанскШ еще верилъ тогда 
въ завершеше Плана. Осенью 1811 года положеше сильно из
менилось къ худшему. Въ письме къ* Столыпину отъ 24 октября 
СперанскШ писалъ: «я называю излишними затеями все мои 
предположения и желашя двинуть грубую толщу, которую ни-

•какъ сдвинуть неможно». Когда Государственный Советъ одо-
брилъ проектъ Сената, СперанскШ самъ убеждалъ Александра 
остановить его исполнеше. Но такими полумерами спасти дело 
уже было невозможно: незаконченное здаше российской кон-
стнтуцш грозило рухнуть, похоронивъ подъ собой его строи
теля. 17 марта 1812 года катастрофа разразилась. После двух
часового драматическаго разговора съ Александромъ Сперан
скШ былъ отправлен* въ ссылку. «Когда я отъ него вышелъ, — 
разсказывалъ СперанскШ впоследствш, — на моихъ щекахъ 
были его слезы». Вместе со Сперанскимъ ушла въ небьте и 
россШская конституция. 

Въ чемъ вина Сперанскаго? За что онъ былъ наказанъ? Вь 
своемъ последнем* разговоре со Сперанскимъ, Александръ пе
речислил* его вины: 1) что финансовыми делами онъ старал
ся разстроить государство; 2) привести налогами въ ненависть 
правительство; 3) худо о правительстве отзывался. Враги об
виняли его въ большемъ: въ сношенш съ Наполеономъ и изме
не Россш. Но Александръ зналъ, что все эти обвинешя не име-
ютъ основанШ. СперанскШ былъ виноватъ въ одномъ, и самъ 
зналъ свою вину. Въ письме Александру изъ Нижняго-Новго -
рода онъ писалъ: «Планъ государственнаго образовашя, Госу
дарь, первый и единственный источникъ всего, что со мной слу
чилось». Правда, онъ писалъ въ томъ же письме: этотъ трудъ 
составлен* «подъ Вашимъ руководствомъ и по Вашему непо
средственному приказание»; мысли его «были запечатлены вь 
Вашем* сердце, оне не были предложены мною». Но это зна-
чежя не имело. РоссШскле самодержцы многое прощали сво
имъ вернымъ слугам*; но не прощали одного: покушешя на 
священныя права своей власти. Даже тогда, когда это делалось 
съ ихъ согланя! Этого не могла простить въ 18 в. Екатерина 
Великая Никите Панину. Этого не могъ простить въ наше время 
Николай II графу Витте. Этого не простилъ и Александръ Спе
ранскому. Поручая де Санглену арестъ Сперанскаго, Алек
сандръ сказалъ ему: «СперанскШ самъ ускорил* свое отправле-
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Hie. Я спрашивалъ его, какъ онъ думаетъ о предстоящей вой
не й участвовать ли мне въ ней своимъ лицомъ? Онъ имелъ 
дерзость., советовать, чтобы, сложивъ все съ себя, я собралъ 
Боярскую Думу и предоставилъ ей вести... войну. Но что же я 
такое? Разве нуль? Изъ этого я убеждаюсь, что онъ... подка
пывался подъ самодержав*е, которое я не могу и не въ праве 
сложить съ себя самовольно къ вреду моихъ наследниковъ». 
Не простивъ вины Сперанскому, Александръ не могъ простить 
ему и всехъ его «уновленШ». «СперанскШ вовлекъ меня въ глу
пость, — говорилъ онъ тому же Санглену. — Зачемъ я согла
сился на Государственный Советъ и на титулъ государственна-
то секретаря? Я какъ будто отделилъ себя отъ государства. 
Это глупо и въ плане Лагарповомъ того не было». То же о Ми-
нистерствахъ: «обрусилъ, запуталъ и испортилъ проектъ че
ловека (Лагарпа), котораго я люблю какъ только благодетеля 
любить можно». «Учреждеше Министерствъ есть ошибка». И то 
же о Сенате — въ последнемъ разговоре со Сперанскимъ, онъ 
будто бы сказалъ ему: «вы хотели уничтожить Сенатъ, созда-
nie Петра Великаго». — У Сперанскаго была еще одна вина — 
по существу, все та же, но по форме, быть можетъ, еще более 
тяжкая, чемъ передъ самодержавной властью. Въ разговоре сь 
Новосильцевымъ, несколько месяцевъ спустя после отправле-
шя Сперанскаго въ ссылку, Александръ сказалъ ему: «вы думае
те, что онъ изменникъ? — Нисколько; въ действительности, 
онъ виноватъ только противъ одного меня, виноватъ темъ, что 
заплатилъ за мою доверенность и дружбу самой черной, самой 
отвратительной неблагодарностью». И, действительно, въ раз-
говорахъ со знакомыми СперанскШ отзывался объ Александре 
несдержанно. Балашову онъ сказалъ: «вы знаете подозритель
ный характеръ государя. Все, что онъ делаетъ, онъ делаетъ 
наполовину. Онъ слишкомъ слабъ, чтобы управлять, и слиш-
комъ силенъ, чтобы быть управляемымъ». Въ личной переписке 
онъ выражался еще несдержаннее. Было перехвачено письмо, 
въ которомъ СперанскШ, сообщая о поездке государя для 
осмотра укрепленШ, писалъ о немъ: нашъ Вобанъ, нашъ Во-
бланъ (veau blanc — теленокъ). PocciftcKie самодержцы ни
когда не прощали покушенШ на священныя права своей властч 
— еще меньше прощали они оскорблешя ихъ священной осо
бы. Никогда не простилъ этого Александръ и Сперанскому. — 
Съ момента ссылки СперанскШ — сломленный человекъ. Само
державная власть раздавила его. Онъ "еще пытался подняться, 
бороться, но какъ человекъ съ перебитымъ хребтомъ. Его пись
ма и дневники показываютъ это съ полной ясностью и съ еще 
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большей ясностью — истинный разумъ происшедшаго. Въ 
письме къ Столыпину отъ 10 т л я 1817 года онъ еще проте-
стуетъ: «долго-ли будут/ь играть мною, какъ мячемъ? Кажет
ся, пора бы сио игру окончить, ибо есть Богъ и совесть». Но 
въ письме изъ Тобольска отъ 30 мая 1819 года уже съ полной 
покорностью: «и здесь... то же небо, тотъ же солнечный светъ, 
тотъ же государь... Онъ одинъ здесь можетъ сказать: да будетъ 
св^тъ и будетъ..: Прочее все в ъ р у к е Б о ж ь е й и в ъ 
м и л о с т и г о с у д а р я » . И уже совсемъ покорно 1 февра
ля 1820 года такъ, какъ говорили московсюе люди: «участь 
мою предаю совершенно Б о г у и г о с у д а р ю». — Когда 
спустя несколько летъ Николай I поручалъ Сперанскому коди-
фикашю русскихъ законовъ, онъ сказалъ при этомъ начальни
ку второго отделешя Канцелярш Его Величества, на которую 
была возложена эта работа, Балугьянскому: «смотри же, чтобы 
онъ не наделалъ такихъ же проказъ, какъ въ 1810 году — ты у 
меня будешь за него въ ответе». 

Судьба уновленШ Сперанскаго была такъ же трагична, какъ 
судьба самого «опаснаго уновителя». Недостроенное здаше рос
айской конституции рушилось до основашя, оставивъ после се
бя груду развалинъ. Позднейпие историки только съ трудомь 
могли установить по этимъ развалинамъ, среди которыхъ проч
но разместились государственный установлетя самодержавной 
имперш, объ истинномъ назначение замышленнаго строешя. Го
сударственный Советъ — «краеугольный камень огромнаго 
здашя» — очень скоро превратился въ обычное имперское вер
ховное «место» — безъ всякой самостоятельной силы, безъ 
тени «политическаго бьгпя». Согласно Плану, Государственным 
Советъ «окружаетъ» державную власть во всехъ ея важныхъ 
деяшяхъ. Черезъ Советъ все дейоъчя государственнаго поряд
ка восходятъ къ державной власти и отъ нея изливаются. Со
гласно манифесту и речи Александра, Советъ — высшее зако
нодательное сословие, «установлеше непременное и къ самому 
существу Имперш принадлежащее». Все законы, уставы и учрё-
ждешя разсматриваются въ Совете, и только тъ решетя , кото-
рыя приняты его большинствомъ, утверждаются Верховной 
властью съ указашемъ: внявъ мнешю Государственнаго Сове
та. «Внявъ мненио Совета!» — писалъ по этому поводу съ воз-
мущешемъ въ записке «О древней и новой Россш» Карамзина 
— Государь РосайскШ внемлетъ только мудрости, где нахо
дить ее..., но въ самодержавие не надобно ничьего одобрешя 
для закона, кроме подписи государя: онъ имеетъ всю силу». И, 
действительно, опасная формула, напоминавшая объ истинномъ 
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разуме Совета, скоро изъ его обращешя исчезла. Александръ 
утверждалъ мн/Ьшя большинства, меньшинства и даже одного 
члена. Мнопе законы издавались безъ разсмотр-вшя въ Сове
те, какъ «высочайпля повелешя». Роль Сов-ьта свелась къ об -
сужденно т^хъ законопроектовъ, которые находилъ нужнымь 
передать на его уважеше Комитетъ Министровъ, и къ разбору 
жалобъ на р е ш е т я Сената. По утвержденш Сперанскаго, съ 
1812 года «Советъ пересталъ быть местомъ соображешя для 
законодательства, соделался местомъ судебнымъ по деламъ, и'зъ 
Сената входящимъ». — Еще более ничтожиымъ оказалась рочь 
Сената. Согласно Плану, Сенатъ — верховное судебное сосло-
Bie и составляется народнымъ избрашемъ. Согласно проекту 
Сперанскаго, одобренному Советомъ. Сенатъ — верховное со-
слов!е управлен1Я и верховное сослов1е суда; часть его состав
ляется выборомъ дворянства. Но проектъ Сперанскаго никогда 
въ силу не вошел*. В в е д е т е его было отложено «до времени». 
«Дай Богъ, Всемилостивейпий Государь, — писалъ по этому 
поводу изъ ссылки СперанскШ Александру, — чтобы время cie 
настало... Безъ устройства Сената, сообразно устройству мини-
стерствъ, безъ средоточия к твердой связи дътгъ, министерства 
всегда будутъ наносить более вреда... нежели пользы и досто
инства». Но время cie никогда не настало. Сенатъ остался въ 
«полуустройстве». Его правительственная .деятельность была 
приведена Министерствами въ ничтожество. Сохранилась толь
ко судебная. Но и въ судебной деятельности Сенатъ не стал» 
высшей инстаншей. «Решешя Сената подвергались снова пере
смотру Совета и перевешивались мнешями его, Высочайше 
утвержденными» (СперанскШ). Начавъ царствоваше провоз
глашением* правъ и преимуществ* Сената и торжественным* 
обегчашем* поставить ихъ на незыблемомъ основанш, какъ го
сударственный законъ, Александръ кончилъ полным* унижени
ем* «верховиаго места Имперш». «Правительствующей Сенатъ, 
— писалъ государю председатель Комитета Министровъ князь 
Салтыковъ, — соблюдая одно токмо имя правительственного 
сослов!я, преимущественно занят* рсвиз1ей судных* делъ». По 
словам* сенатора Сумарокова, «Сенатъ лишился своего досто
инства, данный ему привилепи обычаями изменились, а черезь 
это послушаше отъ судилищ* пресеклось... Сенатъ, сей надеж
ный руководитель в* государстве, сделался какой-то непонят
ной инстаншей». Въ своде показанШ декабристовъ, составлен-
иомъ въ 1826 году для Николая I, о Сенате было сказано такъ: 
«Cie хранилище законовъ и блюститель благоустройства обра-
шенъ^въ простую типографш, подчиненную каждому лицу съ 
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доверенностью». И это суровое опредълете было не далеко 
отъ истины. Изъ всъхъ уновлетй Сперанскаго сохранило 
свое значеше только Учреждена Министерствъ. Правда, истин
ный разумъ сего учреждетя былъ скоро забыть. Уже черезъ 
два года после его введешя оно лежало, — по свидетельству 
Сперанскаго, — «покрыто пылью и прахомъ». Согласно Пла
ну, Министерства'— исполнительная власть, ответственная пе
редъ высшимъ законодательным^ сослов1емъ Имперш — Госу
дарственной Думой, избранной народомъ. Согласно Манифесту 
25 ноня 1811 года, министры ответственны передъ Советомъ. 
Но Государственная Дума ушла въ небьте вместе съ Планомъ 
и его творцомъ. Совътъ, вставили на место Думы законодатель
нымъ сослов1емгь, политическая б ь т я не воспр1ялъ. «Бьте 
политическое, — писалъ СперанскФ, — образуется не словами, 
а внутреннимъ началомъ, изъ коего составь его слагается. Ни
когда место... отъ произволешя державной власти зависящее, 
не можетъ на себя принять характеръ политически, не можетъ 
заменить сослов1е государственное, составленное посредствомъ 
народная представлешя». Потому не утвердилась и ответствен
ность министерская. «Ибо, гдЪ законъ самъ не стоить на твер-
домъ основание, тамъ и отвечать передъ нимъ нельзя». Въ ре
зультате Министерства очень скоро выродились въ безответ
ственный имперская бюрократически! установлешя, гдъ каждый 
министръ считалъ вверенное ему министерство за «пожалован
ную деревню». И, темъ не менее, въ Министерствахъ сосредо
точилось все управлеше государствомъ. Комитетъ Министровъ 
сталъ высшимъ установлетемъ Имперш, где решались все важ-
ныя государственныя дела — не только исполнительная, но и 
законодательная и судная порядка. Согласно Учрежденпо Ми
нистерствъ, Комитетъ Министровъ не имелъ места. Министра 
вместе съ главными начальниками управления, составляли Пра
вительству юшдй Сенатъ, куда и должны были поступать все де
ла, превышакшпя власть отдельная министра. Но Учреждение 
Сената 1811 года не вошло въ силу. Между темъ, государствен
ное управление неумолимо требовало «средоточия и твердой свя
зи делъ». 20 марта 1812 я д а , отправляясь на войну, Александръ 
облекъ Комитетъ Министровъ «особой властью». Съ того вре
мени Комитетъ сталъ центромъ государственнаго управлежя. 
Советъ и Сенатъ подчинились ему и отошли на задшй планъ. 
«Комитетъ, — писалъ СперанскШ, — бывшШ дотоле только 
савъшангемъ Министровъ и по новому образованно назначен
ный вовсе къ уничтожение, въ cie время содедался местомь 
присутственным^ где дъла в с я к а я рода> и малыя, и болышя, и 
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судебныя, и правительственный p-вшались по голосамъ, и голо
са сш издавались во всеобщее извеспе». Одно важное обстоя
тельство чрезвычайно усилило его значеше: докладчиком* госу
даря по д-вламъ Комитета былъ «безъ лести верноподанный» 
Аракчеевъ, которому Александръ въфилъ до конца. Отсюда 
огфедЪляющая роль Комитета. Министры вносили въ Комитетъ 
Bet более или мен^е важныя дела государства. Аракчеевъ до-
кладывалъ ихъ Александру. Александръ решалъ. Все государ
ственное управлеше принимало видъ большой сосредоточенно
сти и ясности. Правда, въ такомъ устройстве — какъ и въ 
устройстве до эпохи «уновлешй» — не было и частицы «ме
ханизма свободнаго правлешя». Но Александра теперь это без-
цокоило мало. Самодержавная диктатура, нужная для введенш 
народнаго представительства, прюбрела самостоятельную цен
ность. Куполъ самодержавной власти покрылъ все государствен
ное строеше. —. И, однако, уновлешя Сперанскаго не прошли 
даромъ. Одухотворяющие ихъ генш Запада — меры и поряд
ка — проникъ и въ механизмъ самодержавной власти. Самодер
жавная власть, не потерявъ въ своей силе, стала гибче и строй
нее. Механизмъ самодержавнаго правлешя сталъ работать бо
лее ровно и безъ перебоевъ. На восточномъ куполе самовласт1я 
появились западныя расчленяюшдя ребра. 

Вторая половина царствовашя Александра I — после Оте
чественной войны — безкрылыя мечты о свободе. Император* 
— повелитель Европы! — все еще думает* о перестройке рос-
сШскаго государственнаго здашя. Неоднократно он* повторя
ет*, что мысль о конституции для него священна, что онъ гото
вить ее и надеется привести это дело къ желанному концу. Въ 
1814 г., будучи въ Лондоне*, онъ обратился къ лидеру виговъ 
Грею съ просьбой: представить ему докладъ «о созданш въ Рос
сш оппозиши». Онъ еще уверяетъ и себя, и другихъ, что «либе-
ральныя начала одни могутъ служить основою счастья народов*». 
Временами он* даже делает* попытки провести эти начала въ 
жизнь. Но все это безъ воли и силы. Страсть «новить старое», 
которая, въ молодые годы, порою волновала его, въ эту пору 
жизни въ немъ окончательно потухла. Воля его теперь направлена 
на другое: на утверждеше своей власти. Самодержавная власть, 
принятая имъ для великой цели — охранить русскЫ народъ отъ 
тиранш и даровать ему свободу—сама мало-по-малу принимаеть 
въ его сознанш священный характеръ. Всю жизнь онъ твердил*, 
что не рожденъ для своего сана. И всю жизнь являлъ против
ное. «Ты меня всегда хочешь учить, — сказалъ онъ съ гневомъ 
на одномъ докладе Державину еще въ молодые годы. — Я са-
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модержавный государь и такъ хочу». Въ зрелые годы таюя сло
ва стали звучать чаще и тверже. «Иногда блистало у него во 
взорахъ, — разсказываетъ объ это# nopt жизни государя его 
адъютантъ МихайловсюйЧДанилевстЙ, — нечто такое, которое 
ясно говорило, что онъ помнить въ эту минуту о томъ, что рож-
денъ самодержцемъ». Въ бумагахъ Сперанскаго записаны мыс
ли, несомненно внушенныя ему службой у государя, а, можетъ 
быть, и всемъ имперскимъ опытомъ: «человекъ только тогда 
сносенъ, когда онъ въ безсилш». «Человекъ все можетъ снести, 
кроме силы». И, действительно, Александръ I своей безгранич
ной силы не снесъ. Ласковый и кротюй въ молодости, теперь 
онъ становится временами несносенъ: строгъ до безмерности, 
неприступенъ и порою жестокъ. Черты отца проступаютъ съ 
ясностью. На некоторыхъ портретахъ онъ странно напомина-
етъ брата Константина — сыновнее воплощёше Павла. Какъ 
отецъ, онъ начинаетъ презирать людей. Какъ отецъ, деспоти
чески вести себя съ подчиненными и не терпеть возражешй. 
«Вы видите, мои дети, что съ людьми следу етъ обращаться, какь 
съ собаками», — говорилъ Павелъ. «Я не верю никому, я вЬ-
рю лишь въ то, что все люди — мерзавцы», — говорилъ Але
ксандръ. «Царствоваше Александра... — отмечаетъ въ своей 
Записной книжке ВяземскШ, — при всей кротости и многихъ 
просвещенныхъ видахъ, совершенно изгладило личность. На
родъ онемелъ и спалъ съ голоса... Теперь и изъ предатя выве
лось, что министру можно иметь свое мнете. . . Выште холопы 
барствуютъ передъ дворней и давятъ ее, но передъ господином^ 
они те же безгласные холопы». «Онъ употреблялъ, теперь ге-
нераловъ и дипломатовъ не какъ советниковъ своихъ, — запи
сываем объ Александре въ эту пору его царствовашя, въ днев
нике отъ 1815 года, Михайловстй-Данилевсюй, — но какъ ис
полнителей своей воли; они боятся его, какъ слуги своего гос
подина». Страхъ и становится — какъ во времена Павла — глаз-
нымъ оруддемъ управлешя. Правда, для внушешя страха Але
ксандръ употреблялъ, — по выраженпо современниковъ — 
«кнутъ на вате». Но, по существу, это былъ все тотъ же ста
рый московсюй кнутъ. — И удивительное дело: кнутъ и сво
бода, самовласпе и конститущя укладываются въ сознанш Але
ксандра, какъ будто совсемъ не сталкиваясь и не задевая другъ 
друга. Обычно его «противочувств1я» даже не разнятся по вре
мени. Въ 1815 году Александръ даровалъ конститушю Цар
ству Польскому — одну изъ либеральнейшихъ въ тогдашней 
Европе. Въ 1818 году, въ речи на открытш Сейма, онъ обе-
щалъ распространить конститушонныя учреждешя на все стра-
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иы, ему подвластныя. Въ ответъ на вольнолюбивыя речи депу
татовъ, онъ сказалъ: «свободно избранные должны и разсуж-
дать свободно». Но въ то же время, даруя конституцию Поль
ше, фактическимъ нам-ьстникомъ края, съ неограниченными пол-
номоч1ями (формально, главнокомандующимъ войсками), онъ 
назначилъ своего брата Константина. Константинъ «бонапарт-
ничалъ» въ своемъ конституцюнномъ уделе, «кнутобойничалъ» 
въ армш и приводилъ польскихъ патрютовъ въ изнеможете. 
Сеймъ онъ называлъ «нелепой шуткой». Отъ подчиненныхъ 
требовалъ «покорности безъ разсуждешй». Издеваясь надъ 
офицерами, любилъ повторять: «я вамъ задамъ конституцию». 
Офицеры отвечали самоубийствами. Въ течете первыхъ четы-
рехъ летъ командовашя польскими войсками цес. Константи-
иомъ лишили себя жизни 49 офицеровъ. Либеральнейшая въ 
Европе конституш'я превращалась въ «тяжелую и безполезную 
коме дно». Все просьбы изменить невыносимое положеше Але
ксандръ оставлялъ безъ внимашя. Въ 1820 году, на второмъ 
Сейме, въ ответь на непокорный речи депутатовъ, онъ съ гне-
вомъ сказалъ имъ: что даровалъ либеральную конститущю и 
право свободной подачи голосовъ не для того, чтобы они ста
рались стеснять его власть. Въ 1830 году, въ царствоваше Ни
колая I, ненужная комед*я закончилась кровавой драмой. — 
Еще печальнее закончилась попытка распространить политиче
ское образоваше Царства Польскаго на друпя области империи 
Вольнолюбивыя слова Александра на открыли Сейма произве
ли на русскую молодежь большое впечатлеше. «Варшавская ре
чи сильно отозвались въ молодыхъ сердцахъ: спятъ и видятъ 
конститушю», — писалъ въ апреле 1818 года Карамзинъ Дн-
MHTpieBy. Александръ приступилъ къ исполнению своего обе-
щашя. Составление росЫйской конституции было поручено быв
шему члену Тайнаго комитета Новосильцеву. Въ октябре 1819 
года основныя начала конституцюнной хартш были выработаны 
и Александромъ одобрены. Въ начале 1820 года проектъ «Го
сударственной Уставной Грамоты» былъ готовъ. Содержаше его 
следующее. Уставная Грамота является кореннымъ закономъ 
Роспйской Имперш и жалуется россгйскимъ подданнымъ на 
вечныя времена. Задача ея: утвердить благосостояние и спокой-
ствае верноподданныхъ Государя, основать неприкосновенность 
ихъ лицъ и собственности и охранить ненарушимость ихъ правъ 
гражданскихъ и политйческихъ. Для этой цели державная власть 
въ лице монарха даетъ сабимъ подданнымъ ручательства: сво
боду исиоведатй, свободу тиснешя, равенство передъ зако
номъ, священность и неприкбснЬвенн^сть лица K;ic^6CTfeieHHOcT4 
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« народное представительство. Народное представительство, об
разуется Государственнымъ Сеймомъ въ центре и частными сей
мами на мъстахъ. Чтобы образовать лослъдше, РоссШское госу
дарство разделяется на области, именуемыя наместничества. 
Сеймы намъхтническихъ областей составляются изъ двухъ па-
латъ: высшей палаты, члены которой назначаются государем ь; 
и палаты земскихъ пословъ, депутаты которой избираются дво-
рянствомъ и городами. Изъ двухъ палатъ составляется и Госу
дарственный Сеймы высшей — по назначенно государя и по
сольской — изъ депутатовъ, избранныхъ на сеймахъ на^естни 
чествъ. Таковъ новый проектъ россШской конститущи, мало от
личный отъ конститущи польской — либеральнейшей въ Евро
пе. Теперь предстояло этотъ проектъ утвердить и конститушю 
.подписать. тПередъ этимъ Александръ, по обыкновенно, отсту-
пилъ. Однако — .по ряду указашй — попытался провести ее въ 
жизнь т частямъ. Для начала — тоже по обыкновенно — взял ь 
часть «приличествующую самодержавно». По проекту Уставной 
Грамоты, РоссШское государство разделялось на области — на
местничества. Александръ объединилъ «есколько центральныхъ 
губернШ въ новое наместничество—ген.-губернаторство„ наряд}' 
съ другими, уже существующими, и на постъ наместника назна
чать ген. Балашова — съ особыми полномоч1ями для произ
водства преобразование. Министръ поли-ши и главный винов-
никъ гибели Сперанскаго долженъ былъ приготовить область 
къ народному правлешю и этимъ заложить первый камень рос
сийской конституции! Ген. Балашовъ перваго камня-росписком 
конститущи не заложилъ. Какъ и прочее генералъ-губернаторы, 
<шъ былъ неограниченнымъ властителемъ въ своей области, 
;правилъ ею, какъ «паша» (Никитенко), и оставилъ по себе 
тяжелую память. Никакихъ конститушонныхъ уновлешй в-ь 
управлеше онъ не внесъ. Другихъ частей Государственной 
уставной Грамоты Александръ въ жизнь провести не пытался. 
Передъ смертью онъ сказалъ Карамзину, что непременно все 
сдълаетъ: дастъ коренные законы Россш. Конституцюнныя меч-
т а т я самодержца кончились кровавой трагеддей на Сенатской 
площади 14 декабря L825 года. — А, въ действительной жиз
ни, въ эту эпоху свего царсгаовашя, Александръ управлялъ Им
перией не конститущонными учреждешями и даже не местами, 
а — какъ его отецъ и бабка — л и ц а м и . Или еще точнее — -
однимъ лицомъ. Вторая половина наретвоватя Александра — 
«аракчеевщина*. Еще въ молодые годы, ,въ -пёрюдъ возвыше
ния Сперанскаго», -Александръ иадалъ указъ .(14 декабря 1807 
года) : ^объявленные генераломъ лтъ артиллерш графою» Арак-
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чеевымъ высочайния повелЬшя считать именными Нашими ука
зами». Съ падешемъ Сперанскаго, Аракчеевъ — первое лицо вь 
государстве. Bet предел авлёшя министровъ, все мнешя Госу
дарственна™ Совета восходили къ государю не иначе, какъ 
черезъ его руки. Аракчеевъ докладывалъ государю по делам ь 
всей Имперш, «коей онъ былъ настоящШ наместникъ» (Михан-
ловскШ-Данилевоой). «Графъ Аракчеевъ есть душа всехъ 
делъ», — писалъ въ 1816 году гр. Ростопчинъ. «Я другъ царя, 
и на меня можно жаловаться только Богу», — говорилъ самъ 
Аракчеевъ. Однако, не надо думать, что, будучи «душою всехъ 
дёлъ» и «другомъ царя», Аракчеевъ сталъ и определяющей 
волей въ государственномъ управленш. Определяющей волей 
остался Александръ. Потому и доверилъ онъ исполнеше всехь 
делъ Аракчееву, что тотъ былъ до конца преданнымъ слугой 
и безответнымъ opyдieмъ в-ъ его рукахъ. «Мое дело исполнять 
волю государеву», — писалъ 13 марта 1816 года Аракчеевь 
Карамзину. Онъ и исполнялъ ее безъ разсуждешй. По приказу 
Александра, онъ устроилъ военныя поселешя. По приказу Але
ксандра, составилъ проектъ освобождения крестьянъ. Если бы 
Государь приказалъ, онъ бы ввелъ въ Россш и конститущю. 
Зато, безропотно повинуясь Императору, такого же безропот-
наго повиновешя онъ требовалъ и отъ стоящихъ ниже его. «Я 
требую службы, слепого исполнешя, а не умничанья. Да и те
бе запрещаю принимать резоны отъ своихъ подчиненныхъ», 
— говорилъ онъ ген. МаевскоМу. На что ген. Маевсктй, какъ и 
все подчиненные, отвечалъ: «Я слепо следую этому правилу 
и принимаю волю моего начальника, какъ святой законъ». И 
такъ ниже — до самой последней ступени служебной лестни
цы. И такое же слепое отношеше къ священной особе Госуда
ря — «существу Богоподобному», по выражешю Державина. 
Известны слова Аракчеева, когда во время кампанш 1812 года 
Шишковъ и Балашовъ представляли ему, что необходимо госу
дарю оставить армш и поспешить въ Москву, и что это един
ственное средство спасти отечество: «что мне до отечества! 
Скажите мне, не въ опасности ли Государь, оставаясь долее 
при армш». Но такъ, какъ Аракчеевъ, относились къ Алексан
дру и друпе государевы слуги. «Я введенъ былъ въ храмъ свя
тилища, — разсказываетъ о приеме во дворце ген. Маевскп'. 
— Первый мой предметъ — Богъ мой Царь». И въ ответъ на 
слова Александра, что Отечество будетъ ему благодарно 
за службу: «Государь! Отечество мое, полагаю я, въ ли
це моего государя, и когда онъ будетъ мною доволенъ, тогда 
я почту себя счастливейшимъ изъ смертныхъ». Крутая самс* 
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властная воля священной особь1 Императора наверху, безмолв
ное и слепое повиновеше 40 милуионовъ вёрноподданныхъ внч-
зу — таковъ государственный уставъ александровской Имперм. 
Начавъ съ грандюзной хстройки западнаго правового государ
ства свободы и разума, — какъ многимъ казалось, противъ сво
ей воли, — онъ закончилъ совершенной восточной десштей. 
— Историки долго старались проникнуть въ тайну александро^.-
скихъ противочувствШ. Но тайна эта была уже открыта совре-
меникомъ. «Велик1е помыслы объ общемъ благе, великодуш-
ныя чувства, желаше принести въ жертву собственныя удоб
ства..., отказаться, наконецъ, отъ неограниченной власти... -— 
писалъ еще о первыхъ годахъ царствовашя Александра его 
близкШ другъ Чарторысюй. — Это былъ юношесюй порывъ, а 
не твердый решетя зрелаго человека. Императоръ любилъ. на-
ружныя формы свободы, какъ любятъ зрелища. Ему нравился 
призракъ свободнаго правительства, и онъ хвастался имъ; но 
онъ домогался однихъ формъ и наружнаго вида, не допуская 
обращешя ихъ въ действительность; однимъ словомъ, онъ охот
но даровалъ бы свободу всему Mipy при томъ условш, чтобы 
все добровольно подчинились исключительно его воле». Въ 
зрелые годы самодержавная воля покрыла все. 

Не разрешивъ «политической квадратуры круга», — соче-
ташя самодержавной воли со свободой, — Александръ не раз-
решилъ и другого положешя той же квадратуры — сочеташч 
самодержавной воли съ закономъ. О законе, какъ о свободе, 
Александръ мечталъ всю жизнь. Законъ, какъ и свобода, — 
основной устой того государственнаго здашя, которое онъ на
меревался воздвигнуть. Всё друпя меры могутъ сделать въ 
государстве счастливыя времена, но одинъ законъ можетъ 
утвердить ихъ на веки, и въ единомъ законе — начало и источ-
никъ народнаго блaгoдeнcтвiя. «Законъ — залогъ блаженства 
всехъ и каждаго», — начерталъ Александръ на медали по слу
чаю коронащи. Исходя изъ такой идеолопи, Александръ и при-
ступилъ къ построению новаго государственнаго здашя Россий
ской Имперш. Российская Импер1я должна была покоиться на 
твердомъ и неподвижномъ основанш закона. Но на дъле вышло 
иначе: александровская Импер1я — образецъ неправды и без-
закон!я. И, въ самомъ деле: какъ можно было утвердить госу
дарственное здаше на законе, когда, по российской конститущи, 
власть Императора въ законе не ограничена, а самъ законъ и 
есть выражеше воли государя. Колебашя самодержавной воли 
колебали и законъ. Законы — волеизъявлешя Монарха, —г ис
текая отъ самодержавной власти различными и часто противо-
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положными путями и бывъ издаваемы более по случаям*, не
жели по общим* соображетямъ, не могли иметь НИ связи меж
ду собой, ни единства въ ихъ намерешяхъ, ни постоянства в^ 
ихъ дМств!яхъ. «Отсюда происходитъ, — писалъ СперанскШ 
въ записке 1810 года, — что все законы, все учреждена и ме
ры правительства ИМ-БЮТЪ у насъ видъ произвола и личнаго до-
въ^я, изменяющегося по случаям* и обстоятельствам*.,. От
сюда происходитъ, что учреждешя наши никогда не имели до
стоинства и важности, свойственной закону... Отсюда происхо
дитъ та великая и горестная удобность, съ коей законы наши 
были переменяемы... Отсюда происходитъ то всеобщее убйж-
деше, самим* опытомъ оправданное, что нет* въ Россш зако
на постояннаго, и что можно переменить все по личным* слу
чаямъ и удобностямъ». И такое положеше неизбежно: — пи
салъ въ записке о ком и с ci и Уложешя тотъ же СперанскШ, — 
ибо въ правленш самовластном* .не можетъ быть закона., «То, 
что называется... законом* въ сихъ правлетяхъ, ничто другое 
есть, какъ произвольное постанонлеше власти предержащей, 
предписывающее -взаимный граждан* обязанности на известное 
•время, доколь водя самовластная .не разеудитъ переменить ихъ 
или инымъ образомъ ограничить*.. — Чтобы ввести в* рамы са
мовластную волю >и дать ея Й З Л ^ Я Ш Я М Ъ правильное течете, 
сподвижники Александра — члены Тайнаго комитета и Спе
ранскШ — пытались отделить другъ отъ друга государствеа-
ныя силы — законодательную, исполнительную и судную — и 
каждую силу сосредоточить въ соответственном* государствен-
номъ месте. Но попытки э,ти не были доведены до конца. Госу-
дарственныя силы не были сосредоточены, каждая въ у станов -
ленном* для нея месте. /Государственный Советъ, Сенатъ и Ко-
митетъ Министровъ занимались всеми родами делъ ?и представ
ляли собой, по выраженпо сен. Сумарокова, «верховныя места, 
одно с* другим* не сцепляющаяся». Къ тому же, не получив*, 
какъ это предполагалось, права свободнаго избрашя, места эти 
не получили и «тени бытая политическая». Отсюда продолжа
ющееся смешение властей въ государстве. 'Отсюда хаосъ въ ис
полнены дел*. Отсюда та «нестройная громада» уиравлешя, 
которая ужасала современников*. И, въ самомъ деле, какъ мог
ли быть разделены власти в* государственныхъ установлеш-
яхь, когда все роды ггосударасвенныхъ силъ — законодатель
ная, исполнительная :и судная — продолжали оставаться едины
ми и нераздельными въ -особ** Монарха. Могъ .ли Монарх* сам* 
себя разделить в* своем* волеизъявленш? Он* себя и не раз
делял*: законодательствовал*, правил*, -судил.* чзрез* Сов Ьтъ, 
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Сенатъ и гКоштетъ Министровъ; но нередко черезъ кажгзго 
министра въ отдельности по его ведомству или просто <черезъ 
своихъ адъютантовъ. Законодателъствовалъ по «случаямъ и 
^добиостямъ», судилъ ий законамъ, имъ же изданнымъ и свои 
же собственные законы приводияъ въ исполнете. Неудивитель
но, что нестрайтая громада приводила въ содроганье первыхъ 
рыцарей слатавшатося въ эти годы Ордена русской 4*нтелл*1ген-
зци — декабри стшъ. — Но что еще болъе усугубляло нестрой
ность громады и делало ея видъ не только для рыцарей Орде
на, но и для зрячихъ имперскихъ людей страшнымъ, было тс, 
что даже несовершенные и несогласные другъ съ другомъ за
коны въ действительной жизни никогда не исполнялись. «Въ' 
Россш не существуетъ законовъ, которымъ бы подчинялись», 
— писалъ шъ 1811 году Александру Армфельдъ. М действи
тельно: самовластие, освященное наверху, неудержимо спуска
лось «низу, до иоследнихъ ступеней общественной лестницы. 
Само'властшоВ'алй въ своихъ министерскихъ уделахъ министры; 
самовластвовали въ областяхъ и губершяхъ генералъ-губерна-
торы; неистовствовали въ уездахъ исправники; тиранствовали 
надъ крестьянами, которые были «въ законе мертвы», начали-
ники-помъщики. И что более удивительно: такое самовластие, 
въ имперскомъ сознанш, не было простымъ нарушешемъ за
кона: въ глубине имперской души оно «освящалось върой, что, 
какъ особа Мо»арта, такъ и начальники, тгредставляюиле въ 
своихъ округахъ лицо этой священной особы, въ существе 
своемъ, — выше законовъ. «Городъ высочайше мне вверенъ, 
— ответилъ городничШ въ Черкассахъ Щербцовъ, — аресто
ванному, упомянувшему о законе, — а ты мнъ смеешь гово
рить про зашяъ. . . Я тебе законъ». И такъ, какъ черкассктй го
родничШ, сознавали себя мнопе имперсюе начальники. Отсюда 
господство надъ закономъ произвола, отсюда злоупотребления 
и лихоимство въ управленш, отсюда черная неправда въ судахъ. 
Путешествуя по Сибири, въ качестве гежералъ-губернатора, 
многоопытный СиеранскШ приходнлъ въ содроган!е, вникая въ 
«таинственный разумъ бывшаго здьхь управлешя». «Видъздът-
нихъ неустройствъ и железнаго управлешя возмущаеть душу,>, 
— писалъ онъ дочери 10-то йотя года. «Отсюда до Ниж-
неудинска былъ одинъ голосъ таи лучше сказать ©дань вопль 
на жестокости и поборы», — писалъ онъ изъ Иркутска 18 сен
тября 18-19 г. князю Голицыну. И въ тотъ же день тр. Нессель
роде: «мяв щрнходитея сражаться' не *ъ отдельными влоутго-
требленййии, но съ *it*roft икъ системой, построенной въ боевой 
шрядокъ и с* йскусстшмъ составленной». «Вое исполнено ко-
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стей и мерзости», — записывает* онъ свои впечатлешя о Том
ске въ своемъ дневнике 28 шля 1818 г. И въ отчаянш заклю-
чаетъ (въ письме къ Кочубею отъ 20 мая 1820 г . ) : «какъ могу 
я управлять безъ моральной власти? — Скажутъ законами, — 
какъ будто существуютъ законы въ Сибири, всегда управляе
мой самовласпемъ». Но такъ было не въ одной Сибири, но и 
во всей Россш. «Cin Росая, — писалъ знаменитый Магницюй 
Аракчееву 29 марта 1817 года изъ Воронежа, — въ тысяче 
верстахъ отъ столицы угнетена и разоряется, какъ турецкая 
провиншя». «Небрежеше начальства, — писалъ посланный на 
ревизш губершй сен. Мясоедовъ, — къ страждующему чело
вечеству раздираетъ сердце», И ген. Балашовъ, по осмотре 
вверенаго ему наместничества, въ письмахъ къ Александру: 
«внутреннее правлеше въ государстве Вашемъ разслабло. Всв 
части идутъ раздельно... и едва ли которая подается впередъ». 
«Сказать долженъ съ содрагашемъ сердца, что въ ужасномъ 
положенш виделъ я все вокругъ себя... Безпорядки внутрення-
го управлешя дошли до неимоверной непристойности». Жало
ваться на эти безпорядки н злоупотреблешя было некому — все 
было на откупу. «Раскрьте преступлетй являлось совсемъ по
чти безполезнымъ: чины администраши и судебнаго ведомства 
действовали заодно, не было почти ни одного случая, чтобы 
преступление по должности было наказано» (записка Кочубея 
Николаю I о царствовании Александра I). «Если захотеть выра
зить однимъ словомъ то, что делается въ Россш, — писалъ Ка
рамзину — то нужно сказать: воруютъ». — Вступая на цар
ство, Александръ поставилъ себе целью: возстановить все то, 
«что въ государстве по cie время противу добраго порядка вко-^ 
ренилось» и облегчить судьбу страждущаго человечества. Ко
гда онъ умиралъ, добраго'порядка въ государстве, — по сви
детельству современниковъ, — было не больше, чемъ при его 
отце и бабке, а страдашя человечества превысили меру. Цар-
ствоваше Александра, — писалъ декабристъ Штейнгель Нико
лаю 1-му 29 января 1826 года, — было для Россш, во многихъ 
отношешяхъ. пагубно, подъ'конеиъ же тягостно, «лаже до по-
слЬдняго изнеможешя». 

Была одна область государственнаго бып'я Российской Им
перш, въ которой Александру не надо было разрешать квадра
туры круга и которую онъ могъ двинуть впередъ, не нарушая 
полноты своей самодержавной власти, — судьба крепостного 
крестьянства. Больше того: были импереюе люди и даже рыца
ри свободолюбиваго Ордена, которые полагали, что освободить 
крестьянъ въ Россш можетъ только самодержавный Государь. 
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Если дать политическая права дворянамъ, они заградятъ путь 
къ мирному освобождёшю русскаго народа отъ крепостного 
ига. Престолъ всегда представляется крестьянамъ, какъ един
ственный противовесъ власти ихъ господъ. «Самодержавная 
власть, — писалъ Н. Тургеневъ въ записке Александру, — якорь 
спасешя для нашей страны: только отъ этой власти мы можемъ 
ожидать уничтожения рабства, столь же несправедливаго, какъ 
и безполезнаго. Недозволительно думать о политической свобо
де тамъ, где несчастные не знаютъ простой человеческой сво
боды». И, действительно: хотя дворяне почитали крепостныхъ 
крестьянъ своей з а к о н н о й с о б с т в е н н о с т ь ю и во 
владенш крепостными людьми видели свое исконное право, 
однако знали: что выше законной собственности и выше двэ-
рянскихъ правъ — священная воля Монарха, и что, если Мо-
нархъ потребуетъ отъ нихъ жертвы, его священная воля долж
на быть исполнена. Она и была бы исполнена дворянами, если 
бы Александръ того захотелъ, какъ она была исполнена пол-
века спустя ихъ внуками. Почему же Александръ — освободи-
тель народовъ Европы! — не пожелалъ стать освободителемъ 
своего народа? — Александръ не любилъ дворянства — «пер-
венствующаго сослов1я» Имперш. Не любилъ за убШство О Т Ц А . 

Не любилъ за привилегированное положеше въ государстве, что 
противоречило священному для него, въ его молодые годы, 
принципу равенства. На^одномъ изъ собрашй Тайнаго комитета 
онъ признался, что возстановилъ дворянскую грамоту противъ ' 
своей воли, ибо исключительность ея правъ была ему всегда 
противна. Не любя дворянъ и не мирясь съ исключительностью 
ихъ правъ, Александръ всю жизнь, хотя и прикровенно, борол
ся съ ихъ вольностями. Въ особенности, дворянская вольность 
«служить и не служить» была ему ненавистна. Дворянинъ дол-
женъ служить, если не по назначенпо отъ короны, то по выбо
ру. Выборная служба — не дворянская вольность, а обязан-' 
ность. По делу объ уклоненш отъ выборной службы оренбургг 
скихъ мурзъ онъ велелъ объявить имъ законъ Петра Великаго; 
по которому «дворяне, не желакнше служить, подлежатъ поло
женно въ подушный окладъ». Въ подушный окладъ дворянъ, въ 
царствоваше Александра 1-го, не клали, но служить заставля
ли. Даже такой видный сановникъ, какъ П. Строганов*, придя въ 
отчаяше отъ службы у государя и добиваясь отставки, писалъ . 
своей жене: «ты знаешь, что въ нашей дорогой стране не ухо-
дятъ со службы по своему желанно». Не признавая дворянской 
вольности — не служить, Александръ съ крайней подозритель
ностью относился и къ другому дворянскому праву — на со- • 
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славное еамо,управяен1е,. Дворянсшя собрание проходили подъ 
строгимъ надзоромъ губернскаго начальства. Малъйш1я попыт
ки обсудить вопросы, нарушаюше «пределы,, предписываемые 
законами» или обратиться къ государю, съ, ходатайствами че
резъ своихъ депутатовъ сурово пресекались., Дшрянсюе. пред,-
водители постепенно превращены были, въ имперских** чиков-
ншсовъ, зависимыхъ отъ губернаторовъ. Положение ихъ было 
такое жалкое,, что,. — по разсказу Мшсайловскато-Данйлевскаго; 
— во- время путешеств1я Александра по великоросайскимгь гу-
бершямъ, «они не могли при: государе отворить рта й только 
низкими поклонами показывали свою преданность. Они более 
являли изъ себя метръ-д'отелей, занимавшихся угощенгемъ, не
жели представителей дворянства». Начавъ съ торжественнаго 
возстановлешя Жалованной дворянству грамоты и провозгла
шены ея «кореннымъ и непрелагаемымъ закономъ имперш На
шей», Александръ кокчилъ полнымъ ея уничижетемъ. Изъ 
всехъ дворянскихъ правь-, по существу, сохранилось только од
но, правда, для дворянъ самое дорогое: право владеть крепо
стными людьми. И это было последовательно^ въ крепоетномъ 
александровскомъ государстве. Ибо, по точному опредъленш 
Сперанскаго, права верховной власти на дворянъ были повто-
решемъ правъ дворянъ на ихъ крепостныхъ крестьянъ. Въ са
модержавной Российской Имперш было место только для двухъ 
сословий: рабовъ верховной власти и рабовъ дворянъ — для 
свободныхъ людей места не было. Таково отношеше Алексан
дра къ дворянамъ и ихъ вольностямъ. 

Иное было отношенге Александра къ крестьянамъ. Кресть
янъ, какъ и весь простой народъ, Александръ любилъ. Нарочъ 
и простой народъ, для Александра, какъ для всего интеллигент-
скаго Ордена, синонимы. Ущаетливить народъ было целью его 
жизни. «Счастье ввереннаго Намъ народа, — писалъ онъ въ 
манифесте о коронованш, — должно быть единымъ предме-
томъ всехъ мыслей Нашихъ и желанш». Но, ставя целью своей 
жизни ущаетливить народъ, Александръ понималъ, что достиг
нуть этого, не освободивъ крестьянъ отъ крепостной неволи, 
невозможно. Крепостная неволя для крестьянъ, по показашямъ 
современниковъ, была «наказашемъ Божшмъ». Крестьянская 
мечта о счастьи была темъ самылгь мечтой о: вольности. Исхозя 
изъ этого, Александръ и самъ всю жизнь мечталъ о вольности 
д-гя крепостиихъ людей. Въ. 1807 году, въ разговоре* съ ген. 
Савари, онъ сказалъ ему: «я хочу вывести нацио изъ того со-
стоят* варварства, въ которомъ она находится благодаря' тор
говле людьми. Я говорю даже больше. Если- бы цивилизация 
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была достаточно развита, я бы уничтожил* крепостное арат, 
хотя бы мне это стоило головы». Въ разговоре съ г-жей Сталь 
въ 1814 годуг онъ былъ более категоричен*:, «съ Божьей по
мощью крепостное право будетъ уничтожено еще въ мое цар
ствование». И еще лозже, въ 1820 году/, въ разговоре съ Мило-
радовичемъ, указывая на печать, где были вырезаны' пчелы 
вокругъ улья, и съ некоторым* возбуждением* (какъ всегда,, 
когда ему приходилось говорить о крестьянском* освобожде
нии): «видите ли: это* девиз* мой и моей бабушки; я уже со-
бралъ несколько записок* о крепостном* праве, я выберу изъ 
этихъ проектов* все самое лучшее и,, наконецъ, сделаю что-
нибудь». Таковы мечтангя Александра о крестьянской вольно
сти. — А вотъ что онъ осуществил* в* жизни. Черезъ два ме
сяца после его BOcniecTBitt на престол* и по его повеленно ген. 
прок. Беклешовъ внес* въ Государственный Советъ записку о 
запрещенш продажи крестьянъ без* земли. Въ записке было 
указано, что таковая продажа не имеет* законнаго основанН 
что по старому Уложешю «крещеных* людей никому продавать 
не велено». Что однако «и доныне съ людьми, какъ съ веще
ственною собственностью, поступается и ими торгъ и продажа, 
даже публично, производится», а потому предлагалось: продажу 
людей безъ земли запретить, а крестьянъ считать крепкими 
вотчиннику токмо по земле, Советъ обсудил* записку и прл-
шелъ къ заключенно: что разрешения на торговлю людьми во 
обще не существует*, но что предложенную меру осуществить 
опасно, ибо «простой народъ, всегда жаждушлй свободы... и по 
меньшимъ причинам*... выходил* изъ повиновешя»; а потом»' 
находили необходимым*: приведете- въ исполнеше предложен
ной меры ОТЛОЖИТЬ до времени. Александръ уступилъ и огра
ничился именным* указом* президенту Академш Наук*: о не-
печатанш. въ С.-Петербургских* Ведомостях* о б ъ я в л е н ! й 
о продаже людей безъ земли. — Одновременна) съ Гос. Сове-
томъ, вопросъ о запрещенш продажи людей безъ земли обеуж 
дался въ Тайком* комитете. Мнешя разделились. Новосильцев* 
выразил* опасете, что указанная мера раздражить дворянъ, 
ибо они увидят* въ ней приступ* къ освобожденпо крепостных*, 
о чемъ идут* слухи. Joro же мнешя был* Лагарпъ: с* освобо-
ждетемъ крестьянъ не надо спешить. «Вопросъ этот* должен* 
быть решаем*, постепенно, без* шума и тревоги, а главное — 
без* малейшаго посягательства на право собственности дво
рян*». Противнаго мнешя были Чарт.орьиясн\ Кочубей и Стро
ганов*. Чарторысшй находил*, что право продажи крестьян* в> 
розницу столь ужасно, что никак!я соображетя не должны 
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останавливать при его искорененш. Кочубей тоже полагалъ, что 
лучше решить этотъ вопросъ однимъ разомъ. Строгановъ про-
изнесъ горячую речь, въ которой доказывалъ: надо опасаться 
недовольства не дворянъ, а крестьянъ. Дворяне — люди слу
жилые и все мысли ихъ направлены къ преклонение передъ 
властью императора. Ни на какое сопротивлеше они не способ
ны. Иное дело крестьяне. Ихъ девять миллюновъ людей. Bet 
они одинаково чувствуютъ тяжесть своего рабства. Bet они не-
навидятъ своихъ притеснителей. Во Bet времена они, а не дво
ряне, принимали учаспе въ безпорядкахъ. Если довести ихъ до 
отчаяшя, послъ\аств1я для Имперш будутъ чувствительны. Самъ 
Александръ склонялся къ мнешю противниковъ реформы: но-
выя меры надо вводить малыми дозами, не надо слишкомъ вол
новать общественное мнете, надо идти впередъ медленно, со 
ступеньки на ступеньку. Споръ не переубедилъ стороны. По
сле минутнаго молчашя перешли къ другимъ вопросамъ. Пред
ложенная мера никогда осуществлена не была. И что самое уди
вительное: когда въ 1820 году тотъ же вопросъ былъ снова 
поднять въ Гос. Совете, Александръ высказалъ убеждеше, что 
«продажа людей безъ земли давно уже запрещена». Гр. Ко
чубей, подойдя на одномъ изъ заседашй къ Н. Тургеневу, ска
залъ ему «съ улыбкой, наполовину горькой, наполовину на
смешливой: подумайте только, Императоръ уверенъ, что уже 
20 летъ въ его государстве не продаютъ людей по одиночке». 
Между темъ, — замечаетъ Тургеневъ, — «напротивъ самаго 
Зимняго Дворца въ С.-Петербургскомъ губернскомъ правленш 
отъ времени до времени продаютъ на основанш закона челове
ческое мясо». Мечта и действительность, въ сознанш Алексан
дра, легко сливались. — Въ конце 1802 года, идя навстречу 
жёлашямъ государя, гр. Румйнцевъ подалъ ему записку съ 
предложешемъ, клонящимся «къ постепенному уничтожение 
рабства». Предложеше сводилось къ следующему: благород-
нымъ дворянамъ предоставляется право отпускать ихъ кресть
янъ на волю по одиночке или целыми селешями, но съ землей, 
заключая съ ними услов1я, катя по обоюдному согласно при
знаются лучшими. Услов1я поступаютъ на утверждеше госуда
ря. Если крестьяне услов!й не выполнять, «они возвращаются 
помещику съ землей и семействами во владеше его попрежне-
му». Александръ поспешилъ передать записку и соответству-
ющ1й указъ въ Гос. Советъ. Гос. Советъ нашелъ предложенную 
меру полезной, но способъ ея осуществлешя опаснымъ, ибо, 
— полагалъ онъ, — «издаше обшаго закона объ освобождены 
крестьянъ можетъ произвести превратные толки... — Помещи-
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ки усмотрятъ въ немъ первое потрясете ихъ собственности, а 
крестьяне возмечтаютъ о неограниченной свободе». Ген. прок. 
Державинъ вообще возражалъ противъ предложения, видя въ 
немъ угрозу крепостному праву и находя, что обычай этотъ, 
«утвердясь временемъ, соделался столь священнымъ, что при
коснуться къ нему безъ вредныхъ последствие великая потребна 
осторожность». Темъ не менее, —разсказываетъ въ своихь 
запискахъ тотъ же Державинъ, — «господа члены Совета, хо
тя находили сей проектъ не полезнымъ, перешептывали между 
собой о томъ, но согласно все одобрили, какъ и указъ... апро-
бовали». Такимъ образомъ воля Александра была исполнена. 
Однако результаты опубликованнаго указа (о свободныхъ хле-
бопашцахъ) были ничтожны. Указъ былъ основанъ на добро-
вольномъ согласш двухъ сторонъ — крестьянъ и дворянъ. Но 
соглаая дворянъ не было. Напротивъ, большинство дворян ь 
встретило указъ враждебно. «Графъ Румянцевъ хогЬлъ прими
риться съ дворомъ, — писалъ по этому поводу гр. Ростопчинъ, 
— и поссорился со всеми русскими дворянами». «Ни одинъ 
честный и добродетельный человекъ, — писалъ онъ же позд
нее, — не захочетъ отказаться добровольно отъ драгоцъннаго 
права быть благодвтелемъ части людей, подъ защитой его жи
ву щихъ». И такъ же Карамзинъ: «для твердости бьгпя государ
ственнаго безопаснее поработить людей, нежели дать имъ не 
во время свободу». Не удивительно, что, при такихъ дворян-
скихъ настроешяхъ, количество добровольныхъ сделокъ, заклю-
ченныхъ на основанш закона, оказалось ничтожнымъ: за все 
царствоваше Александра 1-го было переведено на положеше 
свободныхъ хлебопашцевъ 47.000 душъ м. п. на 10 милл. кре-
тюстного населешя. Пойти же на принудительное освобождеше 
•крестьянъ — безъ соглаая дворянства — Александръ не ре
шался. И, при этомъ, вотъ что, действительно, удивительно: 
когда дворяне проявляли починъ въ деле крестьянскаго осво-
бождешя, это встречало его противодейсгае, ибо казалось ему 
умалешемъ его власти. Въ 1816 году 65 помещиковъ С.-Петер
бургской губернш составили приговоръ, въ которомъ выражала 
соглаае обратить своихъ крестьянъ въ «обязанныхъ поселянъ» 
на основанш существующихъ узаконешй. Приговоръ быль 

тфедставленъ на утверждеше государя ген.-ад. Васильчиковымь. 
Александръ встретилъ его вопросомъ: «кому, по его мненио, 
принадлежит* законодательная власть въ Россш?» — «Безъ 
сомнешя, Вашему Императорскому Величеству, какъ самодерж
цу Имперш», — отвечал* Васильчиковъ. «Такъ предоставь ге 
же мне, — сказалъ государь, возвысивъ голосъ, — издавать 
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те законы, которые я считаю наиболее полезными для моих* 
подданных*». И приказал* приговор* уничтожить. Другихъ 
узаконены, касающихся освобождешя крестьян* въ русских* 
губершяхъ, въ царствоваше Александра, издано не было. Kpt-
постное право, въ это царствоваше, было отменено только :въ 
Остзейскомъ крае, по желанно самихъ дворянъ, но при этом* 
земля была сохранена за помещиками, а крестьяне превращены 
въ безземельныхъ батраковъ и арендаторовъ. Александръ про
должалъ накапливать записки по крестьянскому вопросу и да
же самъ заказывалъ ихъ разным* лицамъ, въ томъ числе графу 
Аракчееву. Но последствий эти записки не имели. — Таковы 
меры, принятая Александромъ для осуществленля его мечты 
о крестьянской вольности. 

А, между темъ, крепостное право, несдерживаемое никаки
ми преградами, продолжало распространяться по Российской Им 
перш и въ царствоваше Александра. Как* в* Московском* цар
стве и въ Россшской Имперш 18-го века, крестьянская неволя, 
съ течешемъ времени, не слабеетъ, а крепнет*. Во многихъ 
отношешяхъ, царствоваше Александра (и Николая 1-го) — апо
гей крепостного рабства. И въ это царствоваше, какъ въ пре
дыдущая, императорская власть, блюдя старый московский кре
постной уставъ, не терпитъ на своей территорш вольныхъ лю
дей и крепит* ихъ тамъ, где настигает*. Въ старых* областях* 
Имперш вольныхъ людей давно уже не было. Но на окраинах* 
— въ Малороссш, Белоруссш, Новороссш, ,Бессарабш — за-
крепощен!е крестьянъ продолжается. Административный унов-
лешя только усугубляютъ процессъ: отъ-европеизированной ад
министрации вольному человеку уйти некуда.-Крестьянъ крепи-
ли или за казенным* ведомствомъ, или за помещиками. Но, по 
существу, и въ томъ и въ другом* случае свободные люди ста
новились рабами: одни — рабами казны, друпе — рабами дво
рянъ. Положеше помешичьихъ крепостных*, въ царствование 
Александра, по свидетельству еовременниковъ, не только не 
улучшилось, но стало еще нестерпимее и мало чемъ отлича
лось отъ положешя черных* невольниковъ на американских* 
планташяхъ. «Землевладелец* кроме смертной казни делаетъ 
въ своем* именш все, что ему заблагоразсудится», —^писала 
въсвое время Екатерина Великая. То же могъ бы сказать и о 
своемъ времени Александръ. (Больше того: .расцвет* имперш 
и хозяйственный подъемъ, наметившШся въ его царствование, 
только ухудшили положеше помещичьихъ подданныхъ. Вырос
ли оброки. Во многихъ областях* оброчное хозяйство ^смени
лось барщиннымъ. Были места, гд£ барщина стала -«сквозной» 
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(всъ семь дней). Увеличилось количество дворовыхъ и месяч
ников* (барщинные безземельные крестьяне на месячном* пай
ке). Появились, помещичьи фабрики, которыя крестьяне встре
чали, какъ «чуму». Несмотря на ростъ просвещения, обращете 
помещиковъ съ крестьянами не смягчилось, а стало, какъ буд
то, еще суровее. Дух* аракчеевщины, господствовавшие во всей 
имперш, царилъ и въ помещнчьихъ владешяхъ. Въ помещичь-
ихъ библютекахъ накапливались сочинешя Вольтера, Руссо и 
Адама Смита; а на крепостныхъ дворахъ мучали крестьянъ, 
«какъ во времена царя Ивана Васильевича» (Кочубей). Даже 
такой просвещенный помещикъ, какъ Карамзин*, писалъ свое
му бурмистру: «всяюя господская повелешя должны быть свя
ты для васъ: я вамъ отецъ и судья. Мое ДБЛО знать, что спра
ведливо и для васъ полезно... Кликушам* объявить моимъ гос-
подскимъ именем*, чтобы оне унялись и перестали кликать. 
Если же не уймутся, то приказываю тебе высъчь ихъ розгами, 
ибо это обманъ и притворство». Какъ обращались со своими 
крестьянами менее просвещенные помещики, достаточно из
вестно. Крестьяне молча терпели господское угнетеше или 
«упражнялись въ тихомъ роптанш». Но иногда, не выдержавъ 
мученнГ, бунтовали или бежали розно. Ихъ усмиряли, ловили и 
наказывали «по всей строгости законовъ». Изъ всей пирами 
ды законности, которую Александръ собирался воздвигнуть, 
прочно было укреплено только это, ея гранитное основаше. Жа
лостное положеже крестьянъ больше всего заставляло содро
гаться рыцарей Ордена. — Когда, въ заседанш Тайнаго коми
тета, Александръ признался своимъ друзьямъ, что онъ не со-
чувствуетъ дворянским* вольностямъ, ибо не признает* исклю
чительности ихъ правъ, они поспешили его успокоить: онъ мо
жетъ распространить эти права на друпя сослов1я, когда при-
детъ время. Александръ поступил* обратно. Он* сократилъ 
вольности дворянъ, ни въ малой Mt^e не увеличивъ вольно -
стей другихъ сословий. В * конце царствованк Александра Рос
а я была более крепостной и порабощенной, чем* при его баб
ке — Екатерин* Второй — и даже вселюбезномъ деде — 
Петре Великом*. *• 

И, какъ будто бы, для того, чтобы ни у кого —* ни у совре
менников*, ни у потомковъ — не осталось сомн%нШ относи
тельно истиннаго характера его царствовашя, Александр* ввел* 
въ Росайсцой Имперш, наряду съ существующим* крестьян
ским*, новый вид* рабства — армейское. Военный пооелешя 
так* поражают* воображеше, что их* трудно свединннть съ 
именем* Александра. Это «небывалое» государственное пред-. 
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npiflTie могъ создать только «злодей» — Аракчеевъ! Александръ 
— его безвольная жертва. Однако, на деле, это было не такъ. 
Военныя поселешя —«твореше Александра. Больше того, онъ 
самъ считалъ ихъ «самымъ важнымъ дъ\ломъ своей жизни». 
Аракчеевъ, не одобряя этой меры, только приводилъ е'е вь 
исполнеше, «по своему верноподданническому усердно» и под
чиняясь «священной для него воле государя и благодетеля 
своего». И что замечательно: священная воля Александра, та 
кая слабая и нерешительная въ деле освобождешя крестьянъ, 
въ этомъ страшномъ деле порабощешя русской армш была, 
какъ то особенно, твердой и непреклонной. Когда вводили по
селешя, крестьяне на коленяхъ молили царя и царскую семью 
о пощаде и «о защите хрещенаго народа отъ Аракчеева». При
ближенные тоже возражали противъ предполагаемой меры. 
Александръ остался неумолимъ. «Они будутъ во что бы то ни 
стало, — сказалъ онъ о поселешяхъ — хотя бы пришлось уло
жить трупами дорогу отъ Петербурга до Чудова». По существу, 
эту программу онъ и осушествилъ. Въ его царствоваше было 
устроено въ поселешяхъ 750.000 душъ — около трети армш. 
Есть указашя, что вся русская арм1я должна была такъ же быть 
устроена. Солдаты поселяемыхъ частей становились одновре
менно воинами и земледельцами и должны были выполнять обе 
службы подъ командой начальниковъ. Жители местностей, въ 
которыхъ поселялись воинсшя части, тоже были расписаны по 
ротамъ и одеты въ мундиры. Дети поселениевъ съ 7 летъ за
писывались въ кантонисты и считались на службе до старости 
или увечья. Женщинъ выдавали замужъ такъ: строили невестъ 
въ одну лин1Ю, солдатъ въ другую и составляли брачныя пары 
по выбору командировъ; или намечали ихъ по жребно. Работа 
въ селешяхъ была регламентирована до мелочей, и работали 
поселяне безъ устали; за малейине проступки виновные под
вергались телесному наказанно. По существу, весь строй посе-
лешй былъ повторешемъ строя знаменитой аракчеевской вот
чины — Грузино, и жизнь въ нихъ была такъ тяжела, что даже 
многотерпеливые pyccKie крестьяне ея не выдерживали. Посе
ленцы были «заклеймены непонятнымъ, но опаснымъ унышемъ» 
отъ «горестной уверенности остаться навеки солдатами и на
веки въ неволе». Мнопе кончали самоубийствами по «невыно
симости здешней жизни». «Несчастливейшее зрелище», — сви
детельствовали очевидцы. Но Александръ всего этого не за-
мечалъ. Наоборотъ, искренне любилъ свое детище и искренне 
восторгался его видомъ. Какъ отецъ, онъ былъ фанатикомъ по
рядка и симметрш — «однообразная красивость» не только пе-
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хотныхъ ратей и коней, но даже казарменных* строешй его вос
хищала. И когда надо было этотъ порядок* и симметрио под-» 
держать, хотя бы и строгими мерами, онъ шелъ на это безъ ко-
лебашй. Въ 1819 годувспыхнуло возму^щеше въ Чугуевскомъ 
уланскомъ полку. «Не хотимъ военнаго поселешя», — кричали 
бунтовщики. Аракчеевъ усмирилъ бунтъ безъ пощады: солдат* 
забивали шпицрутенами до смерти, Александръ писалъ ему по 
этому поводу: — Ц -БНЮ В Ъ надлежащей силе, «что твоя чувстви
тельная душа должна была претерпеть въ гЬхъ обстоятель
ствах*, въ которыхъ ты находился... Благодарю тебя искренне, 
отъ чистаго сердца за все твои труды. ПроисшееЫе, конечно, 
прискорбное; но уже когда, по несчастно, случилось оное, тд 
не оставалось другого средства изъ него выйти, какъ давъ дей
ствовать силе и строгости законовъ». Сила и строгость зако
новъ неуклонно действовали и въ других* соответствующих* 
случаях*. — Военныя поселен1я — какъ и друпя предгплят1Я 
Александра — кончились трагически. Въ 1831 году, въ цар-
ствоваше Николая 1-го, въ поселетяхъ Новгородской губернии 
вспыхнулъ страшный бунтъ. «Облагодетельствованные» посе
ляне совершили «неслыханный злодеяшя». Были пере.биты 
больше ста офицеровъ и чиновниковъ. Остальные начальствую-
шдя лица подверглись жестокимъ истязашямъ. 3 тысячи бунтов
щиков* были наказаны шпицрутенами. Больше 200 умерло подъ 
палками. Военныя поселешя были постепенно расформированы. 

Таковы царственные труды Александра по водворенио в* 
Российской Имперш свободы, законности и народнаго благо-
денсшя. Александръ хотелъ ввести въ Россш совершенней
шую конституцию въ Mipe, дать стране непреложные законы, 
освободить крестьянъ отъ крепостной неволи. Онъ искренне 
желалъ счастья народа. Самодержавная диктатура должна бы
ла послужить только средствомъ вернее доставить его под-
даннымъ вольность. Самовлaerie должно было обуздать само-
власт1е. Но на самомъ деле вышло не такъ. Александръ не 
далъ своему народу конститущи, законовъ и вольности. Рус-
скШ народъ не сталъ въ его царствоваше счастливымъ. На-
оборотъ, его царствоваше усугубило въ Россш рабство и са-
мовласпе. Росая Александра — более крепостная страна, чем* 
Росс1я его предков*. Власть его более безпредельна, чем* 
власть Ивана Грознаго. Его импер1я — совершенная восточ
ная деспота, только внешне покрытая государственными фор
мами Запада и оснащенная его орудиями властвовашя: арм1ей 
и администрацией. Однако все это случилось не по воле Але
ксандра. Его воля была направлена на другое. 12 декабря .1818 
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года бывш1Й президент* Соединенных* Штатов* Джеффер-
сонъ, возмущенный творешемъ Александра — Священным* 
Союзом* — писалъ американскому посланнику в* Петербур
ге Гаррису: «я опасаюсь, что наш* прежшй любимец*... укло
нился отъ истинной в-вры». Но Александръ от* своей' веры —̂  
виры- Французской революши — никогда не уклонялся. Он* 
сохранил* ее, хотя и угасающую, до конца жизни. До конца 
жизни устои этой в%ры достоинство человеческой лично
сти и права народа — оставались для него священными. Он* 
только хотел* эти священные устои Запада сочетать со свя
щенным* устоем* Востока — неограниченной властью Монар
ха. Хотел* — по определенно Сперанскаго — разрешить по
литическую квадратуру круга. Готов* был* дать русскому на
роду велиюя уновлешя — конститущю, вольность и законы, но 
при одном* условш: чтоб* все это было подчинено его вла
сти. Когда это услов1е выполнить не удавалось, он* отклады
вал* — только на время! — уновлешя и сохранял* власть. По
тому все предложенный имъ преобразованЬ? остались въ сло-
вахъ. Словами, какъ дымовой завесой, окутано все его цар
ствование. Зато, когда завеса разсеивается, подлинный очертя-
и\я Имгтерш Александра — какъ и имперш его предковъ — 
выступаютъ съ недопуекающей сомнешя отчетливостью. ЭлЪ 
удивительно ясно видьтт* Сперансшй. «Я не знаю, — писал ь 

•онъ, — въ чемъ состояли истинныя намерешя русскихъ госу
дарей1 со времени Петра 1-го относительно устройства Рос
сш; однако же ихъ величайшей заботой было, кажется, дать 
этой имперш все внешше признаки монархическаго правления, 
сохраняя въ своихъ рукахъ власть самую абсолютную. Думали 
ли они, действительно, что права и грамоты, данныя на бума
ге, достаточно определяли форму правлешя или, напротивъ, 
не считали ли они необходимымъ приучить народъ къ словам*, 
прежде чем* позволить ему обладать вещами, действитель-
ностью?.. Какъ бы то ни было, нетъ страны въ Mipe, где сло
ва соответствуют вещамъ меньше, чемъ въ Россш. Все уста-
новленныя власти... имеютъ свои имена и пред ста вляютъ мо
нархические внешнее признаки. Сенатъ называется хранителем* 
законовъ; дворянство есть природный хранитель ихъ. Мы так
же имеемъ въ народе свободные классы: разве купцы, меща
не, даже государственные крестьяне не имеютъ своихъ прав*, 
своихъ привилепй?.. Вотъ источникъ ошибки, въ которую не
обходимо впадаютъ все, кто судитъ о Россш по внешним* 
признакамъ. По внешности у насъ есть все, а на деле у нас* 
нетъ ничего и, въ особенности^ у насъ еще нетъ монархическа-
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го правленш. Въ самомъ дълъ, не говоря уже о тщетности по
литическая б ь т я разныхъ государственныхъ месть, что та
кое есть самое дворянство, когда лицо его, имъше, честь, все 
зависитъ не отъ закона^ но отъ единой воли самодержавной; не 
отъ сей ли воли зависитъ и самый законъ, который она сози-
даетъ одна сама собой... Не въ ней ли весь источникъ чести и 
уважешя; не ей ли принадлежать, по самымъ словамъ зако
на, всъ* государственный богатства, все земли, все имущества, 
и право частныхъ собственностей не есть ли право, ею только 
дозволенное; владельцы сш не суть ли ея наемниками (usu-
fruitiers). Я бы желалъ, чтобы кто-нибудь показалъ различ1е 
между зависимостью крестьянъ отъ помещиковъ й дворянъ отъ 
государя; чтобы кто-нибудь открылъ, не все ли то гфаво име
етъ государь на помещиковъ,. какое имеютъ помещики на кре
стьянъ своих. И такъ,, вместо всехъ. пышныхъ разделешй сво
бодная народа русскаго на свободнейпие классы дворянства, 
купечества и прочее, я нахожу въ Россш два состояшя: рабы 
государевы и рабы помещичьи. Первые называются свобод
ными только въ отношенш ко вторымъ, действительно же сво
бодныхъ людей въ Россш нетъ, кроме нищихъ и философовъ... 
Государство, устроенное такимъ образомъ, какую бы оно не 
имело внешнюю конститушю, что бы не утверждали грамоты 
дворянства и городовыя положения, и хотя бы не только двз 
сената, но и столько же законодательныхъ парламентовъ оно 
имело — государство cie есть деспотическое». 

Въ этомъ деспотическомъ вбсточномъ государстве — Рас
пиской Имперш — въ царствовате Александра возникъ кругъ 
людей иного духа — западный интеллигентсюй Орденъ. Веря 
Ордена та же, что Александра — вера Французской револю
ши. Но только не въ словахъ, а на деле. Когда Александръ ве
ры Ордена не оправдалъ, борьба между Орденомъ и Имперщй 
стала неизбежна. Черезъ сто летъ борьбы Империя была взо
рвана. 

И* Бунаковъ. 



Новое хозяйство 
Отъ нашего выбора зависитъ, начнемъ ля 

мы строить нечто вроде гнезда термитовъ, 
где каждое существо превращено только въ 
органъ целаго, или же созидать общество 
свободных* личностей. 

Н. ЛосскШ. 

1. 

Давно уже стало обшимъ местомъ, что современный хозяй
ственный строй на нашихъ глазахъ кореннымъ образомъ ме
няется и изъ свободнаго превращается въ связанный. Процессъ 
этотъ протекаетъ въ двухъ плоскостяхъ: свободная конкуррея-
щя между предпр1ят1ями заменяется сознательнымъ регулиро-
вашемъ, исходяшимъ отъ частныхъ организашй (картели), го
сударственныхъ органовъ или публично-правовыхъ корпорашй; 
въ то же время меняется структура отдельнаго предпр1ят1я: от-
ношешя съ рабочими определяются постановлешями публич
но-правового характера; производство регулируется извне дан
ными нормами, устанавливающими не только количество, но и 
качество продукции, наконецъ, сошализируется и отношеше 
между предшМят1емъ и собственникомъ: изъ неограниченнаго 
распорядителя, тесно связаннаго съ судьбами предпр!ят1я, онъ 
превращается въ безличнаго акцюнера, получающаго дивиден
ды; эти дивиденды имеютъ тенденщ'ю стабилизироваться, т. е. 
превратиться въ ренту, независящую отъ успешнаго или не
успешна™ хода дела. 

Хотя этотъ новый экономические строй создается преиму
щественно путемъ государственная вмешательства, но самое 
это вмешательство, даже тамъ, г д е оно носитъ наиболее за
конченный характеръ и г д е заботятся о подысканш ему теоре
тической базы (Италия), явилось не столько осуществлешемъ 
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предварительнаго замысла, сколько цепью вынужденных* дей
ствие, предпринятых* для спасешя хозяйства, зашедшаго въ ту
пик*. 

Можно считать такж^е почти общепризнаннымъ, что бед
ственное состойте хозяйства, потребовавшее государственнаго 
вмешательства, было вызвано не только случайными причинами 
(война, репаращи, разрывъ рынковъ), которыя лишь ускорили 
его наступлеше, но явилось результатомъ коренныхъ тенденши 
развита свободнаго капиталистическаго строя. Предпр1ят1я ста
ли настолько громоздки, что утратили экономическую подвиж
ность; Последовательность явленШ схематически определяется 
такимъ образомъ: въ самомъ капиталистическомъ строе.зало
жены тенденши къ постепенному обобществление отдельная 
предпр1ят!я, его отяжелешю, окостенешю, утрате необходимой 
приспособляемости. Перюдъ послевоеннаго возстановлешя 
1923-29 гг., вызвавъ грандюзный технические подъемъ и обо-
стривъ все заложенныя въ хозяйстве тенденцш (машинизиро-
ваше, рашонализашя, концентрация), привелъ къ тому, что ап-
паратъ приспособлешя пересталъ действовать. Когда, въ 1929 
году, разразился очередной кризисъ и нужно было, какъ пре
жде, произвести перестройки въ хозяйстве, этого автоматиче-
скимъ путемъ уже нельзя было достигнуть. Понадобилось пла
номерное вмешательство государства, въ результате котораго 
/сатастрофичеоая последствгя кризиса были .смягчены, но эко
номические строй претерпелъ основное преобразоваше: возникъ 
новый, до сихъ поръ неведомый строй, совмещающие элемен
ты частно - капиталистическаго и общественно - регулируемаго 
хозяйства *). 

Такой результата многимъ представляется ценнымъ дости-
жешемъ нашего времени. Пр1ятно думать, что после ожесточен
ной борьбы между сторонниками свободнаго и общественно-
регулируемаго хозяйства, наполнившей жизнь трех* или четы-
рехъ поколенШ, сама жизнь неожиданно привела (и при том* 

*) Съ вышеприведенными воззрен!ями, более или менее господ
ствующими въ настоящее время, очевидно несовместим* взглядъ на 
общественное регулирован!е, как* на временное явленте, долженству
ющее исчезнуть при изживании кризиса. Даже если бы -кризис* могъ 
быть «изжить», если бы новые институты, произведя в* экономиче
ской структуре необходимые сдвиги (rfc, которые раньше достига
лись путемъ автоматическаго приспособления), могли быть затем* 
отброшены и механизм* свободнаго регулирован!я мог* быть вновь 
приведен* в* действ1е, очевидно онъ через* некоторое время опять 
застопорил* бы, подъ воздейств1емъ тех* же причин*, что и рань-
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въ такой коротки! срокъ, на протяжен»* пяти - десяти Л-БТЪ) 
къ созданио основъ новаго строя, представляющаго собой ком-
про.миссъ между двумя идеалами, и сочетаюшаго, по крайней 
Mtpt потеншально, лучипя ихъ стороны. 

2. 

Среди безконечно разнообразныхъ м£ръ общественнаго ре-
гулировашя, применяемых* въ настоящее время, нужно отде
лить те, которыя направлены только на рационализацию* хозяй
ства: оне вовсе не имеютъ задачей облегчить приспособление, 
а, напротивъ, обычно обостряютъ его трудности;, нужно выде
лить также всю — очень широкую — совокупность меръ, пре
следующих* цель создашя и поддержашя экономической ав-
таркш даннаго государства *). Те же способы вмешательства, 
которые непосредственно направлены на борьбу съ кризисом*, 
т. е. на восполнение обнаружившаяся дефекта в * аппарате а-в-
томатическаго приспособления, можно свести къ следующим* 
пр1емамъ: 

ше. Вследсте все большего усложнешя (и окостенешя} хозяйствен
ной структуры, остановки механизма становились бы все, чаще и ка
ждая изъ нихъ была бы еще более катастрофична, чемъ предыду
щая. Въ действительности, однако, новые институты принудительна-
то регулировашя не могутъ быть даже временно отброшены, потому 
что они обладают* собственной инершей и въ особенности потому, 
что они вовсе не приводят* къ изживанйо кризиса въ прежнем* 
смысле слова. ч 

*) Въ сущности, государственное вмешательство въ большинстве 
европейских* континентальных* стран* клонится не столько къ пре-
одоленш кризиса, сколько къ обезпечешю автаркш. Причины лежат* 
въ плоскости не экономическаго, а политическаго,. пъ особенности же 
военно-техническаго развипя* По мере прогресса военной техники, 
она неминуемо все должна себе подчинить: и политические строй 
(единство руководства, устранеше оппозицш, воспиташе и униформа-
шя гражданъ: тоталитарное государство) и экономически строй (во 
енная индустр1я, самообезлечен-ie на случай блокады, замена хозяй-
ственнаго принципа принципом* военно-государственной пользы: то
талитарное плановое хозяйство). Единственной задачей человека, отъ 
рождения до "смерти, должна стать подготовка войны и война. Это 
особая тема, не являющаяся предметомъ настоящей статьи, въ кото
рой поэтому экономичесюя явлетя разсматриваются въ неизбежном* 
отвлеченш, и возможныя лия!и дальнейшего развит намечаются не
зависимо отъ вопроса о борьбе между человеком* и военной техни
кой, т. е. въ сущности в* крайне оптимистическом* предположетя, 
что человекъ уничтожить войну, а не война человека. 
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1. — помощь безработным*: пособ1я и общественныя ра
боты; 

2. — помощь предпринимателям*: кредитъ, поддержание вы
соких* Ц - Б Н Ъ путемъ государственных* закупок*, премш за 
ограничена производства, облегчеше долгов*, мораторШ. 

Совершенно очевидно, что помощь безработным* необхо-: 
дима. Столь же очевидно, что она только смягчает* бъдстзш 
кризиса, но не содействует* необходимой перестройке хозяй
ства, а скорее затрудняет* и замедляет* ее. Давно уже всемъ 
надоели разсказы о пожизненных* и потомственных* англШ-
скихъ безработныхъ, мирно жующих* подачку «вместо того, 
чтобы смело искать счастья за морем*, какъ ихъ деды», или по 
меньшей мере искать его въ другихъ отрасляхъ труда. Тоже 
можно сказать и о второй категорш меръ. Оне облегчаютъ му-
чен!я, сопутствуюиля процессу приспособлешя, но вовсе не 
содействуютъ, а противодействуютъ самому процессу. 

Для то,го, чтобы органы общественнаго регулироважя мог-
.ли заменить аппаратъ автоматическаго приспособлешя, они 
должны бы принимать решешя такого рода: 

въ данной стране имеется 30 фабрикъ обуви, могущихь 
производить миллюнъ паръ обуви въ годъ. Такъ какъ годовое 
потреблеше — всего 800.000 паръ, то таюя-то фабрики за
крываются. Освободивииеся капиталы должны быть направле
ны въ другую область производства, напр.. на расширеше пар-
•фюмерныхъ фабрикъ; освободившееся рабоч1е также должны 
быть использованы въ такихъ-то подлежашихъ расширен1ю 
предпр1ят1яхъ, напр., тоже на парфюмерныхъ фабрикахъ, или 
на производстве шелковыхъ чулокъ и т. д.; 

въ данной стране 100.000 фермеровъ, производяшихъ 
миллюнъ тоннъ пшеницы; такъ какъ однако ея требуется всего 
800.000 тоннъ, то посевы пшеницы въ такихъ-то районахъ вос
прещаются или сокращаются; освободившаяся площадь отво
дится, напр., подъ пастбища для развитая овцеводства; такъ какъ 
эта новая форма использования земель требуетъ хозяйствъ бо
лее крупнаго типа, то такле-то 10.000 фермеровъ должны лик
видировать свои фермы, а освободившаяся средства и рабоч*я 
руки должны быть использованы въ подлежашихъ расширешю 
отрасляхъ промышленности, напр., въ шерстепрядильныхъ и 
ткацкихъ фабрикахъ. 

Именно такого типа перестройки въ хозяйстве были бы про
изведены въ прежшя времена «свободной игрой экономиче-
скихъ силъ», т. е. действ1емъ механизма автоматическаго при-
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способлеН1я. Такимъ путемъ кризисъ былъ бы действительно 
«изжить», т. е. появившаяся диспропорцш были бы сглажены, 
благодаря более совершенной перегруппировке производитель-
ныхъ силъ. 

Достаточно поставить вопросъ во всей его конкретности, 
чтобы испытать глубочайшля сомнешя по поводу того, можегъ 
ли какая бы то ни была система сознательная общественнаго 
регулировашя справиться, хотя бы въ самой грубой форме, съ 
этой задачей. Во всякомъ случае те пр1емы регулирован1я, ка-
Kie применяются въ наше время въ Западной Европе и въ Аме
рике, не производятъ перестроекъ для устраненш .диспропор
ций въ хозяйстве, но лишь облегчаютъ ихъ тяжесть, распреде
ляя ее более равномерно между участниками общежиття (и пе
ренося ихъ также на друпя страны или на будушля поколешя), 
т. е. являются не аппаратомъ приспособлешя, но организацией 
взаимная страховашя, возмещающей убытки *неудачникамъ и 
жертвамъ экономической катастрофы. 

Темъ не менее, такъ какъ аппаратъ автоматическая приешь 
соблешя хотя и испорченъ, но не совсемъ уничтоженъ, и до не
которой степени продолжаетъ действовать, то перестройка, въ 
какой-то степени, происходитъ, и кризисъ изживается. Меры 
общественнаго регулировашя (и героичесшя встряски, какъ 
порча монеты) могутъ въ некоторыхъ случаяхъ несколько ожи
вить ленивое действ1*е этого аппарата, не будучи однако въ 
силахъ его заменить. 

Насколько при такихъ условшхъ достигаемое приспособлс-
nie несовершенно, видно по тому, что даже -въ странахъ, пге 
съ 1933-34 г. рядъ симптомовъ указываетъ на улучшеше конъ
юнктуры, и, следовательно, можно бы думать, что, вопреки все* 
му, экономичесюе законы, обусловливавшее въ прошломъ цик
лическое движеше, продолжаютъ действовать, и худшая фаза 
депрессш пройдена, даже тамъ остается одинъ показатель, 
очень туго идущШ на улучшеше: индексъ безработицы. Ясно 
однако, что именно въ немъ наиболее непосредственно 
проявляется сохранившаяся диспропорция въ хозяйстве: пока 
значительная часть населешя страны не поставлена на работу; 
очевидно нужныя перемены въ хозяйственной структуре не 
произошли и «изживаше» кризиса носитъ своеобразный харак
тера, вместо перегруппировки производительныхъ силъ, часть 
ихъ отставлена въ сторону и работающШ секторъ хозяйствен
н а я ц е л а я продолжаетъ нести на себе тяжесть содержашя не
работающая сектора. 



Н О В О Е Х О З Я Й С Т В О 333 

3. 

Между тьмь, меры сознательная общественнаго регулиро
вали, будучи пущены въ ходъ, требуютъ дальнейшая усовер-
шенствован1я, т. е. расширешя и углублешя. Въ силу внутрен
ней своей логики (а также и въ силу инерши построенная и 
приведеннаго въ движете административная аппарата) онъ 
развиваются въ систему,-подчиняющую себъ все хозяйство. 

Такъ, пособ1я безработнымъ естественно приводить къ M i -
рамъ, направленнымъ на ограничеше рынка труда. Нельзя до
пустить, чтобы проникновете иностранныхъ рабочихъ увели
чивало число иждивенцевъ. Нужно .регулировать и направлять 
потокъ новой рабочей силы, идущей со стороны подростающа-
го ПОКОЛ*БН1Я. Необходимо выработать систему перебросокъ ра
бочей силы отъ одной отрасли труда къ другой. Неизбежный 
ходъ вещей долженъ привести къ созданш организованной ар-
мш труда, имеющей определенные контингента и всецело под
чиняющейся, въ своихъ действ1яхъ и передвижешяхъ, распоря-
жешямъ компетентныхъ органовъ*). 

Точно такъ же, искуственное поддержаше ценъ на изве-
стный продуктъ — напр., пшеницу — не только требуетъ ис-
ключешя иностранной конкурренцш (запрещеше ввоза), но 
и логически приводить къ государственной монополш, т. е. къ 
распространению закупокъ на все количество предлагаемаго 
производителемъ товара, безъ чего невозможно было бы пере
кинуть на потребителя тяжесть административныхъ расходовъ 
и убытки отъ экспорта. Следующей шагъ — ограничеше и рег-
ламенташя производства, что должно вести къ определению 
числа производителей, посевной плошади, качества.и количе
ства рабочихъ рукъ, способовъ обработки и т. д. 

Въ индустрш преследоваше той же задачи еще неизбежнее 
вед етъ къ ограничена деятельности существующихъ заводов ь, 
запрещешю ихъ расширешя и усовершенствовашя, запреще-
нио открьтя новыхъ предпр1ятШ и т. л. или къ требование, 
чтобы каждое такое изменете производилось съ надлежащая 
разрешешя руководящихъ органовъ. 

*) Насколько трудна эта задача, можно судить по тому, что да
же въ государстве, занятомъ построешемъ тоталитарнаго обществен
наго хозяйства и не останавливающемся ради этого передъ уничто-
жешемъ целыхъ классовъ, apMiff труда находится въ рудиментарном ь 
состояши, страдая отъ постоянной текучести, недисциплинированно
сти и т. д. 



ю. Р А Н О П О Р Т Ъ 

После производства должна будетъ дойти очередь, черезъ 
некоторое время, и до потреблешя. Планомерное общественное 
регулироваше, будучи несравненно грубее, чемъ автоматиче
ское, не можетъ съ такой тщательностью следовать за индиви
дуальными запросами потребителя и ихъ колебашями и вынуж
дено сводить ихъ къ более общимъ категор1Ямъ. Даже въ хоро
шо отрегулированномъ свободномъ хозяйстве произволъ поку
пателя въ какой-то малой степени ограниченъ: независимо отъ 
цены, онъ находитъ все же не все те предметы и качества пред-
метовъ, каше ему могутъ быть желательны. Въ управляемомъ 
хозяйстве и въ области потреблешя неизбежно сокращается 
доля свободы выбора и увеличивается доля принуждешя. 

Такимъ образомъ, меры общественнаго регулировашя, не 
могуцця выполнить то'оптимальное перераспределеше произво-
дительныхъ силъ, какое осуществлялось въ свое время автома-
тическимъ регулировашемъ,' достигаютъ, однако, другого ре
зультата: постепенно развиваясь, оне подчиняютъ сознательно
му иланнрованно все стороны хозяйственной жизни. 

Въ какой мере возникающей такимъ путемъ новый строй 
можетъ быть названъ сочеташемъ элементовъ свободнаго ка
питалистическая хозяйства съ социалистическими въ частно
сти, насколько онъ является сочеташемъ л у ч ш и х ъ ихъ эле
ментовъ? Вопросъ идетъ о явлеши незаконченномъ, находя
щемся въ процессе становлешя, по отношенно къ которому 
описание и оценка неизбежно связаны съ догадкой. Все же кое-
что уже поддается анализу. Въ особенности поучительно про
следить, какимъ изменешямъ подвергаются въ новомъ строе 
понят1я собственности и собственника, — основныя понятая, 
разсмотреше которыхъ позволитъ понять сущность грядуща-
го хозяйства. 

Одно изъ наиболее часто повторяемыхъ въ последнее годы 
утверждений гласитъ, что въ нарождающемся строе собствен
ность преобразуется и прюбретаетъ функциональный характер*. 
Она не только даетъ права, но и накладываетъ обязанности: на 
капиталиста отныне возлагается выполнение общественной 
функиш. 

Въ этомъ утвержденш заключается недоразумеше уже по
тому, что ведь въ действительности капиталистъ всегда осуще-
ствлялъ общественную функшю: онъ организовывалъ производ
ство и распределеше, и служба его была такъ поставлена, что 
чемъ лучше онъ ее выполнялъ, че.мъ вернее угадывалъ и удо-
влетворялъ хозяйственныя потребности общества, темъ боль-
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шее получалъ вознаграждеше. Структурное вырождеше капита
лизма ярче всего сказалось именно въ подмене капиталиста-
предпринимателя (хозяина) капиталистомъ - рантье (акшоне-
ромъ), стремящагося къ стабилизации дивиденда, т. е. отка
зывающимся отъ выполнения своей функши и отъ связанной 
съ этимъ ответственности. 

Въ системе сознатедьнаго общественнаго регулированы, 
рисовать ли себе ея аппаратъ въ простейшемъ виде, какъ си
стему государственныхъ канцелярШ, или усложнять картину,, 
подменяя пошгпе этатизма корпоративизмомъ, хозяйственной 
демокрапей и т. п., и ставя на место чиновника — комитеты, 
советы, совещашя, съ ихъ председателями, секретарями и т. д м 

— несомненно одно: отдельное предпр1ят1е должно направлять 
свою деятельность, увеличивать или уменьшать производство, 
заменять одинъ товаръ другимъ, согласно извне определяе
мы мъ нормамъ. 

Нельзя сказать, чтобы при этомъ предпр1ят1е не нуждалось 
въ ответственномъ руководителе. Необходимо лицо, которое 
приложило бы данный инструкцш, и такъ какъ оне никогда не 
могутъ быть исчерпывающими, за исполнителемъ неминуемо 
останется какая-то доля самостоятельности. Естественно поэто
му было бы ему получать какое-то дополнительное вознаграж
дение за успешно выполненныя обязанности: Было бы,̂  однако, 
явно несправедливо и нецелесообразно, если бы этому лицу пе
редавали всю прибыль, получаемую предпрЬтемъ, когда ин
струкцш регулирующихъ органовъ оказываются удачными, и 
требовали съ него возмещешя убытковъ въ случае неудачи *). 
Какой бы титулъ при такихъ услов1яхъ ни придавать руководи
телю предпр1ят1*я, согласно принятой терминолопи онъ являет
ся не лредпринимателемъ, а управляющимъ. Для капиталиста-
хозяина въ общественно-регулируемомъ хозяйстве не можетъ 
быть места. Въ этомъ вопросе, какъ и въ лругихъ, обществен
ное регулироваше не устраняетъ деформаши, обнаружившейся 

*) Странно было бы также, вместо выбора руководителей сооб
разно способностямъ, придерживаться принципа наследственна™ за
мещения должности, находящаго себе оправдание тамъ, где лицо "на
столько сливается съ функшей, что все положительный и отрицатель-
ныя последсЫя ея осуществлена естественно падаютъ не только на 
него, но и на его семью, т. е. наследнкковъ, создавая гвмъ самымъ 
дополнительное побуждете къ общественно-целесообразной деятель
ности. 
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въ процессе капиталистическаго разви-пя, а усиливает* и обоб
щаете ее *). 

Что же касается капиталиста-рантье, уже теперь отрекаю
щаяся отъ ответственности и перекладывающая ее на плечи 
всего общества, ничто не мешаетъ, конечно, сохранить его и 
при законченномъ общественно - регулируемомъ хозяйстве. 
Можно предвидеть- однако, что его связь съ индивидуальным* 
предпр!япемъ, уже ослабевшая, совсемъ прервется. Для об
щества, взявшаго на себя руководство хозяйствомъ, логично 
было бы заменить акцш и паи отдельныхъ предпр1ятШ государ
ственными облигашями* 

Такимъ образомъ, при регулируемомъ хозяйстве с о б 
с т в е н н о с т ь н е п р ! о б р е т а е т ъ , а т е р я е т * ха -
р а к т е р ъ о б щ е с т в е н н о й ф у н к ц i и. 

Незачемъ предаваться иллюз!ямъ: система общественнаго 
регулировашя, основные принципы которой уже вошли въ 
жизнь, имеетъ тенденцию охватить все хозяйство, и возникаю
щей такимъ образомъ строй, каковы бы ни были детали его 
организации, не можетъ явиться сочеташемъ лучшихъ элемен-
товъ капитализма и сошализма,' потому что между принципа
ми автоматическая и планомерная регулировашя нетъ сред
н я я . Однако, и въ новомъ строе можно сохранить, въ качестве 
искусственная привеска, одинъ изъ элементовъ свободнаго хо
зяйства, а именно худили его элементъ: наследственных* рантье, 
привилепи которыхъ не оправдываются никакой общественной 
функшей, 

4. 

Сущность перемены, заключающейся въ томъ, что органъ 
планомерная социальная регулировашя становится на место 
предпринимателя, не поясняется, а лишь затемняется часто при
водимой аналопей съ процессомъ перехода отъ абсолютизма къ 
конституционному и демократическому правленно. 

*) Нельзя думать, чтобы для предпринимателя оставалось с»о-
бодное иоле въ виде созлаш'я новых* предпр!ятШ: какъ уже упомя
нуто, новое предпо!*ят1'е непременно должно быть разрешено регули
рующими органами, которые учтутъ и ограничат* его поле деятель
ности, т. е. оно неизбежно будетъ поставлено въ так1я же условие 
зависимости, какъ и все остальные предпр!ят1я. Все это применимо 
и тогда, когда речь идетъ о созданш новой отрасли производства, по
тому что темъ самымъ вызывается передвижете силъ въ хозяйствен
ном* целом*, естественно недопустимое безъ точной оценки и одо-
брешя регулирующихъ органовъ. 
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Аналопя эта до известной степени приложима, поскольку 
речь идетъ объ отношешяхъ внутри отдельная предгпмяпя, 
между капитали стомъ и рабочимъ. Разумеется, синдикаты, ра-
боч1е комитеты и т. п. несколько ограждаютъ личность рабоча-
го отъ произвола и могутъ, хотя.и въ малой степени, возме
стить рабочему утраченную хозяйственную свободу. 

Гораздо важнее, однако, для судебъ сошальнаго строя (т. е. 
въ конечномъ счете и для личной судьбы рабочаго), какъ скла
дываются взаимоотношешя не внутри отдельная предпглят1я, 
но между хозяйственными единицами. Приложеше въ этомъ 
случае понята демократизаши или оправовлешя (конституш-
онности), очевидно означаетъ, что прежде предприниматель, 
выполняя свою функшю, действовалъ по произволу, подобно 
абсолютному монарху, т. е. по своему усмотренно ръшалъ, что 
и какъ онъ долженъ производить, или чемъ и .какъ торговать; 
въ будущемъ же подобныя решешя должны приниматься осо
быми органами, или по соглашешю между капиталистомъ и эти
ми органами, представляющими общество, т. е. выполняющими 
роль парламента. 

Ошибочность аналоги* заключается въ томъ, что абсолютный 
монархъ действительно располагалъ широкими возможностями 
выбора и долженъ былъ принимать решешя, правильность или 
неправильность которыхъ обычно могла быть подвергнута лишь 
очень неполной и запоздалой оценке. Что же касается капита
листа, то (поскольку сохраняется свобода рынка, т. е. аппа
рата автоматическаго приспособлешя) его деятельность на
правляется и регулируется на каждомъ шагу. Это регулироваше 
производится самымъ демократическимъ способомъ: рабочШ, 
решающи* у прилавка, выпить ли ему водки или коньяку; дама; 
соглашающаяся заплатить за духи Герлена дороже, чемъ за 
Коти; приказчикъ, обдумываюшлй, купить ли ему стило или 
лакированный ботинки, одинаково участвуютъ въ плебисцит в, 
которымъ определяется, что долженъ.делать каждый предпри
ниматель, какля предпр1ят1Я должны расширить свою деятель
ность, а кактя — сократить, или прекратить, каюе именно гог 
вары и какого качества нужно производить или закупать и т: д. 
Этотъ. плебисцита происходить не только повсеместно и не
прерывно, но и въ гораздо более благопр1ятныхъ условеяхъ, 
ч4мъ все друпе, потому что, покупая кровать или костюмъ, 
(не говоря уже объ автомобиле), человекъ обычно вкладыва-
етъ въ этотъ акта несравненно больше старанш, напряженная 
размышлешя и взвешивашя, чемъ въ какое бы то ни было голо-
соваше. 

22 
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Переходъ отъ автоматически регулируемая хозяйства къ 
планом-врно регулируемому нисколько не является демокра
тизацией, а напротивъ, разрушешемъ демократическая аппара
та, безконечно более совершенная, чемъ те, каюе мы до сихь 
поръ научились применять въ сфере политики. Непременное 
же, при этомъ переходе, сокрашеше произвола потребителя, 
стандартизация предоставляемыхъ ему благъ, является ограниче
нием* свободнаго самоопределешя личности гораздо более тяж-
кимъ для большинства людей, чемъ уничтожеше свободы со
бранна, союзовъ и т. п. 

Впрочемъ, въ настоящее время .можно считать установлен-
нымъ уже не только a pr ior i , но и a posteriori, что планово 
регулируемое хозяйство неизбежно должно уничтожить и вся
кую гражданскую свободу, всецело подчинивъ личность кол
лективу. 

Недавно проф. Н. О.Лоссюй чрезвычайно ярко и сжато 
сделалъ все выводы, проистекающее изъ такого подчинешя *). 

Стандартизации и сошализаши должны подвергнуться, вслед ь 
за хозяйственной деятельностью человека, вся его духовная де
ятельность: релипя (унификашя идеолопи), наука, литерату
ра, искусство. Сошализируются и бюлогичесюя функши: то
талитарное общество неизбежно идетъ'по путямъ евгеники и 
искусственная ошюдотворешя, съ дальнейшей эволюшей въ 
сторону выделешя производителей и атрофш производитель-
ныхъ способностей у остальныхъ индивидовъ. Регулируя про
изводство человеческихъ особей, коллективъ логически перей-
детъ и къ очистке получаемаго стада, уничтожая идютовъ, хи-
лыхъ, больныхъ, безполезныхъ стариковъ и т. д. 

По справедливости, надо прибавить, что въ этомъ закончеи-
номъ плановомъ обществе исчезновете личности вознаграж
дается обшпемъ матер^альныхъ благъ. Искусственно управляе
мое хозяйство не обладаетъ секретомъ экономической целесо
образности, того применения къ человеческимъ способностям* 
и потребностям*, какое достигалось въ свое время автомат-
ческимъ регулировашемъ, зато открывает* впервые возможно
сти для полная приложения принциповъ технической целесо
образности. Уравнивая и принижая потребности, оно делает* 
возможнымъ ихъ неограниченное удовлетвореше. 

Ужасъ и отврашеше, которые возбуждаетъ этотъ безлич-

*) Н. ЛосскШ. Индустр1ализмъ, коммунизм* л утрата личности. 
Новый Градъ, XI (1936).' 
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ный механически* рай, ставят* неотступный вопрос*: действи
тельно ли неизбежен* путь, который вед етъ насъ къ нему? 

Въ основе все зависитъ, конечно, отъ того, чемъ же ока
жется человеческая личность, выдержитъ ли она надвигающее
ся испыташе, дастъ ли себя разложить и обездушить. «Необ
ходимо отстаивать ценности индивидуальнаго общешя», —. го
воритъ проф. ЛосскШ, — «поддерживая все, что содействует* 
углубленно внутренней душевной :жизни». 

Нельзя не видеть, однако, что* конкретное piuieHie лежитъ 
въ плоскости хозяйственной организаши. 

5. 

Если совершенно безплодно предугадывать будущее, взве
шивая шансы того или иного исхода, то можетъ быть.не без-
полезно попытаться уловить наиболее благоприятный изъ воз-
можныхъ исходовъ. Образъ желаемаго не превращается ли въ 
действенную силу, участвующую въ созидаши б у д у щ а я ? 

Возвращеше къ свободному хозяйству невозможно, потому 
что его крушеше явилось результатомъ не случайныхъ при
чин*, но заложенных* въ немъ самомъ законовъ развит1я. 

Господство управляемая хозяйства невозможно безъ под-
чинешя и уничтожешя человеческой личности. 

Соединеше воедино отдельныхъ элементовъ «того и другого 
строя невозможно, потому что планомерное и автоматическое 
регулироваше исключаютъ другъ друга. 

Логически остается открытым* четвертое решенГе: не ис
ключительное господство одной изъ систем* и не соединеше 
обеих* въ одну, но ихъ разграничеше и определеше для каж
дой своей сферы действия. 

Нужно однако освободиться от* иллюзШ насчет* возмож
ности механическаго сосуществовая1я двухъ видов* хозяйства. 
Формула: «обобществленная крупная промышленность и мел
кая частная промышленность» сама! по себе еще ничего не раз
решает*. Работая на рынок*, крупная промышленность и по
сле обобществлешя (и даже в* еще большей степени) будеть 
неспособна справиться с* трудностями, присущими рыночному 
хозяйству. Она неминуемо должна будетъ регулировать рынокъ, 
т. е. приложить по отнощенпо къ целому хозяйству, тот* прин
цип* планирован1я, который ведет* къ постепенному вытесне
ны всякой хозяйственной свободы. Радикализированная ма~ 
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шина разрушает* рынокъ, она враждебна рынку, истинная сфе
ра ея предназначешя — вне рынка. 

Говоря о - сочетании двухъ системъ, надо помнить, что каж
дая изъ нихъ построена на особомъ начале: одна — на прин
ципе экономической целесообразности и рентабельности, дру
гая — на принципе технической целесообразности и массова-
го сошальнаго обслуживашя. . 

. Высоко организованное предпр1ят1е громоздко и неповорот
ливо. Оно не можетъ приспособиться къ колебашям* рынка, 
много тратитъ на администрацию, легко впадаетъ въ безхозяй-
ственность, отъ ударов* конкурренши не сжимается, а ломает
ся. Но ему доступно то, о чемъ до сихъ поръ люди не могли и 
мечтать: непрерывнымъ однообразнымъ потокомъ льется изъ 
рога изобил1я фантастическое, почти неограниченное количе
ство стандартизированныхъ благъ. 

6. 

Человечество не только стало богаче, но и почувствовало 
себя богатым* — впервые за всю. свою исторш. Если нищета 
въ настоящее время ощущается не какъ неотвратимое несчастье, 
но какъ недопустимая несправедливость, то въ этомъ сказыва
ется не обостреше моральнаго сознашя, а переломъ въ coui-
ально-экономическомъ самочувствш. Ни божественнымъ уста-
новлешемъ, ни законами экономики и размножешя нельзя боль
ше оправдать существование нищеты и голода, при строе, въ 
которомъ несметныя блага подвергаются уничтоженно, какь 
излишки, и грандюзныя производительныя силы — рабоч1я ру
ки, машины, земли — остаются неиспользованными. 

Человечество стало настолько богато, что технически легко 
было бы каждому обезпечить существоваше, удовлетворив* 
его основныя и типичныя нужды такими же типизированными 
продуктами. Въ этомъ именно и заключается настоящее попри
ще рашонализащи и механизацш. 

Представимъ себе городъ, въ которомъ разносчики снабжа-
ютъ жителей водой, продавая ее стаканами и кувшинами. Тех
ника улучшается, водовозы вытесняютъ разносчиковъ, но вода 
остается товаромъ, рыночная ценность котораго определяется 
услов1ями спроса и предложетя. 

Затемъ строится водопроводъ. Вода проникаетъ во все до* 
ма, бьетъ въ фонтанахъ, свободно льется изъ уличныхъ крд-
новъ. За нее могутъ взимать известную плату, хотя бы для то-
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го, чтобы избежать безсмысленно-расточительнаго пользования, 
но эта плата уже ничего общаго не имеет* съ рыночной ценой. 

Вотъ классический пример* рационализированной техники, 
переросшей условия рыночнаго, хозяйства. Стандартное благо, 
текзццее въ (практически) неограниченном* изобилш, переста-
етъ быть товаром*. 

Нетъ ничего невозможная в* томъ, чтобы рядъ основныхъ 
и типизированныхъ благъ, производство которых* обобществле
но и до крайности рационализировано и механизировано, был* 
вынесен* за рамки рыночнаго хозяйства. Именно по отношенпо 
к* нимъ осуществимъ коммунистически идеалъ: каждому по 
потребностям*. 

Находясь вне рынка, социализированное и рационализирован
ное производство находится и вне конкурренши. Нельзя себе 
представить, чтобы водовозы стали конкуррировать съ водопро-
водомъ. Безсмысленно было бы допустить и создаше второго, 
параллельная водопровода, даже если бы новое предпр1ят1е 
обещало установить еще более ничтожную плату за воду. 

Находясь вне рынка, сошализированное предпр1ят1е нахо
дится вне действ1я экономическая принципа. Какъ за нимъ 
ни смотреть, оно всегда будетъ менее хозяйственно, чемъ пред
приятие, работающее на свободный рынокъ. Но техническая ра-
шонализащя даетъ ему таюя неисчислимыя преимущества, что 
съ какой-то степенью безхозяйственности можно легко прими
риться. 

Находясь вне товарнаго рынка, сошализированное предпрЬ 
ят1е логически должно находиться вне рынка труда. И тутъ 
его образец* — водопровод*, где вся сила — въ рашональ-
номъ оборудованы, а роль труда сведена къ незаметному ми
нимуму. Но поскольку это недостижимо (или лишь медленно 
достижимо), для социализированной промышленности есте
ственно вербовать трудъ своими особыми путями: путями не 
свободы, а принужденш, не конкурренши, а повинности. 

Специфический признакъ предлпмяга, требующая и допу
скающая обобществлеше — не размер* его, а та степень мо
гущества и рашонализацш производства, какая позволяет* без £ 
остатка удовлетворить потребности въ данном* продукте, вы-
неся его тем* самымъ изъ сферы товарнаго хозяйства. 

Обобществленная промышленность должна отнять* у чело
века какую-то часть свободной жизни: столько-то лет*, или 
столько-то недель и месяцев* в* году. Взамен*, она должна 
снабдить его некоторыми-основными, необходимыми, для всех* 
уравненными благами: обезпечить его и его детей от* голода, 
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дать ему элементарное жилище и одежду, то, безъ чего нътъ 
человеческая существовашя. 

Каждый можетъ наклониться къ фонтану и зачерпнуть во
ды, если же захочетъ вина — долженъ купить его. 

Социальное обезпечеше существовала открывает* челове
ку свободу не только духовной, но и хозяйственной деятель
ности. Напрасно опасаться, что избавившись отъ страха голод
ной смерти, онъ сложить руки": идеаломъ современная чело
века является вовсе не бездъл1е въ скудости; должности па-
стуховъ и сторожей не считаются самыми завидными. 

Среди людей, освобожденныхъ отъ грубейшей формы борь
бы за существование всегда найдутся чудаки, которые удовле
творятся своимъ пайкомъ и предпочтутъ молиться Богу; зани
маться наукой, вне оплачиваемыхъ кафедръ; писать стихи, не 
заботясь объ ихъ продаже*, или любоваться м!ромъ и день за 
днемъ пропускать свою жизнь сквозь пальцы. Но обыкновен
ный человекъ всегда будетъ думать о томъ, чтобы увеличить 
количество матер1альныхъ благъ, его естественнымъ уделомъ 
будетъ трудъ и обогащеше. 

Здесь именно открывается возможность того свободнаго и 
въ своей свободе гармоничная хозяйства, какое рисовалъ ли-
берализмъ, — но безъ омрачавшихъ его нищеты и голода. Нет ь 
нужды ограничивать право человека располагать своимъ тру-
домъ, если, чувствуя подъ ногами твердую почву, онъ можетъ 
защитить это право отъ эксплоатащи. Нетъ нужды нарушать 
благодетельное действ!е аппарата автоматическаго приспосо
блен!^, когда разрушительный его последств1я такъ же автома • 
тически сглаживаются аппаратомъ сошальнаго снабженш. 

Конкретизашя чаемая уводить въ болото утоши. Но '— въ 
виде робкой догадки — можно предположить, что въ обще
стве, где каждому обезпеченъ кусокъ хлеба, трудно собирать 
миллюнныя армш наемная труда: человъкъ естественно стре
мится къ хозяйственной самостоятельности, и въ сврбодномъ 
хозяйстве должны возобладать мелюя предпр1ят1я. Въ эту сто
рону, повидимому, ведетъ насъ и развита прикладной науки, 
создающей, наряду съ предпр1ят1емъ-конвейромъ, предпр!ЯТ1е-
лабораторно: ремесленникъ и садоводъ, соединяюине высокую 
личную сноровку съ широкимъ применешемъ электротехники 
и химш — вотъ репрезентативныя фигуры свободнаго хозяй
ства будущая; 
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Научившись, наконецъ, использовать пришедшее къ нему 
и столько мученШ ему досгавившее техническое богатство, 
взойдя на более высокую ступень благополуч1я и насытив* 
свои самыя примитивная, стандартная потребности, человекь, 
если только онъ не заплатитъ за это благополуч!е своей свобо
дой и личностью, захочетъ индивидуализированных* благъ. Ин-
дивидуализащя означаетъ разнообразие, неповторимость — т. е. 
артистичность продукта. 

Подобно своему далекому предку, новый ремесленник* дол-
женъ стать художникомъ. Превращеше труда въ творчество, 
сл1ян1е жизни и искусства — вотъ настоящая достойная цель 
того освобождешя, которое все-таки, вопреки всему, несет* 
техника, единственный достойный выходъ той освободившейся 
энергии, которой пока что прокладывають жалкое русло «ра
з у м н а я досуга». 

Почти излишне прибавлять, что граница между обобще
ствленным* й свободным* хозяйством*, между необходимыми 
стандартизированными продуктами и свободными индивидуали
зированными товарами не можетъ не быть подвижной. Двести 
л^тъ назадъ нижнее белье было признакомъ некоторая из
лишества. При желанш легко себе вообразить общество, въ ко
тором* аэропланъ почитался бы неотъемлемой принадлеж
ностью каждая человеческая существа. Вполне возможно, что 
подъ вл!ЯН1емъ роста техники и богатства, под* напором* лю
дей безъ инициативы и удачи, область сощальнаго снабжешя 
стала бы расширяться, охватывая .новые предметы. Но возмож
но и другое: повышение богатства могло бы повести к* вытес
нение стандартизированных* благ* индивидуализированными, if 
к* отмирание некоторых* отраслей обобществленная произ
водства и снабжен'я. 

Такамвъ один* из* логически возможных* путей' хозяйствен
ной эвояюнди. Разграничите обобществленная и свободнаго 
хозяйства, н установлеше для к а ж д а я изъ «ихъ — своей за
дачи; отдача обобществленному принудительному хозяйству 
некоторой (возможно меньшей) части человеческая существа, 
и приобретете этой irtaoft подлинной свободы — вотъ сред
ства; а цель — утверждеше, вягЬсто человека-робота, про-
,летар1я и наемника, — человека-хозяина, художника и творца. 

Ю. К. Рапопорт*. 



Опытъ Блюма 
«Я знаю, что такое газета. Теперь я начи

наю узнавать, что такое управлеше». 
Л. Блюмъ на банкет* сощал. печати 1-XI-3& 

Монтескье принадлежать слова: «Tous les peuples peuvent 
se tromper, mais quand la France se trompe, TUnivers est 
deroute» . He сейчасъ ошиблась Франшя. Она ошиблась ровно 
10 лътъ тому назадъ. И за ту ошибку она расплачивается сей
часъ вмъстъ со всей Европой и м1ромъ, сбившимися съ пути... 

Люди короткой памяти — и длительной злопамятности — 
убъждены, что Франшя впервые посль войны очутилась именно 
сейчасъ въ тяжеломъ пложеши. Между тъмъ десять лить тому 
назадъ положение и было, и казалось во всякомъ случаъ* не ме-
н*ве тяжкимъ. И тогда франкъ неудержимо и гораздо ускорен-
нъе падалъ — до 240 фр. за фунтъ стерлинговъ, — а казначей
ство систематически пустъло. И тогда съ понижешемъ франка 
повышалось напряжеше политическихъ страстей. 

И тогда сторонники парламентаризма и демократш — и пра
вые, и лЪвые — одинаково отмЪчали утрату демократией креди
та, авторитета и почвы въ широкйхъ кругахъ населешя. Не кто 
иной, какъ тотъ же академикъ Жозефъ-Бартелеми, политикъ 
правыхъ настроенШ, уже тогда улавливалъ ръчи, аналогичный 
тъмъ, которыя раздавались «передъ 18 брюмера и 2 декабря». 
А нынъшшй глава правительства, тогда лидеръ оппозицш, Леоиь 
Блюмъ считалъ, что положеше «болъе. серьезно, Ч-БМЪ все, что 
знала Франшя за последнее столъдте. Ни консулатъ по-револю-
шонный, ни монарХ1я императорская не находились въ столь тяж-
комъ положенш. Надо вернуться къ 1789 г., къ дълУ конститу
анты, чтобы встретить подобный трудности». 

И тъмъ не менъе, невзирая на такое положеше, межпартий
ная борьба не смягчалась и не затихала. И очередное; л%вое 
правительство Бр1ана-Кайо подверглось ожесточеннымъ напад-
камъ не только справа, что было въ порядкъ вещей, — но и 
слъва. И не только глава социалистической партш обогатиль 
какъ разъ тогда партШный словарь субтильно-тонкимъ расчле-
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нешемъ и различешемъ между у ч а с т i.e м ъ в о в л а с т и 
и ея з а в о е в а н i е м ъ, в з я т i е м ъ в л а с т и и ея о с у 
щ е с т в л е н i е м >, в о з д е р ж а н 1 е м ъ отъ власти и 
п о д д е р ж к о й , постоянной, перемежающейся (a eclipse) 
и т. д. Лидеръ радикаловъ Эдуардъ Эррю* и тогда занимавши* 
кресло председателя палаты депутатовъ, несмотря на занимае
мый имъ постъ арбитра, счелъ необходимым* спуститься #съ 
своего возвышешя на ораторскую трибуну, чтобы аттаковать 
коллегу по партш Кайо и BpiaHa. 

Известно, чемъ дело кончилось. Комбинированная аттака 
правыхъ и левыхъ, не сумевшихъ преодолеть своихъ доктри-
нерскихъ и внутри-фракцюнныхъ расчетовъ и страстей, закон
чилась «успешно». Правительство было свергнуто, и на смену 
Кайо и BpiaHa пришелъ Пуанкарэ. Девальвировавъ франкъ — 
и не на как1е-нибудь 30-33%, какъ Блюмъ съ Орюлемъ, а на 
все 80%', — Пуанкарэ пршбрелъ престижъ и авторитетъ нова* 
го спасителя Францш и франка. Къ его престижу прюбщились, 
правда, и некоторые левые, — въ частности Эррю, вступив
шие въ правительство «персонально». Но л е в о е р у к о в о д 
с т в о судьбами Францш и, косвенно, судьбами Европы было 
утеряно на три долгихъ, полныхъ решающаго значен!я, года. 
Политическая судьбы Францш и Европы сталъ направлять Пуан
карэ. Политика Пуанкарэ определила,, во всякомъ случае. ча
стично обусловила, и нынешше довольно печальные итоги, къ 
которымъ, в м е с т е со всей Европой, пришла Франщя. 

Впослъ\дствш, въ ходе пренШ на сошалистическомъ кон
грессе 33-го года, выяснилось, что руководимая Леономъ Блю-
момъ парТ1я преследовала не однъ* только отрицательныя и 
разрушительный цели — отказывать в ъ доверш любому пра
вительству. У лидера партш, оказывается, былъ и положитель
ный расчетъ. Онъ никакъ не предполагалъ, что выходъ изъ по-
ложешя, въ которое попалъ левый картель после тр*умфаль-
ныхъ для него выборовъ 24-го года, — можно будетъ искать 
въ правомъ направленш. Онъ никакъ не ожидалъ, что на смену 
недостаточно лёвымъ BpiaHy и Кайо придетъ еще менее левый 
Пуанкарэ. 

Парпя Блюма свергла кабинетъ Бр1ана-Кайо, оказывается, 
потому, что она расчитывала на приходъ къ власти более л е -
ваго, с в о е г о кабинета. И Леонъ Блюмъ былъ настолько у в е -
ренъ въ неминуемомъ приходе къ власти сошалистовъ, что уже 
тогда, въ 1юле 26-го года, приступилъ заблаговременно къ 
формирована правительства. Портфель министра иностранныхъ 
делъ въ этомъ несостоявшемся правительстве предназначался 
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покойному директору Международная Бюро Труда — Альбе-
ру Тома... 

Десять лътъ тому назадъ лъвые и, въ частности, социали
сты просчитались. Трудно и въ значительной Mtp-fe безплодно 
гадать, что было бы, если бы не Пуанкарэ, а тъмъ же Бр1ану 
и Кайо суждено было произвести девальващю и «спасти» Фран
цию и франкъ. Врядъ ли конечные итоги внъшне-политическд-
го и внутри-зкономическзго положешя Франщи были бы хуже 
тъхъ, какими они стали по меньшей м-връ за полтора года до 
новой побъды на выборахъ лъзыхъ и прихода къ власти каби
нета Блюма. Во всякомъ случаъ несомненно, если бы Н Ы Н - Б Ш -

Н1Й «опытъ» — подъ сощалистическимъ руководствомъ или 
иодъ руководством^ радикалъ-сошалистическимъ — былъ по-
етавленъ десятью годами раньше, внутрення и внешне-полити-
чесюя услов1я для него были бы несравненно болъе благОпрЬ 
яткы. 

Блюмъ,' Франшя, Европа, весь мръ платятся сейчасъ за то, 
что развитее послевоенной Франши шло слишкомъ замедлен-
нымъ темпомъ, отставая отъ ритма другихъ странъ и общеев-
ропейскихъ нуждъ. Нужно было случиться въ общемъ баналь
ному делу Стависскаго, имевшему своими послъдств1ями 6-ое 
февраля 34 г. и 13-ое февраля 36-го (покушеше на Блюма), — 
чтобы п с и х о л о г и ч е с к и и п о л и т и ч е с к и стало 
возможнымъ преодоление традицюннаго для французская со-
шализма, въ своей основе синдикально-анархистскаго, оттал-
кивашя отъ государственности. 

И нуженъ былъ очередной поворотъ во внешней полити
ке Советовъ, чтобы и французская социалистическая парпя от
казалась, наконецъ у отъ своей политики воздержашя отъ соуча-
ст1я въ не-сошалиетическомъ управленш государствомъ. Когда 
отпала угроза демагогического обхода коммунистами слева, со-
шалисты рискнули, наконецъ, пойти на избирательное и прави
тельственное соглашение съ левыми кругами буржуазной демо
крате. 

Не бывать бы счастью — правительству «подъ сощалисти
ческимъ руководствомъ», — да помогли несчаспя; въ частно
сти, то — что Народный, фронтъ во Франщи составился при уча* 
ст!и коммунистов*,, растлевающих* и разлагающихъ самое бла
гое начиште. 

** 

Формально несвязанное съ коммунистаьми — не пожелав
шими нести ответственность, за» чуж1я дейстши, — правитель-
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ство все же считает* себя и свою политику производными и 
отъ коммунистически настроенныхъ избирателей. Блюмъ по-
слъчанихъ л е т * отошелъ/отъ прежняго взгляда на «несовмести
мость» (incompatibili te), психологическую и моральную, со
циалистической деятельности и деятельности коммунистической, 
— какъ онъ это убедительно доказывалъ въ течете многих* 
годов* (до 31-го включительно) на столбцахъ «Попюлэръ» и 
въ брошюре «Большевизм* и Мы». Въ совместимости тоге, 
что раньше казалось несовместимым*, и заключается своеоб-
раз1е леваго, или Народная фронта во Францш, с* коммуни
стами, тогда как* въ другихъ странах* — Скандинавш, Чехо-
словакш, Белыти — объединете левых* и центра против* фа
шистской диктатуры направлено одновременно и п р о т и в ъ 
коммунистов*. Соучастие коммунистовъ в* общедемократичс* 
скомъ д е л е и составляетъ самое «узкое» и уязвимое место На
роднаго фронта и его правительства. 

За всем* тем*, политика, проводимая нынешним* прави
тельством*, — часто вопреки коммунистам*, — не можетъ не 
встретить самаго полнаго признанм и сочувствш не только со 
стороны последовательнаго демократа или правовернаго соша-
листа, но и со стороны всякаго благомыслящая и безпристра-
стнаго человека. 

Меропр1ятш правительства Блюма могутъ поразить радика
лизмом* лишь тех*, кто считает* неприкосновенной и незыб-. 
лемой вековую сошальную и административную отсталость 
французских* учреждешй. По существу же в с е его меро-
npiHTifl не выходят* за пределы того, что уже было осуществле
но въ послевоенных* демократах*—Германш, Чехословакш— 
н даже въ фашистской Италш, — чтобы не восходить къ более 
отдаленным* по времени или, месту примерамъ, какъ до-воен
ная Гермашя, Ново-Зелащп'я, Австрал1Я и др. 

«Это изъ программы радикаловъ взяты недавно принятыя 
реформы, — свидетельствовалъ на с ъ е з д е своей партш в * 
Биаррице Шотан*. — Радикалы сами осуществили бы эти ре
формы, будучи у власти, если бы они всегда находили ту в е р 
ную поддержку, которую сейчасъ они оказывают* правитель
ству» (продолжительные апплодисменты). 

И не радикалы только, пользуюипеся иногда приставкбй 
«сощалисты», нисколько не шокированы радикализмом* прави
тельства Блюма. Передо мною статья «сошальнаго католика» 
или «христианская демократа» Гаэтана Берновиля. Убежден
ный противник* правительства Леона Блюма, он*, однако, по
лагает*, что большинство проводимых* Блюмом* реформ* — 
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«законны и необходимы». Онъ даже считаетъ ихъ недостаточ
ными: «Никто не долженъ упускать изъ виду, что энциклика 
Льва XIII и, особенно, ГИя XI предложили для католической де
ятельности сошальную программу, въ извъстномъ числе пунк-
товъ более великодушную и смелую, чемъ программа Народ-
наго фронта. Но имеется не только программа, имеется и духъ». 
И вотъ «духъ» этотъ только и не нравится г. Берновиллю 
(«Assaut» отъ 27 октября)! 

Въ нынешней палате 381 место занимаетъ, общо говоря, 
— левые, и 237 месть принадлежать правымъ. Йзъ этихъ по-
следнихъ 185 человекъ принадлежать къ открытой оппозиши 
правительству. И все же при голосованы законопроекта о кол-
лективныхъ договорахъ противъ правительства голосовало все
го 7 депутатовъ, а при голосованш законопроекта объ оплачива-
емыхъ отпускахъ и того меньше: всего 1 голосъ поданъ былъ 
противъ этой меры. Даже противъ самаго радикальнаго зако
нопроекта о нашонализаши военной промышленности голосо
вали не все правые и даже не вся оппозишя. Противъ законо
проекта раздалось всего на всего 85 голосовъ. 

И правый публицистъ изъ реакшоннаго лагеря, Гаксотъ, не
годуя противъ деморализованной и дезорганизованной оппо
зиши, не безъ основание возмущался: куда делись остальные 
100 депутатовъ правой? Если они не одобряли нашонализаши 
военной промышленности, — почему они объ этомъ не заяви
ли своимъ голосовашемъ? Если же они з а эту меру, — по
чему они ея не провели, будучи не въ оппозиши, а большин-
ствомъ Палаты? Почему надо было дожидаться прихода къ вла
сти Блюма, чтобы провести эту, очевидно, нужную меру?.. 

Вотъ именно — почему?.. 
Кабинетъ Блюма — своего рода отмшеше и воздаяше пра

вымъ за годы убайственной пассивности и безплоднаго консер
ватизма. 

Не радикализмомъ своихъ меръ поражаетъ воображеше ка
бинетъ Блюма, не с о д е р ж а н 1 е м ъ его реформъ, а т е м -
п о м ъ, съ Kbf орымъ оне проводятся и который давно уже не
обычны для Францш. Достаточно напомнить, что въ мирную, 
до-военную эпоху, чтобы провести одинъ законопроектъ о по-
дохолномъ обложенш, Кайо понадобилось целыхъ три года! 
Сопоставьте съ этимъ однимъ закономъ серно не менъе суще-
ственныхъ, проведенныхъ правительствомъ Блюма черезъ обе 
палаты меньше чемъ. въ полгода, — и вы получите числовое 
представлеше о различи* въ темпахъ. 
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** * 
Поразили темпы. Поразило и другое — «постоянное со* 

трудничество правительства съ народными массами и полити
ческими и синдикалистскими организациями, прямымъ выраже-
шемъ воли коихъ оно является», какъ определил* Блюмъ не 
свой опытъ, даже не опытъ своего правительства или прави-
тельственнаго большинства, а «опытъ, который проделывает* 
самъ рабочШ классъ» (речь въ Лансъ* 12 октября). 

Обращаясь къ «дорогимъ друзьямъ», глава правительства 
просилъ ихъ правильно понять его. «Мы живем* въ конститу-
шонномъ режиме, именуемом* представительным*, т. е. такимъ, 
г д е законодательнымъ палатамъ препоручено прадставитель-
ство народнаго верховенства. Такъ какъ мы лояльные слуги 
республиканской мысли, такъ какъ мы верные мандатарш, мы 
действуемъ и мы управляемъ согласно конституции нашей стра-. 
ны... Мы будем* чтить республиканец учреждешя, которыя 
мы намерены защищать противъ всехъ наступлешй, каковы бы 
они не были, и противъ всехъ покушешй, которыя, повидимо-
му, замышляют*. Но Одновременно мы собираемся сохранять 
тесную связь и поддерживать постоянное сотрудничество съ 
организашями, входящими въ Народный фронтъ. Насъ за это 
попрекаютъ. Мы этимъ гордимся... Мы собираемся упорство
вать въ этомъ образе действШ»... 

Что можно возразить противъ этого упорнаго стремлешя 
правительства опираться не только на большинство въ пала-
тахъ, но и на большинство избирателей, сгруппированных* 
экономически и профессионально? И что въ праве возражать 
какъ разъ те, кто считают* парламентаризм* пережитком* 
старины, не удовлетворяющим* нынешним* нуждам* и требо-
вашямъ страны, и кто, взамен* политических* партШ, явно и 
скрытно влечется ко всяким* представительствам* от* «про
фессии» и «корпорации»?! 

Въ авторитарныхъ режимах*, праваго и леваго толка, в* 
Германш так* же, какъ и въ СССР, худо не то, что правитель
ства желаютъ связаться съ народными массами, — а то, что 
связь эта не органическая и свободная, а насильственно навя
зываемая при помощи всякихъ «плебисцитовъ», выборовъ въ 
«Советы» и прочихъ фикшй и фальшивою», п р о т и в о с т а в -
л я е м ы х ъ выборамъ въ демократичесюя учреждешя на осно-
н е свободнаго соревновашя и борьбы многихъ и разныхъ пар-
тШ. 
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М-БТЪ ничего более естественнаго и не предосудительнаго 
и въ томъ, что парламентское правительство Блюма желаеть 

'вмъстъ съ тъмъ быть и правительствомъ «популярными, или 
«правительствомъ массъ». 

Конечно, гипотетически возможно предположить, что силы, 
на который опирается правительство, въ качестве правитель
ства парламентскаго и «массоваго», разойдутся. Если парла-
ментъ и массы станутъ требовать разнаго и несогласуемаго, 
правительство окажется въ конфликтномъ положении, передъ 
необходимостью в ы б и р а т ь м е ж д у парламентомъ и вне

парламентскими силами. Враги правительства огвшатъ возмож
ную гипотезу выдать за реальную угрозу. Они, сверхъ того, 
элементы, присущее в с я к о м у государственному строю, си
лятся приписать н ы н е ш н е м у строю во Франши. 

Самый тираническлй строй, какъ и самый свободный, само
державный и самый демократически, одинаково таять въ себе, 
возможность столкновения между властью и подвластными, 
управляющими и управляемыми. При наличш не одного, а двухъ 
и более началъ, колиз1я всегда возможна и до конца никогда 
неустраинма. Неизгладимый порокъ всехъ конституций въ томъ 
ведь и состоитъ, что, отвечая на все вопросы о порядке управ
лешя, о взаимоотношение властей, о подчиненности низшихъ ор
гановъ высшимъ, о правахъ гражданъ и т. д., — н и о д н а 
к о н с т и т у ц 1 я н е в ъ состоянш ответить на п е р в и ч н ы й 
и п р е д в а р и т е л ь н ы й вопросъ: а чемъ и какъ обезпе-
чена нерушимость самой конститущи, устанавливающей право-
no ряд окъ? 

Съ конституши начинается формально - юридическое регу-
лироваше сошально - политической действительности въ госу
дарстве. Но самая эта действительность не съ конституши на
чинается и въ рамкахъ конститущи полностью никогда не уме
щается. Отсюда расхождеше фактовъ и права, писаннаго и не-
писаннаго; отмираше устаревшаго права и рождеше новаго изъ 
фактическихъ состояний и отношентй; отсюда и coup d'Etat, и 
революшя. 

Формальная законность не является единственнымъ источ-
никомъ действующаго права. Это давно уже отмечено и тео-
р1ей, и жизнью. Еллинекъ и Бирлингъ въ Германш, Жэзъ, Же
ни к Г. Гурвичъ во Франши, Петражицюй и Кокошкинъ въ Рос
сш давно обнаружили м н о ж е с т в е н н о ст ь источниковъ 
права и наличность, рядомъ съ уже организованнымъ правопо-
рядкомъ, права еще неорганизованнаго, складываюшагося к 
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становящаяся, «живого», «спонтанная» и «свободнаго», под
л е ж а щ а я еще оформленио. 

Политически это наблюдете формулируется — въ терми-
нахъ «социальной педагбгики», — какъ воспитание народа въ-
свободе и демократш путемъ прюбщешя его чрезъ само-управ-
л е т е къ управлетю. Именно въ этомъ и состоитъ существо р е-
ф о р м и с т с к а г о преобразовашя въ отлич1е одинаково — н 
отъ романтики революции и отъ консервативно-реакщоннаго 
легитимизма. 

Я позволю себе защищать, можетъ быть, и парадоксаль
ный, но, на мой взглядъ, несомненный тезисъ —: правитель
ство Блюма делаетъ сейчасъ «левыми руками» то Ъамое, что 
собирались делать и что, противъ Блюма того времени, реко
мендовали делать, такъ называемые, нео-сощалисты, — ушед-
rnie изъ партш Блюма съ клеймЧшъ «нео-фашистовъ», а ныне, 
вошедшие, въ качестве полноправных* членовъ, въ составъ На
родная фронта и его правительства. 

Большинство диссидентовъ, правда, оказались лично гораз
до более мелкими людьми, чемъ можно было предполагать. 
Этимъ нисколько не умаляется тотъ фактъ, что большинство 
ихъ взглядовъ оказалось настолько верными, что и «старо-со-
щалисты» вынуждены были ихъ осуществлять, очутившись у 
власти на несколько летъ позднее, чемъ это рекомендовали 
«нео-сошалисты». 

Не стану сейчасъ возвращаться къ тому, о чемъ я писалъ 
три года тому назадъ (См. «Нео-болыпевизмъ и Heo-couia-
лизмъ» въ т. 53 «Совр. Записокъ», особенно стр. 402-407). 
Скажу коротко: шмобшеше къ власти сейчасъ и немедленно, 
а не въ неопределенномъ будущемъ; ускореше темповъ въ 
«беге на скорость» (course de vitesse) между положитель-
нымъ творчествомъ демократш и разрушительными процессами 
коммунизма и фашизма (Блюмъ сейчасъ называетъ это «актив
ностью реформаторской воли»); наконецъ, органическая свя
занность правительства съ массами — съ трудящимися, съ 'де
мократией, со всей нашей, — это были и д е и , которыя нео-
сошалистамъ приходилось защищать противъ техъ, кого они 
называли «архаическими социалистами» во Франши. Именно эго 
и стало д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю съ приходом* к* власти 
коалишоннаго кабинета Блюма. 

Въ иронически-скептическомъ этюде, написанномъ въ 28-мъ 
я д у , М. А. Алдановъ недоумевает*: «Что делать у власти 
французскимъ сошалистамъ въ настоящее время? Франщя боль
ше отъ золота не ломитсй. Бюджетъ чудовищно обремененъ вой-
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ной, налоги тяжелы, какъ до войны никому не снилось, эконо-
М1Я государственныхъ расходовъ переходитъ почти въ нище
ту». Леонъ Блюмъ доказалъ, что онъ не вульгарный карье-
ристъ и за портфелями не гонится. Что будетъ, если онъ стд-
нетъ главой правительства? Будетъ прежде всего, конечно, па
ника на бирже — и естественная, и раздуваемая нарочно;.. Но 
будетъ еще и другое. Не имея взможности осуществить крут-
ньш и серьезныя реформы, Леонъ Блюмъ можетъ только погу
бить заслуженную партШную фирму» (См. «Современники», 
стр. 197 и 199). 

Не будемъ говорить о неоправдавшихся прогнозахъ: и па
ники не было, и крупныя и серьезныя реформы оказались воз
можны, и морально - политически акши «фирмы», конечно, не 
упали, а поднялись. Но до чего все-таки должно было быть жи
вуче представлеше о береженш ризъ и интересовъ «фирмы.», 
чтобы и весьма далекШ отъ этихъ интересовъ М. А. Алдановъ 
считалъ полезнымъ рекомендовать — и для самихъ сошалл-
стовъ, и объективно, для Франши и Европы, — рецептъ воз
держания отъ прюбщешя къ государственной практики! 

Намъ кажется совершенно неопровержимымъ, что, если бы 
сошалистическая парт1я Франши нашла въ себе десять летъ 
тому назадъ решимость отказаться отъ своей позиши перма
нентной оппозиши, — ни ей, ни Франщи не пришлось бы сей
часъ стоять вплотную передъ вопросомъ, какъ предотвратить 
наросташе анти-демократическихъ настроены въ стране? 

Можно спорить противъ отдельныхъ частностей, нельзя 
оспаривать главнаго, — что правительство Блюма, невзирая на 
сопричастность къ нему коммунистовъ, пытается итти своимъ, 
т р е т ь и м ъ, не-болыиевистскимъ и не-фашистскимъ, путемъ, 
— во многомъ напоминающимъ путь Рузвельта. 

Мне, въ частности, съ самаго начала казалось совершенно 
безнадежной и безмерно отягчающей задачу — ставка на подъ-
емъ покупательныхъ силъ населешя, на увеличеше торговая 
и промышленнаго оборота въ стране б е з ъ одновременнаго 
снижешя внутренней ценности монетной единицы. Если вторич
ная девальвашя была совершенно неизбежна и очевидна и до 
прихода къ власти правительства широкихъ сошальныхъ ре-
формъ, — съ приходомъ последняя она стала совершенно не
минуемой и неотложной. 

Отсрочку девальваши можно было объяснять уступкой пра-



О П Ы Т Ъ Б Л Ю М А 353 

вительства натиску коммунистов*, демагогически обещавших* 
и настаивавших* на том*, чтобы у населешя стало больше 
франков* и чтобы стоимость каждаго франка оставалась 
прежней. Теперь обнаружилось, что отсрочка вызывалась 
и расчетом* правительства на международное «поравнеше» 
и стабилизацию денежных* единиц*. Обшаго соглашешя 
добиться не удалось. Но имеет* значеше и частичное «зами-
реше» на валютном* фронте. Во всяком* с л у ч а е очевидно, что 
и правительство с ъ п е р в а г о ж е д н я с в о е г о п р и 
х о д а отлично сознавало, что, поставив*, какъ и администра-
щя Рузвельта, на ростъ покупательной способности массъ, оно 
не можетъ не пойти рузвельтовской дорогой и въ монетной по
литике. 

Правительству вменяютъ его недостаточную активность въ 
предотвращен^ или противодействие «оккупашямъ». Известная 
доля правды въ этихъ упрекахъ есть, — ея не отрицаетъ и пра
вительство. Но не надо забывать, что волна стачекъ захватила 
страну еще до прихода къ власти кабинета Блюма. Послед-
ств1емъ прихода къ власти сошалистовъ явилась не паника, какъ 
предполагал* не одинъ 'М. А. Алдановъ, а чрезмерный ростъ ак
тивности, с п ш я стачекъ — и «естественная», и «раздуваемая 
нарочно», — грозившая параличемъ всем* начинашямъ пра
вительства. 

Напомним* несколько фактовъ и цифръ. Годъ тому назадъ 
число синдицированныхъ во францш не достигало и миллюна. 
Изъ нихъ только две трети прошли долгую выучку профессю-
нальнаго движения въ рядахъ СЖТ. Ко времени майскихъ выбо-
ровъ число членовъ Конфедерации Труда достигло 1.300.000. А 
после победы Народнаго фронта число это стало увеличивать
ся буквально съ каждымъ днемъ, переваливъ сейчасъ фактиче
скую цифру въ 5 миллюновъ! 

Это значитъ, что к а ж д ы й в о с ь м о й французъ, считая 
и стариковъ и младенцевъ, — членъ синдиката. А если присчи
тать членовъ семьи, связанныхъ интересами съ синдицирован
ными, то окажется, что почти каждый третШ французъ сейчасъ 
формально подчиненъ Жу<э. Легко представить себе сколько сре
ди этихъ новичковъ — неопытныхъ, незрелыхъ, деклассирован-
ныхъ и анархизированныхъ, съ трудомъ подчиняющихся руко
водству и дисциплине. Ненормально бурный рост* профессю-
нальной организованности захлестываетъ движете, не считает
ся съ руководствомъ и принятыми обязательствами по отноще-
нпо къ правительству. 

Можно по разному отвечать на вопросъ, кто — или что — 
23 
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былъ причиной стачечнаго движения. Гораздо более важно от
ветить, — какъ можно было ликвидировать разливъ стачечна
го движешя? 

Альберъ Сарро, глава правительства до Блюма, во время об-
суждешя въ Сенате вопроса о незаконной оккупацш фабрикъ, 
заводовъ, фермъ и проч., выступилъ 7 шля съ очень интерес-
нымъ фактическимъ сообщешемъ, — далеко не всеми газетами 
воспроизведенными полностью, — о положенш, въ которомъ 
очутилось его правительство при первыхъ «оккупащяхъ». 

— «Что должны были мы делать? — спрашивалъ ретро
спективно Сарро. Господинъ Блуа (крайнШ правый монархистъ) 
говоритъ: «Действовать!»—Но следовало ли действовать, не за
ботясь о томъ, прольется ли при этомъ кровь, и не будетъ ли 
это началомъ гражданской войны?.. Я беседовалъ съ патрона
ми, съ директорами заводовъ, которые могли сказать свое сло
во и которые въ душе признавали законность нъкоторыхъ тре
бование рабочихъ. Я ихъ спрашивалъ: хотите ли вы, чтобы мы 
произвели эвакуащю заводовъ силой? Они мне ответили: 
«Только этого не делайте! Не пускайте въ, ходъ вооруженной 
силы! Не призывайте полицш, потому что мы рисковали бы кро-
вавымъ столкновенхемъ, и наши заводы, можетъ быть, были бы 
сожжены или разграблены. Во всякомъ случае пролитая кровь 
брызнула бы на насъ, и мы не могли бы после этого вернуться 
на наши заводы. Все, что вы можете сделать, — это помочь 
намъ въ переговорахъ»... 

Такъ говорили патроны и директора, когда ихъ заводы бы
ли заняты, и которые теперь «принимаютъ победоносный по
зы», — по выраженно Альбера Сарро, того самаго, который на 
съезде радикаловъ въ Биаррице возглавлялъ п р а в о е кры
ло радикаловъ. 

Теперь, когда правительство Блюма стало прибегать къ по-
жарнымъ шлангамъ для эвакуацш оккупированныхъ помещенШ, 
правительству вменяютъ нечто другое — его подчеркнутое не
желание применять огнестрельное оруж!е: «Блюмъ могъ и не 
стрелян», но онъ не долженъ былъ говорит!» о томъ, что стре
лять не будетъ: это косвенно подстрекаетъ къ ослушанпо и 
оккупацш»... 

Можно не соглашаться съ Леономъ Блюмомъ. Можно, въ 
частности, отвергать несомненно присушде ему элементы «рус
соизма» — въру въ благостную природу человека и переоцен
ку силы убеждающаго слова и разума. Но нельзя вм-есте съ 
тёмъ не признавать о б ъ е к т и в н ы х трудностей положения, 
унаследованная нынешнимъ правительствомъ отъ прежнихъ, 
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и вытекающая изъ самой коалищонной структуры правитель
ства. 

Я бы формулировалv такъ: тогда какъ морально-политиче-
скШ авторитетъ кабинета Блюма и его лично возрастаютъ, объ
ективное положеше становится для него все труднее, и устой
чивость понижается. 

Всякая коалищя отмечена противореч1ями. И если Блюмъ 
вынужденъ былъ делать уступки своему правому крылу — въ 
частности, въ испанскомъ вопросе, на нашъ взглядъ, чрезмер-
ныя и слишкомъ поспешныя, — онъ вынужденъ былъ къ уступ-
камъ и влево. Не скрывая ни отъ себя, ни отъ другихъ риска, 
съ этимъ связанная, — необходимо признать, что это рискъ 
объективный, вытекаюшдй изъ положешя, а никакъ не изъ 
чьего-либо желашя или нежелашя. 

Не приходится сомневаться въ готовности правительства 
противостоять всеми мерами возможному «путчу» правыхъ 
экстремистовъ. Обстоятельства сложились такъ, что левые экс
тремисты сейчасъ не вне демократическаго правительства, а въ 
немъ, съ социалистами и радикалами. Нетъ, однако, никакихъ 
основашй предполагать, что выступлеше противъ правительства 
левыхъ экстремистовъ, взрывая Народный фронтъ и его пра
вительство изнутри, — встретить со стороны последняя пас
сивное непротивлеше и въ томъ случае, если эти левые экстре
мисты перейдутъ отъ безответственныхъ словъ къ провокаш-
оннымъ действтямъ. 

** 
* 

«Судьба (Францш, ея обороноспособность и мощь, съ ко
торыми связана и безопасность Россш) находится въ рукахъ 
одного человека. Онъ несменяемъ, ибо его некемъ заменить. 
Онъ для всехъ — для друзей и даже враговъ -г— единственная 
преграда, отделяющая борьбу партШ отъ гражданской войны. 
Блюмъ, сошалистъ и еврей, волею судьбы воплощаетъ сейчасъ 
национальное единство Францш. Я знаю православныхъ людей, 
которые молятся за Леона Блюма». — Такъ пишетъ Г. П. Фе-
дотовъ въ № 13 «Новой Россш» А. Ф. Керенская. 

Я лично не знаю такихъ православныхъ. Зато знаю старо-
режимныхъ русскихъ офицеровъ и генераловъ, которые бла-
гословляютъ имя Блюма за то, что ихъ полу-каторжный трудъ 
на фабрикахъ и заводахъ теперь сталъ вознаграждаться на две^ 
три сотни франковъ больше, чемъ прежде. 

Я не въ такой мере, какъ проф. Федотовъ, убежденъ, что 
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человечность въ исторш человечества связана исключительно 
съ хрисПанской цивилизащей. Еще того менее я убежденъ, 
.что этой человечности сохранилось много въ современномъ M i -
ре. Я склоненъ думать, что человечеству предстоитъ проделать 
еще долгШ и тяжелый путь прежде, чемъ дойти до человечно
сти. Темъ не менее и я склоненъ чрезвычайно высоко расце
нивать и Леона Блюма лично, и его опытъ. И совершенно без
относительно къ тому, насколько долго удастся Блюму удер
жаться у власти. 

После нашего «внутренняя» опыта, когда въ Россш «про
валились» все опыты и все репутацш — отъ Колчака съ Враи-
гелемъ до Дана съ Троцкимъ, со всеми посредствующими и 
промежуточными, либеральными, демократическими, сошали-
стическими и иными, одинаково очутившимися въ изгнанш, — 
можно какъ будто бы уже окончательно и безстрашно отойти 
отъ «фактопоклоннической» оценки политическихъ деятелей и 
ихъ программы по признаку сохранешя власти въ течеш'е 
большая или меньшая срока. Ведь если прилагать этотъ прн-
знакъ, пришлось бы признать оправданнымъ и опытъ Сталина 
въ Россш и опытъ Гитлера въ Германш. Между темъ те, кто 
считаютъ оправданнымъ опытъ Сталина, отказываютъ въ та-
комъ признанш опыту Гитлера и обратно. 

Не будемъ же говорить, что опытъ оправданъ, поскольку 
онъ существуетъ, и что опытъ Блюма и онъ самъ будутъ осу
ждены въ тотъ день, когда нынешнее правительство прекра
тить свое сушествоваше капризной волей престарелыхъ сена-
торовъ или Сталинопослушныхъ коммунистовъ. Блюмъ можетъ 
уйти, но опытъ его останется! Онъ у ж е вошелъ неустрани-
мымъ элементомъ въ сознаше и быть современной Франши! 

«Если я говорю: это дело потерпело крахъ, я не хочу ска
зать, что отъ его элементовъ — оплачиваемыхъ отпусковъ, 
коллективная договора, увеличешя заработныхъ платъ — не 
останется ничего. О, нетъ! Я только сомневаюсь, будетъ ли 
«рабочШ классъ» въ состоянш продолжать, развивать и застав
лять приносить плоды опытъ Блюма». — Такъ пишетъ против-
никъ Леона Блюма и его опыта въ очень нерасположенномъ къ 
нимъ «Танъ». 

На только что закончившемся съезде «Альянсъ Демокра-
тикъ», его лидсръ Фландэнъ, находящшся въ • решительной 
оппозиши къ правительству Блюма, стремился доказать, что 
уже предшествующее кабинеты спроектировали главную мае-' 
£У реформъ Блюма. Единственное, на что въ праве претендо
вать нынешнее правительство, это — законъ о 40-часовомъ 
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недельном* труде. Но и этотъ законъ — Фландэнъ «далек* 
отъ того, чтобы его порицать». Законъ лишь н е с к о л ь к о 
п р е ж д е в р е м е н е н * : «эта реформа выиграла бы, если бы 
предварительно достигнут* былъ хотя бы минимумъ междуна
р о д н а я соглашешя и выравнеше французскихъ Ц - Б Н Ъ съ цена
ми м1ровыми». 

Можно ли ярче оправдать опытъ Блюма? 
И не былъ ли правъ Леонъ Блюмъ, когда въ тотъ же день, 

когда говорилъ Фландэнъ, съ удовлетворешемъ подчеркнула 
#Что бы ни говорили и что бы ни случилось, мы создали въ 
социальных* отношешяхъ Францш нечто такое, что является 
первым* этапом* новаго порядка. Мы изменили въ этой стра
не матер!альныя и, можетъ быть еще более глубоко, моральныя 
услов1я наемнаго трудящагося». Проведенныя реформы «прюб-
щатъ, уже прюбщили работниковъ къ чувству новаго достоин
ства. Этого больше не отменять;' это останется нашимъ де-
ломъ и нашей заслугой. Что мы сделали для достоинства от
д е л ь н а я рабочаго, лично для него,* мы сделали и для корпора
тивной организацш, для профессиональной организации, объе
диняющей сейчасъ миллионы трудящихся и ныне впервые юри
дически признанной». 

Это можно оспорить? 
Более чемъ вероятно, конечно, что п о с л е Блюма нач

нется во Францш реакщя, или движете-вспять или вправо. Но 
Франшя после Блюма будетъ новой Франш'ей, — не той, какой 
ся. Но это такъ. 

Силы старой Францш все явственнее ощущаютъ, что 
ставипя законом* «Матиньонсюя соглашешя» и вносимый пра-
вительством* — по соглашенпо съ СЖТ — необычайной важ
ности проектъ о б я з а т е л ь н а г о а р б и т р а ж а — не
сут* Францш глубокое сощально - политическое преобразова-
Hie. Они же несут* и имъ, этимъ отжившимъ силамъ, огранн-
чеше въ ихъ исконныхъ правахъ и привиллепяхъ. 

То самое, что составляетъ сощально-политически смысл* 
и значеше опыта Блюма, питает* и угрозы, все более нави-
саюшдя над* правительством*. Это — «д!алектика» жизни, или 
исторш, не устранимая ни благонрав1емъ правительства, ни свое-
нрав1ем* — или «заговором*» — оппозицш. 

М. В. Вишняк*. 



Тяжба о Россж 
Росая сейчасъ окутана мракомъ. Странно противоречивы 

крикливые голоса монополистовъ слова, которые только и 
слышны оттуда. Страна молчитъ, и мы даже не знаемъ, есгь 
ли ей что сказать, или двадцатилетнее молчаше убило уже вся
кую потребность въ слове. Что сказала бы Росая, если бы 
вдругъ кляпъ выпалъ изъ ея рта? Мы наблюдаемъ совершаю-
шлеся на поверхности процессы, сошальные сдвиги и соответ-
ствуюние имъ переломы въ сознаши. Но затрагикаютъ ли эти 
процессы самую глубину народной жизни? Нам ясенъ, более 
или менее, прявящш слой: его новая культура, его вожделе* 
шя, его октябрьски* нашонализмъ. Мы знаемъ, что этотъ слой 
вышелъ изъ народа, связанъ съ народомъ более тесно, чемъ, 
скажемъ, старое русское дворянство и интеллигенция. Но этого 
недостаточно, чтобы ставить между нимъ и народомъ знакъ 
равенства. Мы видимъ ясно, какъ выделяемый народомъ слой 
знатныхъ людей обособляется отъ народа, строитъ свое бла
гополучие на страдашяхъ вынесшей его массы. Можемъ ли мы 
быть уверены, что эта масса, страдашй которой не удается ни-
какъ скрыть новымъ властителямъ жизни, разделяетъ ихъ опти-
мизмъ, ихъ волю къ жизни, ихъ ynoeHie строительствомъ куль
туры? Вопросы, на которые мы не можемъ дать ответа. А меж
ду темъ, отъ решешя ихъ зависитъ правильное понимаше бу
д у щ а я Россш. Обрела ли она въ революши национальную 
цельность, крепка ли она, выдержитъ ли удары внешняя вра
га, или первый толчекъ обнажитъ внутреншя противорвч1Я, 
разрушитъ непрочное единство и превратитъ ее снова — и на 
этотъ разъ въ обстановке безконечно более трагической — въ 
человеческую пыль? 

Росая знаетъ грозящую ей опасность. Правяний слой дъ-
лаетъ усшня, чтобы встретить войну не только технически, но 
и морально подятоплениымъ. Въ спЬишомъ порядке куется 
национальное сознаше, такъ долго разрушавшееся. Возстаиав-
ливается частично, кусками, старая русская культура. Делают
ся попытки примирить массы съ властью разными подачками, 
поблажками, смягчешемъ рабства. Но и отсюда видно, чтя 
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уступки недостаточны, возстановлеше медлительно. Время не 
терпитъ. У С П / Б Ю Т Ъ ли перестроиться, примириться, когда про-
бьетъ двенадцатый часъ? 

Въ этой перестройке есть участокъ, самый отсталый и без
надежно запущенный, на которомъ хотелось бы остановить внн-
маше. Вернее, даже не участокъ строительства, а самъ строи
тель. Каковъ его нравственный обликъ, или, выражаясь по 
Ключевскому, нравственный капиталъ, съ которымъ онъ сто
ить передъ лицомъ тревожной и запутанной жизни? Этотъ об
ликъ есть самое неуловимое, ибо самое изменчивое въ совре
менной Россш. Мешаетъ пониманно и различ1е сошальныхъ 
слоевъ и типовъ, и чередоваше противоречивыхъ сошальныхь 
заказовъ литературе, призванной отражать новаго человека. 
Ужъ очень она, эта литература, изолгалась за долпе годы по-
таканъя и приспособленья. Конечно^ это зеркало, но зеркало 
совсемъ кривое, и мы не знаемъ, въ какой мере кривизна его 
обусловлена законами художественнаго преображешя и въ ка
кой мерК требовашями заказчика. Но мы чувствуемъ, что че
ловекъ — это самое важное въ современной Россш (какъ, 
впрочемъ, всегда и везде), что въ немъ только ключъ къ по
ниманию настоящаго и будущаго. Не видимъ его, не знаемъ, но 
должны знать и видеть, чтобы не потерять всякое чутье Рос
сш. Остается ловить даже не тени, а какъ бы запахи живой, 
но въ мраке протекающей жизни. Остается гадать, склеивать 
мозаику изъ случайныхъ фрагментовъ разсыпающейся карти
ны. Вести съ собой вечную тяжбу за Pocciio, проверяя себя 
и себе противореча; на каждое «да» искать «нетъ». Это че
стнее, чемъ догматическое утверждеше Россш чаемой, пре
красной мечты, которой, можетъ-быть, не соответствуем ника
кая реальность. Росая намъ не любовница, а законная жена. 
Вспомнимъ, какъ Садко, въ поэме А. Толстого отнесся къ пре-
лестямъ подводныхъ красавицъ, и вместе съ нимъ сделаемъ 
свой выборъ — за «рябую левку», за живую женщину, за Аль-
дон су, 

1. 

Трупнымъ воздухомъ тянетъ сейчасъ изъ Россш. При же
лании можно найти тьму отрадныхъ вешей для утешетя и на
дежды. Но эти струйки тлешя сейчасъ заглушаютъ все. Это не 
значитъ, конечно, что весь воздухъ въ Россш отравленъ. Но 
сейчасъ ветеръ несетъ именно эту струю, и было бы лицеме-
р1*емъ начинать речь съ чего-нибудь другого. Подуло этимь 
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вътромъ съ Зиновьевская процесса, и мнопе утъшаютъ себя 
темъ, что гшетъ, собственно, коммунистическая парт1я, а не 
Россия, что намъ нужно радоваться ея разложенно. Политиче
ски, можетъ-быть, это и такъ. .Но мы собираемся говорить 
только о моральномъ балансе Россш. А здесь дело обстоитъ 
иначе. За двадцать почти летъ револющи парпя слишкомъ 
срослась съ теломъ Россш, слишкомъ обросла попутчиками, 
активистами, «безпартШными большевиками», чтобы ея разло-
жеше не заражало всего, что вокругъ. Это заражеше началось 
давно. Имморализмъ присущъ самой д у ш е большевизма, за-
чатаго въ холодной, ненавидящей у с м е ш к е Ленина. Его систе
ма — действовать на подлость, подкупать, развращать, обра
щать въ слякоть людей, чтобы властвовать надъ ними, дала бле
стящее результаты. Но до последняя времени гниль револющи 
была прикрыта угольками революционная энтуз1азма. Все но-
выя поколешя молодыхъ энтуз1астовъ сжигали свою жизнь и 
совесть на костре револющи. Они совершали чудовищныя пре
ступления, но ихъ жертвенность заставляла прощать многое. 
Этотъ неполдвльный энтуз1азмъ, а не только декораши мо-
сковскихъ режиссеровъ обольщали столькихъ чужестранныхъ 
гостей, даже самыхъ честныхъ, но скудныхъ собственной в е 
рой, съ благоговешемъ касавшихся земли новой месаанской 
релипи. Но вотъ энтуз1азмъ умеръ — по крайней м е р е , энту-
31азмъ револющи — и иностранцы больше не обманываются. 
Все чаще возвращаются оттуда разочарованные. И это несмо
тря на безспорныя достижешя последнихъ летъ, на возроста-
ше сытости, довольства, внешней цивилизащи. Режиссерамъ 
стало трудно добиваться эффектовъ внушешя. Въ «седое утро» 
пореволюционная похмелья все отчетливее выступаетъ та си
стема всеобшаго полицейскаго сыска и провокащи, которая ле-
житъ въ основе управлешя страной. Въ техъ грандюзныхъ и 
поистине неслыханныхъ въ исторш формахъ, который приня
ла эта система, она развращаетъ не только аппаратъ власти, но 
и весь народъ. Какъ велико сейчасъ число людей, которые, 
вольно или невольно, не носятъ маски, надетой на нихъ поли-
цейскимъ режиссеромъ? Не лгутъ, не клевещутъ, не требуютъ 
казни для своихъ друзей, не оговариваютъ невинныхъ — или 
даже самихъ себя. Разныя могутъ быть меры и степени. Не 
век — немнопе оказываются въ положенш 16, но лгуть все. 
Вотъ страна, г д е сейчасъ никто, ни одинъ человекъ не можетъ 
сказать правды. До последняя времени меньшинство — рево
люционная молодежь и активисты — имели монополно правды; 
ихъ оптимизмъ, до известной степени, спасалъ Россно. Те-
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перь петля затянута и на ихъ met. Ложь стала всеобщей по
винностью, и въ какихъ извращешяхъ! Чтобы отвлечь подозрЪ-
шя, чтобы «украсть жизнь у тирана», люди, особенно ненави-
дяшде его, должны больше другихъ льстить ему и доказывать 
свою верность реальными поступками, Сейчасъ революционер*-
антисталинецъ, вероятно, долженъ иметь наилучиш связи въ 
ГПУ, а чтобы иметь, онъ долженъ заслужить ихъ. Злейипе вра
ги сощализма пролезаютъ къ власти, не уставая клясться име-
немъ Маркса и пролетар1ата, для того, чтобы держать въ тюрь-
махъ и казнить защитниковъ угнетенныхъ рабочихъ и кресть
янъ. Ленинская (или Нечаевская) мораль перестаетъ быть от
равой лартШнаго отбора; обобщаясь, национализируясь, она 
грозитъ стать всенародной. Что будетъ съ нашей, которая вотъ 
уже 20 летъ какъ положила въ основу воспиташя своихъ гра-
жданъ, съ самаго нежнаго детства, подражание 1уде? 

Годы идутъ, а удушье застенка все сгущается надъ Рос-
аей. Сейчасъ оно более, чемъ когда-либо, отравляетъ культур
ную жизнь. Власть хочетъ сама строить культуру новой Рос
сш, строить ее по-новому, не по марксистскимъ трафаретам*. 
Она, въ сущности, сама не знаетъ, какъ. Но попрежнему коман-
дуетъ, раздаетъ директивы, ежечасно противоречащая другъ 
другу. Проводить ихъ теперь обязаны не партШцы, не испытан
ные марксисты, а работники культуры, для которыхъ ихъ ре
месло, ихъ искусство — все. Вчера они были пассивнымъ обь 
ектомъ воздейств1я, сегодня они должны проявлять активность, 
угадывать велешя начальства. Трудно представить себе -что-
либо более отвратительное, чемъ собран1я квалифицированной 
интеллигенши нашихъ дней, — по крайней мере, по отчетамъ 
«ИзвестШ». Поэты, ученые, художники наперерывъ выступа-
ютъ съ унизительными покаяшями, съ клеветой и доносами 
другъ на друга. Клянутся въ верности деспоту и отрекаются отъ 
идей, которымъ служили всю жизнь. Совсемъ недавно на со
брании художниковъ Рудзутакъ — т. е. просто СталинскШ ун-
теръ — осмелился учить Юона, какъ надо рисовать и въ какой 
манере воспитывать молодыхъ художниковъ. Теперь требует
ся «сошалистическШ реализмъ», и этотъ лозунгъ развязываетъ 
наглость невеждъ. Подражая Пушкинскому сапожнику въ ро
ли критика, Рудзутакъ находитъ, что нарисованная кемъ-то"ло
шадь не похожа на живую, — въ лошадяхъ онъ, вероятно, зна
етъ толкъ, И серьезные люди, артисты, старый мастер* Юон* 
не только должны выслушивать эту дичь, но оправдываться, 
давать обещашя исправиться... Можно представить себе, какъ 
задыхались они отъ унижешя и безсильной злобы въ своихъ 



302 Г. Ф Е Д О Т О В Ъ 

постеляхъ въ ту ночь. Отъ партш, интеллигенции, спускаясь ни
же, по ступенькамъ социальной лестницы, въ Россш очень опре
деленной, — на заводахъ, въ деревне мы находимъ ту же ат
мосферу злобы и предательства. Испортить машину, пырнуть 
ножемъ выскочку-стахановца, сбивающего заработокъ, угрю
мо проголосовать резолющю о разстреле какихъ-кибудь вре
дителей, и мечтать о войне, которая покончить со всеми при
теснителями — вотъ общественная жизнь пролетариата, все 
еще, по имени, господина страны. РабочШ вредительствуетъ 
на фабрике, крестьянинъ въ колхозе, не только пассивной за
бастовкой, но порой, за спиной начальства, уничтожаетъ жат
ву, чтобы избавить себя отъ лишней барщины. Онъ ведетъ 
упорную, партизанскую борьбу съ властью — но какимъ ору-
Ж]'емъ! Покорный на собрашяхъ совътовъ, онъ убиваетъ вы
стрел омъ въ спину председателя или секретаря; чтобы ото
мстить директору совхоза, онъ не останавливается передъ темь 
— мы читали и это — чтобы проломить головы его дётямъ. Не
чистая, ползучая борьба, где, сцепившись съ удавомъ, чело
векъ самъ принимаетъ въ себя что-то змеиное. Онъ ненавидитъ 
власть, но, когда несчастный, въ конецъ замученный беглецъ 
изъ кониентрашоннаго лагеря приближается къ границе, окре
стные крестьяне принимаютъ учаспе въ погоне, не столько изъ 
страха ответственности, сколько ради обещанной награды — 
за куль муки. Куль муки —• цена крови (30 сребрениковъ). 
Мучительно хочется знать, сколько ихъ еще въ Россш — гЬхъ, 
которые не прельстятся такой наградой за жизнь человека. 

2. 

Поскорее отвернуться отъ этой картины изъ Дантовскаго 
ада. Есть друпя изображешя современной Россш, более уте
шительный и нарисованныя свидетелями столь же достоверны
ми. Это образы здоровья, кипучей жизни, бодраго труда и твор
чества. Здесь въ эмигрант они хорошо известны. Последше 
годы мы на нихъ отлыхаемъ отъ сталинскихъ кошмаровъ. Въ 
этихъ положитсльныхъ образахъ трудно лишь выделить мо
ральную сторону, интересующую насъ. Росая, несомненно, 
возрождается матер1ально, технически, культурно. Народъ, те
перь почти уже грамотный, весь нпрошедшШ черезъ школу, 
жадно тянется къ просвещенно. Онъ выделяетъ изъ себя моло
дую,: огромную по численности интеллигеншю, которая не ща
дя себя, не боясь никакихъ жертвъ, вгрызается въ «гранить 
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науки», идетъ на заводы, въ поля — строить новую Россио, 
счастливую, богатую, великую. Героическая мечта этого поко
ления — завоевать воздухъ, пустыни, полярные льды. Безстра-
mie русскихъ летчиковъ и полярныхъ изследователей вызыва-
етъ изумлеше во всемъ Mipt. Сколько талантовъ родитъ рус
ская земля во всехъ областяхъ творчества: изобретателей, му-
зыкантовъ, чемпюновъ. Какъ хороша русская молодежь въ мас-
совыхъ спортивныхъ состязашяхъ. Какая слаженность, какое 
единство координированныхъ движешй и усший. Люди, смо-
TptBinie руссюя футбольный команды за границей, отмечали, 
что сила русской игры не въ отд-вльныхъ достижешяхъ, не зъ 
атлетическихъ талантахъ, а въ согласованности и дисциплине. 
Это ново и поистине удивительно. Къ русской одаренности мы 
привыкли. Но знаемъ также хорошо и руссюй анархизмъ. не
охоту и нелюбовь къ сошальной и трудовой дисциплине. Новое 
поколете преодолело эту распущенность, наслед1е мягкаго 
русскаго барства. Конецъ обломовщине! Впечатлеше здоровья 
и силы, идущее отъ русской молодежи, не разсеивается темъ, 
что мы узнаемъ о ея сексуальной жизни. Въ этомъ отношенш 
она не хуже всякой иной молодежи нашего времени. Одно вре
мя можно было бояться, что сознательное разрушеше семьи и 
идеала целомудр1я со стороны коммунистической партш загу
бить детей. Мы слышали объ ужасающихъ фактахъ разврата 
въ школе, и литература отразила юный порокъ. Съ этимъ, по-
видимому, теперь покончено. Развратъ детей оказался накипью 
революшонныхъ летъ, подобно хулиганству рабочей молоде
жи и детской безпризорности. Сейчасъ нельзя уже обобщать 
этихъ мрачныхъ явленШ. Безпризорныя дети перемерли въ ла-
геряхъ смерти. Хулиганство сублимировалось въ танцовальный 
запой. Школы подтянулись и дисциплинировались. Власть под-
держиваетъ моногамную семью, борется съ абортами, съ по
ловой распущенностью. Нетъ, съ этой стороны русскому на
роду не грозитъ гибель. Еще не истощены физичесюе резервы 
расы. Она размножается съ поразительной и даже опасной для 
народного хозяйства быстротой. 

На этомъ физическомъ здоровье и крепости строится, прав
да, очень элементарное, но уже нравственное воспиташе. По
рядокъ, аккуратность, выполнеше долга, уважеше къ старшимъ, 
мораль обязанностей, а не правъ — таково содержаше новаго 
пореволюцюннаго нравственнаго кодекса. Новаго въ немъ очень 
мало. Зато много того, что еще недавно клеймилось какъ бур
жуазное, и что является обшечеловеческимъ. Въ значительной 
мере реставрировано десятослов1е. Правда, попрежнему съ прч-
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матомъ сощальнаго, съ принесенлемъ лица въ жертву обществу, 
но и лицо уже имъетъ некоторый малый кругъ, пока еще пло
хо очерченный, своей жизни, своей этики: дружбы, любви, 
семьи. И тотъ коллективъ, которому призвана служить лич
ность, уже не узкШ коллективъ рабочаго класса — или даже 
партш, а наши, родины, отечества, который объявлены свя
щенными. Марксизмъ — правда, не упраздненный, но истол
кованный — не отравляетъ въ такой M t p t отроческдя души фи-
лософ1ей матер1ализма и классовой ненависти. Ребенокъ и юно
ша поставлены непосредственно подъ воздъйствхе благород-
ныхъ традишй русской литературы. Пушкинъ, Толстой — 
пусть вместе съ Горькимъ — становятся воспитателями наро
да. Никогда еще вл1яше Пушкина въ Россш не было столь 
широкимъ. Народъ впервые нашелъ своего поэта. Черезъ него 
онъ открываетъ собственную свою историо. Онъ перестаетъ 
чувствовать себя голымъ зачинателемъ новой жизни. Будущее 
связывается съ прошлымъ. Въ удушенную ращонализмомъ, 
технически ор1ентированную душу вторгаются вл!яшя и обра
зы иного Mipa, полнозвучнаго и всечеловъчнаго, со ВСБМЪ бо-
гатствомъ этическихъ и даже релипозныхъ эмощй. Этотъ мipъ 
уже не подъ запретомъ. Вечное заглядываетъ въ глаза, черезъ 
прошлое стучится въ настоящее. Советски зверенышъ стано
вится человекомъ. 

Эти образы новой Россш, собранные изъ документовъ, изъ 
книгъ, съ чужихъ словъ подтверждаются опытно и, такъ ска
зать, зрительно, когда мы случайно сталкиваемся съ советской 
молодежью — студентомъ, инженеромъ, ученымъ — гиМезжа-
ющими за границу. Грубоватые, внешне малокультурные, они 
почти всегда производятъ симпатичное впечатлътпе. Отъ нихъ 
веетъ здоровьемъ и силой, и притомъ не злой, а сдержанной, 
скорее скромной, хотя и уверенной въ себе силой. Разве та-
Kie бываютъ глаза у провокаторовъ и убШцъ? Когда мы гля-
димъ на нихъ, намъ не страшно за Росспо. Мы готовы верить 
въ ея будущее. 

3. 

Какъ примирить непримиримое? Какъ согласовать эти два 
портрета советской Россш, которые оба зарисованы множе
с т в о м надежныхъ свидетелей? Простьйний выходъ изъ апорш 
— принять одинъ и отвергнуть другой. Для большинства изъ 
насъ вопросъ решается не изследовашемъ, а верой. Изначаль-
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ное «да» или «нить» современной Россш создаетъ въ насъ мо
гущественную апперцепщю, которая перемалываетъ впечат-
пЪтя жизни. Къ сожал-вюю, это правило относится, почти безъ 
исключешя, къ молодежи, которая ради немедленная дейсттмя 
избавляетъ себя отъ труда мысли. Здесь вопросъ ставится такъ: 
съ Солоневичами или съ возвращенцами? Между этими слепы
ми, или ослепленными, флангами, эмигращя все более раска
лывается пополамъ. 

Каковъ же выходъ для зрячихъ? Для техъ, кто не хочетъ 
брести въ потемкахъ? Нужно изощрять критическое воспр1я-
Tie жизни. Нужно учиться интерпретировать источники. Из-
сльдователь современной Россш поневоле становится истори-
комъ. Да и на самомъ деле, она труднее поддается пониманпо, 
чемъ мнопя древнш, канувиня в Лету культуры. 

Было бы слишкомъ легко отделаться отъ проблемы, укрыв
шись за необозримую сложность жизни. Въ Россш есть все 
(какъ и въ любой стране). Цельнаго образа построить нельзя. 
Можно лишь копить факты и наблюдешя. Такой эклектизмъ не 
пригоденъ даже для исторш, чемъ же онъ можетъ помочь въ 
лабиринте жизненныхъ противоречив? Мы хотимъ найти opieH-
тировочныя вехи въ хаосе явленШ, отметить существенное, 
усмотреть обшде контуры и направлеше событШ... 

Попробуемъ наметить некоторыя изъ этихъ возможных* 
вехъ. Начнемъ съ внешняя, — такъ сказать, территор1альна-
го. Бытъ Солоневичей (или Чернавиныхъ) зарисованъ въ ка-
торжномъ лагере. Героически бытъ имеетъ своей территорией 
вузы, студ1и, учебныя мастерсюя молодежи. Въ концлагеряхъ, 
по грубымъ подсчетамъ, томится (или томилось) до 3 миллю-
новъ человекъ. Можетъ-быть, столько же бодро и весело ду-
маютъ строить новую жизнь. Одни начинаютъ свою карьеру, 
друпе, по незадачливости или случайности, ее окончили, — 
сброшены съ быстро мчащаяся поезда. Те, что въ вагоне, не 
обращаютъ внимашя на исчезнувшихъ спутниковъ. Они слиш
комъ заняты разглядывашемъ волнующихъ новизною пейза
жей. Завтра, можетъ-быть, придетъ и ихъ чередъ. Но сегодня 
они веселые путешественники, строители и патрюты сошали-
стической родины. 

Бытъ лагерей и вузовъ понять нетрудно. Но 6 миллюновъ 
еще не Росая. Съ кемъ же страна: со строителями или съ муче
никами? Вотъ на что нелегко дать ответъ. 

Конечно, Солоневичъ правъ, когда говорить, что въ конц
лагере онъ виделъ въ сгущенномъ виде то же, что происхо
дитъ во всей Россш. Колхозъ и фабрика тоже места прину-
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дительнаго, крепостного труда. ГПУ, которому принадлежать 
лагери, хозяйничаетъ и надъ всей страной. Повсюду мучаютъ 
людей, разстръливаютъ безъ суда... Но, ведь, такъ же повсю
ду, а не только въ вузахъ, люди учатся и работаютъ съ увле-
чешемъ, строятъ, а не только халтурятъ, и даже веселятся. Лю
ди сживаются со ВСБМЪ: СЪ нищетой, съ недоедашемъ, даже съ 
перспективой насильственной смерти. Вузъ и концлагерь толь
ко фокусы, только центры лучеиспускание, откуда снопы 6 i -
лыхъ и черныхъ лучей прорезаютъ всю Росспо. Лучи скрещи
ваются, переплетаются, картина ни белая, ни черная, а очень 
пестрая... 

Попробуемъ итти дальше и спросимъ себя, г д е , въ какой 
среде, преобладаютъ концлагерные и гдь* вузовскте цвета. Во 
всехъ професаяхъ есть удачники, талантливые и сильные лю
ди, которые овладели нелегкимъ искусствомъ приспособляться 
къ настроешямъ власти. Они искренне любятъ свое дело и лег
ко соединяютъ личную карьеру съ заботой о благе страны. Та-
кихъ людей, вероятно, много въ армш, въ ав1ацш, среди инже-
неровъ, ученыхъ, художниковъ. ВузовскШ типъ расширяется, 
охватывая -— конечно, не всю, — но значительную часть со
ветской интеллигенции. Режимъ каторги в н е лагерей всего пол
нее осуществляется для трудящейся бедноты деревни и го
рода. Колхозникъ и чернорабочие всего более придавлены го-
сударствомъ рабочихъ и крестьянъ и всего более деморализо
ваны имъ. 

Не забудемъ осложняющихъ поправокъ. И въ колхозахъ и 
на заводе, какъ и въ концлагере, есть своя аристократ , свои 
удачники: стахановцы, ударники, активисты. Строить карьеру 
можно начиная съ самыхъ низшихъ ступеней. Стахановцамъ 
должны быть присущи сошальный оптимизмъ и веселая мораль 
господъ. Съ другой стороны, повсюду такъ легко оступиться и 
упасть. Сколько людей, въ разгаре головокружительной карье
ры» останавливаются въ холодномъ поту, чувствуя, что незри
мая рука приближается къ горлу. Не сегодня — завтра позо-
вутъ «съ пещами». 

Можно было бы сказать, пожалуй, что вузъ и каторга вь 
Россш прюбрвтають значеше классовыхъ дифференшащй. 
Господа жизни, вновь созданные револющей, съ одной сторо
ны, — а съ другой порабощенныя массы. Тогда свътъ и тъни 
распределялись бы ярко, какъ въ древнемъ рабовладельческомъ 
обществе. Внизу эргастерШ съ прикованными рабами. Наверху 
триклишй, г д е Петрошй принимаетъ своихъ утонченныхъ гостей. 
Или, поближе къ русской действительности, крепостная девичья 
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и гостиная 40-хъ годов*. Но эти параллели грешат* двумя не
точностями: во-первых*, въ современной Россш культурный 
уровень разныхъ классов* несравненно однороднее, чем* въ лю-
бомъ историческом* обществе. Во-вторыхъ, классовый различш 
еще неустойчивы. Лично завоеванное положете легко гибнетъ. 
Неравенство — и притом* вошющее — не приобрело стабиль-
наго характера. Бедность еще не унизительно, и богатство не 
лает* правъ на уважение. 

Возможно ли подойти къ интересующей насъ дифферента-
щи съ количественным* критер1емъ? Кого больше: счастливых* 
или угнетенных*? У насъ нетъ никакихъ данныхъ для ответа, 
кроме самых* априорных*. Несчастных* всегда больше, ч е м * 
счастливыхъ, аристократ , отбор* — по самому понятно — 
есть меньшинство. Однако, это меньшинство можетъ быть весь
ма значительным*, а главное, при его активности и повышенной 
культурности, именно оно представляетъ современную Россш и 
определяетъ ея судьбу. Такъ, конечно, и въ прошлом*, не к р е 
постная необозримая масса, а тонкШ слой дворянства и интел
лигенции творилъ исторш Россш. Однако, до какой-то черты. 
До 1917 года. 

Не забудем* и «болото» — обывателя, Зощенковскаго ге
роя, — того, который не организуетъ, не душить, но и не чув
ствует* себя на каторге; изворачивается въ нелегкой борьбе 
за. жизнь и хочет* кое-как* скрасить свое существование. Та
ких*, вероятно, большинство. Сощалистическому обществу не 
удалось избежать своего мещанства. Оно выполняет* даже по
ложительную морально-санитарную роль. Не участвуя въ гра
жданской войне и лишь пассивно в* безчеловечном* строитель
стве, эта вялая, рыхлая масса смягчает*, как* подушка, жесто
кость сильных* и ненависть слабых*. Здесь находит* свое по
следнее убежище жалость. Это бытовая безкостная масса свя
зана, одной стороной, с* господами, другой, — с* рабами. 
Без* нея общество — всякое общество — раскололось бы па 
ираждукише классы. Схематичесшя изображешн современной 
Россш слишком* часто забывают* о значенщ этой аморфной, 
нейтральной среды. 

4. 

До сих* пор* мы пытались, ощупью, установить, если не 
классовое, то психологически-бытовое разслоете Россш. Не 
забыли ли мы по дороге о нашей теме — о морали? Разве сим-
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воличесюя категорш вуза и концлагеря покрываютъ нрав-
ственныя категорш. добра и зла? Конечно, нетъ, и здесь то и 
начинается самая болезненная часть изслъдовашя. 

Въ -нашей условной классификации «концлагерь» включаетъ 
въ себя и палачей и жертвъ. Намъ трудно, невыносимо покрыть 
одной .моральной категор1ей чекиста и терзаемую имъ жерт
ву. Къ тому же русская интеллигеншя всегда была склонна 
идеализировать добродетели угнетенныхъ. Но мы знаемъ — 
знали всегда, и современная Росая даетъ намъ новыя, ужас-
ныя подтверждешя тому — что рабство развращаетъ. Есть сте
пень насшия, которая, при отсутствш героическаго или свято
го сопротивлешя, уничтожаетъ личность человека, превращаетъ 
его въ лохмотья, лоскутья человека. Конечно, совершенно раз
ный стиль гнусности — палача и жертвы. Пусть безмерно бо
лее тяжка ответственность перваго, но 1уда-то получается изь 
жертвы. А также тотъ низктй мститель, который убиваетъ де
тей за грехи отца... Вотъ почему въ нашихъ надеждахъ на мо
ральное возрождеше Россш не будемъ расчитывать на мил-
люны сталинскихъ рабовъ. Поскольку мученичество ихъ не 
вольное и не просветленное- поскольку у нихъ, или у боль
шинства ихъ, нетъ Бога въ сердце и христианской силы про-
щешя — ихъ страдашя искажаютъ и губятъ въ нихъ все чело
веческое и оставляютъ грядущей Россш тяжелое наследие ци
низма и злобы. Поскольку... Но къ этому мы вернемся. 

Обращаемся къ верхнему, чистому этажу русской жизни. 
Въ немъ-то такъ ли ужъ все чисто? И прежде всего, такъ ли 
однороденъ этотъ слой, который мы окрестили «вузовскимъ». 
Ведь, изъ предыдущихъ схемъ нашихъ ясно, что онъ включа
етъ не только энту31*астовъ-юношей, но и преуспъвающихъ 
карьеристовъ, суровыхъ господъ жизни... следовательно, и па
лачей? Безъ палачей не обойтись и въ красномъ, чистомъ углу 
Россш. Вообще, чтобы что-нибудь понять въ ней и что-нибудь 
простить ей, надо разъ навсегда отказаться отъ требование 
полной чистоты. Но съ этой оговоркой, не насильственно ли, 
не произвольно ли мы объединяемъ въ понят1е единаго слоя 
юношу-студента и маститаго героя гражданской войны, пере
менившая дюжину специальностей — прошедшая, весьма воз
можно, и черезъ Че-Ка, чтобы кончить свою жизнь краскомомъ, 
директоромъ завода и даже директоромъ Вуза? Нетъ, не про
извольно, ибо онъ самъ, этотъ юноша, не отгораживается отъ 
господъ жизни, онъ живетъ съ ними общей жизнью, вдохно
вляется примеромъ ихъ подвиговъ, ставя ихъ себе въ образець. 
Но и какъ изолировать себя отъ ихъ общества, когда они по-
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всюду занимаютъ первыя места? Знаетъ ли юноша, сколько 
крови на рукъ знатнаго товарища, которую онъ пожимаетъ. 
Знаетъ, конечно, но это его не смущаетъ. Знаетъ ли онъ о 
миллюнахъ, томящихся безъ всякой вины въ концлагеряхъ? 
Знаетъ, — весьма возможно, не одобряетъ, но не очень раз-
страивается. Вернее, кровь и жестокость окружающей жизни 
не мъшаютъ ему наслаждаться своей молодостью, сознашемъ 
своей силы и радостью «творческаго» (онъ преувеличенно под-
черкиваетъ: т в о р ч е с к а г о ) труда. Счастливъ онъ, если 
ему самому, выросшему це въ годы гражданской войны, не до
велось проливать кровь. Но если онъ чуть-чуть постарше, и 
участвовалъ въ строительстве первой пятилетки (1930-й годъ!), 
то безъ крови врядъ ли обошлось. Эта кровь его не мучитъ. 
Едва ли онъ вспоминаетъ о ней. Советская литература даетъ 
намъ множество примъровъ того, съ какою легкостью пересту-
паетъ современный человъкъ черезъ кровь. Не будемъ торо
питься причислять е г о к ъ чекистамъ. У него такой честный и 
открытый видъ. Онъ вовсе не жестокъ, и полонъ самыхъ бла-
гихъ намърешй: по отношенпо къ родине, народу, своему при
званно. Не жестбкъ, но, конечно, жестокъ — въ Россш это 
высшая похвала. Его можно, не обижая его, назвать толстоко-
жимъ. У него мозоли не только на рукахъ, но и на сердце. Да 
и какъ иначе онъ могъ бы выжить и уцелеть въ это жестокое 
время, родиться въ которомъ онъ считаетъ величайшимъ 
счастьемъ. Съ точки зрешя вечной хриспанской и старой рус
ской морали, у него почти нетъдого, что называется совестью. 
Вернее, она у него весьма рудиментарна. Признаемъ это без
боязненно, и пусть это не мъшаетъ намъ любоваться его му-
жествомъ, его жизнерадостностью, его жертвенностью. 

Содержаше веленШ совести — или ея требовательность — 
такъ часто4 менялись во времени. Въ средневековье — въ са-
мыя хриспансюя столе^я нашей культуры — жизнь человека 
ценилась очень дешево. Отправляясь въ дорогу, каждый бралъ 
съ собою мечъ или ножъ, чтобы обороняться отъ лихихъ лю
дей. За такое, почти невольное, бытовое убШство совесть не 
упрекала... Не упрекаетъ она и въ наше время офицера и сол
дата, «исполняющихъ свой долгъ» на войне. Или, вернее, ред
ко упоекаетъ. Скажутъ, одно дело война, другое — револю
ши. Не будемъ наивничать. Мы сами живемъ здесь, среди из-
гнанниковъ, въ большинстве участниковъ гражданской войны. 
Чувствуютъ ли они угрызешя совести за пролитую русскую 
кровь? Такъ вотъ, юноши въ Россш смотрятъ точно такъ же 
на кровь «белогвардейцевъ» или «контръ-революцюнеровъ», 
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какъ здесь смотрят* на кровь большевиков*. Она не отягоща-
етъ совести. 

И здесь и тамъ г да и не только у насъ, русскихъ, — у все
го послевоеннаго Mipa совесть не та, что была въ блаженные 
годы начала века. И нашихъ современников* — не зрителей, 
а участниковъ исторш — справедливо мерить маркою не ХХ-го, 
а, скажемъ, XVII-ro века. Тогда и юный строитель советской 
Россш перестанетъ намъ казаться нравственнымъ чудовищем*, 
и мы поймемъ, какъ онъ можетъ иметь TaKie невинные, спо
койные глаза. 

Поймемъ и простим* — ему, но не строю, который делаетъ 
безчеловеч1е (въ Россш, какъ и въ Германш) законом* жиз
ни. Пожалуй, труднее простить другое: ту неизбежную и по
вседневную ложь, которая кажется намъ несовместимой съ 
мужествомъ и героизмомъ. Но и здесь, проклиная строй, по-
коющшся на основной лжи, постараемся вдуматься въ психо-
логпо сошально-неизбежной лжи. 

Каждое общество существуетъ на известном* цементе со-
шальной лжи, называть ли ее условностью, прилич!емъ или ли-
цемер1емъ (eant). Въ старой монархш лесть была неизбеж
ной формой обхождешя при дворе. Ломоносов*, Державинъ не 
были подлецами, когда писали свои хвалебныя оды. Благородные 
люди употребляли формулы (въ Московской Руси, например*), 
которыя намъ кажутся несовместимыми съ человеческим* до-
стоинствомъ, какими, можетъ быть, потомкам* покажутся и на
ши формы вежливости. Культъ вождей въ современной дик
татуре гнусенъ, но для участниковъ его онъ не отличается отъ 
монархической верноподданности. Въ Англш республиканцы по 
убеждешямъ участвуют* на каждомъ шагу въ монархических* 
манифесташяхъ, а люди, не очень твердые въ вере, подписы-
ваютъ 39 статей англиканской церкви. Въ Россш съ такой же 
легкостью голосуютъ в с е предлагаемый резолюцщ, ' не сму
щаясь содержащем*. Открытый протестъ невозможенъ и, ве
роятно, кажется донъ-кихотскимъ, несошальнымъ поступком*. 
Но и въ Poccin — мы знаем* это — проводят* разлшпе меж
ду добрым* товарищем* и подлецом*. Есть подхалимство, ко
тораго не прощают*. Есть предательство, которое исключает* 
негодяя изъ личнаго дружескаго общешя. Понят1я добра и зла 
существуютъ, хотя и сдвинуты сравнительно съ хрисланской 
моралью. Делать карьеру интригой и • пронырством*, подстав
лять ножку направо и ̂ налево соперникам*, выслуживаться, пу
ская пыль въ глаза, особенно промышлять доносами, .конечно^ 
и въ Россш мерзко, отвратительно, хотя обезпечивает*• нерея* 
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ко (какъ въ доброе старое время Молчалинымъ) легклй, если 
и не очень прочный, усгг%хъ. Честные работники, образующее 
С О В - Б Т С К Ш активъ, живутъ въ одной среде съ проходимцами и 
провокаторами. Они ими облеплены весьма густо. Режимъ дик
татуры, особенно на - ея идеологическому ущербе, чрезвычайно 
благопр1ятенъ для культуры подлости. лНо грани между че-
стнымъ и подлымъ активомъ, слава Богу, не стерлись. Подле
цы, время отъ времени, разоблачаются, — конечно, не все. 
Самые ловкге пролезаютъ наверхъ, къ подножпо трона. Есть 
слои, или прослойки, по самой злосчастной природе ихъ наи
более обезоруженные передъ спросомъ ка халтуру и подлость. 
Увы, къ такимъ принадлежитъ професеш литераторовъ, кото
рая невольно заслоняетъ для4 насъ всю остальную интеллигеи-
цпо въ Россш. Но можно быть увереннымъ: тамъ, въ Россш, 
видятъ границы, которыхъ не смеетъ переступить человекъ, 
имеюшдй право на уважеше. И, какъ бы ни отличались ихъ 
границы отъ границъ старой или хриспанекой морали, и мы не 
можемъ отказать въ уваженш темъ, кто, живя среди необык-
новенныхъ соблазновъ, соблюдаетъ скромный, неписанный, но 
принятый для себя законъ. 

5. 

И это все? Все, что мы имъемъ сказать въ защиту Россш? 
Этимъ слоемъ толстокожихъ оптимистовъ и строителей исчер
пывается все лучшее, чемъ жива Росая? Признаюсь, при всемъ 
уваженш къ этой породе, мне безконечно больно за Россш, 
когда я поддаюсь малодушно видеть, въ нихъ ея подлинную эли
ту. Эти серые герои, безъ Бога и безъ жалости къ человеку, 
съ большимъ вкусомъ къ жизни и труду — какъ много въ нихъ 
общаго съ молодежью Запада и Америки и какъ мало — со 
старой и древней Pocciefi, у которой не было ни одного изъ 
ихъ достоинствъ, но зато сколько имъ непонятнаго духовна-
го благородства. Ловишь себя на сомненш: да полно, Росая 
ли это? Одинъ ли языкъ руссюй и территор1я составляютъ ду
ховное лицо Россш? Ведь, тогда, пожалуй, и обитатели Эллад-
скаго королества тоже граждане древней, вечной Греши. 

Отъ чекистовъ и рабовъ, отъ строителей и мещанъ хочет-
CTBie вглубь ночи», окутывающей Россно. Есть еще одна кате
гория людей, которыхъ мы не опросили въ нашей анкете, и ко
торые не могли бы дать намъ никакого ответа. Ибо это кате
гория молчащихъ. Въ нихъ то и таится сейчасъ последняя на-
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дежда Россш. Говоря о молчашихъ, надо пояснить, кого, какую 
категорио молчальниковъ мы имЪемъ въ виду. Ибо молчитъ, 
какъ мы сказали вначале, вся страна, за исключешемъ строи
телей и подхалимовъ. Но у молчашя есть разная глубина, раз
ная значительность. Я бы сказалъ, у молчашя есть разный 
языкъ. Объ одномъ молчанш мы знаемъ, что за нимъ скрывает
ся предпринять последнее, необыкновенно трудное «путеше-
ся. Мы знаемъ, что такое молчаше ненависти или скуки. И темъ 
и другимъ — а это, можетъ-быть, огромное большинство въ 
Россш, — въ сущности, нечего сказать. Однимъ нужны неко
торые эффектные жесты — размозжить голову, напримеръ, — 
другимъ нужны некоторый полезный веши — жилплощадь и 
кровати съ шишечками. Да, въ сущности, эти категорш молча-
щихъ находятъ своихъ адвокатовъ и бытописателей. Одна вь 
Солоневичахъ, другая въ Зощенко. Но есть молчаше, значеше 
котораго для насъ неведомо. Мы знаемъ только, что оно су
ществу етъ, и что звукъ его (звукъ тишины) на весахъ веч-
наго быпя Россш перевешиваетъ весь громъ оркестра одной 
шестой. 

Где можно подслушать это молчаше? Начну съ простЬй-
шихъ примеровъ. Когда мы съ негодовашемъ просматриваемъ 
списки подписей подъ очереднымъ 1удинымъ письмомъ, всегда 
ли мы обращаемъ внимаше на то, чьихъ подписей здесь не цо-
стаетъ? Мы поражены, видя пропечатаннымъ позоръ людей, ко-
торыхъ привыкла любить и уважать «вся Росая». Поражены, 
и больше не хотимъ ничего знать. Ну, а те, кто не подписались, 
кто промолчали? Такъ ли ихъ ужъ мало? И что означаетъ ихъ 
молчаше? Оно означаетъ, если не прямую опасность для жиз
ни и свободы, то, во всякомъ случае, для карьеры. Не подпи-
савилйся человекъ не можетъ расчитывать на ответственный 
места; на водительство въ той настоящей стройке, въ которой 
ему, совершенно безкорыстно, наверное, хочется принять уча-
CTie. Не подписавшиеся вычеркиваетъ себя изъ списка актиз-
ныхъ, уходитъ въ полу-подполье, жертвуетъ драгоценными 
годами быстро утекающей жизни, которую онъ могъ бы отдать 
целиком* любимому делу, Россш. Онъ, можетъ-быть, губить 
свое призвание, свою жизнь, чтобы не совершить этого 1удина 
жеста. А мы не замечаемъ, сколько самоотвержешя погребено 
въ пустом* месте, между столбцами газетиаго листа. На каж
дое изъ именъ популярныхъ строителей новой культуры мож
но назвать не одно имя, намъ известное, человека, который 
могъ бы быть въ первыхъ рядахъ, а кончаетъ свою жизнь въ 
потемках* библютеки или въ канцелярии советская учрежде-
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Н1Я. Мы знаемъ философовъ, ученыхъ, которые не пишутъ 
книгъ, талантливыхъ писателей, которые вдругъ умолкли. Пре
клонимся передъ жертвой, которая скрывается, за ихъ молча-
шемъ и не будемъ интерпретировать его въ духъ* культурной 
контръ-революцш. 

Среди благородныхъ молчальниковъ есть, конечно, немало 
людей старыхъ традищй, которые органически не смогли при
нять новую жизнь и замкнулись въ кругу воспоминание Это 
доживаюшде себя. Ихъ значеше исчерпывается поддержашемъ 
В Н - Б Ш Н Я Г О культурнаго преемства между пoкoлtнiями, что са
мо по себе тоже не маловажно. Но мы знаемъ среди людей это
го круга и такихъ, для которыхъ опытъ грозовыхъ. Л*БТЪ не 
прошелъ даромъ, Онъ очистилъ и высв-втлилъ ихъ культурное 
и творческое себялюбие, открылъ имъ источники неподозревае-
мой раньше духовности. Они все простили и ничего не хотять 
для себя. Имъ не жаль даже стараго и они живутъ, поскольку 
въ нихъ сохранилась искра сощальнаго служешя, лишь верой 
въ воскресеше Россш. Качество новой, открывшейся имъ ду
ховности намъ не ясно, — оно, вероятно, различно у разныхъ 
людей, но будемъ уверены, что подъ чудовищнымъ прессомъ 
революши эта сдержанная, недоступная слову духовность на
гнетается од давлешя, о которомъ мы, говоряшде и болтаюшде, 
не им-вемъ понят1я. 

Одни ли старики молчатъ въ Россш? Среди онъччЪвшихъ 
писателей есть люди совсемъ молодые, иной традицш, люди 
Октября, для котрыхъ пришла пора задуматься надъ смыс-
ломъ жизни. Чудомъ дошедипя до насъ «письма оттуда» рису-
ютъ очень молодую культурную среду, которая живетъ веч
ными вопросами духа. Можетъ-быть, это и не молчальники въ 
полномъ смысле слова. Можетъ-быть, эти юноши, каждый въ 
своей спешальности, математике или теорш искусства, пишутъ 
книги, какъ-то выражаютъ себя. Но не до конца. Или говорят* 
за четырьмя стенами, въ тесномъ кругу друзей. Чемъ дальше 
идутъ годы съ ихъ охлаждешемъ революцюннаго и вообще со-
шальнаго энтуз1азма, темъ больше число молодыхъ и на все 
100% советскихъ людей, которые ставятъ себе вечные и та-
Kie pyccKie вопросы: зачемъ жить? что делать? Эти вопросы, 
можетъ-быть, измучатъ юношу, у котораго такъ мало силъ и 
средствъ для ответа, доведутъ его до самоубгёства. Но они сви-
двтельствуютъ о проснувшейся совести. Да и ответы кому-ни
будь да откроются. Не свойственъ русскому человеку скеп-
тицизмъ. Самое замечательное то, что эти вопросы, въ роб
кой и часто рабьей маскировке, просачиваются въ литературу.. 
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Иначе быть не можетъ. Не можетъ вся литература великаго на
рода исчерпываться поверхностнымъ сощалышмъ заказомъ. 
Нужно обладать тонкимъ слухомъ и свободой отъ лредвзятыхъ 
идей («паразитовъ»), чтобы подслушать по этому радю голось 
молчащей Россш. Съ большой чуткостью и изощреянымъ ли-
тературнымъ слухомъ у насъ несетъ эту службу Г. В. Адамо-
вичъ: радютелеграфистъ, который ловитъ въ океанъ голось 
Россш. 

Есть среди молчальниковъ одна категор1я, самая многочис
ленная и лучше лругихъ известная: это люди върующк, «цер
ковники», которые и платили и платятъ за исповёдате (тож* 
въ сущности, молчаливое) своей въры годами, десятил%т1ямн 
тюрьмы, ссылки, каторги. Признаше ихъ известнаго сошальна-
го значешя следуетъ видеть въ самомъ факте сохранешя 
властью остатковъ культа. Но не будемъ преувеличивать внеш
нее, сош'альное значеше этого факта. Наблюдатели Россш по-
следнихъ летъ — большинство иностранцевъ и русскихъ бе-
жен цевъ оттуда — игнорирутотъ релипозную жизнь. Очевидно, 
она настолько сжалась, стала уделомъ такого меньшинства, и 
притомъ молчащаго, что поверхностный наблюдатель проходитъ 
мимо, не замечая самаго явлешя. Да и какъ увидеть духовную 
жизнь, не находящую выражения въ слове, ничемъ не вопло
щенную сошально. Ибо открытый культъ можетъ быть интер-
претированъ по-разному, и чаще всего интерпретируется жи
вучестью бытовыхъ традишй въ старомъ, уходящемъ изъ жиз
ни поколенш. 

Но мы можемъ быть уверены: не бытовыя традицш дела-
ютъ людей мучениками, и даютъ имъ такую силу духа, на ка
торге и въ тюрьме, о которой изредка доходятъ до насъ скуд-
ныя свидетельства. Хрисианство въ России снова стало той ге
роической верой, какой оно было въ Римской имперш, въ мла
денческие годы Церкви. Сколько вековой ветоши должно было 
сгореть въ очистителъномъ огне, какъ обновилось и проояло 
вечное! 

Ихъ мало, этихъ избранниковъ, но нельзя поверить, чтобы 
такая вера» такое гореше не имели своего лучеиспускашя. 
Тамъ, где горятъ эти потаенные огни, тамъ смягчается злоба, 
расплавляется скука, по-новому освещается созидательная ра
бота и даже — бывало и это — кое-где опускаются руки па
лача. 

Та жиЗнь духа, которая связана съ Церковью, не ограни
чена- иикакимъ культурнымъ или классовымъ кругомъ. Въ 
этомъ ея значеже — если не для настоящаго — то для буду-



Т Я Ж Б А О Р О С С Ш 375 

щаго Россш. И, конечно, центральный вопросъ духовнаго во-
екресешя Россш въ томъ, найдутъ ли утолеше новые смутные 
духовные зацросы молодой Россш въ вечном* источнике, пи

савшем* доныне духовную жизнь народа. 

Здесь, въ эмиграцш, въ нашихъ расчетахъ на русское на
циональное возрождеше, мы делаем* ставку на одинъ из* 
двухъ полюсовъ русскаго общества: на рабовъ или на строи
телей. Первая ставка — на ненависть и разрушеше, вторая — 
на примиреше и созидательный труд*. *Это'тъ выбор*, который 
политически неизбежен*, делает* вся эмиграшя. Он* лежит*, 
психологически и морально, въ основе нашего разд/влетя на 
пораженцевъ и оборонцевъ, которое уже начинаетъ поглощать 
все наши политическая группировки. По мере того, какъ при-
зракъ войны изъ темныхъ предчувствШ вступаетъ въ ясный 
светъ историческая дня, выборъ становится все неизбежнее. 
Родина зоветъ. И выборъ простой и ясный. Политику не на ко
го больше ставить, как* на одинъ изъ двухъ основныхъ типов* 
русской жизни. Но когда мы углубляемся мыслью въ будущее, 
и отъ завтрашняя дня переходимъ ко дню послезавтрашнему, 
когда гадаемъ о духовномъ облике Россш, тогда вспомнимъ о 
третьем*: о безсильныхъ ныне и скрывающихся по «пещерамъ 
и ущел1ямъ» советской жизни, о техъ, голосъ которыхъ не 
доходитъ до насъ, но которыхъ, поистине, не только Росая, 
но и «весь м\ръ недостоинъ»; и на нихъ, неизвестныхъ, съ 
полнымъ сознашемъ риска поставимъ свою ставку: ставку Па
скаля, ставку веры, — ставку, безъ которой не для кого и не 
за чемъ жить. 

Г. Федотов*. 
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Левъ Шестовъ и Киркегаардъ 

Книга Л. Шестова о Киркегаар-
дЪ*), прекрасно переведенная на 
французскШ языкъ, — быть мо
жетъ лучшая изъ его книгъ. Она 
написана блестяще, какъ и боль
шая часть книгъ этого авто
ра. Въ ней основная мысль его 
выражена наиболее концентриро
вано и съ наибольшей ясностью, 
если впрочемъ. можно требовать 
ясности отъ мыслителя, который 
отрицаетъ мысль и борется про
тивъ познашя. Формальный недо-
статокъ книги въ утомительно ча-
стомъ повторении одного и то
го же, однихъ и гЬхъ же фразъ; 

выражающихъ повидимому са
мое важное для автора. Я считаю 
Л. Шестова очень замъчатель-
нымъ и оригинальнымъ мыслите-
лемъ и очень ценю его пробле
матику, очень сочувствую его 
борьбе противъ власти «общаго» 
надъ человеческой жизнью, борь
б е противъ необходимости, его 
жажде свободы. Но богата и про
странна лишь его отрицательная 
философ]'я, его положительная 
философ'м бедна и коротка она 
могла бы вместиться на полстра
нице» Иначе и быть не можетъ, 
— то, чего онъ хочетъ, не мо-

*) Leon Chestov. Kierkegaard 
et la philosophie existentielle. 
Librairie J. Vrin. Paris. 1936. 

жетъ быть выражено въ мысли 
и слове, это чистая апоеатика. 
Но вместе съ темъ онъ остает
ся на территории мышлешя и ра
зума. Въ книге о Киркегаарде я 
даже нахожу целую космогошю, 
хотя и кратко выраженную. Это 
всетаки конструкцш ума, хотя въ 
основанш этой конструкцш ле-
житъ трагическШ опытъ жизни 
самого Л. Шестова и его люби-
мыхъ героевъ. Какъ и следова
ло ожидать, по книге Л. Шесто
ва нельзя узнать самого Киркега-
арда, узнается лишь авторъ кни
ги. Киркегаардъ лишь прекрас
ный поводъ для развипя темы, 
которая его самого мучитъ и ко
торой онъ посвятилъ все свое 
творчество. Многаго у Киркегаар. 
да онъ не замечаетъ. Но Кирке
гаардъ ему особенно близокъ, 
онъ потрясенъ его судьбой и 
встреча съ нимъ для него важ
ное собьгНе. Л. Шестовъ — экзи
стенциальный философъ. Но экзн-
стенщальная философя, т. е. фи-
лософ.я обращенная къ субъекту, 
а не къ объекту, не можетъ быть 
только разсказомъ о пережитыхъ 
человеческихъ несчаспяхъ. Пе
режитая трагедия можетъ быть ис-
точникомъ познашя, но сама пе
режитая трагед1я не есть еще фн-
лософ1я, философское познаше 
есть актъ осмысливая!Я, совер-
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шенный мыслителемъ въ отноше
нии къ пережитой трагедш. Л. Ше-
стовъ отрицаетъ этотъ познава
тельный актъ, какъ внушеше 
древняго запя. Но по непоследо
вательности онъ его все-таки со-
вершаетъ и это его спасает ь, 
какъ мыслителя. Трудности, кото
рыя стоятъ передъ Л. Шестовым ь, 
когда онъ хочетъ выразить свою 
тему, такъ велики, что онъ1 мог
ли бы сделать его положен!е, 
какъ философа, безнадежным*. 
Онъ можетъ быть принужден* 
былъ бы умолкнуть. Но все это 
сглаживается въ книгахъ Л. Ше-
стова и получается даже иллюз1*я 
ясности. Это объясняется литера-
турнымъ талантом* Л. Шестова, 
ирошей, къ которой онъ постоян
но прибегаетъ въ своемъ изло-
жеши, и своеобразным* подкупа
ющим* лиризмом*, необычайной 
чувствительностью, сообщающей 
его писашямъ особенную чело
вечность. Только на эмоцюналь-
номъ языке понятно то, что он* 
говорить, на языкъ же интеллек
туальный, который впрочемъ Л. 
Шестову очень свойственъ, съ 
трудом* переводимо. Нельзя от
делаться отъ впечатлен!я, что 
Л. Шестовъ прежде всего борется 
съ самимъ собой, съ собствен-
нымъ рацюнализмомъ, собствен
ными рацюналистическими пре-
пятств!ями для веры. И онъ хо
четъ убедить насъ, что у всехъ 
тв же рацюналистичесюя препят-
ств1Я, что все находятся во вла
сти змшнаго разума. Это можегъ 
показаться убедительнымъ пото
му, что онъ имеетъ дело почти 
исключительно съ философами, 
людьми познашя и съ ними бо
рется, онъ не обращается къ сви 
детелямъ веры. Въ сущности ше-
стовская мысль очень деспотич» 
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на. Деспотичность мысли есть все
гда результатъ двучленнаго де-
лешя Mipa и направленШ мысли. 
Одинъ членъ этого деления есть 
темное царство — греческая фи-
лософ1я, Сократъ, Аристотель» 
Спиноза, Кантъ, Гегель, позна» 
Hie, разумъ и мораль, общеобя-» 
зательныя истины, необходимость. 
Другой члёнъ дълешя есть свет
лое царство — БиблЬ*, вернее 
некоторыя слава Библш, Терту-
л1анъ, Паскаль, Лютеръ, Ницше, 
Достоевсюй, Киркегаардъ, вера, 
неограниченныя возможности «по 
ту сторону добра и зла», жизнь» 
свобода. Для темнаго царства ра
зума, морали и no3HaHifl въ сущ
ности спасешя нетъ, его нетъ по
чти для всехъ философовъ, для 
величайшихъ изъ нихъ. Когда и 
читалъ последнюю книгу Л. Ше-
стова, очень волнующую книгу, 
у меня было мучительное впечат-
леше, что она вся построена 
условно и что авторъ не убеж
денъ въ реальномъ существова-
нш этого услов1я. Если есть Богъ, 
то существуютъ неограниченныя 
возможности, то однажды быв
шее — отравлеше Сократа, про
грессивный параличъ у Ницше, 
лишен1е невесты у Киркегаардта 
— можетъ стать небывшимъ. То
гда возможна победа надъ необ
ходимостью, калечащей нашу 
жизнь, возможна свободная и рай. 
екая жизнь. Но мысль Л. Шесто-
ва носитъ особенно трагическШ 
характеръ потому, что Богъ, для 
котораго все возможно, который 
выше всякой необходимости и 
всехъ общеобязательныхъ истинъ, 
остается условной гипотезой. Бог* 
постулируется для спасешя от? 
власти разума и морали, подоб 
но тому какъ Кантом* онъ по
стулировался для спасешя мора-
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ли. Л. Шестовъ силенъ своимъ 
отрицашемъ, а не сшэимъ утвер 
ждешемъ, своей тоской по вере, 
а не своей верой. Книги его ско
рее оставляютъ впечатление, что 
последнее слово принадлежите 
разуму, общеобязательнымъ исти-
намъ, морали, необходимости, не
возможности освобождения отъ 
мученШ для Ницше и Киркегаар-
да. 

Главное для Л. Шестова вера. 
Въ этомъ онъ близокъ къ Люте< 
ру. Греху противоположна не до
бродетель, а вера. Только вера 
можетъ спасти, только вера въ 
Бога, для котораго все возмож
но, который не связанъ никакой 
необходимостью, можетъ вернуть 
1ову его бмкоиъ и его детей, Аз-
рааму Исаака, Киркегаарду Ре« 
гину Олсенъ и пр. Вне веры нетъ 
спасешя отъ власти необходимо
сти. Но какъ возможна вера и у 
кого она есть? Читая Л. Шесто
ва, остается впечатлите, что ве
ра невозможна и что ея ни у ко
го не было, за исключешемъ од
ного Авраама, который занесъ 
ножъ «адъ своимъ любимымъ 
•сыномъ Исаакомъ. Л. Шестовъ 
не верить, что есть вера у 
такъ называем, «верующихъ». Ея 
нетъ даже у великихъ святыхъ, 
Ведь никто не движетъ горами, 
Вера не зависитъ отъ человека, 
она посылается Богомъ. Богъ же 
никому почти не даетъ веры, Онъ 
не далъ ея Киркегаарду, «е далъ 
ни одному изъ шестовскихъ тра-
гическнхъ героевъ. Единственный 
путь оказывается закрьгшмъ. Л 
Шестовъ составилъ себе макси-
малистическое лонятге о вер*, :при 
которомъ она делается невоз
можной и ея «и у кого нетъ. Не 
это пояимазде веры не соогае?-
ствуетъ всемъ величайши-мъ сви-

д/ьтельствамъ о '-itере въ нстор'ш 
человеческаго духа, свидетель-
ствамъ Ап. Павла, всехъ апосто-
ловъ и святыхъ, пророковъ и ре-
липозныхъ реформаторовъ. Для 
Л. Шестова вера есть конецъ че
ловеческой трагедш, конецъ борь
бы, конецъ страдашямъ, насту-
плеше неограниченныхъ возмож
ностей и райской жизни. Это ест> 
ошибочноое понимаше веры в 
для многихъ оно является пред-
логомъ, оправдывающимъ неве-
pie Вера есть не конецъ, не рай
ская жизнь, а начало труднаго 
пути, начало героической борь
бы, которой Л. Шестовъ не хо-
четъ. ВерующШ продолжаетъ не
сти на себе тяжесть мировой не
обходимости, разделяетъ тяжесть 
неверующихъ. ВерующШ прохо-
дитъ черезъ испыташя, сомненщ, 
раздвоетя. Человеческая приро
да остается активной, а не пас
сивной. Л. Шестовъ составилъ се
бе такое лонимаше веры потому, 
что онъ связываетъ райское бла
женство съ пассивностью челове
ческой природы. Активность че* 
ловеческой природы для него 
есть разумъ, знаше, мораль. Сво
бода получается лишь отъ Бога, 
человекъ тутъ ни при чемъ, онъ 
лишь пользуется и наслаждает
ся свободой, соэерцаетъ утрен
нюю звезду, соединяется въ лю
бви съ принцессой. Ничто такъ 
не отталкиваетъ Л. Шестова, какъ 
героизмъ. Пассивность человече
ской природы въ отношеиш къ 
Вогу «есть всегда одна изъ формъ 
кв1етнзма. Л. Шестовъ призыва-
етъ къ Библш и откровешю, что
бы освободить человека отъ вла
сти Сократа »и греческой филосо
фш, власти разума и морали, об-
щеобязательныхъ истинъ. Но изъ 
Библди беретъ онъ лишь то, 
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что ему нужно жмя его темы. Онъ 
не библейски* человекъ, онъ че
ловекъ конца XIX и начала XX 
века. Ницше ему ближе Библ1и 
и остается главным* в;пятем* 
его жизни. Онъ делает* библей
скую транскрипцию ницшевской 
темы, ницшевской борьбы съ Со-
кратомъ, съ разумом* и моралью 
во имя «жизни». Библия для него 
почти исчерпывается сказашемъ о 
грехопаденш, Авраамомъ и 1о-
вомъ. Он какъ будто забывает*, 
что главная, центральная фигура 
библейскаго откровешя не Авра
ам*, а тот*, кто говорилъ лицом* 
къ лицу съ Богом*, — Моисей. 
Но библейское откровеше Бога 
черезъ Моисея, которое состав
ляетъ основу юдаизма и хрислан-
скаго Ветхаго Завета, есть откро
веше закона, десяти заповедей. 
Совершенно ясно, что Моисей Л. 
Шестову не годится, онъ не его 
человекъ, онъ охотно его поме
стит* въ линпо Сократа. А меж-
цу темъ, что же можетъ быгь 
более библейскаго, чемъ Моя-
сей? Авраам*, занес-шШ нож* 
надъ любимым* сыном*, и для 
Кйркегаарда и Л. Шестова есть 
яишь литературный, образъ, ил-
люстрирующШ ихъ тему о ве
ре, какъ сфере неограниченных* 
возможностей. Образъ Авраама 
иотрясаюшДй, но въ нем* откры
лись еще лервобытныя веровашя 
объ умилостивлены Божества че
ловеческими жертвоприношешя-
ми. 

Въ чем* же основная идея Л. 
Шестова, если позволительно го
ворить об* идеях* въ примене
нии къ нему? Эта идея выражена 
въ последней книге съ боль
шим* талантом* и блеском*, съ 
большой силой сосредоточенно* 
п и , JL Шестов* разскаэываегь 
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свой миеъ о миротворен ш и гре
хопаденш. Это целая сжатая кос-
могошя. Богъ абсолютно свобод* 
ный, никакими вечными истина
ми не связанный, для котораго 
все возможно, сотворилъ Mip* и 
человека. И все было «добро зе
ло*. Бьте от* Бога, м1ровая » 
человеческая жизнь отъ Бога пре
красны. Жизнь была райская. 
Райская жизнь была питашемъ 
отъ древа жизни. Но вотъ. из* 
бездны небыпя пришелъ змШ и 
голос* зм1я заворожил* челове
ка. Онъ соблазнилъ человека пло
дом* съ древа познашя добра и 
зла. Знаше овладевает* .\промъ 
и рай кончился, начался ужас* н 
страдание. Бездна небыпя (neant) 
черезъ соблазн* знашя превраща
ется в* необходимость (вечны» 
истины знашя), необходимость 
превращается въ разумъ и мо
раль, разум* и мораль превраща
ются въ вечность. Л. Шестов* 
враг* вечности, видитъ въ ней 
последнее превращете небьпж 
Вечность от* зм1я, а не отъ Бо
га. Он* также врагъ духа и ми* 
стики. Вечность, духъ, мистика, 
иной М1ръ все это фиктивныя вы* 
думки разума всл£дствш потери 
единственной реальности этой 
земной жизни, сотворенной Бо
гом*. Л. Шестовъ ©рагъ вечностл 
потому, что подъ вечностью онъ 
понимает* вечныя истины разу
ма, вечные законы природы, т. с. 
необходимость. Ну а какъ же 
быть съ вечной жизнью конкрет-
ныхъ живых* существ*, вечное 
жианью 1ова, Сократа, несчастна^ 
го Ницше и несчастнаго Кйрке
гаарда и самого Л. Шестова? 
Вражда къ этой вечности была бы 
яризнашем* смерти последним* 
словомъ жизни. Но какая же рай-
скал жизнь при торжестве смерти: 
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Такъ и съ враждой. Л. Шестова къ 
духу. Онъ понимаетъ подъ ду-
хомъ разумъ и порождаемую имъ 
необходимость. Но подъ духомъ 
можно понимать свободу, освобо-
ждеше отъ царства необходимо
сти и это единственное верное по-
нимаше. Какъ это ни странно, но 
у Л. Шестова можно открыть 
очень сильный элементъ мани
хейства. Для него м1ръ находит
ся въ безраздельной власти зм!Я. 
М1ромъ правитъ необходимость, 
которая есть трансформаш'я не
бытия, т. е. м^ромъ правитъ змпЧ, 
правитъ черезъ разумъ съ его не
преложной истиной и добромъ. 
Нигде и ни въ чемъ не видно, 
чтобы въ Mipt> дейстпокалъ. Богъ, 
Богъ действуетъ исключительно 
черезъ в^рул но, какъ мы уже 
видели, и веры по настоящему 
ни у кого нетъ. Свободы нигдъ 
найти нельзя. Высшая точка Mi-
ровой жизни — мучеше и корчи 
человека, отчаяше такихъ людей, 
какъ Киркегаардъ. Никакого пу
ти для Л. Шестова не раскрыва
ется. ВсякШ путь принадлежи™ 
царству обыденности. Интересно 
вникнуть, что разумеетъ Л. Ше
стовъ, когда говоритъ о БОГБ. 
Въ его КНИГЕ о Киркегаарде это 
почти совершенно выясняется. 
Богъ есть неограниченныя воз
можности и эти неограниченныя 
возможности нужны для испол
нен!^ человеческихъ желанШ, для 
того, чтобы сделать пслимя не
счастья, пережитыя человекомъ, 
небывшими. Богъ есть возвраще-
Hie любимаго сына Исаака Ав
рааму, воловъ и детей 1ову, воз-
вращеше здоровья Ницше, Реги-
«ы Олсекъ Киркегаарду, Богъ 
есть то. чтобы бедный юноша, 
мечтавшШ о принцессе, получилъ 
принцессу, чтобы подпольный че

ловекъ «пилъ чай» («М1рунебылъ 
или мне чаю не пить»). Но по
чему Л. Шестовъ такъ уверенъ, 
что Богъ абсолютно свободный 
(свобода Бога почти отождест
вляется съ произволомъ) хочетъ 
вернуть Регину Олсенъ Киркега
арду и дать принцессу бедному 
мечтательному юноше? А можетъ 
быть Богъ этого совсемъ не хо
четъ и предпочитаетъ, чтобы Кир
кегаардъ лишился невесты, а 
бедный юноша не получилъ прин
цессы? Въ этомъ случае тщетны 
надежды Киркегаарда и Л. Ше
стова на Бога. Въ числе неогра-
ниченныхъ возможностей Бога 
входитъ и та возможность, что 
Богь не хочетъ, чтобы Киркега
ардъ обладалъ Региной Олсенъ, 
а бедный юноша принцессой. 
Очень возможно, что это не 
змШ, не необходимость, не ра
зумъ и знаше, не Гегель, а 
Богъ лишилъ Киркегаарда Реги
ны Олсенъ. Я даже позволяю 
себе думать, что можетъ быть 
это не такъ ужъ плохо. Регина 
Олсенъ вероятно была самой 
обыкновенной мещанкой и при 
счастливой семейной жизни Кир
кегаардъ можетъ быть произно-
силъ бы добродетельныя пастор-
cKifl проповеди и писалъ бы ба-
нальныя богословсюя книги, но мы 
не имели бы его гешальныхъ тво-
ренШ и Л. Шестовъ не имелъ бы 
случая написать о немъ прекрас
ную книгу. «Жизнь», столь пле« 
н ющая врага разума и знангя, 
духа и вечности, совсемъ не та
кая прекрасная вещь. Богъ не 
есть исполнеше человеческихъ 
желанШ, Богъ вероятно что-то 
совсемъ другое. Да и вопросъ о 
желатяхъ сложенъ. Одинъ б е д 
ный юноша мечталъ о принцессе. 
Объ этомъ Л. Шестовъ тысячу 
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разъ повторяет* въ своей книгъ* 
и на этомъ строитъ свое богопо-
знаше. Но вотъ есть другой бра
ный юноша. Онъ мечтаетъ о по-
знанш тайнъ быты или о науч
ных* лоткрьгшхъ тайнъ природы. 
Оказывается, что Богъ не можетъ 
удовлетворить желанШ этого юно
ши, ихъ можетъ удовлетворить 
лишь змШ, ибо знаше отъ зм1я, 
а не отъ Бога. Л. Шестовъ не за
мечаете что онъ этим* страшно 
ограничивает* свободу Бога и его 
возможности. Все у него основа
но на идеализащи и апоееозв 
жизни, въ этом* отношенш онъ 
въ лиши Lebensphilo sophie. 
Клагесъ, у котораго нътъ зна
чительности шестовской религюз-
ной проблематики, тоже хочет* 
исключительно питан1я отъ дре
ва жизни и видит* въ духе и ра
зуме паразитов*, высасываю-
щихъ соки жизни. Но жизнь есть 
все. Почему знаше не есть жизнь? 
Знаше есть тоже часть жизни, 
оно есть собьгпе въ бытш. И 
юноша, мечтавшШ о знанш, не 
хуже юноши, мечтавшаго о прин
цессе. 

Въ книге о Киркегаарде быть 
можетъ впервые у Л. Шестова 
есть непр1ятныя страницы о хри
стианстве. Хриспанство попада
ет* въ лин!ю Сократа, стоициз
ма, идеализма, т. е. въ линио 
зм1я, въ лин1ю небыпя, превра
тившаяся въ разумъ и мораль, 
въ вечность. Л. Шестову совер
шенно чужда тайна искупленья, 
для него искуплен1е есть выдум
ка разума. Он* забывает*, что 
крест* былъ для 1удеевъ со-
блазнъ, для эллинов* безум1е. Во
преки Л. Шестову для разума лег
че, всего признать Бога всемогу
щим*, для котораго все возмож
но, и очень трудно признать Бо

га страдающаго и распятаго. Для 
Л. Шестова ничего не говорит* 
божественная жертва любви, бо
жественное распяпе, ему это ка
жется ограничешемъ свободы и 
всемогущества Бога. Это у него 
есть наслед1е юдаизма. Для Л. 
Шестова непр1емлемо вочелове-
чеше- Бога. Богъ сталъ челове-
комъ — ему это кажется npieM-
лемымъ для разума и выдуман-
нымъ разумомъ, въ то время какъ 
для разума это непостижимая тай. 
на и парадоксъ. Да проститъ мне 
борецъ противъ разума, но я 
здесь вижу въ немъ рашонали-
ста. Какъ это ни странно, но Л. 
Шестовъ видитъ въ релипи, осо
бенно хриспанской релипи, «oni-
умъ для народа», замаскирован
ные разумъ и мораль, укрепляю-
шде обыденность черезъ обетова-
Hie выдуманной вечности, выду-
маннаго духовнаго Mipa. Остает
ся наиболее непонятнымъ, какъ 
решаетъ Л. Шестовъ вопросъ о 
смерти, который всегда его без-
покоилъ. Является ли конечнымъ 
существоваше конкретнаго суще
ства? Отрицаетъ ли Л. Шестов ь 
лишь вечныя истины разума н 
морали или отрицаетъ также веч
ную жизнь? Это основной, во
просъ. Какъ быть съ безконеч-
ными стремлешями человека? На 
что можно надеяться? На то, что 
Богъ есть неограниченныя воз
можности. Но ведь Киркегаард* 
умер*, не получив* Регины Ол-
сен*, Ницше умер*, не излечив
шись, отъ ужасной болезни, и не 
вкусивъ по настоящему плодов* 
от* древа жизни, Сократ* отрав
лен* и дальше ничего. Все мы 
умрем* безъ исполнетия наших* 
безконёчныхъ желанШ, не вку
сивъ въ полноте плодов* древа 
жизни. Никто въ рай не попадет* 



3*2 Н. Б Е Р Д Я Е В Ъ 

на этой земле, въ этомъ време
ни. Какой смыслъ имеютъ ше-
CTOBCKie призывы къ Богу, кото
рому псе возможно, который мо
жетъ избавить Киркегаарда отъ 
мученШ, если Богъ не даетъ во-
скресешя къ вечной жизни? Ще-
стовская борьба противъ разума 
й этики оказывается столь же 
безсильной- передъ трагической 
судьбой человека, какъ и разумъ 
и этика. Повторяю, я бываю ча
сто вместе съ Л. Шестовымъ въ 
его проблематике, въ его воз-
станш противъ власти «общаго», 
выдуманнаго разумомъ и этикой, 
надъ человеческой судьбой. Но 
Л. Шестовъ проповедуетъ пас
сивность человека. Человекъ для 
него греховенъ, на не виновень, 
поэтому безответственъ, поэтому 
и пассивенъ. Активенъ лишь 
Богъ, но Богъ ничемъ себя не 
обнаруживаетъ въ Mipe. Знание 

ведь есть одно оизъ проявлений 
человеческой активности. Разумъ 
можетъ быть поработителемъ че
ловека, но можетъ быть и слу
гой человека. Не отъ зиатя про
изошло несчастье человека и Mi-
pa, совсемъ неправдоподобно, что 
оно произошло отъ знашя. Зна-
т е познаетъ необходимость, но 
не оно создаетъ ее. Необходи
мость есть порождение объекти-
вацш. Главный философскШ недо-
статокъ Л. Шестова я вижу въ 
томъ, что онъ не устанавливаем 
различения въ формахъ и въ сту-
пеняхъ знашя. Онъ также верить 
въ каволичность и однородность 
разума, какъ и его рацюналисти-
чесюе защитники» въ то время 
какъ разумъ изменчивъ, разно-
качественъ и отражаетъ качест
венный состоян1я человека и от
ношения человека къ человеку. 

Николай Бердяевъ. 

Проблемы современности 

I. ПРОГРЕССЪ И КУЛЬТУРА. 

Въ статье С. Штейна «Кризисъ 
исторической науки»*) дана убШ-
стиенная и исчерпывающая во-
просъ критика иаукоперческой те
ории прогресса, какая господство
вала въ XIX веке. Значитъ-ли 
это, что вопросъ о прогрессе во
обще имъ исчерпанъ? «Прогрессъ» 
— слово имеющее различный зна
чения. Мы говорпмъ: «болезнь 
прогрессируем» тогда, когда боль
ному не лучше, а хуже. «Про
грессъ»—буквально значить дви
жение впередъ, къ такой-то цели. 
Когда болезнь докакала бодьно-

*) Совр. Зап. кн. LXJ. 

го, она достигла высшей точки 
своего развит1я, высшей степени 
«совершенства», осуществила свою 
«идею». Науковер1е XIX в. неред
ко путало то. что «прогрессиру
е т е съ субъектомъ прогресса 
(или «эволюцш») и склонно бы
ло считать, что всякое «усовер
шенствован Ге» въ любой сфере 
жизни служитъ въ пользу «про
гресса» вообще, является призна-
комъ необходимаго, автоматиче
скаго «движешя исторш впередъ». 
Основываясь на этомъ, легко бы
ло классифицировать отдельный 
явлешя по признаку ихъ больше
го или меньшаго «совершенства» 
какъ «типы», выразители отдъдь-
ныхъ «стлдШ прогресса». Отсюда 
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яостулатъ о происхождении и эво-
люцш отдельных* родов* и ви
дов*. Человек* «лучше» обезья
ны: значитъ, человек* Произо
шел* отъ обезьяны. Въ челов-в
къ, стало быть, .обезьяна осуще
ствила свою идею. На самомъ де
ле «идеи» — схемы, построяемыя 
нами, нашим* сознашемъ, что, 
конечно, — но науковър1е XIX а. 
не могло этого понять — не ис-
ключаетъ ихъ «реальности». Идея 
обезьяны — «обезьянность», идея 
человека—«человечность». Утвер
ждать, чТо оне, эти идеи, проис
х о д я т одна изъ другой, путем* 
какой-то ихъ «эволюцш», значитъ 
говорить безсмыелицу. Дарвини
стам* следовало бы доказать, что 
когда-то существовала какая-то 
обезьяна, выдумавшая идею чело
века и избравшая своимъ идеа
лом ъ — стать человекомъ. 

«Если не всякШ «прогрессъ» слу-
житъ проявлешемъ закономерной 
«эволюцш органическаго Mipa» и 
стало быть показателемъ «прогрес
са вообще», и если нельзя говорить 
объ имманетномъ, необходимому 
въ конце концовъ отъ человека 
независящем* (человекъ, съ на-
уковерческой точки зрешя лишь 
оруд1е гипостазированнаго обща-
го «закона» истории, — дбказыва-
ли-же теоретики историческаго 
процесса въ XIX в., что велиюе 
люди родятся какъ разъ тогда, 
когда это требуется обстоятель
ствами) прогрессе культуры, то 
«зъ этого еще не следуетъ, что 
прогресса въ исторш нетъ и быть 
не можетъ. Утверждать послед
нее — значило-бы выворачивать 
«а изнанку науковерческую си
стему догматовъ, оставаясь на 
яочве науковерческихъ концепшй 
и навыковъ мышлешя. 

Прогрессъ человечества, про

грессъ культуры! Но что такое 
культура? Шпенглеръ определял* 
Культуру, противопоставляя ее 
Цивилизацш:: культура — творче
ство, цивилизащя—механическая, 
автоматическая деятельность. Въ 
пределе культурный человекъ — 
творец*, дем!ургъ, поэтъ — въ 
буквальном* смысле последняя 
слова; цивилизованный человек* 
— роботъ. Но роботъ — не-че-
ловекъ; «человекъ-роботъ»—фше-
шя, внутренно - противоречивое 
понятге. Шпенглеръ былъ эпиго
ном* романтизма. Въ его гешаль-
ности была какая-то умственная 
порочность, состоявшая въ том* г 

что, изолируя каждый «момент*> 
той или иной идеи, онъ, игнори
руя д!алектику жизни, развивал* 
этотъ «момент*» съ прямолиней
ной последовательностью, и до
ходил* до абсурдовъ. Творчество 
какъ-то' протиаостоитъ совмест
ной, основанной на разделениг 
труда, работе. Значит*, всякая та
кая работа — «цивилизащя», от-
рицате «культуры»; а значитъ —-
вредоносна и въ той сфере, вь 
которой она совершается. Явная, 
бьющая въ глаза нелепость, не-
желаше считаться съ фактами, с* 
жизнью. Въ «Гибели Запада» ис
пользованы результаты работы ря
да поколенШ историковъ - cneni-
алистовъ, представителей, следо
вательно, той «цивилизащи», ко
торую такъ презирал* и ненави
дел* (Шпенглеръ. Без* этой ра
боты не могла-бы быть написана 
его книга, которую самъ онъ оче-
видно-же считал* культурной цен
ностью. 

Культура и цивилизац!я не два 
полюса, а два различных* умствен* 
ныхъ плана. Шпенглеръ не по
нял* этого — и вотъ почему о н * 
остался, в* сущности, на обы-
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вательской точке зрешя, сводя
щейся къ неразличенно понятШ 
культуры и ея условШ, ея средствь, 
ея проявленШ. Принято говорить 
о «культурныхъ достижешяхъ», о 
прогрессе культуры, имея въ ви
ду небоскребы, асфальтовыя мо-
стовыя, электрическое освещеше, 
ростъ газетнаго тиража и т. под. 
«Культурный городъ» — никто не 
замечаетъ, какъ безсмысленно та
кое словосочетание. Мысль Шпен
глера движется въ обратномъ на
правлен!^ но въ той же плоско
сти: онъ стоитъ на точке зрешя 
iepapxm сферъ человеческой де.т-
тельиости: одне, «выошя», отно
сятся къ «культуре», друпя, «низ-
ипн» кь «цшшлпзашн». Искус
ство, релмпя, метафизика — это 
«культура»; хозяйство, наука, тех
ника — «цивилизация». Здесь — 
сотрудничество, разделеше тру
да, преемственность развитая; тамъ 
— свободное творчество, творче
ство въ пределе «изъ ничего», 
всегда дающее, по крайней мере 
долженствующее давать, нечто 
вполне новое, ни къ чему друго
му несводимое. Въ цивилизацш 
возможенъ — и даже неизбеженъ 
прогрессъ; культура-же отъ это
го «прогресса» только гибнетъ. И 
эта гибель культуры опять-таки 
закономерна, столь - же законо
мерна, какъ, по мысли Бокля или 
Дрэпера, ея «прогрессъ». Культу
ра, въ своемъ иманентномъ раз
виты, создаетъ свои средства, — 
и эти средства автоматически гу-
бятъ ее. 

Здесь любопытный образецъ 
сплетешя идей двухъ эпохъ: «бу
ри и натиска», ранняго романтиз
ма, и позитивизма и науковерЫ, 
гораздо более родственныхъ одна 
другой, нежели это принято ду
мать, и въ одинаковой мере столь-

ко-же обогатившихъ европейскую 
мысль, сколько и повредивших ь 
ей. Въ развитш мысли хорошее съ 
дурнымъ, правда съ ложью, такъ-
же связаны вместе, какъ и въ са
мой жизни. Верно то, что сферы 
жизни, или, какъ принято гово
рить, сферы культуры, структур
но могутъ быть сведены къ двумъ 
категор^ямъ по степени преобла
дания роли личнаго творчества или 
сотрудничества, совместной дея
тельности. Оставаясь въ преде-
лахъ по крайней мере одного, ев-
ропейскаго, культурнаго круга — 
человечество до сихъ поръ еще 
не жило общей жизнью, — мож
но говорить, пусть и съ известны
ми оговорками, о более или ме
нее закономерномъ, т. е. обуслов-
ленномъ учаепемъ множества 
«среднихъ» людей едва-ли не въ 
большей степени нежели отдель-
ныхъ творческихъ гешевъ, про
грессе техники, хозяйства, опыт-
ныхъ наукъ, но нельзя говорить 
о такомъ-же прогрессе искусства, 
метафизики, релипи. Тамъ реша-
ющимъ является коллективный, жи
тейский опытъ, здесь — индивиду
альный духовный. Это» во-пер
выхъ. Во-вторыхъ, что касается 
культурныхъ сферъ первой кате
горш, «прогрессъ», т. е. букваль
но поступательное движете, въ 
томъ и СОСТОИТЪ, что что-то оста
ется позади и притомъ безпово-
ротно: отъ р а дю-передачи «етъ 
возврата къ Pantoffelpost, отъ 
автомобиля къ «дилижансу», отъ 
Пастера къ Галену. Но Еврипидъ, 
Сервантесъ и Толстой, Платонъ и 
Кантъ «современны» другъ другу, 
находятся вне исторш, т. е. вне 
времени — и сколько мы знаемъ 
«возвратовъ» къ прошлому въ 
этихъ областяхъ культуры: «воз-
рожден!е классической древности», 
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нео-канпанство, нео-томизмъ, нео-
илотинизмъ и т. д. Преемствен
ность, стало быть, есть и здесь, 
но только другого рода. Неизве
стно, писалъ-ли бы Платон* '«луч
ше» или «хуже», родись онъ по
сле Канта и Гегеля; одно несом
ненно: онъ писалъ-бы не такъ. 
Современный человекъ потенци
ально неизмеримо богаче древня-
го, или человека Ренессанса, или 
— Лросвещешя. Ему открыта воз
можность духовнаго общешя съ 
гораздо большим* кругом* «веч
ных* спутников*». От* него за
висит* использовать эту возмож
ность какъ следует*. 

Съ этой точки зрешя есть ана-
лог1я въ отношенш обеих* кате
гории культурных* сфер* к* са
мой культуре. Их* развит1е въ 
одинаковой мере, хотя и въ раз
личном* смысле амбивалентно по 
своему значешю. Прогрессъ точ-
наго знашя и всего, что с* нимь 
связано, можетъ содействовать — 
и содействует* — нстреблеШю 
людей на войне в* таком* коли
честве какъ никогда раньше, упро-
ченио режимов* безобразных* по 
своей жестокости и держащихся 
невзирая на всеобщую ненависть 
къ нимъ со стороны подчинен-
ныхъ. Равнымъ образомъ нако-
rweHie духовныхъ ценностей мо
жетъ обусловить собою склон
ность къ своего рода духовному 
жуирству, или породить безплод-
ный скептицизм*, релятивизм*, 
нигилизм* — однимъ словом* все 
то, что характерно для декадент-
скаго романтизма. Все, повторяю, 
зависит* от* самого человека... 
По отношен1Ю к* так* наз. куль
турным* ценностям* первой ка-
тегорш его свобода заключается 
в* томъ направлении, в* какомъ 
онъ пользуется ими: во вред* или 

на благо другимъ, — но онъ дол
женъ ихъ себе усвоить: въ про-
тивномъ случае у него ничего не 
выйдетъ. Иного рода отношение 
человека къ ценностям* второй 
категорш: он* можетъ ихъ копи
ровать, или на словахъ всхищать-
ся ими, исповедывать свою веру 
въ нихъ, не проникая въ ихъ духъ. 
Европейцы уже около 2 тысячъ 
летъ именуютъ себя последовате
лями Христа — и не отказывают
ся отъ войны и отъ смертной каз
ни, напротивъ, христовым* учеш
ем* нередко оправдывают* и то 
и другое. 

Сколь это ни можетъ показать
ся парадоксальным*, однако, при
ходится утверждать, что в* этом* 
смысле человекъ подчинен* зако. 
ну nporptccat обуславливаемаго 
ходом* времени и исторической 
памятью. Сущность человека, его 
principium individuationis, со
стоит* въ его духовной свободе, 
свободе выбора своего пути и 
обусловленной ею его ответствен
ности. Человек* -не «данное», 
как* всякое другое животное, а 
задан*е. Истинный человекъ ни
когда не доволен* собою, нико
гда не удовлетворен* своимъ на
личным* духовным* состоян!емъ: 
жизнь для него неустанная борь
ба с* самим* собою, борьба за 
преодолеше своей эмпирической 
ограниченности, вечное стремле
ние, путем* самообуздашя, само-
ограничена, победив* себя, себя 
превзойти. Чем* шире его духов
ный горизонт*, чем* большимъ 
капиталом* духовных* возможно
стей человек* располагает*, тем* 
с* одной стороны труднее, — съ 
другой легче, осуществить для не
го свою идею, идею свободной и 
ответственной передъ собою лич
ности. Легче потому, что онъ свя-

25 
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занъ не съ одной, а съ множе-
ствомъ традиций и въ силу этого 
ни съ одною не связаяъ безу
словно. Труднее потому, что воз
растаете опасность растеряться, 
сбиться съ пути, и въ своемъ стре
млении преодолеть себя, въ кон
це концовъ, себя потерять. Ду
ховная ситуащя человека ста*г> 
вптся, на протяженш исторш, все 
трагичнее. Культура трагична вь 
своей основе, въ своей «идее». 
Чемъ напряженнее трагическое 
положение человека, темъ въ 
большей чистоте осуществляется 
идея культуры. Въ этомъ — «про
грессъ» ея. 

II. НОВЫЙ ЧЕЛОВЪКЪ 
И НОВАЯ ЭТИКА. 

Въ № 11 «Новаго Града» напе
чатана запись беседъ съ моло-
дымъ человекомъ, болъшевикомъ, 
но анти-коммунистомъ, недавно 
прибывшимъ изъ Россш. Въ этихъ 
беседахъ онъ высказалъ свои 
взгляды между прочимъ на то, въ 
какое положеше должна была Фы 
быть доставлена Церковь. «Религ
ия должна быть совершенно сво
бодна... Духовенство должно быть 
уравнено въ правахъ со всеми 
гражданами. Но я -бы держалъ 
священниковъ подъ надзоромъ, 
такъ какъ они представляютъ со
бой... въ данное время, комтръ-
революцюнный элементъ». 

Вообразимъ, что речь идетъ не 
о нынешней Россш, а о какой-ни
будь «утопии»; замеяимъ рестав-
рац!онныхъ на револющояяыхъ и 
въ контръ-револгощоннмй вадчерк-
немъ контръ-. Можно представить 
себе, какъ возмутился бы окпзав-
шгй эти слова, если-бы онъ про-
челъ ихъ въ такой редакцш. Онъ 
сказалъ-бы, что утотйск-te тштел-
тельно формулой: вытеснение че-

лигенты, воспитанные въ услов-i-
яхъ «гнусилго фашизма», не име
ютъ понятая о томъ, что такое 
истинная свобода и человеческое 
достоинство, что въ Утопш, какъ 
видно, господствуютъ взгляды, 
связывавшееся когда-то, въ старой 
Россш, съ именами Победоносце
ва, Шварца и Кассо, и т. д. 

Въ одной статье А. Петрова 
изъ серш «За и противъ» въ «По^ 
следи. Ноностяжъ» «сть следую
щее место: «На иротяжеиш этихъ 
беглыхъ эатлетакг я вниматель
но сл*дилъ за «обой, чтобы не 
подмести кого-нибудь изъ остав
шихся въ СССР друзей. Против-
никовъ, враговъ моего народа — 
не жалелъ, разумеется. Меня за 
это ни одинъ здравомыслящий че
ловекъ не осудить». 

Долженъ сказать, что подобное 
умонастроете отнюдь яе является 
специфическимъ именно для со-
ветскаго «иоваго 'человека». По-
видимому такъ-же—конечно, ••mu
tatis mutandis, — душетъ и =чув. 
ствуетъ п эмигрантский новый че
ловекъ; его понятая о правд* п 
морали, о долге и ответственно
сти, о свободе и мепгрикосновен-
ности личности, — таюя-же са-
мыя. Более того: едва-ли не во 
всемъ европейскомъ мтре эти по
нятая являются въ нынешнее вре
мя господствующими. Ихъ только 
прикрываютъ традгтлонньши вер
бальными формами, унаследован
ными отъ апостоловъ релипи гу
манизма и либерализма, остаю
щейся и по сей день официальной 
релиНей значительной части ев-
ропейскаго человечества, между 
темъ какъ сонетскШ «новый че>-
ловекъ» ;выразилъ то, что обыч
но замалчивается, съ «варварской» 
наивностью и обнаженностью. 

Подобныя высказывания свиде-
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тельствуют* о факте исключи
тельной важности — о настоящей 
революцт, или «мутацш» европей-
скаго сознатя* революши, превос
ходящей по своему историко-фи
лософскому зиачешю все, прояв
ляющаяся во внешних* собыНях* 
нын'вшшя революши, служащей 
ихъ общей основою, и которую 
можно выразить такой приблизи
тельно формулой: выгвснеше че
ловеческой нравственности госу
дарственной нравственностью. Съ 
техъ rtop* какъ сложилась Евро
па, жизнь регулировалась двумя 
въ корне различными, хотя выря
жавшимися въ однихъ и техъ-
же терминах* н другъ на друга 
воздействовавшими моральными 
концепциями, соответствовавшими 
диумъ основным* сферам* отно-
шенШ: отношенШ между отдель
ными людьми и между отдель
ными государствами. Со времен* 
элтннистическаго стоицизма и ран-
няго xpncTiaHCTBa вырабатывается 
идея человека какъ субъекта пра
ва, независимо отъ его происхож-
дешя, убеждений, классоваго по-
ложешя; идея эта постепенно 
крепнет* и ширится, проникает* 
все глубже в* с о з т т е , наконец*, 
въ Декларацш прав* человека и 
гражданина приобретает* свое 
классическое выражеше, и эта Де
кларант становится символом* 
ноиой веры. Теоретики естествен, 
наго права объясняли происхож-
деш'е Государства потребностью 
создать правотворящую и право-
охраияющую силу. Гипотетиче
ское до-государственное состояше 
человечества было состоятемъ 
перманентной войны всехъ про
тив* всех*, и человек* человеку 
былъ волком*. Йосле возникно
вения государственнаго быта, учи-
fcn они, нормальным* состоятемъ 
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отдельных* людей стало состои
т е мира; война сделалась исклю
чительной привилегией Государ
ства. Но и для Государства состо
ите войны не считалось нормаль
ным*. Сколь-бы ки было сильно 
влдеше макьявелизма, все-таки гос
подствующим* былъ взглядъ, что 
государство организация прежде 
всего права, а не силы, что между
государстве ниыя отношешя яопж? 
ны — и могутъ быть устроены 
по типу междучеловеческихъ и 
что, следовательно, состояте ми
ра и для Государства «нормаль
но» въ такой-же мере как* и для 
Человека. Практика, разумеется, 
расходилась здесь съ Teopieft u* 
еще большей степени нежели въ. 
области взаимоотношение отдел*-
ныхъ личностей; но все-же то, 
что лишь немнопе решались от
крыто признать правоту Макьявел
ли, что утнержденie Бисмарка «си
ла рождаетъ право» было осуж
дено общественным* мнешемъ 
как* проявлете грубаго «циниз
ма», свидетельствует* о громад
ном* престиже человеческой мо
рали. Свободная конкурренщя въ 
рамкахъ законности и под* охра
ной права, соперничество, исклю
чающее насшие и приводящее пу
тем* «естественной эволюцш» къ 
«гармонш сил*» и к* сотрудниче
ству, основанному на взаимном* 
уваженш и соблюденш правил* 
«честной игры», таковы были, с* 
точки зретя Бентама и Ст. Мил-
ля, диктуемые самими «законами 
органической жизни» и «здравым* 
смыслом*» устои нормальных* 
взаимоотношенШ отдельных* лич
ностей, классов*, народов*, госу
дарств*. 

Замечательно, что въ настоя
щее время, человеческая мораль 
сохранила свой престиж* — ну ж-
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но-ли повторять, что только для 
прикрытия действительности? — 
какъ разъ въ области ей, по суще
ству^ чуждой,—государственныхъ 
взаимоотношений, тогда какъ въ 
томъ, что касается отношенШ ме
жду людьми, моральнымъ регу-
лятивомъ, — мы видели это — 
начинаетъ уже открыто призна
ваться тотъ, который не на сло-
вахъ, а на д е л е былъ всегда на-
правляющимъ отношетя между-
государственныя. Объясняется это 
темъ, повидимому, что состоите 
перманентной — открытой или 
скрытой — войны всехъ противъ 
всехъ, системъ союзовъ, основан-
ныхъ, въ сущности, на ненависти, 
страхе, подозрительности къ «дру-
жественнымъ и союзнымъ наро
д а м и въ такой-же м е р е какъ и 
къ непр1ятельскимъ, является из-
вечнымъ и что въ этомъ М!ровая 
война и ВерсальскШ миръ ничего 
новаго съ собою не принесли; 
между темъ какъ въ сфере взаи-
моотношенШ личныхъ действи
тельно произошла какая-то, по
трясшая сознан1е, хотя и издавна 
подготовлявшаяся «мутащя». 

Въ чемъ состоитъ эта муташя? 
И каковы ея факторы? Въ сущно
сти, первый вопросъ сводится ко 
второму: истор1я есть процессъ, 
вечное становлеше, борьба тво-
рящихъ жизнь силъ, «факторовъ» 
самаго разнороднаго свойства. Н е 
которые изъ нихъ действовали 
еще тогда, когда релипя гуманиз
ма и либерализма преобладала въ 
Европе. Первый это борьба клас-
совъ, поскольку она породила те-
ор!ю классовой борьбы, какъ уче-
Hie о томъ ,что только человекъ 
определенной сошальной катего
рш есть истинный человекъ, но
ситель, пусть и потеншальный, 
подлинно человеческихъ свойствъ 

и, следовательно, единственный 
законный субъектъ права. Теорш 
эта породила друпя, ей враждеб-
ныя, а на самомъ д е л е глубоко 
ей родственный: «истинный чело
векъ» — это немецъ, французъ, 
apietrb, фашистъ и т. д. Распро-
странеше полуобразован'ш и вме
сте съ нимъ упрощеннаго науко-
вер1я содействовало популярно
сти подобныхъ ученШ и ихъ пре
стижу. 

Разумеется, нацюнальная, клас
совая, расовая, релипозная ис
ключительность — явлешя отнюдь 
не новыя. Но съ самого . начала 
образовашя Европы, какъ особа-
го культурнаго Mipa, они нейтра
лизовались факторомъ, налич1е ко
тораго составляетъ, какъ кажет
ся, principium individuationis, 
того, что мы зовемъ «Европою» 
или «Западомъ» (последнее на
зван^, вопреки Шпенглеру и ев-
разШцамъ, годится только до XIX 
века). Это — Общество, понима
емое какъ сфера духовнаго обще, 
шя людей независимо отъ ихъ 
квалификации по какимъ - либо 
внешнимъ признаками Общество, 
какъ величина, находящаяся вь 
плане постороннемъ государствен
ному, родилось въ эпоху релип-
ознаго синкретизма, вместе съ 
вселенскими релипями, не при
знававшими разницы между «эл-
линомъ и 1удеемъ, рабомъ и сво
бодными. Универсалистическая 
«каволическая» идея дала начало, 
въ ХристГанской Церкви, стремле
нию къ Mipoвладычеству, къ обра-
щешю Церкви во вселенское Го
сударство; но вместе съ темъ 
убеждеН1е, что «всякая душа яв
ляется по своей природе христи
анскою», открывало возможность 
и иной, более свободной концеп
ции Церкви и веры, концепцш, за-
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воеоывающей себе признаке въ 
кругу просвещенных* людей въ 
эпоху, которую можно .назвать 
временемъ новаго релипознаго 
синкретизма, эпоху сближенш хри-
ст1анской Европы съ магометан
ским* и *удейскимъ MipoM*, въ 
результате Крестовых* походовъ, 
проникновешя хриепанскихъ мис-
сюнеровъ въ Среднюю Аз1Ю и на 
ДальнШ Востокъ, затъмъ — зъ 
эпоху открьтя Новаго Света, но-
выхъ народов*, до которыхъ до
селе не доносилась благая весть 
Откровенной Истины, но которые 
темъ более представлялись жи
вым* свидетельствомъ истины о 
« потеншальномъ христ!анстве » 
всякой человеческой души. Было 
бы долго следить за тем*, какъ 
изъ этихъ истоковъ возникла, въ 
пору Просвещешя, секуляризащи 
культуры, та новая релипя гума
низма и либерализма, о которой 
шла речь выше. Для насъ важ
но лишь констатировать факт*: въ 
течете веков* европейскШ живу-
ний сознательной жизнью чело
век* сознавал* себя граждани
ном* двух* градов*, сперва — 
Государства и Церкви, позже — 
Государства и «Вселенной»; — и 
это его двойное подданство, при
надлежность къ двумъ обще
ствам^ «закрытому» и «открыто
му», — по выражешю Бергсона, 
— сама по себе воспитывала въ 
немъ личное сознате, чувство не
зависимости. «Закрытое» обще
ство онъ мыслилъ по типу «ог-
крытаго»; идеаломъ Государства 
было для него, — в* сущности, въ 
противоречь* с* самой идеей Го
сударства, — Государство не поль
зующееся правом* принуждения. 
«МутаШя» состояла въ томъ, чго 
въ конце концов* nomrrie «ог-
хрытаго общества» какъ-то испа

рилось изъ сознашя. Как* и поче
му? Потому что Государство при
близилось къ этому своему иде
альному состояшю, какое рисова
лось в* эпоху либерализма, и в* 
силу этого «общество» утратило, 
по крайней м е р е для средняго че
ловека, свое значен1е убежища, 
где он* спасался отъ Государства, 
стало излишнимъ, перестало от
лагаться, въ сознаши, отъ Госу
дарства. Трагизмъ историческаго 
развття еостоитъ въ томъ, что 
реализащя общественнаго идеала 
всегда 'оказывается его извраще-
н!ем*. Государство, до XIX в., со
стояло из* носителей власти и 
подвластных*, Государя и под
данных*. В* XIX в., подданный 
стал* сам* Государем*. «Государ
ство это я», сказалъ будто-бы Лю-
довикъ XIV. Теперь это могъ ска
зать каждый член* государствея-
наго союза. Сколь-бы ни было ве
лико обаяте идеи безвластнаго 
Государства, въ человеческом* 
сознанж никогда не умирала дру
гая идея — всемогущества Госу
дарства. Поэтому, съ техъ поръ 
какъ среднШ человек* стал* соз
навать себя «государством*», для 
него открывался соблазн* вос
пользоваться государством* для 
того, чтобы «устроиться» как* 
можно справедливее, благополуч
нее, удобнее. На государство бы
ли возложены все т е функцш, ка-
юя когда-то принадлежали «обще
ству». У средняго человека Сло
жилось убёжде^е. что Государ
ство — его Государство — обяза
но его кормить, одевать, обучать, 
развлекать — и если оно этого 
не делаетъ, или делает* плохо, 
— то ясно, что виноваты въ этомъ 
не яосторонн1я, независящая отъ 
Государства обстоятельства — Го
сударство все может*! — а вну-
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TpeHHie вредители, «паразиты», не
достойные соучастники власти, го
сударственные преступники. * 

Парпйные руководители ловко 
эксплуатируют это умонаетрое-
Hie и делаютъ все, чтобы закре
пить его. Борьба идеолопй состо-
итъ не столько въ отстаиванш ихъ 
представителями своихъ убежде-
нШ, своихъ точекъ зрешя, сколь
ко во взаимномъ дискредитирова
ли *). Для того, чтобы сразить 
противника, надо было доказать 
не то, что онъ неправъ, а что онъ 
руководимъ грязными, порочны
ми, анти-государственными побу-
ждешями и, следовательно, дол-
жеиъ быть истребленъ, уничто-
женъ. Состязание отдельныхъ ин
дивидуал ьныхъ воль, въ которомъ, 
по учетю Руссо, должна выявить
ся «общая воля», протекаетъ въ 
атмосфере хронической паники, 
той самой атмосфере, какая въ 
действительности царитъ — и все
гда, по необходимости, царила — 
на всехъ дипломатическихъ кон-
ференшяхъ и конгрессахъ. Чело
векъ въ современной демократы 
мыслится какъ «политически» по 
преимуществу человекъ. Въ ка-
кой-бы сфере жизни онъ ни про
являл ъ себя,- его идеологическШ 
протииникъ уверенъ, что онъ дей-
ствуетъ съ задней мыслью, или 
что его деятельность носитъ на 
себе отпечатокъ его «идеологиче
ской» порочности. Утверждалъ-же 
недавно одинъ немецкШ профес
сора, что математическая стати
стика — это еврейская псевдо-на-
ука» (schein-wissenschaft), слу
жащая' однимъ изъ средствъ для 
осуществлешя тайнаго еврейскаго 

*) Это прекрасно показано у 
К. Mannheim, въ его «Ideologie 
und Utopie», 1929. 

плана м1ровладычества. Мой иде
ологическШ противникъ — не мо& 
врагъ, а врагь моего народа. По 
отношешю къ нему я не имею 
права руководствоваться. сообра-
жетями личной морали. Такъ за
мыкается грандиозный историче* 
сюй циклъ. «Европа» возвращает
ся къ предъ - европейскому со-
стояшю, когда polis былъ един
ственной формою общежитш и ко
гда нормальнымъ састоятемъ его 
было состоите непрерывной, без-
пощадной — скрытой или откры
той — гражданской войны, клас
сическое изображеше которой да
ли Вукидидъ и Аристофанъ. . 

Разсмотрениый процеесъ слу-
житъ лишнимъ примеромъ, под-
тверждающимъ сказанное выше о 
смысле «прогресса» въ исторш. 
Обогащеше исторической памяти, 
съ одной стороны, углублеше и 
обостреше противорёчШ направ-
ляющихъ истор1ю тенденцШ, съ 
другой — и, въ результате, воз
растание трудностей и вместе воз
можностей, для человека осуще
ствить свое назначеше, — вотъ 
что такое, сказалъ я, прогрессъ. 
Современный культурный чело
векъ т. е. человекъ, помнящШ о 
своемъ происхожденш и о своемь 
достоинстве, очутившись вновь 
въ «тоталитарному, всеохватыва-
ющемъ Государстве, какнмъ былъ 
античный polis, не можетъ забыть 
того, что онъ гражданинъ двухъ 
градовъ, не въ силахъ отказать
ся отъ своего «второго поддан
ства», стать темъ, чёмъ былъ ан
тичный «kalokagathos», — «иде
альный» человекъ, но гражданинъ 
одного града. Круговоротъ исто
рш заключается въ возвращешк 
формъ общежипя, въ повторена 
яхъ комбинаций внешнихъ силъ, 
«конъюнктуру, ню не въ окояча-
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т-ельном* возврате человека къ 
однажды изжитому состояние- соз
нания. «Новый человекъ»^напори
стый, самоуверенный полный энср-
гш, задаетъ сейчасъ тонъ во всехъ 
сферахъ жизни. И все-же —. вы
черкнуть прошлое, сделать быв
шее небывшимъ, онъ не можетъ. 
Извечная «европейская» проблема 
двухъ градовъ не перестала суще
ствовать. Напротив*, она пр]об-
ре л а новую остроту, ставится углу
бленнее чемъ когда-либо раньше 
— именно потому что намъ ясно 
теперь, как1я опасности*' каюе сры
вы угрожают* при всякой попыт
ке ея разрешетя, — компромис-
снаго, или радикальнаго,:—въ пла
не земной действительности. Ни
когда не было мирнаго сожитель
ства обоих* градов*, и никогда 
«открытому» обществу не удава
лось заместить собою «закрытое» 
безъ того, чтобы самому не обра
титься въ последнее. Таковы все 
подлинно человечесюя, насущныя 
проблемы. Каждая изъ нихъ раз
решима лишь въ пределе, за гра
нями эмпирическаго бьгпя, въ по
тустороннем* плане. Отказаться 
отъ нихъ, исходя изъ, этого, зна
читъ отказаться отъ самого себя 
Осознать это всецело, понять, что 
трагед!Я без* развязки — удел* 
человека, значитъ. осуществить 
свое признаше. «Stirb imd wer-
<1е! Если ты не понимаешь этого, 
— ты только ТУСКЛЫЙ гость на 
тусклой земле». Собственно гово
ря, къ «среднему человеку» все
гда был* применим* этотъ гетев-
екШ эпитет* «тусклаго», «безцвет. 
наго» гостя. Все дело въ масшта
бе, в* мере. Ницше и Леонтьев* 
уже давно предсказывали наступ-
ленк господства иынешняго, удо-
влстворекиаго своим* без душ ieM*, 
своей безличностью, средняго че

ловека. Большинство современ. 
ныхъ философов* культуры, — 
Шпенглеръ, Матерлинкъ, Дюамель, 
Георгъ Лукачъ, тончашшй и ори-
гинальнейшШ мыслитель маркси
стского толка> Н. О* Лоссюй*) ка
ждый- по своему, объясняют* пе
реживаемый нашей эпохой духов
ный кризисъ «прогрессомъ» ращ-
онализацш, механизацш, порабо-
щешем* человека деньгами, ма
шиной, — всем*, что покрывает-

, с» термином* «цивилизашя». М н е 
кажется, что, поскольку речь 
идет* об* этике новаго челове
ка, главное значеше принадле
жит* политическому фактору. Но, 
повторяю, никаюе внешше «фак
торы», никакая сверхличныя, мета-
индивндуальныя условдя не въ си
лахъ механически, «эволюшон-
иымъ путем*» переродить чело
века, нацело исказить его образъ. 
Та тревога за человека, которая 
охватываетъ столько способныхъ 
мыслить людей въ наше время, 
сама по себе свидетельствуетъ, 
что человекъ не погибъ. «Чело
вечность» всегда ведь реализова
лась всецело лишь въ немногих* 
личностях*. Однако, потеншально, 
oniiiis a n i m a naturaHter est 
Chr i s t i ana . Очередная, настоятель
ная задача нынешняго культурна-
го человека — постараться пробу
дить «xpHCTiancKoe», т. е, челове
ческое, начало, дремлющее въ ду
ш е каждаго средняго «новаго че
ловека», открыть ему глаза на ду
ховную гибель, которую онъ го
товит* себе (Н. О. ЛосскШ). Че
ловекъ .не могъ произойти отъ 
обезьяны. Но обратиться въ обезь
яну онъ можетъ, ибо онъ одарен* 

*) Индустр1ализмъ, коммунизм* 
и утрата личности. «Новый Град*», 
.№ 11. 
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темъ, чего обезьяна лишена: сво
бодою. Отъ него самого зависитъ 
—стать-ли обезьяной, или «сверх-
челов-вкомъ», — какъ это поняли 
уже мыслители Ренессанса. Чело
векъ не подчиненъ безусловно ни 
деньгамъ, ни машине, ни лабора-
торш. Каковы бы ни были условия 

его жизни, онъ всегда остается хо-
зяиномъ самому себе. И духовная 
смерть человека не предрешена 
какимъ - то закономъ «обратнаго 
развипя»: если-бы она наступила, 
— это было-бы результатомъ с а-
моубШСтва. 

П. Бицилли. 

ЧешскШ поэтъ К. Г. Маха 
(Къ столетие со дня смерти). 

Трудно определить точно, сколь
ко должно пройти времени, для 
того чтобы сформировалась окон
чательная оценка художника или 
писателя. Въ сущности, безспор-
но окончательной оценки вообще 
не можетъ существовать, такъ 
какъ почти каждая эпоха произ
водить переоценку духовныхъ 
ценностей, исходя изъ собствен-
ныхъ субъективныхъ построешй. 
Правда, существуетъ какъ будто 
все же некое объективное мери
ло. Французы, напр., установили 
даже целую шкалу, где писате
ли размещены подъ ярлыками — 
велик!*е классики, малые классики, 
наши современники и пр. Такая 
схема очень удобна, но у нея име
ется одинъ недостатокъ, — она 
годится лишь для спокойныхъ 
эпохъ, признающихъ традицш и 
авторитеты, т. е. для эпохъ, отъ 
которыхъ мы сейчасъ дальше все
го. Ведь въ той же самой Фран
ши находятся люди съ крупнымъ 
имснемъ, которые чуть-ли не на
кануне своего вступлен!я въ Ака
демию, да еще къ тому же по по
воду юбилея, провозглашаютъ, что 
В. Гюго былъ лишь старымъ бол-
туномъ, чуть ли не идютомъ. Но 
и помимо такихъ парадоксаль-
ныхъ сужденШ, которыми особенг 

но богата анпийская критика, мы 
присутствуемъ сейчасъ при мас
совой переоценке культурныхъ 
ценностей. Взять хотя бы совет
скую критику, которая принциш-
ально отрицаетъ то, что призна
валось раньше «буржуазной», но 
которая за время своего суще-
ствовашя сама успела несколь-

* ко разъ переменить свои точки 
зрешя въ оценке явлешй литера
туры. •' 

Расценка, даваемая одному и 
тому же автору, или произведе
н а , не остается одинаковой въ 
различныя историчесюя эпохи. Ко
нечно, есть счастливые художни
ки, которые въ начале своего пу
ти были по достоинству оценены 
своими современниками, судъ.ко
торыхъ потомъ подтверждаетъ ис. 
Topifl. Въ значительной степени 
такимъ любимцемъ не только 
музъ, но и критиковъ былъ, на-
примеръ, Пушкииъ. Гораздо чащ*» 
можно наблюдать, что любимцы 
публики и современности скоро 
после своей смерти, а часто уже 
и къ концу жизни, утрачиваютъ 
вовсе свое -значение. UcTopirf какъ 
бы просеиваетъ репутацш, остав
ляя для будущаго лишь подлин
но крупное. Наконецъ, бываютъ 
случаи, когда непонятый совре-
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менностью художник* или писа
тель находитъ признаше лишь че
резъ два-три, а иногда и больше 
поколенш. Въ значительной, сте
пени судьба чешскаго писателя 
Карла Гинка Махи, сто летъ СО 
дня смерти котораго приходится 
на 5-ое ноября текущаго года, 

'подходить подъ эту последнюю 
KaTeropiio. Смягчающимъ обстоя
тельством* для его современни
ков*, не желавших* признавать 
безспорно талантливаго поэта, яз-
ляется характеръ эпохи, въ ко
торую он* жилъ, совершенно иная 
устремленность всего народа и, 
наконецъ, слишкомъ краткая жизнь 
писателя, который не успел* 
сказать очень многаго и по всей 
вероятности самого главнаго. 

Не отрицая вневременнаго, вне-
бюграфическаго, чисто формаль-
наго разбора художественных* 
произведение, надо однако при
знать, что лишь подлинные ге-
нш могут* его выдержать. Боль
шинство писателей, живописцев*, 
скульпторов* и музыкантов* при 
таком* формальном* подход* не 
могут* быть вполне поняты. Осо
бенно страдают* въ этомъ случае 
славянсюе художники, которые 
ставятъ форму по крайней мере
на одинъг уровень съ содержащ
ем*, а чаще дают* последнему 
перевес*. Для правильной оценки 
К. Г. Махи, какъ впрочем* боль
шинства художниковъ всехъ от
раслей, необходимо знать эпоху, 
въ которую его творчество вхо
дило составным* элементом*. 

К. Г. Маха родился 16-го ноя
бря 1810 года и умер* 5-го ноя
бря 1836 года, едва окончив* уни-

• верситетъ по юридическому отде
л е н ^ Мы видим*, что жизнь его 
была весьма коротка; — он* соб : 

ственно говоря, умеръ въ самомъ 

начале его литературной деятель
ности. Правда, творческая страсть 
владела имъ почти съ детства и 
еще въ гимназш онъ началъ пи
сать стихи (только еще по н е 
мецки). Жажда чтенЫ пробуди
лась в* немъ еще раньше: К. Г. 
Маха поглощалъ книги уже въ 
начальной школе, а потомъ и в* 
гимназш. Чтеше его было своеоб
разно и, пожалуй, односторонне, 
—это были романтическо-авантюр-
ныя произведешя, наряду съ сен
тиментально - элегическими. Лишь 
позднее, около 1831-32 годаг Ма
ха переходитъ къ более серьез
ному чтен!ю. Не отходя отъ ро
мантизма, которому онъ остался 
верен* до своей ранней кончины. 
К. Г. Маха съ одной стороны под
дается вл1яшю исторической шко
лы известнаго историка и фило
лога Юнгмана, начинаетъ изучать 
старинныя хроники, читаетъ исто-
р и ч е с т произведешя, пытается 
делать даже самъ личныя изыска, 
т я во время частыхъ путешёствШ 
по стариннымъ замкамъ, разбро
санным* въ Чехш; с* другой сто
роны он* знакомится съ писателя
ми современной и более ранней 
литературы, разыскивает* о нихъ 
работы на наиболее для него до
ступном* немецком* языке, чи
тает* и пречитывает* Байрона, 
Вальтер* Скотта, Мицкевича, Пуш
кина. 
л Въ записной книжке, въ кото
рую К. Г. Маха заноситъ, начи
ная с* 1832 года, литературная за
метки, выписки из* понравивших
ся ему произведение, разбор* про
читанных* статей, или просто на-
звашя книг*, мы часто встреча
ем* имена Геснера, Клопштока, 
Виланда, Гете, Свифта, Мильтона, 
Торквато Тассо, перемежающаяся 
постоянно съ назвашями различ-
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ныосъ произведенш Байрона, у ко
торыхъ въ скобкахъ стоять по
метки: читаю во второй, четвер
тый и даже пятый разъ. Въ эти 
же годы начинаютъ появляться 
въ Чехш первые переводы Пуш
кина. Въ 1834 году начинаютъ 
выходить сразу два серьезныхъ 
чешскихъ журнала: «Чешская пче
ла», названный по аналоги* ИЛИ 
ИЗЪ подражащя русской «Север
ной пчеле», и «Цветы». Несмо
тря на то, что первый журналъ, 
редакторомъ котораго былъ по
этъ ЧелаконскШ, поставилъ себе 
цель знакомить своихъ читате
лей въ переводахъ съ лучшей 
иностранной литературой, перево
ды Пушкина мы находимъ какъ 
разъ въ «Цветахъ», выход ившихъ 
подъ редакщ'ей необычайно жи
вого публициста ¥и писателя — И. 
К. Тыля. Такимъ образомъ К. Г. 
Маха, который не зналъ русска-
го языка и не питалъ вообще къ 
русскимъ особой симпатш, имелъ 
возможность читать некоторыя 
произведешя Пушкина на чеш-
скомъ языке. Ранее онъ пользо
вался немецкими и польскими из-
ложешями и переводами. Черезъ 
польскФ языкъ и Мицкевича Ма
ха собственно и пришелъ къ Пуш
кину. Особыхъ руссофильскихъ 
симпатШ, впрочемъ, у него не бы
ло; его отношеше къ Россти мож
но скорее назвать холоднымъ, 
что объяснялось полонофил ьст-
вомъ, сильно рПСПроСТрПНШШШМ-
ся среди пражскаго студенчества 
после возстлжя 1830-31 гг. Маха 
быль даже главой того кружка 
молодежи, который помогалъ вь 
Праге польскимъ эмигрантами пе
реправляя ихъ въ -Парижъ. Друж
ба Мицкевича съ Пушкинымъ, 
такъ же, какъ и духовная связь 
русскаго поэта съ Байрономъ, по

буждаю! ъ К. Г. Маху разыски
вать о немъ сведешя и читать до
ступное нъ переводахъ. Въ од-
номъ изъ списковъ книгъ, сде-
ланномъ въ упомянутой записной 
книжке въ. 1833 г., мы читаемъ: 
«Blatter fur- literarische Unter-
haUung», издаваемые въ Лейп
циге, № 334-337 содержать статью 
объ Александра Пушкине и его 
последней поэме «Полтава». Тамъ 
же говорится о̂  его. произведеш-
яхъ — ЕвгенШ Онъти-нъ, Русланъ 
и Людмила* КавказскШ пленникъ, 
о последней поэме «Полтава» л 
некоторыхъ меньшнхъ вещахъ». 
Одна заметка гласить: «Бахчиса
райски* фонтан-ъ, за эту поэму, 
достигавшую едва 600 стиховь, 
получилъ онъ отъ издателя По
номарева 3.000 рублей. Цыгане 
— смотри переводъ въ журнале 
«Чехославъ». Тамъ же пишутъ о 
русскомъ поэте по имени Рылй-
евъ и его поэме «ВойнаровскШ». 
Два года спустя онъ читаетъ въ 
«Цветахъ» переводъ «Бориса Го
дунова», который выходитъ въ 
этомъ журнале почти одновре
менно съ его собственными про-
изведешями. 

Мы остановились несколько по
дробнее ка чтенш К. Г. Махи и 
въ особенности на его интересе 
къ Пушкину, какъ на явленш 
очень характерномъ для его лич
ности и творчества. Вернемся кь 
его жизнеописание. К. Г. Маха 
происходилъ изъ мещанской сре
ды; его родители были мало за
житочными людьми, хотя и был* 
собственниками небольшой' тор
говли крупами и мукой. Старше
му сыну, Карлу Гинку они по
старались дать образоваше и темъ 
открыть путь къ более приволь
ной жизни. На второго, Михаила, 
средствъ уже не хватило, да и не 
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было у него особой склонности 
къ науке, такъ что онъ пошелъ 
по. стопамъ отца- и сталъ помощ-
никомъ мукомола. Семья жила 
скромно, но особенной нужды не 
было,, и старше сынъ, любимец*, 
могъ позволить себе, даже неко
торый фантазш. Выгодой, краси
вый, какъ можно судить по, опи-
санкмъ современников* (въ си
лу несчастная© стеченаж обахоч-
тельств* его поядиннаго портре
та- не имеется);, онъ любил* под
черкивать свою внешность то по
этической густой гривой^ то холе
ной бородой-, которую онъ вдругь 
сбривал*, то вызывающим* ко-
стюмомъ, светлым* плащемгь иа 
красной подкладке, который онъ 
носилъ, закинувъ за плечо: Все 
это правда не было очень доро
го, но кое-что все же стоило, точ
но такъ же, какъ и. посещеше ко. 
феенъ, где мы такъ. часто встре-
чаемъ K._F. Маху. Конечно, мы ги-
воримъ это не въ. осуждеше, а 
лишь для того, чтобы указать ча 
подлинное матерьяльное положи
т е поэта, котораго некоторые ис
торики напрасно изображаютъ 
бедняком* и. чахоточным* юно
шей. Легенда о его слабом* здо
ровье сейчасъ вполне, опроверг
нута; наоборот*, м*ы узнаем*, что 
онъ. былъ велик* ростом*, шн-
рокъ въ плечах*, мог* часами хо
дить пешком*, о чемъ свидетель
ству ютъ не только его вечныя 
прогулки по. чешскимъ замкам* и 
историческим* развалинам*,, но и 
путешесше въ Италгю, которое 
онъ осуществилъ со своими друзь
ями поч!ги сплошь пешком*. Лич
ная жизнь KL Г. Махи, во всяком* 
случае до романа съ Лори Шом-
ковой, внесшаго раздор* в* 
семью и измучившаго ei?o само
го, была вполне спокойна. Но въ 
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этомъ мирномъ теченш жизни 
скрывалась причина неудовлетво
ренности К. Г. Махи-,, которому 
было,, а еще больше казалось, тес
но въ окружавшей его провивш-
ально& И; тихой среде. Здоровый, 
молодой,, безсяорн©,' очень талант
ливый, он* накинул* гарольдов-
скФплащ* не только на свои пле. 
чи,. но и на душу; Ему не хвата
ло того вяешняго блеска,, той шу
михи, которые часто считаются 
обязательным* аттрибутом* ве
ликих* талантовъ. Не случайно 
он* съ интересом* отмечает* в* 
своем* дневнике совершенно для 
него сказочный гонорар* Пушки
на. Он* сравнивает* эти 3.000 ру
блей золотом* с*, обстановкой 
своей комнатки, находящейся за 
родительской лавкой, где един
ственной роскошью является;.пол
ка съ книгами? над* ,столомъ,. да 
гитара с* пестрой лентой, вися
щая над* постелью. Этотъ внеш-
нШ аскетизм* не былъ однако вы
зван* внутренней его потребно
стью. Въ письмахъ,, которыя Ма
ха пишетъ Лори перед* . свадь
бой, все время идет* речь о-ме
бели, то о какихъ-то белых* за
навесках* с* оборочками, кото
рыя онъ ей припоминает* уже на 
краю могилы. К. Г. Маха умер* 
слишкомъ молодым*, непереб.ро-
дившим*, чтобы было" возможно 
вынести окончательное суждеше 
о его личности. Он* былъ и какъ 
человекъ и какъ поэтъ еще въ 
стадш' формировашя, не со ответ-
ствующаго к* тому же состоянию 
чешской мысли и устремлешямъ 
той эпохи. 

Однако это: ие былъ обычный 
конфликта поэта и черни.. Разно
глася происходили не между силь
ной творческой личностью и не
понимающими читателями, а меж. 
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ду писателемъ и иначе настроен-
нымъ окружешемъ. ЧешскШ на
родъ, а вместе съ нимъ то, что 
принято называть обществомъ, 
имели передъ собой съ конца 18-
го с т о л б я одну основную цель: 
борьбу за существоваше, не толь
ко въ духовномъ, но и въ чисто 
физическомъ смысл*. ЧешскШ на̂  
родъ въ ц-вломъ былъ подобенъ 
умершему Лазарю, который ждетъ 
воскресения; это чудо должно бы
ло произойти однако не извив, 
какъ въ Евангелш, а изнутри, въ 
результате нашональнаго пробу
жден 1я. Для его осуществлешя 
были напряжены пев силы и за
няты стратегически все пути. Об
щественная жизнь, театръ, семья, 
наука и литература, безъ внеш-
нихъ сошальныхъ и политиче-
скихъ заказовъ, сделались твор
ческими факторами будущаго воз-
рождешя. Вся жизнь стала целе
устремленной: закладывалась осно
ва для духовной независимости 
народа. Еще очень долго не мог
ло быть произнесено слово о по
литической самостоятельности, хо
тя все, что делалось, было ея под
готовкой. Быть можетъ подсозна-

, тельно жило чувство, что лишь на
родъ, обладающШ своей особой 
культурой, имеетъ право на пол
ную свободу. Безъ Палацкаго и 
Гавличка, а мы бы прибавили и 
безъ Тыля, жившихъ и работав-
шихъ въ первой половине 19-го 
столе™, Чех}я никогда бы не до
стигла того, что она смогла осу
ществить въ первой половин* 20-
го века. 

Духъ, господствовавшей въ эту 
эпоху въ Чехш, былъ духомъ вну. 
тренней дисциплины. Это темъ 
более показательно, что вокругъ, 
въ Европе, подымался со всехъ 
сторонъ протестъ противъ дисци

плины внешней. Романтизмъ и ре
волющи стремились къ разруше-
тю, часто не задаваясь вопросомъ, 
какъ и что будетъ строится по
томъ. «Духъ разрушающей есть 
духъ создающШ» было сказано 
позднее, но чувствовали такъ мно
го раньше. Представимъ себе те
перь въ этой атмосфере упорно
го, преследующего определен
ную цель своего труда романтика 
Маху. Конечно, онъ не былъ про
тивъ общенародной цели; его, 
какъ и другихъ, даже быть мо
жетъ и больше, увлекали старин-
ныя народньш предан!я,гопоряния 
о минувшей славе, прекрасный 
хроники, замки и дворцы. Но онъ 
любилъ, или старался уверичь 
другихъ, что любить во всемъ 
этомъ некШ духъ тлещя. Въ его 
дневнике, правда по иному пово
ду, мы находимъ следующая стро
ки, выражаюшдя все его мироощу
щение: «Я люблю цветокъ, пото
му что онъ увянетъ, животное, по
тому что оно умретъ, человека, 
потому что онъ смертенъ и чув
ствуетъ, что исчезнетъ навсегда; 
я люблю — бол'Ье чемъ люблю — 
я поклоняюсь Богу, потому что 
Его нетъ». Въ письмахъ техъ же 
летъ мы можемъ .на каждомъ ша
гу прочесть фразы: «Я искалъ че
ловека, людей, какими они явля
ются въ моихъ снахъ и вместо 
нихъ находилъ пустыя личины 
безъ сердца, смеющаяся надо 
мной». «Я ищу друга, зная, что 
никто не можетъ меня любить». 
«Вы человекъ и я человекъ; вы 
идете по земле, а мой путь <ве-
детъ адомъ. Кто пойдетъ со мной? 
Въ каждомъ столетш бываетъ 
быть можетъ одинъ такой несча
стный человекъ, какъ я; если бы 
ихъ было больше, это означало 
бы, что нетъ Бога». «Когда я смо-
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гу наконецъ поговорить съ вами 
съ глазу на глазъ, то вы услыши
те тамя вещи... Если родится 
мальчикъ, то изъ него вырастет* 
Мефистофель; таюя вещи, как1я со 
мной произошли въ последнее 
время, ни В. Гюго, ни Э. Сю не 
были бы способны описать въ сво
ихъ самыхъ страшных* романах ь, 
а я ихъ пережил*». 

Можно было бы привести мно
го подобныхъ выдержекъ изъ па
сем* Махи къ отдельным* ли-
цамъ и притомъ относящихся къ 
различнымъ годамъ. Однако даль-
Н-БЙШ!Я цитаты ничего бы не мог
ли прибавить къ характеристике 
поэта. Мы находимъ въ нихь 
обычные признаки романтической 
школы и мышлешя, повышенный 
эгоцентризмъ и склонность пред
ставлять свою жизнь въ виде не
прерывной цепи страданШ. Йе-
болышя противореч1я въ счетъ, 
такъ сказать, не идутъ. Человекъ, 
видящШ весь М1ръ лишь отражен
ным* въ себе, не можетъ не под
даться головокружен!ю. 

Понятно, что такое индивиду
альное м!роощущен1е, выростаю-
щее одиноко среди совсем* иной 
всенародной атмосферы, неизбеж
но должно было вести к* кон
фликту. Вследств1е разницы въ по-
ниманш жизни и задач* худож
ника, возможны были и личные 
конфликты, тем* более, что ря
дом* съ К. Г. Махой жили писа
тели съ гораздо более трагиче
ской судьбой. Достаточно указать 
хотя бы на К. Гавличка - Боров-
скаго, преследуемая за полити-
чесюя идеи, сидевшаго въ тюрь
ме и вышедшаго изъ нея полу
сумасшедшим*. Не менее трагич
на и жизнь И. К. Тыля, пожертво
вавшего всемъ ради просвещешя 
народа, голодавшего съ огромной 
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семьей и умершаго почти букваль
но на дороге, въ повозке бродя-
чаго комед1анта. Если еще у Гав
личка его настроеи1я иногда. вы
ливаются въ острой сатире, то в* 
произведениях* Тыля мы не на
ходимъ ни одного намека на его 
личное горе и нужду. Сознатель
ный оптимист*, он* дает*, по
скольку ему позволяет* чувство 
правды, радостный картины, под
бадривая этим* свой угнетенный 
народ*. Въ жизни же Махи един
ственным* тяжелым* эпизодом* 
был* его несчастный роман* съ 
Лори Шомковой, который он* еще 
къ тому же по своему обыкнове
нно сам* усложнил*. 

Есть некоторая, хотя и не пол
ная, аналоНя въ исторш неудач-
наго романа К. Г. Махи съ траге-
д!ей его--современника Пушкина. 
ЧешскШ поэтъ, со дня смерти ко
тораго исполняется сейчасъ сто 
летъ, влюбился так* же несчаст
ливо, какъ это случилось въ те же 
приблизительно годы съ Пушки
ным*. В* общем* и сам* харак
тер* ошибки у нихъ былъ схож*: 
оба привлекательную внешность 
своихъ кумиров* приняли за от-
ражеше духовной красоты. Огром
ную роль также' в* обоих* слу
чаях* сыграла ревность, разница 
была лишь та, что Пушкин* рев
новал* к* настоящему, а К. Г. 
Маха к* прошлому. СоШально Ло
ри Шомкова была приблизитель
но на с«диом* уровне со своим* 
женихом*, а позднее любовни
ком*. Если его родители были 
торговцы средней руки, то она 
вышла4 из* солидной семьи ремес. 
ленника; большая разница была 
зато в* образовали, а потому и 
въ интересах*. Лори не могла по
нимать художественных* запро
сов* К. Г. Махи, хотя он* и ста-
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1X1 лея npij-чить ее къ чтешю и му
зыке. Связь до брака и ея есте-
СТВеННЫЯ ПОСЛ*ВДСТВ1Я осложнили 
еще больше положеше, которое 
становилось прямо невозможнымъ 
изъ-за подозрение Махи, что онъ 
не былъ первымъ ея избранни-
комъ. Однако чувства долга по 
отношению къ ожидаемому ре бен. 
ку заставляло его держать дан
ное слово. По ептэшгаомъ оконча
нии университета и нахождении 
м*ста*въ адвокатской контор* въ 
Литомержицахъ былъ назначенъ 
день свадьбы. Несмотря на рож
дение сына, этому браку не суж
дено было состояться. Простудив
шись при тушенш пожара, К. Г. 
Маха забол*лъ воспалешемъ дег-
кихъ. которое за отсутствиемъ хо-
рошаго ухода осложнилось, — и 
умерь въ своей пустой будущей 
квартире 5-го ноября 1836 года. 
Его сынъ вскоре за нимъ посл*-
дрвалъ. Лори же, оправившись отъ 
болезни и горя, вышла замужъ за 
более подходящаго къ вей чело
века безъ крупныхъ запросовъ и 
душевныхъ проблемъ. 

Творчество К. Г. Махи занима-
етъ въ исторш чешской литерату
ры особое место. Въ 40-хъ годахъ 
прошдаго столетГя чешская лите
ратура начинаетъ приносить само
стоятельные плоды, взрощенные 
на свежей народной почве. По
ел* блестящаго ранняго перюда, 
чешская литература подъ ъяЫт-
смъ вн*шннхъ причинъ, почти 
прекратила свое существование до 
конца 18-го стол*т!я, когда она 
вновь иереживаетъ подъемъ подъ 
н,и'яшемъ на-цюнальнаго пробуж-
дешя. Однако раннее возрожде
ние не обращало особаго внимашя 
на народное творчество, а на по
эзш въ особенности. Лишь подъ 
вл1ян!*емъ Гердера чешеюе писа

тели начинаютъ не толъко соби
рать народныя сказки, пов*|пя и 
главнымъ образомъ п*сни, но и 
создавать особый, полуподралса-
тельный жанръ. Подобно тому 
какъ въ Англш Бэдансъ, въ Гер
мания Бюргеръ, Улаядъ и друпс, 
въ Чехш остаются етодражать на
родной п*ене Гайка и рядъ мень-
шихъ поэтовъ. Но подлиннымъ 
создателемъ этой школы сталъ 
Ф. Л. ЧелаковскШ, вокругь кото-
раго сгруппировалось значитель
ное количество поэтовъ, какъ Хме-
ленскШ, ВинаржидкШ и его уче
ники Лангеръ, Яблонсюй й иные. 
Особо выдающееся и притомъ го
раздо более самостоятельное м е 
сто занимаегъ К, Я Эрбенъ, ко
торый быль собирателемъ намяг-
никовъ народиаго творчества, на-
учнымъ издателемъ и поэтомъ въ 
народномъ д у х е . Таково было 
основное направление чешской по
эзш, когда появился К. Г. Маха. 

Не менее, чемъ общественныя 
настроен к, были чужды К. Г. Ма
х е и указанныя выше литератур-
ныя устремлешя эпохи, въ кото
рую ему было суждено жить. 
Уравновешенное умонастроение, 
ставящее передъ собой опреде
ленную цель, воспринимающее 
литературу въ значительной м е 
ре какъ средство ея достижешя, 
было ему абсолютно чуждо. К. Г. 
Маха, съ его бурнъшъ художе-
ственнымъ темпераментомъ, по
добно своему, идеалу, лорду Бай
рону, съ наибольшей охотой об
ращался къ проклятымъ, неразре
шенным!» вопррсамъ и великимъ 
страстямъ, на которыя можно было 
ответить лишь М1ровой скорбью. 
Какъ все романтики, онъ предшь 
читалъ гореть, увлекая въ этотъ 
пожаръ все окружающее, ч*мъ 
медленно работать для созидашя 
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будущаго. К. Г. Маха не отдавал* 
ce6t отчета, что чешскШ народ* 
не находится въ положении анг-
л1Йскаго, что пред* нимъ.стоятъ 
въ данный моментъ вопросы • жиз
ни и смерти, а не проблемы ро
мантической любви или чиста го 
искусства. И темъ не менее не
посредственное столкковеше ме
жду К. Т. Махой и его современ-

* костью произошло лишь въ кон
ц е его жизни, после издатя его 
большой поэмы «Май». Это объяс
няется темъ, что несмотря на все 
видимое различие и критика и чи
татели чувствовали въ немъ столь 
подлинный поэтический талаитъ. 
что всякое его проявление, хотя 
бы и в* самой неожиданной фор
ме, принимали какъ ценный 
ккладъ нъ молодую чешскую ли
тературу. По существу К. Г. Ма
ха даже противъ своего желашя 
служилъ темъ же целямъ, что и 
такъ строго осуждавнпе его кри
тики ХмеленеиФ, Томичекъ и да
же Тыль. Вырабатывая иовыя ли--' 
тературныя формы, очищая и 
упрощая языкъ, внося новыя идеи, 
онъ повышал* уровень четаской 
литературы, толкал*, ее впередъ 
и темъ самымъ вводил* своихъ 
соотечествекииковъ иным* путем* 
на мировую арену. Его творче
ство принесло много позднее и 
чисто литературные плоды, вна
чале же оно было полезно уже 
темъ. что будило другихъ и са
мих ъ его противниковъ заставля
ло усовершенствоваться, хотя бы 
въ противоположном* ему напра
влены. 

Как* у ряда писателей 19 сто
летия, мы находим* у К. Г. Ма-
хи и стихи и прозу, однако для 
будущих* поколенТй онъ остал
ся всегда по преимуществу по
этом*. Если его сравнивать с* рус

скими писателями, то напрашива
ется, больше «сего аналог!» с* 
Лермонтовым^ на котораго ои* 
был* похож* отчасти и характе
ром*, развившимся, конечно, под* 
иными влi«iнити и в* другой сре
де. Как* и у М. Лермонтова, про
за К. Г. Махи является лишь по
бочным* продуктом* его поэти-
ческато творчества. 

Мы уже упоминали выше, что 
К. Г. Маха начал* писать чрезвы
чайно рано, и гае владея еще хо
рошо чешским* литературным* 
языком*, пользовался немецким*, 
на которомъ велось преподаваш*е 
въ школах*. Большинство из* 
этих* ранних* его произведенШ 
не было переработано по чешски 
самим* поэтом* и только в* юби-
лёйномъ текущемъ году они вы
шли въ переводе П. Эйснера. Въ 
нихъ, как* и въ первыхъ своихъ 
чешскихъ стихах*, К. Г. Маха яв
ляется еще последователем* н е 
мецкой романтики, прибегая все
го чаще къ балладе и, как* это 
н̂и неожиданно, къ подражашю на

родной песне; въ это время онъ 
еще мало отличался отъ господ
ствовавшего тогда .литературнаго 
направлежя. Понемногу, однако, 
онъ все больше и больше уда
ляется отъ патрютическихъ тен
денций и связаннаго съ нимъ па
фоса и стремится влить въ свои 
стихи философское содержаще, 
навеянное идеями Канта и Фих
те. Какъ бы ни смотреть на это 
новое содержате его творчества, 
должно признать,4 что Маха «а-
шелъ для него соответствующая 
поэтичесюя формы, импресеюни-
стическШ слогъ и богатство сло-
веснаго выражения. Безспорно.это 
былъ въ литературном* отноше-
ни1 шагъ впередъ, главное же 
шаг* самостоятельный, хотя бы и 
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вызванный в.тшшями извне. Наи
большее вл1ян1е на К. Г. Маху 
оказалъ Байронъ, у котораго ояъ 
стремился взять его поэтичеооя 
достижешя, проникаясь при этомъ 
его мрачнымъ м1ровоззрен!емъ. 
Въ произведешяхъ Махи, напи-
санныхъ поел* 1830 года, какъ-
то: «Монахъ», который дошелъ 
до насъ лишь частично, и «Май» 
мы находимъ дик1я страсти, пре-
ступныхъ героевъ, мрачную фа
булу. Съ одной стороны тутъ вл1-
яшя «Лары», «Корсара» и другихъ 
произведение Байрона, съ другой 
еще отблески немецкаго авантюр-
но-историческаго романа. Наибо
лее оригинальной въ основномъ 
произведенш К. Г. Махи — «Мае» 
является лирика; благодаря роман
тической эгоцентричности автора 
многтя черты главнаго героя поэ
мы носятъ автобиографические ха
рактера Несмотря на довольно 
сложное содержаше, присущее 
данной школе, высокая поэтиче
ская форма этого произведен1я и 
сто летъ спустя захватываетъ чи
тателя. Поэма «Май» можетъ быть 
отнесена къ наиболее замечатель-
нымъ произведешямъ новой чеш
ской поэзш. Мелкими лирически
ми стихотворешями и «Маемъ», 
да еще несколькими незакончен
ными произведешями исчерпыва
ется поэтическая часть творчества 
К. Г. Махи. 

Основное достоинство его про
зы заключается въ попытке соз
дать новую форму повести и усо
вершенствовать чешский прозаи
ческие языкъ. К. Г. Маха не вы-
ступаетъ однако и здесь за пре
делы романтической школы. Но 
если въ поэзш онъ испытываетъ 
вл1яже Байрона, то въ прозе мы 
пидимъ онъ ближе всего къ Валь-
теръ Скотту. Въ широко задуман-

номъ романе «Палачъ»* -разделен.-
номъ на четыре повести, нахо-
дятъ отражен1е его скитан!я по 
чешскимъ замкамъ, страстное ув
лечете историческими темами. Въ 
законченномъ виде дошла до насъ 
лишь одна часть или повесть — 
«Замокъ Кривоклатъ». Другой бо
лее поздшй прозаическШ циклъ 
долженъ былъ называться «Кар
тины моей жизни»,, относя щ!яся 
къ современности. Самостоятель
ная и законченная повесть «Ма
ринка», по первоначальному за
мыслу долженствующая - быть 
частью выше названнаго цикла, 
подобно «Маю» является произ-
ведешемъ съ автобЬграфической 
основой. Въ ней авторъ восполь
зовался своеобразной конструкш-
ей, перемежая прозаичесюя главы 
стихотворными интермеццо. Не
смотря на то, что К. Г. Маха стре
мился отобразить въ «Маринке» 
подлинную жизнь, о реализме по
вести не можетъ быть и речи. 
Описание нищеты, смерти, любов-
ныхъ переживание весьма услов
ны и кажутся театральными по 
сравцешю хотя бы съ «Пражски
ми разсказами» его современника 
И. К.* Тыля. Изъ остальныхъ про
изведений К. F. Махи следуетъ 
упомянуть еще «Цыганъ», стоя-
шихъ ближе всего къ «Маю» и 
подныхъ описание демонической 
ревности и мести. Природа въ 
этомъ произведенш такъ же ди
ка и страшна, какъ и ея герои; нъ 
этомъ ея 0тлич1е отъ «Мая», въ 
которомъ кесенше леса дышать 
любовью и нежностью, подобно 
воркующимъ на сосне горлин-
камъ, въ то время какъ человекъ 
страда етъ, убиваетъ и самъ уми-
раетъ насильственно. К. Г. Маха, 
самъ большой почитатель театра 
и талантливый артистъ-любитель, 
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обращался несколько разъ къ 
драматическим* произведениям*. 
Но ни одна изъ начатых* вещей 
не была доведена до конца. Одна
ко одинъ отрывокъ, изъ пьесы 
«Лъхникъ>, показывает*, что бо
лее долгая жизнь могла бы при
вести его на совершенно иные 
литературные пути. 

Какъ по законченнымъ произ-
ведешямъ, такъ и по дошедшим* 
до насъ отрывкам* и наброскам ь, 
надо признать, что К. Г. Маха 
был* выдающимся явлешемъ но
вой чешской литературы, что онъ 
не шел* общим* путем* своей 

эпохи и был* борцом* за новую, 
совершеннейшую форму, и за сво
еобразное содержаще литературы. 
Несмотря на то, что онъ не ра-
боталъ непосредственно надъ осво-
божден!емъ своего народа, онъ 
сделалъ для него немало, обога
тив* его культурную сокровищ
ницу своими произведешями. Сто 
лет*, прош единя со дня его смер
ти, показали все его значен-ie и 
всю ценность того, что имъ соз
дано за столь KpaTKie годы его 
жизни. 

Н. Мельникова-Папоушкова. 

Мысли о Достоевскомъ 
«Времени больше не будетъ». 

Это можно сказать себе передъ 
каждымъ погружешбм* в* ис
кусство, все равно., идетъ ли речь 
о книге, о картине, о творенш 
музыканта или архитектора. Вре
мени больше не будет*, его нет*, 
и на мгновение или надолго, во
преки всем* нашим* привычкам*, 
услов1ЯМ*, законам*, мы меня
емся, мы себя и все теряем*, — 
въ нас* новое небо и новая зем
ля. Это чувство съ особенной от
четливостью испытываешь иногда 
въ антракте между двумя дей-
ств1ями «Тристана» или когда, за
читавшись, очнешься посреди Бо
родинской битвы у Толстого или 
иа острове, г д е губернаторству-
етъ Санчо, у Сервантеса. Однако, 
этотъ новый Mip* — я не говорю 
о музыке, тут* дело сложней, ко 
о романе — все-таки не совсем* 
же намъ чужд*, даже онъ зна
комей знакомаго, родней родно
го, он* построен* целиком* изъ 
матер*аловъ нашего, стараго Mi-
pa: мы узнаем* каждую балку, 
каждый кирпич*; лишь примене

ны они иначе, с* другой целью, 
въ другой связи, сочетаясь в* 
ином* целом*... 

Так* ли у Достоевскаго? Ка
жется не такъ, не только такъ. 

«Увлекательность» его — особа-
го порядка. Въ этом* банальном* 
слове, примененном* к* неМу. 
улетучивается банальный смыслъ. 
Не фабулой увлекают* его рома
ны: можно знать эту фабулу на
изусть, и все же не избегнуть 
увлечен1я. Мы наугад* раскрыли 
книгу, прочли страницу, две, и 
вотъ мы уже втянуты, какъ въ 
омут*,- въ безостановочное, не
удержимое повествовать. Его 
ритм* какъ бы становится сразу 
нашим* собственнымъ сердцеб1е-
я!емъ, дыханьем*, ритмом* наше
го сокровеннейшаго бьгпя. Стре
мительность этого ритма несрав
нима ни с* чем*, ни в* русской, 
ни в* MipoBoft литературе, и она 
такъ же поражает* у Достоев
скаго, какъ и странная безпрепят-
ственность совершающегося въ 
его книгах* действ1я. Законы тя-
готешя забыты, тела и вещи по

зе 
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теряли и1>съ: шагнуть, это зна-
читъ перелетать на версту впе
редъ, протянуть руку — все рав
но, что расправить крылья. Нетъ 
въ его искусств* ни малейшей 
косности, такъ одолевающей, усы
пляющей насъ въ жизни; ничто 
не мешаетъ чувству, мысли, оду
хотворенности каждаго движенш. 
Именно эта новая легкость, эта 
небывалая освобожденность огъ . 
матерЫ такъ увлекаетъ насъ, такъ 
овладеваетъ нами. Ускоряется 
ритмъ, мы летимъ, не помнимъ 
себя, въ этомъ царстве чистой 
духовности мы совлекаемъ съ се
бя всю земную тяжесть. 

Вотъ почему такъ изменился 
м!ръ, глубже, чемъ онъ вообще 
меняется въ искусстве. Мы ие 
просто среди переставленныхъ ве
щей все того-же чувственнаго Mi-
pa; если мы не порвали съ нимъ 
совсемъ, то все же очутились сра
зу въ какомъ-то новомъ его из
мерены. Все какъ будто и то-же 
и не то. Мы уже видимъ все по 
новому. Пришелъ ЛобачевскШ или 
Риманъ и пересгроилъ нашъ ев-
клидовскШ, трехмерный М1ръ. Вь 
этой новой геометрш искусства 
величайшШ подвигъ Достоевскаго-
художника. 

# 

До него мы не знали, что это 
возможно. А онъ не знаетъ, по
жалуй, что возможно другое: М1пь 
Евклида просто не существует ь • 
для него. Духовность всего суща-
го такъ же для него очевидна, 
какъ очевидны для насъ аксюмы 
нашей геометры. Врядъ-ли даже 
ДостоевскШ вполне отдаетъ се
бе отчетъ вь этомъ несходстве 
его Mipa съ -нашимъ м!ромъ. Ду
ховность его зретя бываетъ силь
нее его расчетовъ, его желан-Ш, 
сильней его самого. 

Легче всего увидеть это въ 
техъ случаяхъ, когда ДостоевскШ 
стремится изобразить самое, ка
залось бы, бездуховное, телесное: 
грех* любостраспя, преступную 
похоть, развратъ. То, какъ онъ 
видитъ м1ръ, отражается и вооб
ще на всей его «эротике». 

«Я говорю тебе: изгибъ. У Гру-
шеньки шельмы есть такой из
гибъ тела, онъ и на ножке у ней 
отразился, даже въ падьчике-мм-
зинчике на левой ножке отозвал
ся». Такъ говоритъ ДмитрШ Кя-
рамазовъ и въ его устахъ эроти
ческий призиакъ превращается нъ 
духовный: изгибъ этотъ -не
кая энтелех!Я Грушенькина твл;\ 
форма, заданная ему душой. Тотъ 
же смыслъ открывается и въ «уз-
комъ, мучительномъ следке»; та
ково же сладострааче и само
го Федора Павловича Карамазо
ва. Въ его словахъ о томъ, что 
«босоножку и мовешку надо спер
ва на перво удивить», въ его раз-
сказе о матери Ивана и Алеши 
выражается не сладостраЫе во
все, въ его обычномъ телесномь 
облике, а совсемъ другое: кощун
ственное унижете чужой души, 
надругательство надъ темъ, что 
для нея всего святее. Недаромъ 
апогей разсказа Федора Павлови
ча заключается въ плевке на ико
ну, акте не любодейства, а дру
гого,, более страшнаго, потому что 
более духоииаго греха. 

Еще ясней все это въ «Испо
веди Ставрогина». Характерны 
уже первыя ея слова: «Я, Нико
лай Ставрогинъ, отставной офи-
церъ, въ 186.. г. жилъ въ Петер
бурге, предаваясь разврату, въ 
которомъ не находилъ удоволь
ствия». Удовольств!е нашелъ Ни
колай Всеволодовичъ въ чемъ-то 
совсемъ иномъ, подъ обычное по-
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нятте разврата вовсе не подходя-
щемъ. Недаромъ онъ говоритъ: 
«Я убежденъ, что могъ бы про
жить целую жизнь, какъ^ монах ь, 
несмотря на звериное сладостра-
CTie, которым* одаренъ и которое 
всегда вызывая*». Если такъ, то 
значитъ сладострастие было не та
кимъ уже зверинымъ. И действи
тельно, во всемъ дальнейшемъ 
разсказе объ изнасилованш д е 
вочки, повесившейся потомъ, суть 
вовсе не въ какомъ-нибудь эро
тическом* изврашенш. Вся притя
гательность этого поступка для 
Ставрогина заключается въ чудо
вищном* униженш души Матрс-
ши, в* оскверненш ея святынь, 
ея духовной чистоты, ея детска-
го восхищен 1я перед* самим* 
Ставрогинымъ. В е д ь и начинает* 
Ставрогинъ съ того, что садится 
подле нея на полъ и целует* ру
ку девочки; потомъ волна жало
сти хлынетъ на него, и какъ разъ 
попирая эту жалость, он* совер
шает* тот* актъ нравственнаго 
убШства, который лишь въ уго
ловном* уложенш, но не на язы
к е его души, называется растле-
шемъ малолетних*. «Полагаю, — 
говорит* oft*,—что это ей смерт
ным* ужасом* показалось: Бога 
убила». Въ этом* богоубШстве »т 
заключается смысл* деяшя Став
рогина; оно такой же чисто-ду
ховный экспериментъ — решаю
щий в* духовном* мфк, — как* 
убШство для Раскольникова, как* 
огцеубШство, для Ивана Карамазо
ва, как* самоубийство для Кири
лова. Все остальное Достоевска-
го и его героя просто не интере
сует*. Матреша — не жертва из-
пращеннаго вожделешя Ставроги
на; вожделешя к* ней у него во
обще нетъ; ощущает* онъ толь
ко все то же страшное напряже

т е души, раздираемой 'унижени
ем* и гордостью, которым* До-
стоевскШ одержим*, какъ посто
янною своею темой. Это ведегъ 
Ставрогина к* оскорблешю чу
жой святыни, къ дьявольскому 
вознесешю надъ попранной чу
жой душой. И желаше Достоев-
скаго назидательно изобразить 
пределъ «зверинаго сладостра-
СТ1Я» только обнажило лишмй 
разъ чистую духовность его Mi-
pa. 

Даже вопреки сознательным* 
его намерешямъ, все служит* у 
Достоевскаго 3fому новому Mipy, 
где движутся его герои, где раз
вертывается действие его книг*. 
Вне духовности для него вооб
ще нет* жизни. Телесно-душев
ное бюлогическое бьгпе, котора
го почти достаточно Гомеру и 
Толстому, итальянским* живопис
цам*, и греческим* скульпторам*, 
для него равняется небьтю, не 
имеет* ни цены, ни смысла. Си
ла жизни измеряется у него од
ною лишь духовной напряжен
ностью, высшая форма которой — 
такая же духовная любовь. Став-
рогинская скука, кончающаяся на
мыленным* шнурком*, это — не
возможность любить, а невозмож
ность любить есть въ конечном!» 
счете уничтожеше духовности. 
Герои другихъ романистовъ обо-
шлись-бы и безъ нея; въ Mipe 
Мопассана, напримеръ, «гражда
нин* кантона Ури» былъ бы че
ловеком ь, подобнымъ другим* 
людям* и даже оказался бы спо-
собнымь на «любовь» в* том* 
смысле, въ какомъ это слово ни
когда не встречается у Достоеп-
скаго. Его героямъ безъ духов
ности не обойтись; ея ущерб* для 
нихъ — болезнь, ея исчезновение 
— смерть; никакъ имъ не'«вопло-
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титься въ семипудовую купчиху». 
Недаромъ это у него мечта Aia во
ла. Изъ четвертаго измерения 
третье возврата нетъ. 

V 

Нетъ возврата и для насъ, для 
русской, для MipoBoft литературы. 
Зачеркнуть того, что ДостоевскШ 
совершилъ, нельзя. Математика 
покончила бы самоубШствомъ, ес
ли бы теперь пожелала вообра
зить, что, кроме евклидовой, дру
гой геометрш н'втъ, что Римана и 
Лобачевскаго не существовало. 
Однако оценить значение Досто-
евскаго для нашего времени мож
но только понявъ, что духовность 
его Mipa отнюдь не означаетъ ка
кой-то его искусственности, на
думанности, абстрактности. Духов
ность и отвлеченность — вещи со
вершенно разныя и по разному 
противоположныя гвлесно-душез-
ному конкретному бьтю, которо
му обещано просветлеше въ Mi-
pt духовномъ, по которому гро-
зитъ уничтожешемъ отвлеченный 
м1ръ. Смешеше духовнаго съ от-
влеченнымъ — одно изъ самыхъ 
опасныхъ заблужденШ нашего 
времени, и какъ разъ въ силу не
го друзья Достоевскаго такъ лег
ко превращаютъ его образы въ 
формулы и видятъ въ его кни-
гахъ лишь иллюстраши теоретиче-
скихъ положений, тогда какъ вра
ги столь же несправедливо обви-
няютъ его въ призрачности и аб-
страктномъ произвол*. На самомъ 
делЬ герои Достоевскаго жикутъ 
не менее полной жизнью, чемъ 
герои Толстого, только жизнь эта 
развертывается въ другомъ пла
не и получаетъ поэтому другой 
смыслъ. Свидригайловъ и Рас
кол ьнмковъ, Шатовъ и Кириловъ 

— не призраки, не тени, не услоз-
ные резонеры, излагающее для 
насъ идеи автора; они столь же 
законченные въ себе живыя лица, 
какъ Стива ОблонскШ, Наташа или 
Пьеръ; только не темъ они жи
вы и до такой степени не хлебом ъ 
однимъ живутъ, что кажется по
рой могутъ и вовсе обойтись безъ 
хлеба. 

Конечно, въ исходномъ пункте 
его творчества, отвлеченность 
представляетъ большую опасность 
для Достоевскаго, чемъ для Тол
стого или даже чемъ для любого 
другого романиста; но победа 
надъ этой опасностью какъ разъ 
и есть первое, въ чемъ сказыва
ется его геиШ. Онъ побеждаеть 
ее уже въ основномъ замысле 
своего искусства, въ томъ язы
ке, какимъ написаны величайиш 
изъ его книгъ. Этотъ языкъ та-
ковъ, что онъ привелъ многихъ 
«любителей изящнаго» къ мне-
нш, что ДостоевскШ «пишетъ пло
хо», и даже искреннихъ поклон-
никовъ его къ столь же нелепо
му убежден!Ю, что судить его на
до отвлекаясь отъ «несовершен
ной формы» его творенШ. На са
момъ д е л е , ДостоевскШ—великШ 
стилистъ, одинъ изъ величайшихъ 
въ русской литературе, и только 
противохудожественныя представ
лен!^ о какой-то разъ навсегда 
определеннойикрасотЪ слога» по
мешали всеобщему признашю этой 
истины. Ритмъ, который въ его 
романахъ такъ неудержимо увлс-
каетъ насъ впередъ, есть не толь
ко ритмъ событШ, но въ той же 
м е р е ритмъ языка, и придать язы
ку эту ритмическую силу можетъ 
быть доступно лишь великому его 
хозяину и мастеру. Но едва ли не 
еще большее мастерство проявилъ 
ДостоевскШ въ томъ, что какъ 



К У Л Ь Т У Р А И Ж И З Н Ь 405 

разъ и ставятъ ему въ вину бли
зорукие его противники. Онъ ис-
ходитъ не изъ литературного язы
ка, какъ одни pyccKie писатели, 
и не изъ народнаго говора, какъ 
друпе, а изъ языка самаго что ни 
на есть бумажнаго, чиновничьяго, 
будничнаго, полнаго подхихикн-
ванШ, ужимокъ, говорка, умень-
шительныхъ, словоерсовъ и вся-
ческихъ бытовыхъ словечекъ. Ес
ли бы ДостоевскШ исходилъ не 
изъ этого языка, если бы онъ пи
салъ, какъ Тургеневъ, его книги 
не избежали бы нарочитости, а 
быть можетъ ихъ и невозможно 
было т5ы читать; но можно пред
полагать, что и самая его нена
висть къ Тургеневу была наполо
вину внушена отвращешемъ къ 
писательской манере, особенно 
резко несовместимой съ направ-
лешемъ его собственна™ творче
ства. ГенШ его такъ былъ устро-
енъ, что именно отправляясь оть 
этого явнаго убожества, онъ съ 
темъ большей силой умеетъ уне
стись въ свою духовную стих1ю; 
и темъ стремительней онъ увле-
каетъ насъ съ собой, чемъ мень
ше въ его языке элементовъ пла-
стическихъ, заранее оформлеи-
ныхъ, округленныхъ и какъ бы 
темъ самымъ подчинившихся за
кону ТЯГОТеН 1Я. 

Но то, что открывается въ его 
обращенш съ языкомъ, составля
е м вместе съ темъ основной за
конъ его искусства. ДостоевскШ 
находитъ все то высокое и ду
ховное, чего онъ ищетъ, не воспа
ряя надъ землею, а прорываясь 
вглубь и даже опускаясь внизъ. 
Въ этомъ его сходство съ вели-
чайшимъ релипознымъ живопис-
цемъ Европы, Рембрандтомъ; въ 
этомъ его связь съ глубочайши
ми подземными тяготешями рус

ской литературы, нашедшими свое 
полное выражете только въ немъ; 
и въ этомъ же отлич!е его отъ 
Гоголя, желавшаго тьму осветить 
извне, вместо того, чтобы въ ней 
самой искать и найти источникъ 
света. Гоголю трагически не уда
лась его попытка написать * «Бо
жественную Комед1ю», въ кото
рой первая часть «Мертвыхъ 
Душъ» заняла бы место «Ада», 
и нечто вроде объяснен1Я 'этой 
неудачи можно найти въ записан-
ныхъ имъ словахъ митрополита 
Филарета: «Въ русскомъ народе 
теплоты много, а свету мало». До
стоевскШ въ самой теплоте на-
шелъ светъ, котораго Гоголь тамъ 
не искалъ, и въ плане искусства 
это открытле привело къ той по
беде надъ отвлеченнымъ, къ то
му воплощенно духовности, т. е. 
облеченш ея въ новую, безтелес-
ную и хотя вполне конкретную, 
но какъ бы уже дематер!ализи-
рованную плоть, которое состав
ляем самый драгоценный заветъ 
Достоевскаго нашему времени, то, 
чему всего нужней, хотя и все
го трудней у него учиться. . 

V 

Вопреки обычному мненно, мы 
ныне живемъ и ужъ особенно ли
тература живетъ въ мере более 
соприродномъ Достоевскому, не
жели Толстому. Поверхностный 
наблюдатель этого не замечаетъ, 
такъ какъ въ жизни онъ встре-
чалъ гораздо больше Николаевъ 
Ростовыхъ, чемъ Ивановъ Кара-
мазовыхъ, да и самого себя*ему 
легче и пр1яткей вообразить лю-
бымъ изъ толстовскихъ героевъ, 
чемъ Свидригайловымъ, или -кня-
земъ Мышкинымъ. Онъ не даетъ 
себе отчета въ томъ, что нормаль-
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ность героевъ Толстого, есте
ственность и очевидность Mipa, 
изображенная имъ, относится къ 
прошлому, еще повсюду окружа
ющему насъ въ своихъ омертве
лых* и нривычныхъ формахъ, а 
не къ будущему, въ которое мы 
не перестаем* вростать. Видеть 
это мешает* еще и обычное смЪ-
шиваше чувства жизни, свой
ственна го Достоевскому и пита-
ющаго его искусство, съ его иде
ями, съ философ1ей, какую мож
но извлечь изъ его книгъ. Идеи 
эти ГБМЪ, кому ок*г> не нравятся, 
кажутся лишенными «актуально
сти», и въ самомъ двлв о нихъ 
больше болтали, ими чаще начи
няли средней руки романы еще 
Л-БТЪ десять' или пятнадцать то
му назадъ, нежели теперь. Вл1яше 
Достоевскаго въ течете долгихъ 
Л-БТЪ сводилось чаще всего къ 
использовашю его упрощенно вос
принятых* «проблем*», его на
спех* перенятой идейной систе
мы со стороны более или менее 
искусных* беллетристов*, пытав
шихся этими пряностями припра
вить свои черезчуръ пръсныя 
блюда; такое вл1яше действитель
но за последнее время частью со
знательно отбрасывается, частью 
само собой ослабевает*, и объ 
этомъ ве приходится скорбеть. 
ДостоевскШ — великШ мыслитель, 
и было бы печально, если бы ноз-
дЬКств!е его въ этом* направле
ны такт, н ограничилось бы поро-
ждетемъ чего то параллельнаго 
пулыарном\ ницшеанству, вместо 
того, чтобы привести къ тому на
стоящему продумыванию и даль
нейшему развитию его мыслей, 
которое, какъ для Ницше, только 
теперь для него и началось. Од
нако, независимо отъ той или иной 
судьбы его идей, ДостоевскШ еще 

и великШ художник*, а въ этой 
области важно вообще не влЫше.-. 
а предвидьте, предчувств1е, тай
ное родство съ еще не рожден
ным*, но уже обещавшим* ро
диться временемъ. ДостоевскШ съ 
нами не потому, что наплодил* 
подражателей; которые еще и сей
часъ не перевелись, а потому, что 
Mip* предчувствованный, вообра
женный имъ, все более становит
ся окружающим* всехъ насъ ре
альным* MipoM*. 

Сравнеше съ Толстым* тутъ бо
лее, чемъ когда-либо неизбежно 
и показательно, хотя, не будь 
Толстого, оно могло бы быть за
менено сравнением* съ любым?» 
другим* великимъ романистом* 
XIX века. Толстой — последнш 
изобразитель природнаго челове
ка, уходящаго корнями въ зем
лю, приросшаго къ роду и семьь, 
сохранившаго единство душевно-
телеснаго жизненнаго опыта, при-
сутствующаго всемъ своимъ су-
ществомъ въ каждомъ изъ сво
ихъ поступковъ и желанШ. До
стоевскШ — первый изобразитель 
человека оторваннаго отъ этих* 
связей, витающаго где-то между 
небом* и землей, перенесшаго всю 
напряженность живой жизни въ 
область чисто-духовных* столк
новение, мукъ и радостей. Гово
рить о последнем* и первомъ мы 
здесь можемъ, разумеется, лишь 
условно, так* как* в* одном* 
случае было много продолжателей 
и эпигонов*, и еще больше пред
шественников* в* другом*; одна, 
ко разница между м-рами, пред
стоявшими Толстому и Достоев
скому все же такъ велика, что 
пользуясь аналопей грубой, но 
верной, Mip* Толстого можно упо
добить системе натуральнаго хо
зяйства, а М1ръ Достоевскаго — 
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систем* хозяйства денежного или, 
верней, креднтнаго. Никаюе ин
тересы, импульсы, оценки, нахо
димые у Толстого, никогда jje от
делены отъ обычной, почти мож
но сказать матер!*альной челове
ческой жизни, просвечивающей 
всюду, сквозь все размышлешя, 
чувства и взаимоотношежя его ге-
роевъ. Бъ его Mipe жизненная 
энерпя остается тутъ же въ жиз
ни, не выделяется ни въ каюе по
тусторонне по отношешю къ ней 
символы и ценности; въ его хо
зяйстве обмениваютъ прямо лесъ 
на зерно, жизнь — на любовь н 
смерть. Не то въ Mipe Достоев
скаго. Тутъ, напротивъ, живутъ 
и умираютъ только ради или даже 
въ силу чего-то, что имеетъ такое 
же отношеше къ непосредствен
но - ощутимой жизненной стихш, 
какъ кредитный бил етъ къ тому, 
что онъ значитъ, къ тому, чего 
онъ-стоить. Въ этомъ Mipe каж
дый поступокъ есть какъ бы вы
дача векселя, не жизни, а смыслу 
жизни, и хотя Достоевскому при-
надлежатъ слова о томъ, что на
до любить жизнь больше смысла 
ея, врядъ ли именно онъ могъ 
даже представить себе жизнь вн* 
ея смысла или смысловъ. Вотъ 
почему для т е х ъ , кто эти смыслы 
утратилъ, кто не веритъ имъ, лю
бая его книга — только пачка ас
сигнаций, не имеющихъ хожденш, 
тогда какъ Толстой биржевыхъ 
операцШ человечества не боится: 
его искусство укоренено не въ 
смыслахъ, а въ жизни, и не зна
етъ никакихъ превышающихъ се 
ценностей. СамоубШство Кирил
лова можетъ стать людямъ со
вершенно непонятнымъ; смерть 
Ивана Ильича не можетъ стагь 
непонятной, пока есть люди и по
ка имъ надо умирать.1 

Изъ всего этого можно, какъ 
будто, сделать обычный вывод ь 
о недолговечности Достоевскаго 
и устойчивости Толстого. Те, кто 
его делаем, склонны не безъ 
yдoвoльcтвiя утверждать, что хо
тя все самое важное и дорогое 
для Достоезскаго (но не для 
нихъ) обернулось не больше, 
чемъ инфляцюнною кредиткой, на 
которой написано «милл1ардъ» и 
которая не стоитъ ничего, искус
ство темъ не менее способно про
цветать и впредь опираясь на 
вечно - человеческое, на вечно-
жизненное, повинуясь примеру 
толстовскаго искусства. Они за-
бываютъ, однако, что окончатель
но отказаться отъ смысла ради 
жизни, отъ ценностей ради чело
века, значило бы лишить смысла 
и ценности самыя слова жизнь 
и человекъ. Они забьшаютъ еще, 
что и искусство Толстого, по
скольку оно — искусство, предпо
лагаем существоваше художе-
ственныхъ, а значитъ уже не про. 
сто жизненныхъ ценностей, и чго 
возможность читать «Анну Каре
нину», какъ газетную хронику, 
какъ житейскШ документъ (подоб
но тому, какъ ее недавно прочла 
одна неискушенная въ литерату
р е комсомолка) еще не означаем 
возможности изъ однихъ доку-
ментовъ, сквозь нихъ не проры
ваясь, надъ ними не возносясь, 
состряпать «Анну Каренину». От-
казъ отъ иаджизнеипыхъ ценно
стей и смысловъ есть также и от-
казъ отъ литературы, въ резуль
тате котораго писашя Достоевска
го и Толстого одинаково должны 
превратиться для будущихъ чита
телей въ сборники разнородных ь, 
более или менее интересныхъ и 
полезныхъ матер*аловъ, съ той 
только разницей, что матер!алы 
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Толстого окажутся общедоступ
ней и понятней матер1аловъ До
стоевскаго. За пределами того 
довольно узкаго слоя образован
ных* людей, для котораго суще
ствует* литература, какъ искус
ство, это уже такъ и сейчасъ; но 
внутри него дело обстоит* со
всемъ иначе. Мтръ, въ которомъ 
литература сейчасъ только и мо
жетъ жить, ближе къ Mipy Кара-
мазовыхъ, чемъ къ Mipy Левина, 
и связь между Верховенскимъ, 
Шатовымъ и Ставрогинымъ, меж
ду Рогожинымъ и княземъ у гро
ба Настасьи Филипповны, имеетъ 
больше смысла для него, чемъ ог-
ношешя между Анной, Карени
ным* и Вронским*. Каковы бы на 
были частиыя мнешя и вкусы лю
дей, населяющих* этотъ м1ръ, са
ми то они все же меньше похо
жи на героевъ Толстого, чемъ на 
героевъ Достоевскаго, и какъ бы 
они ни были правы, находя не
зыблемой «Смерть Ивана Ильи
ча», имъ самимъ угрожает* ско
рей горячка Ивана или револь
веръ Свидригайлова. 

О разделенш жизненно - нор
мальная и духовно - действен
ная не только можно пожалеть: 
ему нельзя не ужаснуться. Но не 
считаться съ нимъ значитъ ниче
го въ современномъ Mipe не по
нять. Его симптомомъ было уже 
само одновременное появлеше 
двухъ столь небывало односторон. 

нихъ, неслыханным* образомъ по
лярных* въ отношенш одинъ къ 
другому гентевъ, какъ Достоев
скШ и Толстой. Никто не въ си
лахъ сейчасъ заполнить расши
рившуюся пропасть. Отъ старой 
душевно - телесной конкретно
сти искусство отошло и въ пре-
делахъ нашей культуры оно.не 
сможетъ къ ней вернуться. Но 
верно и то, что утрата этой кон
кретности — величайшая опас
ность для искусства: отвлечен
ность научнаго м1ровоззрерия и 
разсудочность технической цивп-
лизацш никакой пищи ей не мо-
гутъ дать, и литературу на этомъ 
пути ожидаетъ лишь смерть на 
операщ'онномъ столе или отъ ла
бораторных* реактивовъ. Досто
евскШ указал* ей единственный 
выходъ изъ тупика — въ сторо
ну духовности побеждающей от
влеченность, жизни дающей плоть 
наджизненнымъ М1рамъ, любви 
видящей звезды не только въ не
бе, но и въ черном* зеркале пад
шей человеческой души. Указал* 
его ДостоевскШ, не как* учитель, 
а как* пророк*; подражателей не 
поощрил*; никакихъ практиче-
скихъ советовъ на пользу моло
дым ъ писателямъ не оставил* и 
не могъ оставить. Но другого пу
ти нетъ. Остается разгадывать его 
пророчество. 

В. Вейдле. 
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Историческая наука въ СССР 
и марксизмъ-ленинизмъ 

I. 
Положеше исторш, какъ и вся

кой науки въ Советской Россм, 
сполна определяется характер-
нымъ для марксистской идеоло
гии, особенно въ ея ленинскомъ 
варианте, отрицашемъ автономна-
го значешя науки. Если въ сред-
Hie в%ка наука была «служанкою 
богослов1я», то в СССР наука во
обще, а истор1я по преимуществу, 
является рабою политики. Вь 
этомъ утвержденш нетъ ни пре-
увеличешя, ни враждебной пред
взятости. Оно можетъ быть лег
ко обосновано какъ безчислен-
ными декларациями на эту тему 
историковъ - марксистовъ-ленин-
цевъ, такъ и самымъ поверхно-
стнымъ анализомъ ихъ научной 
продукщи и ихъ шумной д е я 
тельности на ими же самими соз
дан но мъ «историческомъ фрон
те». Одинъ изъ тезисовъ комму
нистической фракцш совета Об
щества историковъ . маркистовъ 
«о задачахъ марксистской исто
рической науки въ реконструк
тивный перюдъ» гласить: «Вся
кая наука есть партШная наука, 
цогматъ о безпарпйности науки 
есть одно изъ вреднейшихъ из-
вращенШ марксизма, чреватое са
мыми печальными последствш-
ми... Истор!я же, какъ наука «су
губо-политическая», должна быть 
максимально политически заост
ренной и партШной въ большей 
степени, чемъ все друНя науки, 
она должна непримиримо бороть
ся со всякими уклонами отъ ле-
нинскаго понимашя историческа-

го процесса». Въ особенности 
важны для насъ определенныя и 
резкая высказыватя на эту тему 
общеяризнаннаго главы совет-
скихъ историковъ - марксистовъ-
ленинцевъ М. Н. Покровскаго. 
Онъ любилъ повторять, что ис-
тор1я есть политика, опрокинутая 
въ прошлое. Это определеше, 
твердо и бездумно усвоенное.его 
многочисленными учениками и по
следователями, таило въ себеро-
ковыя угрозы для исторической 
науки, опекаемой Покровскимъ, и 
въ сущности заключало въ себе 
полное отрицание исторш какъ 
науки. 

Въ тесной связи съ признань 
емъ исторш наукой «сугубо-по
литической» стоитъ и возведен
ное Покровскимъ и его ученика
ми въ догматъ отрицаше возмож
ности объективной исторш. Эту 
самоубШственную для историче
ской науки мысль Покровсюй раз-
вивалъ безчисленное количество 
разъ на всевозможные лады. «Мы 
определенно и ярко подчеркива
е м ^ что мы считаемъ свою зада
чу политической задачей. Мы не 
драпируемся въ объективную на
уку» *). Еще более ярко и вы
разительно: «Нужно, чтобы... ка
ждый историкъ-коммунистъ твер
до помнилъ, что, идя на приман
ку изъ такого тухлаго мяса, какъ 
давно подохшая буржуазная «объ
ективность», онъ самымъ . опре-

*) «Труды первой всесоюзной 
конференции историковъ - марки
стовъ». Т. I. М. 1930. 
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деленным* образомъ предает* па 
своемъ участке дело рабочаго 
класса во всемъ wipe**). Нако
нецъ, въ своемъ последнемъ пу
бличном* выступлении, в* речи 
на десятилетш Института крас
ной профессуры 1 дек. 1931 г., 
которую можно разсматривать 
какъ своего рода научное заве-
щаше Покровскаго, онъ счелъ 
нужным* еще разъ вернуться къ 
той же теме: «Мой заветъ вамь: 
не итти «академическим*» пу-
темъ, какимъ шли мы, ибо акаде-
мизмъ включаетъ въ себя какъ 
непременное yc;ioaie признание 
этой самой объективной науки, ка
ковой ие существует*. Наука боль
шевистская должна быть бОЛЫПе-
ВПСТСКОИ». 

И ученики твердо усвоили этотъ 
заветъ Покровскаго. Одинъ изъ 
нихъ, Кнорин*, утверждает*: «Ни
какой другой объективности кро
ме политически целесообразной 
марксистски - ленинской объек
тивности не существуетъ и не 
можетъ существовать. Всякая по
пытка сконструировать другую 
объективность есть сползаше съ 
классовой, партийной лиши къ 
позицш другого класса». Другой 
ученикъ Покровскаго, и'притом* 
видный - А. И. Панкратова, вхо
дившая въ состав* советской де-
легацш на V(I международном* 
историческом* конгрессе въ Вар
шаве въ 1933 году, въ некроло
ге Покровскаго писала, до кон
ца договаривая мысли своего учи
теля: «Исторш --- ony;iie вь ру
кам, борщщагоси класса. Каким* 
бы словесным* маскарадом* ни 
пр1украшивали свои истинный клас-

*) М. Н. .МокровскШ. «Исто
рическая наука и борьба клас
сов*». Ч. И. 1933. 

совыя намерешя историки, начи
ная от* крепостника Карамзина 
и кончая такими столпами бур
жуазной исторической», науки, какъ 
КлючевскШ и Милюков*,, для 
насъ теперь ясно, что истор1я ис-
пользовывалась ими отнюдь не 
въ качестве легкаго эстетическа-„ 
го занят1я. «Объективной», вне
классовой исторш не существу
етъ. Самая формула «объектив
ной» исторш была придумана 
буржуаз1ей какъ средство одур-
мамивашя масс*... Попытки от
делить политику отъ исторш, на
учное изследоваше отъ публи
цистики, тсорпо марксизма от* 
практики революцюннаго дей
ствия — это попытки заведома 
враждебный дълу пролетарской 
революцш». Нет* нужды умно
жать цитаты, ибо сходный выска
зывания въ писашяхъ историковъ-
марксистовъ-ленинцевъ по исти
не безчисленны, а более яркой 
формулы, чемъ найденная Пан
кратовой, незачемъ искать: исто-
р\я есть публицистика! Такая ха
рактеристика результатовъ науч-
наго творчества «буржуазнымъ» 
историкомъ была бы воспринята 
какъ оскорблет'е, — для истори
ка-марксиста она звучит* высшею 
похвалою! 

Изъ этой основной установ
ки коммунистической методологии 
вытекает* ряд* важных* след
ствий, определяющих* какъ пу
ти развитая самой маркистско-ле-
пинской исторюграфш, такт, п 
судьбы «буржуазной» историче
ской пауки в* СССР. Последи Hi 
момент* и является темою насто
ящаго очерка. Если историческая 
наука есть один* изъ фронтов*, 
на которыхъ пролетар1атъ подъ 
водительствомъ комунистической 
партш ведет* борьбу за упроче-
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Hie своей диктатуры, то истори
ки-марксисты представляютъ со
бою отрядъ, сражающейся на 
этомъ фронте. «Мы, историки-
марксисты, являемся однимъ изъ 
отрядовъ Ленинской армш, и по-
ложетемъ фронта въ цъ*ломъ 
объясняются и наши задачи. У 
насъ на этомъ фронте есть свое 
определенное место, свои опре
деленные противники, свои опре-
деленныя позиц1И, которыя мы 
штурмуемъ». Эти противники — 
такъ называемые буржуазные ис
торики, т. е. все историки-неком
мунисты, а также т е изъ комму-
нистовъ, кто провинился въ «укло-
нахъ» отъ генеральной лиши пар
тш, эти штурмуемыя позицш ••— 
«буржуазная» историческая нау
ка. «Въ науке вопросъ идеоло
гический есть вопросъ политиче-
скШ. Кто колеблетъ нашу идео-
лопю, тотъ есть нашъ политиче-
скШ противникъ, просимъ это по
мнить» (М. Н. ПокровскШ). Въ 
сущности въ этой декларащи да
но исчерпывающее объяснеше от
ношения советской маркистско-ле-
нинской исторюгра^фш къ «буржу
азной»: это — борьба, безпощад-
ная, борьба не съ идейнымъ ан-
тагонистомъ, а съ классовымъ 
врагомъ. Въ принципе, это — 
борьба на уличтожеше, но по 
тактическимъ соображешямъ въ 
известные моменты она можетъ 
принимать более мягюя формы, 
способныя вводить въ заблужде-
Hie стороннихъ наблюдателей. 
Следующей, по необходимости 
весьма сжатый, обзоръ покажстъ, 
какъ именно протекала борьба 
на историческомъ фронте. 

Уже перюдъ гражданской вой
ны и военнаго коммунизма (1918-
1921 гг.) ознаменовался настоя-

щимъ разгромомъ русской исто
рической науки^ Историки ста
рое формацш съ первыхъ' же 
шаговъ коммунистической власти 
оказались въ положенш подозри
тельной сощальной группы, при
надлежащей къ стану классовыхъ 
враговъ пролетарскаго государ, 
ства. Поэтому историкамъ старой 
выучки въ ближайшее же время 
после Октябрьскаго переворота 
пришлось испытать сильныя стес 
нешя прежде всего въ своей 
професеюнальной деятельности. 
Большинство изъ нихъ было 
устранено отъ преподаванш въ 
высшей школе. Матер1ально пло
хо обезпеченные, историки, буду
чи оторваны отъ привычнаго и 
дюбимаго дела, вынуждены были 
радиА скуднаго заработка зани
маться .часто совершенно случай* 
ными, далекими отъ ихъ cneui-
альности работами. Тяжелыя жиз-
ненныя условёя эпохи военнаго 
коммунизма, вызвaвшiя небыва
лую смертность среди русскихъ 
ученыхъ, сильно разредили . и 
безъ того достаточно жидкие ря
ды русскихъ историковъ. Въ 7-
ой книге «Русскаго Исторического 
Журнала» (П. 1921) былъ опу-
бликованъ списокъ русскихъ уче
ныхъ, работавшихъ въ области 
гуманитарныхъ наукъ, въ боль
шинстве своемъ историковъ, скон
чавшихся въ 1918-1921 гг. Спи
сокъ этотъ, отнюдь не претенду
ющие на полноту, содержитъ, од
нако, около 200 именъ*). Въ 16-

*) Если ограничиваться лишь 
более громкими именами, то сре
ди погибшихъ за эти годы при
ходится отметить следующихъ 
ученыхъ: 

Русская истор!я (включая все 
сферы исторш русской культуры 
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ти случаяхъ противъ имени умер
шего стоитъ многозначительная 
отметка «убитъ», въ одномъ — 
«умеръ въ тюрьме», въ пяти слу
чаяхъ отмечено самоубШство. Не 
менее выразительны пометки ино
го рода, къ сожалеИю, весьма 
многочисленныя: византинистъ П. 
В. Безобразовъ «скончался въ 
крайней нужде отъ истощешя»; 
академикъ М. А. Дьяконовъ «скон
чался после недолгой болезни, 
вызванной общимъ истощешемъ 
организма»; известный спеща-
листъ по исторш Западной Руси 
проф. П. Н. Жуковичъ «скончал
ся, простудившись при заштяхъ 
въ нетопленной Публичной биб
лиотеке». Архивиста Н. Н. Марко-

и вспомогательныя историческая 
дисциплины): С. А. Белокурову 
А. К. Бороздинъ, С. А. Венгеровъ, 

•М. А. Дьяконовъ, А. Я. Ефимен-
ко, П. Н. Жуковичъ, Д. И. Ило-
вайскШ, А. П. КадлубовсюЙ\ Н. Ф. 
Каптеревъ, Д. Ф. Кобеко, Д. А. 
Корсаковъ, А. С. Лаппо-Данилев-
скШ, П. О. Морозовъ, вел. князь 
Николай Михайловичу Д. Н. Ов-
сянико-КуликовскШ, В. И. Савва, 
М. И. Туганъ-БарановскШ, А. А. 
Шахматовъ, И. А. Шляпкинъ, С. А'. 
Шумаковъ. 

Всеобщая истор1я (включая ви-
зантиноведен1е, славяноведен1е и 
ориенталистику): Ф. Д. Батюш
кову П. В. Безобразовъ, Р. Ф. 
Брандтъ, А. Н. Веселовсюя, Н. И. 
ВеселовскШ, А. С. Вязигинъ, А. Я. 
Гаркави, В. И.-Гсрье, В. А. Жуков-
скМ, Ю. А. Кулаковсюй, В. В. Ла-
тышевъ, И. В. Лучицк1Й\ И. С. 
Пальмовъ, А. И. Позднеевъ, В. В. 
Радловъ, Я. И. Смирновъ, кн. Е. Н. 
Трубецкой, Б. А. Тураевъ, Т. Н. 
ФлоринскШ, М. М. Хвостовъ, В. Н. 
и Е. Н. Щепкины. 

ва «нашли въ квартире мертвымъ. 
Онъ лежалъ на полу возле сто
ла, въ пальто, шапке, галошахъ. 
На столе была неоконченная за
писка, въ которой Н. Н. Марковъ 
просилъ сослуживца зайти къ не
му. Записка оборвалась на слове: 
«коченею»... 

Для русской исторической нау
ки особенно тягостна была гибель 
отъ истощешя и лишешй такихъ 
крупнейшихъ ея представителей, 
притомъ находившихся въ рас
ц в е т е или, по крайней м е р е , въ 
полномъ обладание своихъ твор-
ческихъ силъ, какъ академики 
А. С. Лаппо-ДанилевскШ (f7 фе
враля 1919), М. А. Дьяконовъ 
(t Ю августа 1919), Б. А. Тура
евъ (t 23 iKww 1920) и А. А. Шах
матове (t 16 августа 1920). По
сле дшй изъ нихъ, создатель но
ваго метода изучен!я русскихъ 
летописей, наложившие печать сво
его геИальнаго духа на целое 
поколете изеледователей рус-
скаго прошлаго, умеръ отъ бо
лезни (ущемлен1е кишки, сопро
вождаемое гангренознымъ воспа-
лешемъ), вызванной непосильною 
физическою работою. Другой вы
дающийся знатокъ русскаго лето-
писашя, академикъ Истринъ с л е 
дующими гневными словами от
кликается на смерть А. А. Шах
матова: «Прославленный русскШ 
ученый, 40 летъ своей жизни без
заветно отдавшШ на служеше 
родной науке, профессоръ и ака
демикъ Шахматовъ, принужденъ 
былъ на своихъ слабосильныхъ 
плечахъ носить на З-Ш этажъ 2-хъ 
аршинныя бревна, падалъ, изне
могая подъ ихъ тяжестью, пи-
лилъ и кололъ ихъ и темъ 
ускорилъ свою преждевременную 
смерть. Для будущихъ поколетй 
это ста нетъ легендой. Но для 
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насъ, его современниковъ, это не 
легенда, а живая действитель
ность, и действительность суро
вая, печальная, ...позорная». 

Совершенно такъ же, какъ Шах
матову погибъ одинъ изъ луч-
щихъ историковъ р'имскаго пра
ва московскШ профессоръ I. А. 
ПокровскШ (f 14 апреля 1920). 
Некрологъ его, написанный проф. 
М. Я. Пергаментомъ, даетъ такую 
картину его смерти: «Въ 1918 г., 
по очевидной связи съ ужасами 
техъ дней, I. А. заболеваетъ груд
ною жабою, и съ техъ поръ его 
здоровье — медленно, но не
уклонно — идетъ на убыль. Ми
нувшая зима довершаетъ разру
шительное дело. Въ третШ день 
пасхальной недели, после достав
ки къ себе на домъ, черезъ весь 
городъ, на плечахъ, запоздавша-
го къ праздникамъ «ученаго пай
ка», после носки дровъ изъ под
вала на свою квартиру на 5-ый 
этажъ, Г. А-ча снова постигаетъ 
припадокъ грудной жабы, — вто
рой и послед нШ». 

Въ другихъ случаях* прежде
временная смерть крупнейших* 
русскихъ историковъ стояла в* 
связи съ тяжкими моральными 
потрясениями революционной эпо
хи, въ корне подрывавшими жиз
неспособность организма и уби
вавшими волю къ жизни, вслед-
CTBie чего случайное, незначи
тельное само по себе недомога-
Hie быстро развивалось въ смер
тельный недуг*. По поводу смер. 
ти академика Лаппо-Данилевскаго 
его ученик* и другъ, тоже круп
ный русс к Ш историк*, ныне уже 
покойный, А. Е. Пресняков* пи
салъ: «Крайне тягостно пережи
вал* он* распад* той культуры, 
которая его вскормила, и подрыв* 
многаго в* той традицш, которая, 

при всей ея исторической услов
ности, была носительницей доро
гих* ему «абсолютных* ценно
стей». Носитель глубоких* Куль
турных* традицш не вынес* ихъ 
трагической ломки». Приблизи
тельно такъ же была воспринята 
друзьями смерть, акад. Тураева, 
лучшаго русскаго знатока исторш 
Древняго Востока. Въ посвящен
ном* ему некрологе акад. Жебе-
лев* писал*: «Тураевъ, не буду
чи въ силахъ ни примириться съ 
существующими для истинньгхъ 
мужей науки условиями жизни, ни 
продолжать свое существовать 
среди этихъ условШ, хотел* уйти 
из* этого Mipa и переселиться въ 
тот* Mip*, где ему, какъ истин
но-верующему христианину, уго
тована жизнь вечная». 

Целый рядъ русскихъ истори
ковъ стал* въ эти годы жерт
вою краснаго террора: въ мае 
1919 г. был* разстрелян* киев
скою Ч. К. известный славист*, 
заслуженный профессор* Кгевска-
го университета Т. Д. ФлоринскШ; 
одинъ из* лучших* мед1евистовъ, 
профессоръ Харъковскаго универ
ситета А. С. Вязигинъ, увезенный 
изъ Харькова въ числе заложни
ков* в* 1юне 1919 г. перед* о'чи-
щешем* этого города красными 
войсками, въ начале осени 'того 
же года был* зарублен* в* го
роде Орле вместе с* другими 
харьковскими заложниками (в* 
числе ихъ было еще 2 профессо
ра Харьковскагр университета > 
классической филолопи — Дени
сов* и бoгocлoвiя — прото1*ерей 
Н. С. СтеллецкШ); отличный зна
ток* эпохи Петра Великаго мо
сковскШ историк* С. А. Князь
ков* был* разстрелян* въ Мо
скве въ октябре 1919 г. по делу 
Нацюнальнаго центра и т. д. 
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Исключительно трагиченъ былъ 
конецъ знаменитой) изслтэдоиа-
тельницы русскаго народнаго бы
та и древн-вйшихъ судебъ кре
стьянской общины престарелой 
(род. Ш 8 ) А. Я. Ефименко. Въ 
-некрологе ея, написанномъ С. Ф. 
Платоновымъ, мы читаемъ: «Ее 
убили солдаты Петлюровскаго 
полка — убили за то, что она не 
хотела выдать солдатамъ спрятав
шихся въ ея квартире двухъ до
черей харьковскаго губернскаго 
старосты Неклюдова; ... былъ про-
изведенъ обыскъ, девушки были 
обнаружены, убиты, и ихъ участь 
тутъ же на месте разделила А. Я. 
Ефименко». 

Иныхъ русскихъ историковъ не
вероятный моральный гиетъ, не
избежный аттрибутъ советской 
власти, заставлялъ искать изба-
влeнiя въ эмигрант или даже въ 
самой смерти (самоубШство про
фессора Харьковскаго универси
тета по кафедре русской исторш 
В. И. Саввы, доцента Петроград-
скаго университета по кафедре 
HCTopiR политическихъ у чеши М. 
Б. Горенберга и др.). Друпе оста
лись подъ властью большевиков*, 
но участь ихъ была достаточно 
тяжела: власть налагала запреть 
на ихъ живое слово, суровая 
жизненная обстановка не позво
ляла многимъ изъ нихъ' обра
щаться къ перу. Темъ не менее 
этотъ перюдъ для р5хскихъ «бур-
жуазныхъ» историковъ въ одномъ 
отношении былъ несомненно бла-
lonpirtTHUc, чем'ь позднейние. Въ 
-)го время советский власть, на
пряженно боровшаяся за самое 
свое существоваше, естественно, 
не могла уделять достаточно при
стал ьнаго внимашя «историческо
му фронту», и те изъ русскихъ 
историковъ, которые имели воз

можность научно работать, не 
испытывали еще удушающего 
гнета въ сфере своего научнаго 
творчества и не подвергались 
пристрастнымъ допросамъ по по
воду каждой написанной ими стро
ки со стороны добровольныхъ 
следователей и прокуроровъ изъ 
числа «историковъ - маркистовъ», 
въ то время еще очень немного-
численныхъ и неавторитетныхъ. 

Это наблюдение относится въ 
известной мере и къ эпохе НЭГТа 
(1922-1927), во всякомъ случае 
къ первымъ годамъ ея. Улучте
т е матертльныхъ условШ суще-
ствовашя и некоторая стабилиза
ция сощальныхъ связей открыли 
для части русскихъ историковъ 
возможность возврата къ науч
ной работе. Была возможность и 
опубликовывать ея результаты: 
если въ эти годы одинъ за дру-
гимъ погибали старые историче-
CKie журналы, свободные отъ по
винности быть рупоромъ казен
ной доктрины историческаго ма-
тер1ализма («РусскШ Историче
ски Журналъ», «Голосъ Минув-
шаго», «Былое»), то на ихъ ме
сто' возникали новые журналы и 
перюдичесме сборники того же ха
рактера, правда, большею частью 
очень недолговечные, иногда пре-
кращавипе свое существование по
сле выхода въ светъ единствен
на™ выпуска («Исторически Ар-
хивъ», «дела и Дни», «Анналы». 
«Архивъ исторш труда», позже 
переименованный въ «Трудъ въ 
Россш», «Русское Прошлое», «Рос
ая и Заладь», «Века»). Пример
но къ 1925 году все эти издашя 
отмерли, но зато все больше вни-
машя чисто историческим* ге-
мамъ начали уделять «Извеспя 
Академш Наукъ СССР» (VII се-
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р!Я. Отдъ\пеше гуманитарных* на-
укъ); возобновилось изданк «Ле
тописи занятШ Археографической 
Комиссии»; въ 1926-192Д г. издалъ 
7 томовЧь своихъ «Ученыхъ запи-
сокъ» Институтъ исторш РАНИ-
ОН (РоссШская ассошащ'я науч
но - изследовательскихъ институ-
товъ общественныхъ наук*). Во 
всехъ этихъ издан1яхъ печата
лись и работы, не носившГя ка-
зеннаго < марксистская штампа. 
Наконецъ, въ эти годы былъ йз-
данъ отдельными книгами рядъ 
серьезныхъ моиографШ лучшихъ 
русскихъ историковъ - немаркси-
стовъ, напримеръ: «Къ вопросу 
о происхожденш вотчиннаго ре
жима» С. Б. Веселовскаго (1926 
годъ), «Очерки по исторш коло-
низацш Сибири въ XVI - XVJI вв.» 
С. В. Бахрушина (1927 г.), «Очер
ки изъ экономической исторш 
средневековой Европы» Д. М. Пе-
трушевскаго (1928 г.) и др. 

Однако, все эти благопр)ятныя 
обстоятельства не должны за
слонять отъ насъ другую сторо
ну дела, гораздо более существен
ную: посягательства на внутрен
нюю свободу научнаго изслъ\зо-
вашя въ эти годы становятся все 
более планомерными, все бо
лее настойчивыми. Коммунисти
ческие руководители «историче-
скаго фронта» все внимательнее 
присматриваются къ идеологиче
ски чуждымъ имъ историкам* до-
революцюнной формацш и при
нимают* разнообразныя меры к* 
нарализовашю их* вредиаго, с* 
точки зреш'я казенной доктрины, 

. вл1ятя . Къ числу самых* гру-
быхъ въ своей примитивности 
меръ этого порядка принадле-
житъ всемъ памятная высылка 
за границу осенью 1922 г. ряда 
русскихъ историков* одновремем-
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но со многими другими предста
вителями русской интеллигенцш. 
Тогда были высланы дзъ Мо
сквы — Кизеветтеръ, изъ Петер
бурга — Мякотинъ, Карсавинъ, 
Федотовъ, изъ Казани — Страто-
новъ, изъ Одессы — ФлоровскШ 
и Бицилли и др. Историки, оста
вавшееся въ Россш и продолжав-
uiie научно работать, испытывали 
стеейешя въ опубликованш ре-
зультатовъ своей исследователь
ской работы, вследств!е чего въ 
научный оборотъ не вошелъ ц е 
лый рядъ готовыхъ къ печати 
монографШ и статей какъ при
знанных* мастеров* русской ис
торической науки (такъ остался 
не напечатаннымъ З-ift томъ клас
сическая «Опыта русской исто-
рюграфш» маститаго академика 
В. С. Иконникова), такъ въ осо
бенности молодыхъ историковъ-
немарксистовъ» Последше въ боль
шинстве своемъ вынуждены были 
вовсе прекратить научно - изсле-
довательскую работу. Друпе ис
торики поставлены были въ не
обходимость покупать право пу-
бликацш своихъ трудовъ ценою 
сделокъ со своею научною со
вестью, или отрекаясь на скло
н е летъ отъ прочно, казалось, 
сложившагося мгросозерцашя, или 
же скрывая свое подлинное' на
учное лицо подъ личиною псев-
до-маркистской благонамеренно
сти, въ угоду требовашям* ком
мунистическая начальства, ино
гда въ научномъ отношеш'и со
вершенно безграмотная. Однако, 
и эти жертвы часто не достига
ли цели, вызывая только откро
венное ирезр-Бше у власть иму-
щихъ. Историкъ - коммунист* 
В. Зельцер* въ рецензш на кни
гу «МосковскШ край в* его прош. 
ломъ» писалъ: «Конечно, совре-
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менная буржуазная исторюграф1я 
кое-чему научилась; она опасает
ся делать печатно выводы, стро-
т ь концепцш, — это опасно; она 
пытается ограничиться переска
зом* матер1ала. Но старое нутро 
осталось и т. д.». 

Вотъ за разоблачеше этого ста
раго нутра «буржуазной» исторю-
графш и принялись съ особен-
нымъ рвешемъ историки - ком
мунисты, руководимые Покров-
скимъ, начиная съ 1929 г., въ свя
зи съ общимъ измънешемъ вну
тренней политики советской вла
сти и ликвидацией остатковъ НЭП'л. 
Впрочемъ, наступательны* опера
ции на историческомъ франт* раз
вивались и ранее. Генеральным ь 
штабомъ, разрабатывавшимъ ихъ 
планъ, служило возникшее въ 
1925 г. и ставшее дееспособнымъ 
съ 1926 г. Общество историковъ-
марксистовъ, одной изъ задачъ 
котораго, согласно уставу обще
ства, была поставлена «борьба съ 
извращешемъ исторш буружазной 
наукой». Обострен1е борьбы про
тивъ «буржуазной» исторической 
науки на первыхъ порахъ выра» 
жалось преимущественно въ при* 
данш бол*е резкая, порою пря
мо непристойная характера на
учной полемике съ историками 
старой школы. Яркими образчи
ками такой полемики, нетерпимой, 
узко - доктринерской, а иногда 
просто невежественной по суще
ству, неприлично грубой по фор
ме, могутъ служить дискусЫя по 
поводу книги профессора Мо
сковская университета, автори
тетнейшая въ настоящее время 
русская мед|евиста, Д. М. Петру-
шевская: «Очерки изъ экономи
ческой исторш средневеровой Ев
ропы», инсценированная социоло
гической секшей Общества исто* 

риковъ - маркистовъ весной 1928 
года и высказыван!я главы исто
риковъ - марксистовъ Покровска
го и его учениковъ по поводу 
книги академика Е. В. Тарле: «За
падная Европа въ эпоху импе-
р!ализма». Въ то же время на 
отдельныхъ историковъ стали об
рушиваться кары за такого рода 
преступления, какъ поддержаше 
чисто научныхъ связей съ рус
скими историками - эмигрантами, 
за сотрудничество въ такихъ 
строго спешальныхъ, лишенныхъ 
политической окраски зарубеж-
ныхъ издашяхъ, какъ посвящен
ные византиноведБшю и архео-
лог1и сборники семинара имени 
Н. П. Кондакова въ Праге. 

Но все это были лишь отдель
ные предвестники того страшная 
погрома, который постигъ рус
скую немарксистскую историче
скую науку въ 1929 - 1931 гг., 
когда въ полной м е р е выявился 
зловешдй смыслъ цитированной 
выше угрозы Покровскаго: «Кто 
колеблетъ нашу идеолопю, тотъ 
нашъ политически противник*». 
«Буржуазные» историки были вы
биты из* последних* занимае
м ы е ими академических* пози-
шй и обречены на полную науч
ную бездеятельность. Въ эти го
ды были преобразованы въ ком-
мунистическомъ д у х е или вовсе 
упразднены т е научныя учрежде
шя, и* которых* еще находило 
себе п р 1 ю т ъ относительно неза
висимое историческое изеледова-
itie: Академ1я Наукъ была съ гру-
бымъ насшпемъ надъ волею ака-
демиковъ пополнена новыми чле
нами сомнительная научная в е 
са, но безукоризненными по вы
держанности ихъ маркистской иде
олог 1и; соответствующим* обра
зомъ была реформирована Исто-
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рико - археографическая Комис-
с!я; Институтъ исторш РАНИО-
Н'а былъ вовсе упраздненъ и за-
м-вненъ марксистскимъ Институ
том* исторш при Коммунистиче
ской академш. 

Однако, самой горестной сто
роной гоненШ на русскую исто
рическую науку были не меро
приятия организашоннаго характе
ра, а уничтожеше кадров* науч
ных* работников*, массовые аре
сты, заключеше в* тюрьму, ссыл
ка, а въ отдельных* случаяхъ 
даже казнь «буржуазных*» исто
риковъ, въ томъ числе многихъ 
крупнейшихъ ученыхъ, труды ко
торыхъ принадлежали къ луч-
шимъ достиженЫмъ русской ис-
торюгоафш последних* десяти
летий. Достаточно назвать имена 
академиков* С. Ф. Платонова, М. 
К. Любавскаго, Н. П. Лихачева, 
Е. В. Тарле, профессора Д. Н. 
Егорова, С. В. Рождественскаго, С. 
В. Бахрушина, Ю. В. Готье, А. И. 
Яковлева и др. Всемъ этимъ уче-
нымъ, въ большинстве своем* 
людям* преклоннаго возраста, съ 
организмом*, .ослабленным* тя
жестью условШ советскаго быта, 
пришлось провести въ тюрьме 
долНе месяцы, некоторым* — 
свыше полутора летъ, по обви
нению въ какихъ-то фантастиче
ски хъ преступлен 1яхъ, не подда
ющихся никакой юридической ква
лификации. Невидимому, власть 
собиралась инсценировать еще 
одинъ большой судебный про-
цессъ моднаго въ гв годы типа 
«вредительскихъ», но въ конце 
концовъ отказалась отъ своего 
намерешя изъ-за слишкомъ рази
тельной вздорности конкретныхъ 
обвинительныхъ пунктовъ. Тогда 
находившееся въ заключенш ис
торики, уже безо всякой комедш 

судебнаго разбирательства, вла
стью ГПУ были приговорены ча
стью къ ссылке, частью же к* 
принудительным* работам* на 
срок* отъ 5 до 10 л е т * и разо-

; сланы по разным* отдаленным* 
углам* СССР, г д е некоторые изъ 
них* (Платонов*, Егорову Бу-
тенко) и скончались, не выдер
жав* последствШ тяжелаго т ю -
ремнаго заключешя и голоднаго 
сущестьован1я на положенш «ли
шенцев*». 

Если ГПУ не смогло создать 
процесса историковъ, то истори
ки-марксисты устро'или отврати
тельное судилище надъ своими 
идейными антагонистами, кото
рыхъ они, впрочемъ, предпочита
ли трактовать какъ классовыхъ 
враговъ и политических* зло
умышленников*, исходя из* по-
ложешя, что «каждаго антимарк
систа приходится разсматривать 
какъ потеншальнаго вредителя». 
При этомъ историки-марксисты ш-
сколько не были смущены тем*, 
что их* противники, сидя въ 
тюрьме, не могли парировать 
возводимых* на нихъ обвиненШ; 
Этому судилищу была придана 
форма дискуссюнныхъ вечеровъ, 
на которыхъ въ январе и февра
ле 1931 г. подверглись «разобла-
ченш» академики Тарле и Пла-
тоновъ и ихъ школы, а заодно и 
вся вообще русская немарксисг-
ская исторюграф!я. Протоколы 
этихъ собранШ были изданы въ 
форме книги (Р. Зайдель и М. 
Цвибакъ. «Классовый врагъ на ис
торическомъ фронте. Тарле и Пла-
тоновъ и ихъ школы». М.-Л. 1931), 
которая заслуживаетъ увековече-
шя, какъ одинъ изъ самыхъ крас-
норечивыхъ «человеческихъ. до-
кументовъ», свидетельствующих* 
о томъ, до какой степени идей-

2? 
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наго убожества и морального па
дежи доводятъ даже квалифици
рованных* ученыхъ фанатическая 
доктрина и диктаторски режимъ. 
Нельзя безъ омерзенщ и глубока-
го внутренняя протеста следить ( 
при чтенш этой книги за безмер
но грубыми выпадами молоцыхъ 
учеников*, большею частью весь
ма новоявленныхъ коммунистов*, 
противъ своихъ престарелых* 
академическихъ учителей отъ ко
торыхъ. они, охваченные живот-
нымъ сграхомъ, теперь отрекают
ся самымъ позорнымъ образомъ, 
требуя примернаго (вплоть до 
смертной казни!) наказашя Тарле 
и Платонова. За камя же про
винности? Для примера оста
новимся на обвинениях*, вы
двинутых* во время дискуссш 
противъ покойнаго академика 
Платонова. Самимъ обвинителям* 
пришлось признать безукоризнен
ную добросовестность и точность 
Платонова въ пользовании исто
рическими источниками, а поэто
му удары ихъ обрушиваются пре
имущественно на выборъ имъ 
темъ для своихъ научных* н на
учно - популярных* работ*. Ес
ли пъ книге 1923 г. «Смутное 
время» Платонов* подчеркивает* 
роль въ ликвидации великой смуты 
начала XVII в.-средних* классов* 
населешя, то это он* делает* 
какъ апологет* Колчака и Дени
кина. Обвинителя не смущает* да
же то обстоятельство, что въ 
книге 1923 г. Платоновъ только 
популяризует* выводы своего 
классического изстЬдоипши «Очер
ки по исторш- смуты въ Москов
ском* государстве XVI - XVII ве
ков*», вышедшаго въ светъ по
чти за 20 летъ до начала граж
данской войны въ Россш. Если 
въ революцюнную эпоху Плато

новъ обращается къ изучешю 
русскаго севера («Прошлое рус
ского' севера». П. 1923), то это 
потому, что въ северо-русскихъ 
кулакахъ онъ надеется найти си
лу, способную свергнуть больше-
виковъ. Если въ своем* докла
д е на Берлинской неделе рус
скихъ историковъ въ 1928 году 
(«Проблема русскаго севера въ 
новейшей исторюграфш») онъ 
еще разъ подчеркиваем давно 
установленный фактъ экономиче
ской благотворности для Москов
ская государства северной тор
говли съ англичанами и голланд
цами, то это является контръ-ре-
волюцюнной демонстрацией въ 
пользу иностранной интервенцш. 
Его неболыше этюды по бытовой 
исторш эпохи Петра Великаго 
(«полу - порнаграфичесюя, полу-
анекдотичесюя заметки, по ха
рактеристике Цвибака) трактуют
ся тоже какъ своеобразная поли
тическая демонстращя: историкъ 
въ эпоху великихъ сощальныхъ 
потрясенШ съ любовью погружа
ется въ давно исчезнувши* быть 
именно съ целью подчеркнуть, 
что окружающая действитель
ность ему глубоко чужда и от
вратительно. Такимъ образомъ, 
контръ-революцюн'иыми задатями 
объясняется и обращение Плато
нова къ сощально - экономиче-
скимъ темамъ и отходъ отъ 
этихъ темъ. 

Академику Тарле было постав
лено въ вину, между прочим*, 
как* разъ то, что составляет* 
главное достоинство его науч
ных* трудов*, именно широкое 
использоваше сырого архивнаго 
матер!ала, впервые самимъ изел'е-
дователемъ привлекаемая къ на
учному обороту. Одинъ изъ уча-
стниковъ дискуссш Щеголевъ су . 
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М*БЛЪ инкриминировать Тарле эту 
«установку на архивное сырье», 
какъ своего рода научное вреди
тельство по отношению къ^совет
ской исторической науке. Эта 
установка, по мнен1ю Щеголева, 
«означаетъ игнсфироваше всей те
кущей работы историковъ-марк-
систовъ. CoeeTCKie историки-марк
систы, работаюшДе въ области за
падной исторш, по целому ряду 
объективныхъ условШ редко име
ютъ возможность обращаться къ 
такимъ источникам*. Если при
нять установку Тарле и следо
вать его директивамъ, то приш
лось бы замкнуться въ рамки ис
торическая изследовашя, осно
ванная на архивномъ сырье, что 
по сути дела означало полную 
иммобилизащю научной работы 
нашихъ западниковъ». Тотъ же 
участникъ дискуссш характеризу-
етъ научный методъ Тарле какъ 
«пренебрежительно - барское от-
ношеше къ марксистской исторю-
графш». Эти цитаты говорят* са
ми за себя. «Обвинетпе», выдви
нутое въ нихъ противъ академи
ка Тарле, сводится къ требован1ю 
отказа отъ. подлинной изследова-
тельской работы ради составлешя 
научно - популярныхъ компиля-
шй, и поражают* своей явной не
добросовестностью: ведь основ-
ныя монографш Тарле, действи
тельно отличающаяся- обшНемъ и 
свежестью использованная имъ 
архивная матер1ала, а темъ са
мымъ «вредительсюя» по отно
шению къ советским* истори-
камъ-марксистамъ, все относятся 
къ доревблюцюнной эпохе! 

Нелепость и недобросовест
ность обвинешй, выдвинутых* 
Щеголевымъ противъ Тарле, ко
нечно, не являются индивидуаль
ными чертами данная обвините

ля, а густо окрашивают* собою 
. всю полемическую и обличитель

ную, а вернее прокурорскую, ли
тературу историковъ - маркси-
стовъ. Приведу несколько харак
терных* примеров*, взятыхъуже 
не изъ дискуссш по поводу школъ 
Тарле и Платонова. Быть-можетъ, 
еще.поразительнее по своей вздор
ности обвинеше, выдвигаемое ис-
торикомъ-марксистом* И. Курша. 
накомъ противъ проф. Готье въ 
рецензш на книгу последняго 
«Железный въжъ въ Восточной 
Европе». Самая рецензхя имеет ь 
чрезвычайно характерный подза-
головокъ: «Какъ разрабатываютъ 
буржуазные историки идеологию 
интервенши». Проф. Готье обви
няется въ этомъ преступлены' на 
томъ основанш, что онъ выдви
гает* роль норманновъ въ созда-
«ш ясударственности среди во-
сточныхъ славян*. Старая-преста
рая, имеющая по меньшей м е р е 
двухвековую давность историче
ская кбнцепщя объявляется по-
следнимъ словом* политических* 
злоумышленников*, стремящихся 
к* свержение советской власти! 
Здесь невежество и недобросо
вестность принимают* прямо па
тологическая формы: автора ре
цензш легко можно заподозрить 
в* томъ, что он* одержим* ма-
Hieft преследования. 

Итак*, историкам* - немаркси
стам* въ СССР объявлена война, 
война на уничтожеше. Въ этихъ 
словахъ нетъ никакого преуве
личения. Сами большевики не 
скрываютъ своихъ намеретй. 
Одинъ изъ видныхъ коммуни-
стическихъ историковъ С. Шонт-
ковскШ въ cпeцiaльнoй обличи
тельной брошюре: «Буржуазная 
историческая наука въ Россш» 
(М. 1931) доказываете необхо-
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димость покончить съ «буржуаз
ной» исторюгра<|ней разъ навсе
гда, истребивъ самые корни ея: 
«Наша задача заключается въ 
томъ, чтобы помочь имъ (бур-
жуазнымъ историкамъ) поскорее 
умереть, умереть безъ следа и 
остатка». 

( 
Правда, примерно съ 1934 г. 

борьба на историческомъ фрон
те вновь приняла более мяпая 
формы: большинство сосланных* 
историковъ, сумевшихъ перене
сти испыташя тюрьмы и ссылки, 
было возвращено; некоторые изъ 
нихъ получили возможность на
учно работать и даже печатать 
свои труды*); увеличилось вооб
ще количество работъ, не но-
сящихъ слишкомъ рельефнаго 
штампа казенной идеологш; на
конецъ, — и это самое суще
ственное — «историческому фрон
ту» самимъ Сталинымъ дана но
вая боевая задача, состоящая въ 
преодолены вредныхъ взглядов* 
злейшаго ненавистника и гоните
ля «буржуазной» исторической на
уки Покровскаго, котораго ныне 
обвиняютъ не въ чемъ иномъ, 
какъ въ «попытке ликвидацш к-
торш какъ науки». Походъ про
тивъ Покровскаго, котораго еще 
недавно сама власть аттестовала 
какъ «блестяшаго историка-марк
систа, съ исключительным* успе-
хомъ проводившая метод* Д1а-
лектическаго матер1ализма въ об-

*) Иногда, правда, на услов!-
яхъ, роняющихъ научное досто
инство ученаго, примеромъ ко-
ихъ можетъ служить недавнШвы-
ходъ въ светъ последняя тру
да академика Тарле «Наполеонъ 
1-ый» подъ редакщей... К. Раде-
ка. 

ластяхъ, которыя до него нико-
. гда не подвергались обследова-
шю съ точки зрешя маркистской 
методолопи», какъ автора «фун
даментальная труда по исторш 
Россш, который является класси-
ческимъ трудомъ» и котораго те
перь на каждом* шагу уличают* 
— и притом* т е же самые вче-
рашше панегиристы — въ марк
систской малограмотности, в* ме
тодологической невыдержанности, 
в* антиисторизме, въ «наплева-
тельскомъ» отношенш къ вопро-
самъ истинности историческая 
познашя и т. д., представляет* 
собою чрезвычайно любопытное 
явление, заслуживающее спешаль. 
наго этюда. Но нельзя забывать, 
что борьба противъ «школы По
кровскаго», являющаяся сегодняш
ним* лозунгом*, нисколько не 
расшатала основной установки 
марксистско - ленинской исторю-
графш. Какъ и въ дни славы По
кровскаго, историки - марксисты, 
даже ратуя противъ него, продол, 
жаютъ утверждать: «Конечно, ис
торическая наука неразрывно свя
зана съ политикой, является ост-
рейшимъ оруж1емъ политики... 
Историческая наука сугубо пар-
тШна. Это азбука марксизма», 

Въ настоя шли моментъ «буржу
азные» историки въ СССР, уже 
очень немногочисленные, получи
ли возможность дышать. Но въ 
случае новаго усилешя коммуни
стическая гнета в* стране, они 
опять будутъ привлечены къ суро
вой ответственности за свои ра
боты, опубликованныя въ годы 
смягчешя (весьма относительна-
го) режима, ибо «кто колеблет* 
нашу идеолопю, тотъ нашъ по
литически противник*, просим* 
это помнить!» 

Е. Максимович*. 
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Музыкальное творчество въ Советской Россш 

Зарубежная Россия почти ниче
го не знаетъ о томъ, что сверша
ется въ Советской Россш въ об
ласти музыки. Не знаетъ и какъ 
будто и знать не «очетъ, точно 
тутъ уже заранее решили, что 
«изъ Назарета не можетъ быть 
ничего хорошаго». Откуда это не
простительное равно душ1е — ска
зать не такъ легко, но тому име
ются повидимому причины и. въ 
самомъ составе эмиграцш и ^тГ 
той трудности, съ которой сопря
жено вообще ознакомлеше съ му
зыкой, особенно съ новой музы
кой. Музыка ведь не книга, ко
торую можно купить или даже 
взять въ библютеке: для боль
шинства «ознакомиться» съ музы
кой значитъ прослушать ее въ 
исполненш — стало быть надо 
устроить «концертъ»: все это до
рого и громоздко и не по силамъ 
эмиграции. Не безъ вл1яшя оста
лось и то, что немногочисленные 
музыканты, переселившееся въ 
Европу, относились въ большин
стве къ художественно консерва
тивному уклону — у нихъ отме
чается не только oTcyTCTBie инте
реса къ новой советской музы
ке, но и вообще ко всякой новой 
музыке. Наконецъ, есть и третья 
причина: сама советская власть, 
усиленно способствовавшая рас
пространению зарубежомъ своей 
литературы, по отношению къ му
зыке ведетъ себя гораздо сдер
жаннее: пропаганда предоставле
на самимъ авторам* и они дела-
ютъ эго плохо и робко. Въ ито
ге за 20 почти летъ зарубежомъ 
было исполнено едва ли два де
сятка советскихъ композищ'й и 

такъ разрозненно, что оне не про
изводили впечатлена *). 

Говоря о музыке советской, я 
имею въ виду музыку авторовъ, 
работающих* въ СССР — прин
ципъ определешя, такъ сказать, 
географическШ. При сложности 
сил*- политических*, обществен
ных* и художественных*, дей
ствующих* въ СССР—иное опре-
делеше и трудно и на практике 

^невозможно, такъ какъ неминуе
мо влечетъ за собою выключеш'е 
большихъ и интересныхъ катего-
pift авторовъ изъ плана описа
ния. Три поколешя русскихъ ком-
позиторовъ были застигнуты ре-
волюшей, къ которой они были 
подготовлены MeHeeNсвоих* кол
лег* по иным* искусствам*. В* 
противоположность литературе, 
которая въ Россш почти всегда 
была окрашена политически, му
зыка была до крайности аполи
тична: музыканты словно обита
ли на каком* то острове блажен
ных*, вше условШ сощальнаго 
пространства и времени. Эти три 
поколенея были, такъ сказать, 

*) На моей памяти были испол
нены: две или три симфонш Мя-
сковскаго, «Траурная ода» Крей-
на, несколько ф.-шанных* пьес* 
Фейнберга, «Сталелитейный за
вод*» Мосолова, симфонш Шо
стаковича, небольшой симфони-
ческШ эскиз* и вюлончельная со
ната Юл1ана -Крейна (который то
гда жил* заграницей). И это за 
20 лет* и во всем* Mipt, Спи
сок* не полон*, но он* дает* 
идею о скудости музыкальной 
информации 
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«разрезан^» событии на две 
части: советскую и зарубежную. 
При аполитичности музыкантов*— 
это разръзаше имело безусловно 
более случайный характер*, чтшъ 
аналогичная операшя въ Mip t ли
тературы. Если литераторы поки
дали Pocciio изъ-за несоглаая съ 
принципами новаго строя, то му
зыканты покидали и оставались въ 
значительной мере случайно, са
мо покидаше нередко не носило 
характера разрыва — далеко не 
все покинувшее были враждебны 
советскому строю (какъ,' напр., 
покойный Глазуновъ, который 
жил* и умеръ советскимъ граж-
даниномъ, или Прокофьевъ, кото
рый, побывъ некоторое время въ 
эмигрант, вернулся обратно). 
Уезжали более те, которымъ уже 
улыбнулся раньше призрак* сла
вы и известности (Рахманинову 
Метнеръ, Гречаниновъ, Череп-
нинъ, Прокофьевъ), оставались 
те, кому онъ до событш не 
успелъ улыбнуться. Но въ об-
щемъ те, которые остались, уже 
не имели шансовъ стать изве
стными въ Европе и не столько 
благодаря изоляц!и СССР, но и по* 
той причине, что къ этому време
ни состояше самого музыкальная 
дела въ Европе претерпело су-
щественныя изменения: процесс* 
меркантилизац!и музыки принялъ 
размеры катастрофичесюе — кри
зисъ идейная меценатства и ге-
гёмошя некультурныхъ импресса-
pio отдали музыку во власть ме
ханической стихш рынка и при 
этихъ услов1яхъ вопросъ изве
стности вь европейскомъ Mipe 
свелся къ вопросу о количестве 
затраченная капитала. Ясно, что 
русск1е авторы — советсюе и не-
советсюе — одинаково тутъ не 
могли ничего поделать. 

Прежде всего — какую атмо
сферу оставляли въ СССР (въ му-
зьжальномъ отнотпенш) покидав
шее ее музыканты? ВсякШ, кто 
изъ советской Россш попадалъ 
въ Европу или обратно, заме-
чалъ различие общаго тона му
зыкальной жизни тутъ и тамъ. Я 
говорю не объ эмигрантской му
зыкальной жизни, которой, въ 
сущности, почти нетъ, а объ об
щеевропейской. Даже те, кто по 
темъ или инымъ причинамъ не 
склоненъ былъ видеть ничего хо
рошая въ СССР и его порядкахъ, 
вынуждены признать, что съ му-
зыкальнымъ искусствомъ и атмо
сферой тамъ дело обстоит*, не
смотря на \ всю тяжесть пережи-
тыхъ годов*,—несравненно луч
ше, естественнее и привольнее, 
чемъ не въ старой Россш, но зъ 
Европе. Музыкантъ тамъ еще не 
обратился въ безвольный и без
ответный товар* въ руках* хищ
н а я антрепренера, но остался ар-
тистомъ. Въ советской Россш, 
какъ и въ прежней, съ музыкан
том* можно говорить о музыке 
— съ европейским* можно гово
рить только объ ангажементахъ. 

'Самое положение музыканта въ 
СССР, при всей тяжести жизни, 
оказывалось- неизмеримо мораль
но выше, чемъ на Западе: му
зыканты были почетными члена
ми общества и входили въ выс-
шШ «аристократическШ кругъ» 
советская Mipa. И артистическое 
удовлетвореше тамъ осталось чи
ще: музыкантъ - композиторъ 
ветре чал ъ тамъ внимательную и 
строгую аудиторе, знакомую 
намъ «русскую публику» преж
них* лёт*. 

Можно было бы думать, что 
годы военная комунизма и граж
данской войны рбезеилели му-
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зыкальное поколите, но этого не. 
было: музыканты и композиторы 
въ частности остались все целы 
и живы и среди нихъ почти не 
было непосредственныхъ акертзъ 
террора. Что касается до тяжести 
жизни въ эпоху военнаго комму
низма, то хотя естественно было 
предполагать,, что ома отзовется на 
продукцш авторовъ, однако д е й 
ствительность показала нечто не
ожиданное: именно въ эти годы 
музыкальная работа была какъ-то 
экстатически или истерически 
продуктивной. Именно тогда на
чалась и стихШная популяриза
ция музыкальная искусства въ 
грандюзныхъ размерахъ. Арти
сты, которые до того времени не 
покидали столичиыхъ сценъ, ста
ли настоящими номадами и по
сетили laKie захолустные уголки 
Россш, про которые ранее нико
гда сами не слыхали. Музыкаль
ная культура распылилась и ея 
семена начали попадать въ самыя 
безкультурныя места. 

Одновремено усилилась и ра
бота по собиранш народная 
творчества.^Не только изследо-
ватели ездили въ niyxie уголки 
Россш и коллекционировали пес
ни и инструменты, но и народ
ные музыканты (чего ранее по
чти не бывало), певцы и виртуо
зы разныхъ нацюнальностей ста
ли пр1езжать въ столицы. Полу
чилось нечто в р о д е общешя куль
турная музыкальная Mipa и еще 
спящихъ въ этническомъ снесло-
евъ, не тронутыхъ никакой циви-
лизащей. 

Это пробуждение этническихъ 
массъ въ музыкальномъ отноше-
нш имело огромное вл1ЯН1е на из-
менеше состава й вкуса музыкаль
н а я Mipa. Появился новый слу
шатель, съ интересомъ къ серь

езной музыке, но еще наивный, 
неискушенный въ разныхъ хиг-
рыхъ доетижешяхъ и модахъ му
зыки последнихъ летъ, относя-
щШся къ процессу воспр!ят1я му
зыки непосредственно. Не безъ 
вл1ян!Я на уровень вкуса было и 
то, что представители новаго пра
вящая слоя имели въ общемъ 
музыкальный вкусъ более про
стой и не столь пресыщенный, 
какъ передовая буржуазия, кото
рая командовала вкусами предре
волюционной эпохи. Вкусъ публи
ки, деформированный подъ вл1я-
шемъ событШ, неминуемо кло
нился къ отходу отъ изысканно
сти и такимъ образомъ музы
кальный М1ръ Россш естественно 
и неминуемо вступалъ на путь 
демократизации искусства. 

Я уже упоминалъ о томъ, что 
советской власти достались ком
позиторы готовые и притомъ ма
ло подготовленные къ революши. 
Съ первая момента стало ясно, 
что новая власть вследств1е сво
его «этатическаго темперамента» 
не сможетъ оставить музыку въ 
томъ анархически . привольномъ 
положен^, въ которомъ она ра
нее была — чувствовалось, .что 
рано или. поздно стихия музыки 
должна быть ассимилирована ор-
ганизмомъ всеобъемлющая госу
дарства, причемъ въ наступив-
шихъ услов1яхъ самое отделеше 
отъ государства приобретало ха-
рактеръ «интердикта» — отлуче-
н!я и связанная съ нимъ обре-
чен1я на ничтожество. Аполитич
ность музыкальная Mipa смягча
ла ощущешя — ведь музыкантъ, 
казалось, менялъ только «заказ
чика», но не поступался идеей. 
Музыка имела то квази-преиму
щество, что будучи въ своемъ чи- . 
стомъ виде неспособна отобра-
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жать идеи, она имела право и 
основан ie оставаться аполитич
ной и без предметной. Однако воз
можность для чистаго музыканта 
остаться невозмутимым* среди 
бурь революши, сохранить свое 
привычное «сид-вше въ уединен
ной башне» оказалось миражемъ, 
Дело въ томъ, что чистая музы
ка (т. е. въ конечномъ счет* ин
струментальная) была вкусовымъ 
достижешемъ и уровнемъ доре
волюционной эры. Для новых* 
слушателей, менее подготовлеи-
ныхъ, инструментальная музыка 
была еще мало вразумительна и 
и скучна. Они предпочитали, какъ 
и псякШ диллстантъ, музыку свя
занную со словомъ (вокальную), 
или съ зрелищем* (балет*), нлп 
съ тЪмъ и друпшъ вместе (опе
ра) — а тамъ, куда вступали ело. 
во и образъ, немедленно начина
ли работать сощальныя идеи и 
сохранить политическую невин
ность оказывалось уже нелегко. 

Изъ трехъ покол-вшй композп-
торовъч встретивших* революцию, 
старшее представляло консерва
тивную парТ1Ю въ искусстве: это 
были последователи Чайковскаго 
или «могучей кучки». Къ разема-
триваемому времени въ ихъ ря-
дахъ не оставалось уже «веду
щих*» имен* — самымъ круп-
нымъ былъ Глазунов* — но и 
он* не представлял* уже_ актив
ной величины. К* этой группе 
примыкали и некоторые более 
молодые, но консервативные по 
убпждетям* авторы, стоявппс в* 
антагонизме къ намечавшимся въ 
это время въ музыке новшест
вами Таковы были Рахманинов* 
и Метнеръ. 

Второе поколете въ музыке 
было темъ самымъ, чемъ въ ли
тературе были символисты. Это 

были въ свое время искатели но
вой музыкальной красоты, про
тивники косности и рутины, «ре-
вол юшонеры въ искусстве» — въ 
то же время это были люди, ис-
поведывавпие гордую изолиро
ванность и надм1рность художни
ка, окружавшее его мистическим* 
ореоломъ. Это «лилейнр - орхи
дейное» поколете было по свое
му устремлешю противоположно 
предыдущему, въ коемъ безус
ловно присутствовала известная 
демократическая тенденция . и ко
торая даже въ своихъ искашях* 
какъ то опиралась на «народъ». 

Музыкальные авторы этой ге-
нерацш легче аналогизируются съ 
живописной групой «Mipa искус
ства», чемъ съ философски на
строенным* литературным* сим
волизмом* (настоящим* символи
стом* въ музыке былъ одинъ 
Скрябинъ). К* ней относится 
многочисленная плеяда авторов* 
(родившихся около 1880-1890 гг.), 
главныя фигуры которой: Мяско.з-
скШ, братья Фейнбергъ, Александ
ров*, Гедике, Мелких*, Жито
мирски* и др. менее значитель
ные. Они уже успели выступить 
и показать себя къ эпохе 1910-
17 гг. К* нимъ относится, въ сущ
ности, и СтравинскШ въ его пер
воначальной формаши (до «Вес
ны священной»). Изъ всей этой 
группы успели стать известными 
заграницей только СтравинскШ и 
Прокофьевъ. 

Прокофьевъ впрочемъ относил
ся уже не къ этой, а къ следу
ющей («футуристической») форма-
щи. Къ кануну войны эти «лилей-
но-орхидейныя» настроения уже 
успели пр1есться и стали вызы
вать реакшю въ тех* самых* сло
ях*, которые ихъ породили. Отъ 
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утонченности и «жречества» мода 
перекинулась къ противополож
ности — къ культу ритмической 
четкости и известной грубости на
строен №. Возможно, тутъ отра
зилось нарождеше новаго пред-
военнаго типа молодежи, бездум
но и спортивно настроенной. Во 
всякомъ случае «орхидеи» преды
дущей эпохи уступаютъ место 
«кактусамъ» новаго, уже въ из-
въхтномъ смысле футуристиче-
скаго поколешя, которое хотя то
же являлось поборникомъ новиз
ны — но уже не музыкальной 
красоты. Напротивъ — въ этомъ 
поколйнш красоты стыдились и 
старались выказать наименее кра-
сивыя возможности музыки, кото
рыхъ оказалось еще очень много 
неиспользовано и оттого жатва 
новизны была чрезвычайно обиль. 
ной. Кумиры прежняго поколъшя 
— Дебюсси, Равель и отчасти 
Скрябинъ — померкли и моло
дежь бросилась къ новымъ идо-
ламъ, Прокофьевъ занялъ зъ 
РоссЫ место руководителя. Оче
видно, музыка въ общихъ чер-
тахъ повторяла ходъ развнпя ев
ропейской, сохраняя контуры ея 
сменяющихся модъ и исканШ. 

Самый. актъ революцш (октя
брьской, ибо февральская ничего 
особенная въ музыкальный Mip* 
не внесла) отразился прежде все-
то административнымъ переуст-
ройствомъ музыкальная Mtpa. Въ 
происшедшей суматох* господ
ству lomie музыкальные посты бы
ли заняты наиболее смелыми, ко
ими явились представители сама-
я молодого («футуристическая») 
поколЪшя. Это было явлеш'е об
щее для всвхъ искусствъ и оче
видно въ немъ была какая-то ло
гика революционная момента. За-
хвативппе сами объявили себя 

•крайними революционерами и сто
ронниками «пролетарскаго» искус
ства, несмотря на то, что именно 
эти «левые» были порожден1емъ 
какъ разъ наиболее пресыщен
ных* буржуазных* круговъ пред
революционной эпохи и никакого 
отношешя къ политической ле
визне не имели. Тутъ было, ко
нечно, и нечто отъ сознательной 
игры созвучными терминами «ле
вый» въ ПОЛИТИК* И «левый» въ 
искусств*. Напротивъ, истор1япо-
казываетъ, что всегда политиче
ски л*выя эпохи были связаны 
съ изв*стной художественной ре
акционностью, что и естественно, 
•ибо всякШ революционный пере
ворот*, поскольку он* дает* м*-
сто народным* массам*, влечет* 
за собою изв*стное снижете 
утонченности вкуса. Въ области 
творчества, однако, засилье край
них* л*выхъ не могло им*ть м е 
ста просто потому, что ихъ было 
очень мало. Футуризм* в* музы
к е родился накануне революпди 
я не успел* сформировать кад
ров*. Засилье левых* было све
дено фактически къ занятш ими 
командных* верхов* въ музыке 
(Артур* Лурье — верховный му
зыкальный комиссар* и Н. Росла-
вецъ — музыкальный цензор*). 
А активными композиторами ока
зались умеренные или точнее — 
представители «орхидейная» по-
коленхя. Что касается до «пра-
выхъ», то ихъ положеше оказа
лось печальнымъ: ихъ игнориро
вали, «произведешя ихъ мало ис
полнялись и не печатались t— во
обще их* отстранили отъ уча спя 
в* активной жизни. 

Что-то неестественное было в* 
создавшемся положение д е л * . Ме
нее чем* какое-либо другое по
коление импресс!онистовъ могло 
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соотвътст во ват ь худож ест вея -
нымъ ожидатямъ власти. Какъ 
я уже говорилъ, это были «си
дельцы въ башне», далекие и оть 
политики и отъ жизни вообще — 
ихъ желатя ограничивались темъ, 
чтобы «все какъ можно скорее 
прошло» и ихъ башня осталась 
бы целой и столь же уютной. И 
надо сказать, что довольно дол
гое время такъ и было на самомъ 
деле, благодаря фактическому 
удалению «музыкальная фронта» 
отъ передовыхъ позищй полити
ки. Композиторы продолжали свое 
дело какъ будто ничего особен
ная въ Россш не случилось и 
развивали свою литю формаль-
ныхъ исканШ въ музыке, причемъ 
и молодое поколете, воспитанное 
предыдущимъ, невольно вовлека
лось въ ту же атмосферу. 

Но все же кругомъ «уединён
ной башни» наростало напряже
те . Оно питалось разными причи
нами: во-первыхъ, неудовольствь 
емъ тпхъ, кто былъ въ первый 
перюдъ отесненъ съ видныхъ 
местъ — это правые, консерва
тивные композиторы. Большею 
частью это были второстепенныя 
даровашя, но обладавине хоро
шей выучкой и ремесленной тех
никой. Изъ ихъ среды и раздал
ся первый протестъ противъ за
силья левыхъ. Въ противовесъ 
аполитизму «импрессюиистовъ», 
правые выдвинули идею «попут- ! 

ничества»—работы въ музыкаль
ной области совместно съ новой' 
властью и въ ея тенденшяхъ. 
Кроме того они решительно 
опровергли левыхъ въ ихъ 
утверждешяхъ, что «левое искус
ство» совпадаетъ съ пролетар-
скимъ и что оно и есть «музыка 
для рабочихъ». Это течете утвер
ждало, что левая музыка непо

нятна рабочимъ массамъ и имъ 
не нужна, и они призывали къ 
созданию музыки понятной и нуж
ной, написанной въ учете вку-

'совъ новой публики. Нельзя от
рицать того, что ошгазищя ле-
вымъ была солидно мотивирова
на и что вообще она более со
ответствовала положешю делъ, 
чемъ теоретичесюя умствования 
левыхъ. Новый слушатель умно
жался и требовалъ музыки; то, 
что ему давали какъ новое искус
ство, его ни въ какомъ отноше
ние не удовлетворяло. То, что да-

| вали «попутчики», объединившее
ся впоследствие въ «Ассощацно 
пролетарскихъ композиторовъ», 
было понятнее и вразумитель
нее. Но левые не сдавались и 
оборонялись рьяно, что имъ бы
ло первое время легко, ибо они 
же и занимали все ответственныя 
места и къ нимъ власть обраща
лась за консультащями въ за-
труднитедьныхъ случаяхъ. Борь
ба затянулась на десятокъ' летъ. 

Фактически все бремя несешя 
музыкальной культуры и обере-
гашя ея выпало именно на долю 
этой «группы импрессионистов», 
первородный грехъ которыхъ за
ключался въ томъ, что все раз
витее ихъ творчества сложилось 
въ предреволюцюнные годы и 
подъ вл1яшемъ идей, ничего об
щая съ револющей не имевшихъ, 
и что въ качестве своихъ слу
шателей они мыслили совершен
но не те слои, съ которыми имъ 
фактически пришлось столкнуть
ся. Однако несмотря на весь ихъ 
революционный амахронизмъ, они 
сумели сохранить художествен
ную позицию и значимость цент
ральная или главная ядра ком-
позиторовъ. Скажу более, при 
этомъ они сумели поступиться М1Г 
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нимумомъ возможных* и необ
ходимых* уступок*. Въ настоя
щее время часть ихъ занимает* 
уже положенге, так* сказать, 
«классиков*» или «маститых*». 
В* особенности это относится к* 
Н. Мясковскому, признаваемому 
крупнейшим* и авторитетнъй-
шимъ композитором* советской 
Россш. Его солидность обезиече-
на уже его школой — он* уче
ник* Римскаго - Корсакова — и 
его стажем*, ибо онъ является 
автором* уже пятнадцати симфо-
Н1й — цифра рекордная не толь
ко для Россш, но и для всей Ев
ропы 19-го века И) даже неволь
но вызывающая мысль о графо-
манш. Замкнувшись въ свой, въ 
сущности, непроницаемый симфо
нический M i p * о т * взоров* окру
жающих* его «духов* револю
ши», МясковскШ упорно ведет* 
свою неизменную линпо: она ис
ходит* из* музыкальной, напев
ности Чайковскаго и Мусоргска-
го и потому уже всеми корнями 
погружена въ естественную сти-
х1ю русской музыки. Это—один* 
изъ немногих* композиторов* 
данная поколения, на котораго 

•чары Скрябина и Дебюсси не ока
зали ровно никакого вл1яшя: въ 
итоге он* вовсе не такъ уже 
лев* и вовсе не порывает* съ 
музыкальной традицией, Безысход
но пессимистически тон* его твор
чества, роднящШ его с* Чайков-
скимъ, иногда приобретает* черты 
истеричности. Это музыка безко-
нечной душевной обнаженности, 
продолжающая русскую традицш 
творчества, как* «исповеди ду
ши», отчего советская критика 
не раз* сближала Мясковекаго с* 
Достоевским*. Мясковскн* уже 
создал* себе обширный круг* 
локлонников* своего даровашя 

и нельзя отрицать того, что эта 
музыка можетъ и даже должна 
возбуждать симпатш въ русском* 
музыкальном* слушателе. Но 
вряд* ли эти симпатш будут* со
провождать Мясковекаго за пре
делами PocciH: европейскш му
зыкальный Mip* как* раз* очень 
далек* отъ этой душевной «наго, 
ты» русская композитора—тут* 
она кажется неуместной, а ма
стерство Мясковекаго как* в ком
позитора не так* импонирующе 
я повидимому не лежит* на пер
вом*, плане для него самого. 

Два ближайших* соратника Мя
сковекаго — Анатолии Александ
ров* и С. Фейнберг* значительно 
мельче его по творческому мас
штабу, хотя чисто творческШ гя-
лантъ Фейнберга быть можетъ и 
интереснее и сильнее таланта Мя
сковекаго. Александров* не' вы
шел* изъ атмосферы салона,'кото
рая взрастила его изящное и хо
лодноватое творчество (на него 
оказали влиьие и чисто консерва-
тивные^авторы, какъ Рахманинов* 
.и Метнеръ) — атмосфера же эта 
стала анахронизмом* съ первыхъ 
дней революцш. Что касается 
Фейнберга, то он*, создавши* се
бе странный полубредовой и кош
марный M i p * музыкальных* обра
зов*, не выходит* нзъ интимной 
сферы фортешано и романса и 
въ последнее время замолк*, оче. 
видно сам* убедясь въ анахро
ничности того, что онъ создает*. 
Это чрезвычайно жаль, ибо зъ 
иныхъ услов*яхъ онъ могъ бы 
достигнуть уровня музыкальная 
Эдгара Поэ. 

Напротивъ, Н. Рославецъ яв-* 
ляется полнымъ антиподом* Мя
сковекаго. Этотъ композитор*, по 
возрасту йримыкающШ къ той 
же группе, въ своей музыке ока.. 
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зался много левее и «моложе» 
въ европейскомъ музыкальномъ 
смысл*. Эю — конструктивистъ, 
уничтожающей и отрицающей вся
кую психолопю въ музыке. Му
зыка для него — звуковая орга-
низашя по определенным* зако
нам*, въ умелом* примененш 
которыхъ состоитъ мастерство 
композитора. Старая музыка, ло 
Рославцу, пользовалась устаре
лыми законами: Рославецъ созда-
етъ новые и утверждаетъ, что но 
его системе ыожно сочинять са
мую современную музыку безъ 
всякаго вдохноветя, необходи
мость котораго онъ совершенно 
отрицаетъ. Рославецъ былъ од-
нимъ изъ первыхъ, объявивших* 
себя одновременно левымъ зъ 
искусстве и въ политике, онъ же 
выступилъ и какъ тонер* аги-
тацюнной музыки и советской те
матики. Однако по странному кап
ризу логики, те его произведения, 
которыя имъ предназначались 
какъ агиташонныя, для рабочей 
массы, написаны въ совершенно 
иных*, несравненно более про-
стыхъ принципахъ. За эту непо
следовательность онъ подвергся 
ироническим* нападкамъ враж
дебной критики. Въ своихъ чи 
сто формальных* идеяхъ Росла
вецъ близокъ съ одной стороны 
Скрябину («всеобъемлющая тео
рем» или система), а съ другой 
— Стравинскому (музыка какъ 
звуковая органнзашя и приматъ 
мастерства надъ вдохновешемъ). 
Его чрезвычайно продуктивное 
творчество впрочемъ даже въ уз» 
кихъ музыкальныхъ кругах* tie 
пользовалось признан ieM* и успе-
хомъ. 

Особую группу составили ком
позиторы, которые еще до войны 
выступили какъ тонеры «еврей

ской нашональной музыки». Это 
—Александръ Крейнъ (братъ из-
вестнаго скрипача, участника зна
менитая в* Россш ансамбля 
Шоръ-Крейнъ-Эрлихъ) и Гнесинъ, 
Къ этой группе примкнул* впо-
следствш и другой Крейн*, Гри
гории, братъ предыдущаго. По
ставив* себе целью создать ев
рейскую композиторскую школу 
на подобее «русской нашональной 
музыкальной школы», они подо
шли къ этой задаче совершен
но аналогично русскимъ «кучки-
стамъ», сочетая тип* еврейской 
напевности и мелодики съ со-
временнымъ звуковым* обрамле-
•не'ем*. Гнесинъ — ученик* Рим-
скаго-Корсакова и едва ли не имъ 
вдохновленный на эту мысль, по-
дошелъ къ делу научно, путемъ 
тщательная изучешя стиля древ-
нихъ и современныхъ еврейских* 
мелодШ. Его путь был* скорее 
путемъ изучешя, чем* вдохнове-
н1я. Напротив*, А. Крейн* боль
ше взял* интуицеей и ему уда
лось создать стиль очень ори
гинальный, эмошонально насы
щенный, пряный и густой, обиль
но уснащенный мелодическим* 
орнаментом*. Если въ Гнесшгн. 
больше живет* духъ еврейская 
раввина - законника — то Крейнъ 
скорее напоминает* по творче
скому типу библейская поэта-
пророка. Въ своем* стиле Гне
синъ создалъ немало во кал ьныхъ 
вещей (на еврейсюс тексты), му
зыку къ «Розе и Кресту» Блока 
и оперу «Юность Авраама», вы
держанную пъ величественныхъ, 
несколько ораторёал ьныхъ то-
шхъ. Крейну принадлежат* — 
симфоническая поэма «Саломея», 
симфотя и соната, и интересная 
кантата «Каддишъ» и опять-таки 
много вокальныхъ пьесъ на ев-
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peflcKie тексты. Дальнейшее раз-
випе этого направлевля было пре. 
рвано темъ, что какъ «нашона-
листическое», оно не находило 
поддержки власти и даже встре
чало некоторое ея сопротивлешс. 
Быть можетъ это было причиной 
того, что именно композиторы 
этой группы ранее другихъ при
мкнули къ попутчикамъ и созда
ли рядъ вещей съ советской «те
матикой». Такъ Крейнъ написалъ 
«Траурную оду» (на смерть Ле
нина) и оперу на револющонно-
эпическШ сюжетъ «Загмукъ» (изъ 
вавилонскаго эпоса), которая шла 
съ успЪхомъ въ Московскомъ 
Еолыномъ театре и въ которой 
природный ор!ентализмъ компози
тора нашелъ себе художествен
ное применеше. 

ПримыкающШ къ той же груп
пе другой Крейнъ, ГригорШ, не 
уступающие своему брату въ да
ровании, но менее доступный и 
более утонченный, оказался бо
лее вернымъ и непреклоннымъ 
представителемъ дореволюционной 
музыкальной психолопи: сравни
тельно равнодушный къ «еврей
ской направленности» въ начале 
своей карьеры и скорее примы
кавшей по стилю къ французской 
школе, онъ перешелъ къ гебраиз
му только потомъ, когда его со
ратники уже отвернулись отъ не
го, и создалъ два большиосъ про
изведешя симфоническаго типа, 
влохновленныя библейскими сю
жетами и проникнутыя подлин
ным* гебраистическимъ духомъ 
— «Песнь Давида» и «Саулъ и 
Давидъ» — до того онъ писалъ 
только многочисленныя и очень 
сложныя камерныя вещи. 

Постепенно советская действи
тельность заражала своимъ ду
хомъ зыбкш оазис* музыкальна-

го Mipa, который долее, чемъ 
иныя творчесюя области, сохра
нял* свою аполитичность. 'Ком
позиторы убеждались, что «си
деть, на башне» уже немыслимо 
и даже опасно, и что надо какъ 
то спасать и собственное чисто 
музыкальное достояше. Разные 
авторы различно реагировали на 
это вторжете действительности 
в* ихъ Mip*. Одни,' как*. Фейн
берг*» просто предпочли замолк
нуть, не смогши «перестроиться».. 
Но таких* самоубШц* было ма
ло. Даже въ творчестве такого 
сложившагося композитора, какъ 
Мясковсюй, замечаются тенденцш 
не быть в* стороне от* века —-
онъ пишетъ «Колхозную симфо-
шю». Въ большинстве сейчас*, 
однако, это было не больше чем* 
уступка советской «тематике», 
которая не оказывала никакого 
вл!ятя на стиль музыки этих* 
авторов*, да этого и трудно бы
ло ожидать от* композиторов*, 
переваливших* за полвека свое
го жит1Я (ибо таков* былъ сред
ни* возрастъ «импрессионистиче
ской» группы). Что же касается 
молодого подрастающаго пок6ле
тя, то оно было уже с* самаго 
начала более восприимчиво к* со
ветской тематике. Однако те из* 
молодежи, кто были выучениками 
предыдущаго поколен!я, тоже не 
склонны были делать уступки 
стиля и их* нап})авлен$е в* сред
нем* оказывалось еще более ле 
вым*, нежели у только что пере
численных* авторов*. 

А в* это время «правые» одер
живали победы на «революцион
ном*» фронте — такова была 
иротя судьбы. Какъ я указывал*, 
въ эту группу вошли прежде* все* 
го очень пожилые авторы (Сах-
новскШ, Ипполитовъ - Иванов*, 
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Оленинъ, Пасхаловъ, КастальскШ, 
изъ композитора церковнаго «пе-
реключивплйся» въ композитора 
«антирелипознаго»), къ которьыъ 
примкнули несколько авторовъ 
изъ более молодого поколешя 
СПиеръ, Василенко, Головановъ, 
ЮрасавскШ), и довольно много 
молодежи, избегнувшей модная 
влеятя левыхъ группъ (Василь-
евъ-Буглай, Зара Левина, Дави-
денко, Клячко, Белый, Чёмберд-
жи, Коваль, Керчмаревъ, Лобд-
чевъ и др.). Музыка этихъ авто
ровъ была вполне подражатель
ная, мелодизмъ и обшдй стиль 
былъ заимствован* изъ «кучкиз-
ма», главное поле их-ц работы 
была агитацюнная музыка, корот
кая пьеса или песня, предназна
ченная для рабочихъ клубовъ. 
Стиль былт/ нарочито простой, 
«подъ-народный», чтобы выпол
нить задачу понятности массамъ. 
Текстами часто служили стихи 
новыхъ советскихъ поэтовъ. Въ 
сущности то, чего добивались эти 
композиторы, было совершенно 
похоже на цели авторовъ преды
дущей группы: тутъ задачей бы
ло создать то, что могло быть 
освоено народо'мъ и стать народ
ными какъ стали народными та-
К1я, въ сущности, мало выдающая
ся музыкально вещи, какъ «ин-
тернацюналъ» или «марсельеза». 
Правда, для того, -чтобы стать въ 
такой мере народными и попу
лярными, нужны тоже некоторыя 
качества, которыя пс всегда бы
вают* у композитора. Но поми
мо всего тутъ была масса прак
тических* задашй: писать для 
клубов*, для кружков* музыку 
агитационную, наконец* нужна 
была музыка и для, так* сказать, 
«меньшинственных*» делей: мно
гочисленный мелк!я советоая рес

публики и нац!ональности все 
были обуреваемы жаждой иметь 
свою национальную музыку и ав
торов* (въ этом* порядке, на
пример*, полубельпецъ Пи'ер* 
оказался въ роли нацюнальнаго 
азербейджанскаго композитора). 
Одновременно появляется тенден. 
щя къ создан!ю монументальных* 
произведенЩ, которыя могли бы 
стать памятникомъ эпохе. Эти мо_ 
нументальныя произведешя мыс
лились въ форме симфонШ, кан-
татъ, оперъ и балетовъ. Но не
смотря на всяческое поощреше 
властей, результаты въ этой об
ласти «не давались. Молодежь 
только что перечисленной группы 
была слишкомъ технически не
умела, ч̂ гобы просто овладеть 
задачей писашя въ крупной фор
ме: хватало только на песню или 
хоръ. Авторы же, которые при
надлежали къ «импрессюнистиче.. 
ской» группе, будучи технически 
более опытны, однако не имели 
склонности къ таким* задачам* 
и вообще к* тшсанш «широко 
популярной» музыки. Некоторые 
изъ нихъ пытались поработать въ 
этом*; направление («Колхозная 
симфошя» .Мясковская, «Эскизъ 
симфоническая монумента» Гне-
сина, «Траурная ода» Крейна, его 
же опера «Загмукъ», «Октябрь» 
Рославца и Шостаковича). Одна
ко настоящей монументальности 
не получилось, быть можетъ, бла
годаря тому, что по качеству сво
ихъ интимных* по существу да
рований и по далекости своей отъ 
массовыхъ наетроешй эти компо
зиторы и не могли ничего создать 
подходящая. 

Относительно выручили тутъ 
именно старые композиторы кон
сервативная лагеря, которые об
ладали хорошей технической вы-
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-уч-кой (лучшей чемъ даже у «им-
прессюнистическаго» поколешя, у 
котораго иногда замечался на-
летъ автодидактизма), у кото
рыхъ уже была привычка писать 
заказную музыку, а музыкальныя 
идеи не были такъ интересны, 
чтобы заслонять внешне задание. 
Они первые взялись за писаше 
произведет», которыя бы запе
чатлели этатичесюй порывъ вла
сти и стремлете прославить стро
ителей и увековечить борцовъ. 
Такимъ образомъ появились опе
ры на революционные сюжеты: 
«Стенька Разинъ» Трюдина, «Де
кабристы» Золотарева (ранее од
ного изъ лериферическихъ ком
позиторов* «беляевскаго» круж
ка), «ТихШ Донъ» Дзержинскаго, 
балетъ «Красный макъ» Diiepa 
и др. Все-таки получалось такь, 
что на призывъ власти лучше от
кликались старыя группы авто-
ровъ. Мы наблюдаемъ странное 
явлеше: понемногу более моло
дая группы выходятъ въ тиражъ, 
убеждаясь, что не могутъ долж-
нымъ образомъ реагировать на 
происходящее. После «футури-
стовъ», просто «левые», а по
томъ и вовсе «правые». Ходъ му
зыкальной эволюцш оказался вы
вернутым* наизнанку. 

Въ такихъ услов!яхъ возникло 
новое поколете. Молодежь раз
вивалась преимущественно подъ 
вл1ян1емъ старшихъ русскихъ же 
авторовъ—преимущественно Мя-
совскаго, Прокофьева, въ мень
шей м е р е Стравинскаго. Не оста, 
вались безъ вгНяшя и иностран
ные авторы последней формацш, 
преимущественно австрШск1е и 
германск1е„ — Скрябинъ и Де
бюсси въ общемъ были прочно 
забыты. За -немногочисленными 
исключешями, когда еще наблюда

лась умеренность и привержен
ность къ старой русской мелоди
ческой и изящной традицш — 
большая часть молодыхъ авто
ровъ окончательно разочарова
лась въ музыкальномъ благозву-
чш и была въ плену у самых* 
крайних* течешй европейской 
музыкальной моды. Исключения 
были на перечет*; къ нимъ отно
сились: изящный, не безъ фран
цузских* вл1яя!й ШиринскШ, По-
ловинкинъ, склонный къ русско
му стилю мелодичности Шебалинъ 
(ученик* Мясковекаго) и, быть 
можетъ, самый даровитый 'из* 
всего молодого поколешя, Юл1-
анъ Крейнъ (сынъ Григорш). 
Остальные катились по наклонной 
плоскости къ музыкальному кон
структивизму. Этотъ процеесъ по. 
левен1я не могъ быть останов
лен* естественными методами, съ 
техъ поръ какъ изолящя СССР 
кончилась и молодежь получила 
возможность ознакомиться непо
средственно съ последними мо
дами музыкальной Европы. Къ 
этой авангардной молодежи от
носятся — Веприкъ, примыкаю-
щШ къ левому крылу «гебраи-
стической школы», Мосоловъ, не
давно нашумевпий въ Европе, 
своим* симфоническимъ скетчемъ 
«Сталелитейный заводъ» (по су
ществу -г- подражан1е «Пасифн-
ку» Онеггера и по мысли и по 
выполнешю), Левъ Книпперъ, 
Хренниковъ и самый даровитый 
изъ нихъ Шостаковичъ, къ сожа-
ле?ию, находящийся въ полномъ 
плену у европейской моды. В с е 
эти авторы уже такъ или иначе 
проявили себя къ 1927-30 гг. и 
въ это же время музыка СССР 
получила неожиданное и ценное 
обогащен1е въ лице самого Про
кофьева, который сначала напи-



432 Л. С А Б А Н Ъ Е В Ъ 

салъ по заказу СССР балетъ 
«Стальной скокъ», съ сильно вы
раженной «советской тематикой», 
а потомъ и самъ появился на со-
в-втскомъ горизонте, где для его 
творчества была уже давно соз
дана дружественная атмосфера и 
г д е его встретили съ тр1умфомь, 
какого не видали со времени Скря
бина — встретили какъ признан
н а я гешя и «властителя думъ». 
Намъ трудно, конечно, говорить 
о причинахъ, его побудившихъ 
къ возвращенству, но несомнен
но, что одной изъ нихъ было от-
сутств1е живительная кислорода 
въ музыкальной атмосфере Евро
пы и сознаше того, что полная 
понимаИ1Я его творчества, несмо
тря на весь успехъ, заграницей 
не было и быть не могло. 

Вся молодежь уже была про
никнута советской тематикой кь 
эпохе 1932-34 гг. Оберегать по
литическую невинность теперь 
просто никому не приходило въ 
голову.. Ведь надо иметь въ ви
ду, что уже/ючти двадцать летъ 
прошло съ момента революши и 
что молодые композиторы той 
эпохи успели стать маститыми и 
сами оттеснялись уже более мо
лодыми. Никто уже не удивлял
ся «сошальному заказу» и не скор-
белъ о томъ, что музыка стала 
«государственной». Темъ не ме
нее чувствовалась все время н е 
которая неясность пъ самомъ со-
ш'альномъ заказе. Дело ведь 
шло о томъ, какая музыка долж
на была быть признана ортодок
сальной и какая, стало быть, име
ла единственное право на под
держку государства. На б е д у 
тутъ положенie было много не
яснее, чемъ въ литературе. Не
льзя было аппелировать къ обыч
ному методу: авторитетамъ вож

дей, ибо вожди, далеюе вообще 
отъ музыки, никакихъ руководч-
щихъ указанШ не оставили. А 
сама советская марксистская кри
тика была въ плену у сложней-
шихъ личныхъ и служебныхъ со
отношений, и въ общемъ одна ея 
часть начисто опровергала дру
гую. Одно время обрадовались, 
думая найти истинное решен!е въ 
агитационной музыке: музыка 
должна была стать только агита
цюнной. Такого рода тенденши 
достигли максимума около 1927-
28 гг. Но скоро выяснилось, что 
рабочея массы холодны къ агита
ционному искусству и что они ХО-
тятъ просто музыки.. Огромное 
значеше имело въ этомъ д е л е 
интенсивная пропаганда и попу-
ляризироваше великихъ произ-
веденШ прошлая искусства, въ 
частности классическая века рус
ской музыки: эта музыка лучше 
и с к о р е е дошла до новаго слу
шателя, чемъ агитацюнная подъ 
нее же подделка. Это былъ про-
пессъ, аналогичный возврату кь 
классикамъ въ литературе, отмЬ* 
ченный въ т е же годы. 

Въ связи съ этимъ агитацион
ный на поръ искусства слабеетъ 
съ 1932 года. Изъ него остается 
разве только идея создашя мо-
нументальныхъ произведенШ, при. 
званныхъ увековечить эпоху. Но 
въ это же время окончательно вы
ясняется эфемерность быпя бо
лее рафинированная музыкальна-
го направлешя. У него уже давно 
не было общественнаго слоя, ча 
которомъ и при помощи котораго 
оно могло существовать. Этимъ 
слоемъ ранее былъ высшШ бур
жуазный классъ, «эпатируемый» 
лёвымъ искусствомъ и его под
держивавши! Теперь его не стало: 
оставипеся музыканты эпатирова-
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ли только другъ друга, при пол
ном* недоумънш и равнодуиии 
всъхъ остальныхъ. Наконецъ, уже 
въ самое последнее время откро
венно было провозглашено то, что 
уже давно ощущалось въ атмос
ф е р е СССР: что левое искусство 
«Футуристическое» (уже у с п е з -
шее вовсе угаснуть въ литерату
р е ) не можетъ быть признано за 
«государственную музыку». Слу-
чайнымъ «козлом* отпущеН1Я» 
оказался безусловно даровитый 
Шостакович*, опера котораго «Ле
ди Макбетъ Мценскаго уезда» вы. 
звала въ «Правде» суровую и 
безпощадную отповедь, которая 
получила >характеръ и значимость 
директивы власти. Левая музыка 
была такимъ образомъ предана 
интердикту. Власть выяснила на
конецъ свою позицио въ музы
кально - творческомъ вопросе ft 
это было въ первый разъ за все 
девятнадцать летъ. Теперь мож
но сказать, что левая музыка ли
шена сачувствЫ власти и ея под
держки: въ услов1яхъ советской 
действительности это означаетъ 
обречете на полное небьте или 
на существование для частнаго 
употреблен** * 

Какъ будетъ реагировать мо
лодое, по существу левое поко
лете композиторовъ, на этотъ 
интердиктъ? Я думаю, ответъ 
ясенъ: они «перестроятся». Иного 
имъ не остается. Въ сущности, 
«футуризмъ» не былъ уже напра-
влетемъ творческимъ. Напротивъ 
того, ставъ модой, онъ стал* уде-
ломъ слабыхъ даровашй. Въ уело-

В1яхъ СССР такого 4 рода прави
тельственный окрикъ быть мо
жетъ отпугнетъ отъ ложной ле
визны всехъ слабыхъ и упрочить 
въ истинной левизне всехъ дей
ствительно даровитыхъ. Свобод
ная игра творческихъ силъ, воз
можно, и безъ правительственна-
го циркуляра могла бы вернуть 
русской музыке утраченное ею. 
равноeecie элементовъ — ведь 
и на Западе намечаются симпто
мы того же: и тутъ начались про
тесты противъ гегемонш «како* 
фонизма» и идутъ поиски новой 
простоты. Къ простоте возвра
щается, самъ СтравинскШ, законо
датель музыкальных* модъ для 
Европы (другой вопросъ, насколь*. 
ко его собственныя «возвраще
ния» удачны). Дело идетъ, конеч
но, не о лолномъ возвращение къ 
некоему примитиву, а только о 
разгруженш музыкальнато языка 
отъ массы засоривших* его.не
красивых* и неуклюжих* музы
кальных* «слов*». Быть можетъ 
демократически силы, уже во-
шедпня въ жизнь, диктуютъ ны
не свой* простой и ясный вкусь.* 
Не только въ музыке слышны эти 
призывы къ возстановлен^ю ста-
рыхъ ценностей. Все это пред
ставляется стоящимъ въ одной 
связи. «Назадъ къ абсолютным* 
культурным* ценностям*» — 
такъ надо формулировать это но
вое, диктуемое жизнью настрое-
Hie: музыка лишь отразила на се
бе общШ процесс*. 

Леонид* Сабанеев*.* 

28 
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Зиновьев*. 
Бъ первый разъ я увидел* Зи

новьева въ 1917 году въ Совете 
Рабочихъ Депутатовъ,. когда олъ 
произносилъ речь. Средняго ро
ста, плотный, ожирелый, съ от
кинутой назадъ вьющейся восточ* 
ной шевелюрой, Зиновьевъ не го
ворилъ, а кричалъ необычайно 
пронзительным* фальцетом*. Лег-
кость речи его была удивительна. 
Казалось, Зиновьевъ можетъ так* 
говорить часами, днями, неделя
ми. Охваченный ораторским*' жа
ром*, иногда он* казался на три
буне даже эффектным*. Во вся
ком* случае производил* впечат
ление и темпераментная и убеж
денная человека. 

Позднее, когда мне пришлось 
встречать Зиновьева в* кругу 
видных* питерских* большеви
ков*, я замечал*, что очень мно-
rie (напр., Стучка, КреетинекШ, 
Коллантай) къ этому «убежден
ному большевику» относятся не 
только безъ всякаго шетета, но сь 
плохо скрываемым* неуважени
ем*. 

Но таково отношеше к* Зиновь
еву было только в* головке пи
терских* бол{шевиковь, въ ши
роких* же- слоях* партш и сре
ди революционно - настроенных*» 
рабочих* Зиновьевъ пользовался 
тогда несомненным*' большим* 
нл1яшсм* и все его выступлешн 
проходили неизменно . с * шум-
тгымъ успехомъ. 
, Речи Зиновьева были совсемъ 
непохожи на речи Ленина и Троц-
каго. Ленин* вообще не обладал* 

*) См. Совр. Зап. кн. 61 -ая. 

а вожди *) 
ораторским* даровашемъ, къ. то
му же Ленину всегда была нуж
на аудитор1я, которая, к* е я дде-
ямъ была хотя бы- минимально 
подготовлена. Не расчитаны на 
самые последнее ряды галерки бы 
вали и речи- Троцкая. Речи же 
Зиновьева были какъ разъ для га
лерки. Зиновьевъ былъ демаго-
гомъ черни. 

Разсказываютъ, когда Ленин* за
долго до революшю на эмигрант
ском* собраши впервые услыхал* 
визгливый фальцет* произносив
ш а я речь Зиновьева», он* сразу 
же обратил* внимаше на экспан
сивная молодого человека и при
близил* его къ. себе, как* могу
щая- стать первоклассным* аги
татором*. С* тех* пор* близость 
Зиновьева к* Ленину никогда не 
порывалась. А после октябрьской 
революции именно Ленин* выдви
нул* Зиновьева на руководящие 
пост*, въ Петербурге, гд-fc, съ 
отъездомъ Совнаркома в*. Мо
скву, Зиновьев* стал* полновла
стным ъ диктатором* Петрокомму-
ны. Зиновьевъ былъ председате
лем ъ Питерская Комитета пари'и, 
являясь такимъ образомъ абсо
лютны мъ диктатором* Петрогра
да и Петроградской области. 

Въ Смольном*, в* кабинете Зи
новьева сосредотачивалось все. 
Окружали Зиновьева следуюиия 
лица. Комиссаром* народная хо
зяйства был* Молотов*. Этому 
небольшому, безличному челове
ку съ плоскимъ, невзрачнымъ ли-
цомъ въ то время никто бы не 
предсказалъ его головокружитель
ной карьеры. На большихъ со-
бран*яхъ сильно заикавшШся Мо-

I лотов* не выступалъ. Собствен-
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ныхъ идей не имълъ, за искл кле
шем* одной.' Молотов* носился 
тогда съ идеей «всеучета». И на
до сказать, въ этой гешальной 
идее было что-то отъ «идей» ка
питана Лебядкина. Молотовъ хо
тел* учесть въ PocciH решитель
но все, отъ запасов* сырья, обо
рудования . фабрикъ, транспорта, 
военнаго снаряжешя до площади 
квартиръ и всей движимости, 
имеющейся на рукахъ всего на-
селешя. 

KoMHecapiaT* внутреннихъ делъ 
Зиновьевъ отдалъ одной изъ сво
ихъ женъ — г-же Равичъ. Гово
рить, въ частной жизни Зиновь
евъ былъ хорошимъ семьяниномъ. 
Во всякомъ случае, придя къ вла
сти, Зиновьевъ сразу же позабо
тился о постахъ для своихъ обе-
ихъ женъ. Правда, г-жа Равичъ 
делами своего комиссар!ата почти 
не занималась, да, вероятно, и де 
имела къ этому данныхъ, зато 
большую роль она играла въ Пи-
терскомъ. Комитете партш, где 
была секретаремъ и, такъ сказать, 
вернымъ окомъ своего мужа. 

Своей, первой жене, престаре
лой Лилиной, Зиновьевъ отдалъ • 
KOMHCcapiarb сощальнаго обезпе-
чешя, Лилина была антипатичной, 
увядшей женщиной летъ 55-тя, 
чрезвычайно желчной и раздражи
тельной. Алминистративныхъ да-
ровашй у нея было не больше, 
чемъ у первой жены, но она бы
ла старымъ партШнымъ работни-
комъ, а потому имела весъ и са-; 
ма по себе и. въ особенности, 
какъ жена Зиновьева. 

Комиссаромъ городского хозяй
ства (должность въ те времена 
глубоко номинальная) былъ*М. И. 
Калининъ. Въ С о в е т е Комисса
рову въ С о в е т е депутатовъ, иъ 
Комитете партш, везде Калининъ 
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былъ абсолютно безгласенъ. Край
не невзрачнаго мужичка не з а м е 
чал* никто, и не по какой-нибудь 
злонамеренности, а просто пото
му, что его, действительно, не
льзя было заметить, настолько 
с е р * и даже как*-то несчастен* 
былъ будущей президент* Совет, 
скаго Союза. Зиновьевъ третйро-
валъ Калинина какъ хотелъ и 
употреблялъ его только на един
ственное амплуа: — если где-ни
будь въ городе возникалъ какой-
нибудь конфликтъ, Калининъ по
сылался туда и опять-таки не изъ-
за дипломатических* способно
стей Калинина, а всецело изъ-за 
его декоративной крестьянской 
внешности. На ней-то Калининъ, 
какъ известно, и сделалъ карьеру. 

Зато человекомъ СОВСЕМ* дру
гого склада былъ Комиссаръ пе
чати ВолодарскШ. Разбитной, наг
лый парень, изъ портныхъ, Воло-
дарсюй былъ весьма энергиченъ 
и къ тому же.недурной ораторъ. 
Среди своихъ онъ былъ всегда 
любитель анекдота и «душа об
щества», во внешнемъ же Mipe 
появлялся, какъ фигура крайне 
свирепая и Зиновьевъ выбрал* 
его, чтобы задушить печать. 

ВолодарскШ сбздалъ трибуналь 
по деламъ печати, председате
лем* котораго былъ назначен* 
рабочШ Зоринъ. Между Зори-
нымъ, рабочимъ отъ станка, во
все нежелавшимъ никакого уду-
lueHin печати, и Володарским*, 
действительно душившимъ печать, 
вспыхивали частые раздоры и все
гда по одному и тому же пово
ду. Зоринъ ни за что не хотелъ 
соглашаться съ предрешенностью 
приговоровъ трибунала. Въ Зо
рине жилъ еще призракъ свобо
ды и на безапелляцюнныя указа-
шя Володарскаго закрыть такую-
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то газету Зоринъ вспыхивал* и 
кричалъ: — «Не буду закрывать! 
Если хочешь все закрыть, такъ и 
объяви, что все закрываешь!» — 
Но въ таюе моменты въ споръ 
вмешивался Зиновьевъ и все кон. 
чалось все-таки гвмъ, что въ три
бунале Зоринъ рбъявлялъ очеред. 
ной приговоръ о закрытш той или 
другой газеты. 

Остальное окружеше Зиновьева 
составляли — УрицюЙ, председа
тель ЧК, въ распоряженш котора
го была такъ называемая «волчья 
сотня Урицкаго», съ бор$ да съ 
сосенки набранный охлосъ, дей-
ствовавшШ не только въ столице, 
но и вь прилетающих* къ Пите
ру районах*; ЛуначарскШ, Залуц-
кШ, Марко въ, Позернъ, Бадаев* 
и три левыхъ с.-р. Изъ нсехъ 
этихъ «министровъ» революцю.ч-
наго Петрограда диктаторъ Зи
новьевъ былъ самой колоритной 
фигурой. 

Иногда, глядя на Зиновьева, мне 
казалось, что въ этомъ разжире-
ломъ человеке, съ лицомъ про-
виншальнаго тенора и длинной 
гривой вьющихся волосъ, вопло
тился какой-то древнШ восточный 
сатрапъ. Въ перюды опасности 
(октябрьская р е в о л ю ц 1 Я , возсташе 
Кронштадта, наступлеше Юдени
ча) Зиновьевъ превращался въ 
растерянная, паиическаго, но не-
обычанйо кровожаднаго труса. Вь 
перюды же спокойнаго властво-
ван1я Зиновьевъ былъ неврасте-
ннченъ, безалаберенъ и, въ про
тивоположность миогимъ старымъ 
большевикам*, съ больпжмъ удо-
вольств1емъ предавался всемъ зем-
нымъ радостямъ. Хорошо выпить, 
вкусно поесть, сладко полежать, 
съездить въ театр* къ красивымъ 
актрисамъ, разыграть изъ себя 
вельможу и мецената, все это Зи

новьевъ чрезвычайно Любилъ и 
проделывалъ съ большимъ аппе-
гитомъ. 

Въ то время, какъ при Ленине 
въ Петербурге частная сторона 
жизни комиссаров* въ Смольномъ 
была въ полномъ небреженш, при 
Зиновьеве на нее сразу было об
ращено сугубое внимаше. По его 
личному распоряженш въ Смоль, 
номъ стали даваться, такъ назы
ваемые, комиссарские обеды, ко
торые не только ужъ на фоне ре-
вол юцюннаго всеобщая недо
статка, но и въ мирное время 
могли бы считаться лукулловски
ми. Только когда въ столице го-
лодъ принял* чрезвычайно силь
ные размеры, Зиновьевъ прика-
залъ перенести комиссарсше о б е 
ды въ Асторгю, гостиницу цели-
комъ занятую* коммунистической 
знатью, г д е подобные «отдыхи» 
могли проходить б о л е е незамет
но. 

Въ Смольномъ Зиновьевъ ввелъ 
необычайную охрану. У входа въ 
Смольный сидели безсменно пу
леметчики за двумя пулеметами. 
Пропуска всехъ контролировались 
не только при в х о д е въ здан1е, но 
еще на каждомъ этаже. В смыс
л е охраны былъ образцовый по
рядок*. Зато на заседаниях* ко-
миссаровъ у Зиновьева безпоря-
докъ достигалъ апогея. Какъ ор
ганизатору Зиновьевъ былъ очень 
слаб*/ 

Зато, какъ въ демагогш, такъ и 
'въ интриге Зиновьевъ былъ ма-
стеръ. Отъ природы необычайно 
хитрый и ЛОВК1Й, Зиновьевъ тутъ 
возвышался до большого мастер
ства. Особенно памятна мне игра 
Зиновьева съ левыми эс-эрами на
кануне ихъ возсташя, когда на 
областномъ съезде большевиков* 
и левыхъ эс-эровъ, Зиновьев*, 
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ненавидевши* лъвыхъ эс-эровъ и 
ждавшШ только случая перегрызть 
имъ горло, вдругъ выступил* съ 
предложешемъ увеличить число 
М*БСТЪ левыхъ эс-эровъ въ Сове
т е Комиссаров* и, въ частности, 
назначить леваго эс-эра ЛаМера 
на место, комиссара- путей сооб
щена. 

Этому предложешю все комис
сары - большевики были крайне 
удивлены. И на ближайшем* за
седали Совета комиссаров* не
сколько из* нихъ подошли къ Зи
новьеву, спрашивая, что сей сонъ 
означаетъ? Хитро улыбаясь, Зи
новьев* увел* спрашивавших* в* 
свой кабинет*, сообщив* под* ве
личайшим* секретом*, что у не
го имеются все сведения о гото
вящемся возстанш левых* эс-з
ровъ, но что меры имъ уже при
няты и онъ хочетъ только своимъ 
предложешемъ усыпить ихъ бди
тельность. 

Действительно, назначенное ле
выми эс-эрами выступлен1е Зи
новьевъ предупредил* полным* 
разгромомъ ихъ штаба. Въ этотъ 
день ранним* утромъ правая ру
ка Зиновьева, комендантъ Петро
града, пр*ехавшШ въ Россно изъ 
Америки, полубандитъ-полуанар-
хистъ, действовавшШ подъ псев-
донимомъ «Владим1ръ Шатовъ», 
во главе отряда большевиков* 
взял* штурмом* Пажески кор
пус*, где помещался штаб* ле
вых* эс-эровъ. Штейнбергъ, Ла-
niep* и друпе засевпИе въ кор
пусе левые эс-эры бежали. Зи
новьевъ потиралъ отъ удоволь-
ств1я руки. 

Въ отношенш къ людямъ вооб
ще, въ характере Зиновьева бы
ла преувеличенная подозритель
ность. Зиновьевъ доверял* толь

ко своимъ двум* женам*. Всех* 
же другихъ онъ могъ выдвигать 
на видныя места, но тутъ же и 
сбрасывалъ въ неизвестность. Въ 
отношенш же врагов* Зиновьевъ 
проявлял* исключительную же
стокость. 

Разумеется, никто изъ вождей 
коммунизма не отличался ангель
ской добротой к* человеку. Но 
жестокость их* была разная. У 
Ленина она покоилась на полном* 
отсутствие интереса къ людямъ 
вообще. ТроцкШ былъ жесток* 
для жеста, для позы. Въ Зиновье
ве же было что-то эмоцюнально-
жестокое, я бы сказалъ даже, .са-
дистическоое. Въ Петрограде имен
но онъ былъ вдохновителемъ тер»-
рора. 

Помню, какъ въ дни наступле
ния Юденича на Петроградъ, въ 
моем* присутствие Зиновьеву од
нажды доложилъ начальник* вну
тренней обороны Петрограда Пе
тере*, что чекистами пойман* че. 
ловекъ, вероятно белый, пере-
шедшШ границу съ целями шшо-
нажа. У Зиновьева вдруг* какъ-
то странно загорелись глаза и он* 
заговорил* отвратительной скоро-* 
грворкой. 

— Это прекрасно, прекрасно, вы 
его, товарищ* Петерсъ, пытните, 
как* следуетъ, все жилы ему вы
мотайте, все, все из* него вытя
ните. 

Въ этотъ момент* Зиновьевъ 
былъ неббычайно отвратителенъ. 

Но при всAt хитрости, ловкоеги 
и мастерстве интриги что-то все-
таки помешало Зиновьеву .во
время разглядеть сложный клу-
бокъ партШныхъ интригъ, вед
шихся въ Москве вокругъ забо
левшего, еда в а вша го Ленина. Зи-
новьевъ промахнулся, не дооце-
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нивъ силы Сталина. Мне запом
нилась одна встреча этихъ людей. 

Летомъ 1919 года, между пер
выми и вторым* наступлешемъ 
Юденича, въ Смольный къ Зи
новьеву пр!ехалъ изъ Москвы 
членъ реввоенсовета Сталинъ для 
обсуждения вопросе въ, связан-
ныхъ съ эвакуащей Петрограда. 
На это совещаше я былъ вызвань 
Зиновьевымъ, ибо вопросы эва-
куацш непосредственно касались 
моего ведомства. 

Барственно и небрежно разва
лясь, Зиновьевъ СИД*БЛЪ въ мас-
сивномъ кресле, громко и . р е з 
ко говорилъ, страшно нервничал*, 
то и дело откидывая со лба кос
мы длинныхъ волосъ. Сталинъ хо-
дилъ по кабинету легкой кавказ
ской походкой, не говоря ни сло
ва. Его желтоватое, чуть трону
тое оспой лицо выражало какую-
то необычайную* скуку, словно 
этому человеку все на с в е т е дав
но опротивело. Только, изредка 
онъ задавалъ односложные вопро
сы и эта односложность и неяс
ность позицш самого Сталина въ 

N. 

вопросе объ эвакуацш Петрогра
да, на которой настаивалъ Зи
новьевъ, последняя еще больше 
нервировала и горячила. Но Ста
линъ такъ и промолчалъ все за-
седаше, закончив* его однослож
ной репликой: 

— Обдумаю и скажу, — и вы-
шелъ отъ Зиновьева. 

По уходе Сталина Зиновьев ь 
пришелъ въ совершенно необуз
данное бешенство. Человекъ не
врастенически, Зиновьевъ ругалъ 
ЦК, который не могъ прислать къ 
нему никого другого, кроме «это
го ишакаЬ Зиновьевъ не виделъ, 
что именно этотъ ишакъ после 
смерти Ленина окажется самымъ 
сильнымъ человекомъ въ партш 
и черезъ пятнадцать летъ поса-
дитъ его, Зиновьева, въ тюрьму, 
какъ «белогвардейца» и «контръ-
револющонера». 

Зиновьевъ палъ по той же при
чине, что и ТроЩай. У обоихъ, 
по смерти Ленина, безъ поддер
живающей ихъ руки самостоятель-
ныхъ силъ не оказалось. 

N. N. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФШ 
АнатолШ Штейгер*. Неблагодарность ;(Стихи). Изд. «Числа», Париж ь, 

1936. 

Критика единодушно и очень благопр1ятно встретила эту неболь
шую кнпту. Въ ней около 30 коротких* отрывочных* стихотворений, 
какъ будто написанных* только для себя, «пробормотанных*» про се
бя, вполголоса. Но внешняя небрежность и отрывочность ихъ не ме
шает* подлинной насыщенности: 

«Слабый треск* опускаемых* шторъ, 
Чтобы дача казалась незрячей, 
И потомъ, точно выстрйлъ въ у поръ — 
Рев* мотора въ саду, передъ дачей. 
(...И еще провожающих* взоръ 
Безнадежный, тоскливый, •собачШ). 

Зд^сь импрессюнизмъ внешних* «мазков*» и внутренее на-
строеше прощанья и безнадёжности — 'слиты въ одно съ болъшимъ 
мастерством*. 

Критики отметили «вл1яшя» на молодого поэта. Но есть ли тутъ 
«АнненскШ, воспринятый черезъ Ахматову», или Розанов* (воспри
нятый черезъ Г. Адамовича?), — все же книжка его своеобразна и 
не подражательна. Штейгеръ беднее и проще Анненскаго, непосред
ственнее я прямее. Вся книга его полна сдержанной, но пронзитель
ной болью. 

«Это трудно въ слово облечь, 
Чтобъ увидели, полюбили... 
Это надо въ себе ^бepeчь, 
Чтобы вспомнить потомъ въ могиле. 

Что-то трудно выразимое удалось выразить поэту въ этой не
большой, но ценной книге. 

М. Цетлинъ. 

Михаил* Горлин*. Нутешеств1я. Стихи. Изд. «Петрополис*». 1936. 

Небольшая книжка стихов* молодого историка литературы, авто
ра интересной работы о Гофмане, никак*. н« эдожвтъ вызвать въ насъ 
представленШ, обычно связанных* съ аа«ят1ями наукой: в* ней нет* 
«и торжественности, ни претензгй на глубину. Но она напоминает* 
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о предмете его занятШ — о Гофмане и немецкихъ романтиках*. На
писана она белыми стихами и ритмы и интонацш ихъ иногда напоми-
наютъ Гейне изъ «Севернаго Моря», те же капризные, неожиданные 
обороты («Doktor, sind Sie des Teufels?»). Кое въ чемъ слышат
ся Жанъ Поль и друНе писатели той же поры. 

Стихи М. Горлина — веселая лирическая игра и нельзя отрицать, 
что многое въ нихъ остроумно и ярко. Часто это — воспоминашя дет
ства (недаромъ они — игра). М. Горлинъ пишетъ о какихъ-то фанте-
стическихъ городахъ: 

Когда-то въ детстве, начитавшись Гофмана и сказокъ, 
Я рисовалъ красными чернилами, чтобъ было покрасивее, 
Веселый, несуществующШ городокъ Шнурренлауненбургъ . 

(Лауненбургъ значитъ городъ капризовъ). Но есть еще и «Гэ-
родъ Нины Александровны» и какой-то «марципановый», где 

Дзенькаютъ колокольчики на белолобыхъ • башняхъ, 

и еше лрупе въ этомъ же роде. И не очень отличается отъ нихъ 
его Парижъ. 

...Видъ изъ отеля впервые на Arc de Triomphe 
О, гигантское П, начинающее священную песню Парижа! 

и где «четко какъ во сне встаетъ мистическШ шкафъ Notre-Dame*>. 
Удачныхъ стихотворешй въ книжке больше чемъ неудачныхъ, но и 
удачи почему-то не всегда убедительны и кажутся случайными на
ходками. 

М. Цетлинъ. 

Эмил1я Чегринцева. Посещешя. Стихи. Изд. «Скитъ». Прага 1936 г. 

Въ разныхъ центрахъ русской эмигрантской литературы создал
ся свой подходъ къ поэзЫ, особое понимание ея задачъ и даже ино
гда обшле всемъ поэтамъ данной группы «тики». Часто, не глядя на 
подпись, можно определить, где вышла книга стиховъ — въ Пари
же или въ Праге, въ Таллине или Белграде. Причемъ это легче 
определить, чемъ угадать поэта, такъ какъ манера, особенности сти
ха, по большей части не индивидуальны, а свойственны целой груп
пе. Вероятно это объясняется темъ, что большинство зарубежных* 
поэтовъ молоды и легко поддаются вл1ян!ямъ. СтаршШ руководи
тель передаетъ свои взгляды юнымъ ученикамъ, или более силь
ная поэтическая индивидуальность кого-либо изъ учениковъ груп
пы вызываетъ подражание у остальныхъ, и такъ постепенно соз
дается особый «климатъ», и если не школа, то особая поэтическая 
«атмосфера». 

Для прЬжскихъ поэтовъ можно предположить и вл!ян1е редакто
ра изданШ «Скита» А. Л. Бемъ и, можетъ быть, книги стиховъ Вла-
дим!ра Лебедева. Для все>хъ почти пражскихъ поэтовъ характерна 
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погоня за образами, то, что можно бы назвать «имажинизмом*». У 
ЭмилЫ Чегринцевой онъ менее органиченъ, чем* у другой пражской 
поэтессы Аллы Головиной^ Ея образы менее убедительны: «заря как*-
сброшеный фракъ после бала» или шагъ, который «скребетъ тротту-
аръ по загривку», не кажутся намъ ^удачей. Не особенно нравится 
намъ и манера приблизительныхъ и усеченных* рифм*, какъ напр., 
«мосты» и «костыль», особенно если так1Я рифмы перемежаются съ 
правильными. Можетъ быть, более пр*емлемо, когда целое стихо-
твореше строится на такихъ рифмах*. 

Подражательность не грехъ для начинающаго поэта. .Въ одномъ 
изъ стихотворешй можно отметить совсемъ пастернаковсюе оборо
ты, звучашДе почти парод!еЙ: 

Опять осьмичасовый день 
Выходитъ на прогулку. 
Гуляетъ время какъ палачъ, 
Выдумывая трюки, 
И вызывает* всехъ на матч* 
Съ непобедимой скукой. 

Къ счастью, не всегда въ книге Э. Чегринцевой образы-такъ на
тянуты. Иногда они, напротивъ, свежи и метки. Хорошо стихотворе-
Hie «Вальсъ»: 

Расцветай моя ночь и касайся 
Шелковистымъ подолом* людей!.. 

Удачны «Стихи о Гулливере», «Ночь безпокойна, ветрена, какъ 
ты», «Скульпторъ», г д е поэтесса сумела дать почувствовать творче
ское напряжете художника. Эти удачи позволяютъ надеяться на ея 
поэтическое будущее. 

М. Цетлинъ. 

Борис* Зайцев*. Валаам*. Таллин*. 1936. 

Знаменитый ВалаамскШ монастырь на Ладожском* озере, теперь 
принадлежащШ Финляндш, был* основан* в* 14 в е к е и всегда поль
зовался въ Россш большой славой. У многих* за эти годы являлись 
вопросы: а что сталось с* нимъ съ те«х* пор*, какъ онъ отошел* 
отъ России? каков* его духовный облик*? каковы его монахи? со
хранилась Ли в* нем* прежняя строгая и суровая трудовая жизнь, 
которая в* старое время бросалась въ глаза каждому паломнику? 
кто посещает* теперь монастырь? .. 

Б. Зайцев* побывал* тамъ в* прошлом* году, и его «Валаам*» 
явился результатом* этой поездки. Въ этой небольшой, хорошо из* 
данной книжке, украшенной отличными фотограф!ями, Б. Зайцев* с* 
свойственной ему изящной элегичностью разсказываеть о своих*.впе-
чатлетях* от* монастыря. Все там* — «необычайно русское». Рус
ски духъ на Валааме вполне сохранился, и не только во внешнем*. 
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укладе жизни, а въ его внутренней сущности, дать почувствовать 
которую и является главной ц е л ь ю автора. 

Духовная сторона Валаама тесно связана съ общимъ тоном* 
русскаго православная благочестия:: суть его не въ самоистязанш 
или строям* формальном* исполненш обрядовъ, а въ < стремление 
къ преображенио души, къ царству Божьему: оно носить главным* 
образомъ созерцательный и личный характер*, въ немъ много свобо
ды, но вместе съ тем* оно проникнуто сознашемъ личной ответ
ственности за грехи. Отражешемъ такого индивидуализма является 
въ известной степени развит1е въ русскихъ монастырях* , скитовъ. 

Монастырь, какъ верно определяетъ Зайцевъ, «узелъ духовнаго 
излучешя». Въ этомъ внутреннее значеше русскихъ монастырей въ 
течете вековъ, отсюда исконная любовь русскаго народа къ палом
ничеству, стремлеше укрыться за монастырскими стенами хотя бы 
на время отъ повседневныхъ заботъ и житейской суеты: здесь был* 
Mip*, «тянущШся къ более высокой, чистой и духовной, жизни». От
того и многихъ нашихъ замечательных* писателей (Гоголь, Досто
евскШ, Хомяков*, Леонтьев*, Л. Толстой) влекло къ монастырямъ. 

Монастыри отражали духовную жизнь русскаго народа, своеоб-
pa3ie его духовных* типовъ. Монашество было, конечно, безеослов-
нымъ, но t-въ русском* монашестве, преобладал* крестьянскШ эло-
ментъ. Часто эти смиренные, полуграмотные мужики создавали ге 
центры релипозной деятельности, въ которые стекались паломники 
со всей Руси. И ВалаамскШ монастырь по-преимуществу крестьян
скШ. Теперь онъ одинъ изъ немногихъ, не уничтоженных*, сохра
нившихся на чужой земле: «облик* родины со стороны, изъ уголка 
чужого». 

Искусной рукой художника Зайцевъ набрасывает* ряд* впечатле-
шй какъ будто разрозненныхъ, но на самомъ д е л е внутренне объеди-
ненныхъ и тонко подобранныхъ. Читатель незаметно для себя по
гружается въ атмосферу монастырскаго быта. Прекрасныя описашя 
природы являются какъ бы рамкой для изображен^ сценъ изъ жиз
ни монастыря. Они создаютъ определенное настроение, «вызывают*» 
ошущеше пустыни и тишины, «красоты Mipa Божьяго». «Здесь 
бьютъ волны, зимой метели ревутъ, северные ветры валят* площа
ди леса. Все громко, сильно, могуче», а летом*, когда авторъ былъ 
въ монастыре, картина совсемъ другая: «Ничего суровая въ этой 
святой земле. Тишина озеръ, лесовъ и ласковаго солнца, необыкно
венное благоухаше». Тишина и пустынность даютъ «особый, неиз
вестный въ другихъ местахъ миръ, миръ благообразная и святого 
Mipa, раскинувшаяся - вокруг*». 

Окружающая природа и жизнь монастыря въ полной гармоши. 
Передъ читателем* проходит* целая вереница монахов*, каждый съ 
свреобраз1емъ поисущей ему индивидуальности, не стираемой мо
нашеским* клобуком* и рясой. 

Зарисовывает* Б. Зайцевъ и рядъ лиц*, которыхъ монастыоь при
тягивает* t къ себе какимъ-то таинственным* магнитом*. И кого 



К Р И Т И К А И Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я 443 

только тутъ н'втъ: руссюя пожилыя простыя женщины, неутомимый 
работницы, старая француженка-католичка, две молоденьюя амери
канки, такъ вошедиш в* духовную жизнь монастыря, что не жела-
ютъ его покидать; кембриджсюй студентъ-теологъ, англШскШ Але
ша Карамазов*; молодой москвичу молодой финнъ, представитель 
финскаго православия. Последше два <—монахи. 

Нетъ теперь прежняго многолнхддя русскихъ паломников*. .Отъ 
PocciH Валаамъ отделенъ. Однако это — обликъ Родины. И,' нахох
лясь тамъ, авторъ испытывалъ ощущеше, «что все въ порядке (яко
бы наперекоръ всему,-что въ Mipe делается), ощущеше прочности 
и благословенности». 

Доктор* Carrel, человекъ науки, вдумчивый наблюдатель жиз
ни, въ своей замечательной, привлекшей всеобщее внимаше книге 
L'Hommo, cet inconnu говоритъ: «Для»большинства людей цивили
зованных* церкви представляются только музеями, г д е почивают* 

мертвыя релиНи. Поведете туристов*, профанирующих* европей-
cKie соборы, указываетъ, до какой степени современная жизнь стерли 
релипозное чувство. «Но, замечает* онъ, за последнее время рели-
позность начинаетъ проявляться среди людей высокой культуры. И 
— странное явлеше — въ монастырях* большихъ католических* ор-
деновъ не хватает*, места для молодых* людей, стремящихся пу-
темъ аскезы и мистики проникнуть в* духовный Mip*». 

Прочтите внимательно книжку Зайцева и вы убедитесь, что вь 
осиротевшем* теперь малолюдном* Валааме царит* и у простыхъ 
монахов*, его населяющих*, и у пр*езжающих* туда образованных* 
людей то же стремлеше проникнуть въ духовный Mip*: не о еди-
номъ х л е б е бываетъ живъ человекъ и въ наше жестокое время. 

Н. Кульман*. 

В. С. ЯновскШ. Любовь вторая. Изд. Колл. Пар. Об*ед. Писателей. 
Парижъ. 1936. ' . 

Роман* «Любовь вторая» — лучшее изъ всего, что до сихъ.поръ 
написано В. ЯновсКимъ. Въ немъ яснее выразились основныя досто
инства его дарова^я: повышенная, напористая, но органическая эмо
циональность; традиционно русски*, искреннШ, не наигранный «вкус*» 
къ боли и страда^ю; безоглядный и сумбурный, но собственный по* 
иск* истины. Въ отлич!е отъ своихъ сверстниковъ онъ не стремится 
къ творческой п о з е ранней умудренности, къ искусственно подсу
шенной, безспорной, но выхолощенной литературной, слишкомъ ли
тературной безупречности. Онъ грубъ, азартенъ, его вызов* часто 
детски наивен*,: но всегда вдохновенен*. В с е эти достоинства до 
сихъ поръ находятся в* первобытно-аморфном* состояли. То, что 
ЯновскШ и в* третьемъ своемъ романе не нашел* своего стиля, что 
до сихъ пор* его творческое брожен1е даже не наметило себе пу
тей оформлен!я, является опасным* признаком*. Наряду с* прекрас
ными страницами, особенно во второй части романа, есть так!я, г д е 
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читатель больше ощущаетъ нарочитость физ^огическихъ нагро-
можденШ, чемъ трагическую сущность исполненнаго страдашемъ, 
погруженная въ боль и муку, лишенная образа Mipa. Вместо ощу-
щешя жизненной безыисходности чувствуешь авторскую безвыход
ность, отсутств1е творческаго всеразрешающаго синтеза. Автора вя-
жетъ его собственная неоформленность; только преодол*ввъ ее, онъ 
сможетъ создать произведете, достойное несомненная, отпущенна-
го ему Богомъ, дара. Пока онъ весь на весу, съ постояннымъ ри-
скомъ безнадежная срыва. 

С Савельевъ. 

Ю. Ф^ельзенъ. Письма о Лермонтове. Издательская Коллепя Парижск. 
Объедин. Писателей. Парижъ. 1936. 

Последняя книга Ю. Фельзена въ отлич!е отъ первыхъ двухъ не 
названа ни «романомъ», ни «повестью* — быть можетъ, изъ ува-
жен1я къ литературнымъ канонамъ, давно утратившимъ въ этой об
ласти свою былую четкость. Вероятно, и его «Обманъ» и «Счастье» 
не были бы подлинными романами въ «допрустовскШ» перюдъ, хо-
и въ нихъ, какъ и въ «Письмахъ о Лермонтове», есть трудная, му
чительная любовь, ревность, искреннее страдаше и несколько боль
ше действ1Я и «занимательности». 

Бываютъ писатели одной книги. Ю. Фельзенъ писатель одного 
героя и одного сюжета. Его тема — любовь, но во что преврати
лось подъ его перомъ это самое мощное и преображающее изъ че
ловеческихъ чувствъ! Авторъ — въ этомъ несомненная оригиналь
ность все-хъ его книгъ — сумелъ разсказать о любви абсолютно не
подвижной, лишенной всякой внутренней динамичности. Замыселъ — 
трудный и несколько противоестественный — ему несомненно удал
ся: читатель верить, что такое изсушаюшее, безблагодатное чувство, 
ничемъ не одаряющее и ничего не принимающее, действительно воз
можно. Герой (всемъ романамъ придана форма дневника) правдивъ, 
настойчивъ, убедителенъ. Его Эросъ не только лишенъ крыльевъ, но 
безкрылостью этой, узаконенной и возвеличенной, питается весь ду
шевный пафосъ героя. Страсть, борьба, отчаян!е, муки ревности 
растворяются въ «разборе и предвиденьи нашихъ чувствъ». «Разборъ 
и предвиденье» даютъ герою силу себя ограничить, обрести чувство 
меры, обойтись безъ борьбы. АнализируюшЛя признан!я, разростаясь 
безконечнымъ кружевомъ, не только даютъ успокоен!е, но незамет
но переходятъ въ самоуслажден1е собственной зоркостью, ясностью, 
настойчивой любознательностью! • 

Подлинныя страдашя герой Фельзена испытываетъ не отъ реаль-
ныхъ потерь, а отъ мучительная стремлен!я потери эти облечь вь 
достойныя, разъясняюпш слова. Слова онъ находить, ихъ даже слиш
комъ много. Они точны, скромны, овеяны мудростью отреченья. Муд
рость эта въ своей безспорности часто неглубокая, иногда нищен
ски скудная. Но и тогда серьезный тонъ героя и его степенныя заклю-
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чешя не раздражаютъ, благодаря своей обезоруживающей непритя
зательности. Въ лучшемъ изъ писемъ (чиестомъ) сделана неубеди-. 
тельная, но интересная попытка исторически объяснить безкрасоч-
ность. Души, оторванныя отъ живого потока жизни, сосредоточившая
ся на себе, не испытываюшЛя ничего, что не поддается словесному 
исчерпывающему объяснешю, порождены не только войной, револю
цией и эмиграцией, а гораздо более глубокими причинами перерож
дения культуры. Ведомы он-fe и Западу нашихъ дней. 

Менее удалась автору корреспондентка героя (гораздо полнее 
очерченная въ первыхъ двухъ книгах*). Когда-то Толстой писал ь, 
что Чеховъ, желая посмеяться надъ неисчерпаемой потребностью 
Оленьки Ллемянниковой («Душечка») .кого-нибудь любить и о комъ 
нибудь заботиться, былъ наказан* Богом* — вместо хулы получи
лась хвала, желая унизить, онъ возвеличил*. Съ Ю. Фельзеномъ про
изошло обратное: тонъ писемъ и отношеше героя предуказывают* 
значительность и обаяше Лели. Впёчатлен!я-же читателя совершен
но не совпадают* съ представлешями автора писемъ. Въ Леле чув
ствуется ограниченность» смягченная женственной ловкостью, без-
дуцпе, мелкая необоснованная требовательность... 

Нельзя, конечно, упрекать Ю. Фельзена въ томъ, что его Лермон-
товъ лишен* стихш. бунта и тоски по неземному: такимъ онъ нужеиъ 
его герою. 

Кни^У Ю. Фельзена читать нелегко, но она несомненно заслужи-
ваетъ быть прочитанной. 

С Савельевъ. 

«Кругъ». Альманах*. Изд. Парабола. 1936. 

Участники «Круга», поэты, беллетристы, публицисты, критики, — 
давно и хорошо известны читателям*. И т е м * не менее «Кругъ». в ь 
зарубежную литературу вносить нечто новое — своимъ размером*: 
маленькая книжечка, объединившая целый рядъ произведенШ. И при-
томъ это «альманахъ», а не перюдическое издаше. Авторамъ по не
обходимости пришлось сжиматься до крайности — и это не случайно. 
Современный стиль жизни прямо-таки требуетъ этого, ибо сейчасъ ии 
въ какой жизненной сфере нетъ ничего црочнаго, пребывающего, не
прерывно текущая. Правда, стиховая поэз!я. съ «поэмой» порвала 
уже давнымъ давно. Беллетристы иной разъ еще покушаются писать 
длинныя, расчитанныя на несколько книжек* журнала, веши, но и 
это уже редкость. Выгоднее всего реформа' «Круга» отразилась на' 
о т д е л е , который не принято относить къ «изящной словесности». Во
лей-неволей пришлось участникам* его обратиться къ форме «Опы 
та», essai, этого, въ известномъ смысле, самая аристократическая 
литературнаго «рода». «Опытъ» возникает* и расцветаетъ въ Европе 
(главным* образомъ въ Англш и во ФранцДи) въ связи съ образова-
шемъ особая общественнаго слоя — «досужих* людей», les oisifs, 
которые предпочитаютъ наблюдать жизнь со стороны, нежели уча-
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ствовать въ ней (Монтань!). Сейчасъ всякиЧ способный мыслить че
ловекъ, будь онъ и заваленъ работою, по существу «oisif». На это 
онъ обреченъ, такъ какъ ему ясно, до чего сейчасъ «мэонично», умо
постигаемо «несуществующе» все то, что составляетъ главное содер
жаще курсовъ всеобщей исторш, газетныхъ передовицъ и «обозре-
шЙ». Тъмъ бол*Бе у него зоркости, чуткости по отношешю къ «мел
кому», «случайному», «незначительному», къ тому, мимо чего актив
ный человекъ по необходимости Проходитъ, не замечая его. Изъ раз-
мышлешй, «медитацш» надъ этимъ рождается «Опытъ», воплощеше 
особаго духовнаго опыта. Разъ найденная форма подсказываетъ беру
щемуся за нее свойственное ей содержаше. Обращаясь къ «Опыту», 
современный «досужШ человекъ». обретаетъ самого себя. «Скука» 
Л. ЧервинскоЙ, г д е форма и содержаше находятся въ столь *строгомъ 
соотвётствш, что этотъ опытъ является темъ, чемъ должно быть вся
кое действительно адэкватное словесное выражение деятельности соз-
нашя, поэтическимъ произведешемъ, служитъ этому примеромъ. Въ 
сущности, по своей такъ иазыв. внутренней форме всякое современ
ное произведете, относящееся къ «беллетристике», если оно облада-
етъ художественной ценностью, ничто иное какъ. «Опытъ»: собьгпс, 
эпизодъ, «фабула» -тишь отправная точка для медитацш. Авторъ пи
шетъ не о событЫ, а по поводу собьгля, — хотя-бы внешне форма 
повествовашя и была строго выдержана, такъ что обратить «раз-
сказ ъ» въ «опытъ» предоставляется уже читателю. Въ своей статье 
«ЧетверодневныЙ Лазарь», Г. Федотовъ, касаясь зарубежной литера
туры, пишетъ, что «ея историческое место довольно точно определя
ется именами Пруста и Анненскаго...» (я бы прибавилъ еще два име
ни: Бунина — какъ сильно чувствуется его вл^яте, напр., въ напеча-
танныхъ въ «Круге» вещахъ Л. Зурова и покойнаго Поплавскаго! 
— и Бодлэра). Въ сущности, эта формула, думается, ^подтверждаем 
сказанное сейчасъ, и, повторяю, форматъ «Круга» самъ по себе какъ-
бы свидетельствуетъ о томъ, какая внутренняя форма является ти
пичной для нынешней литературы. Значитъ-ли это, что «Кругъ» во
обще во всехъ отношешяхъ служитъ ея наиболее характернымъ па-
мятникомъ? Я-бы поколебался безоговооочно утверждать это. «Исто
рическое место» разсказа В. Емельянова «Люль» определяется, напр., 
какъ мне по кэайней м е р е кажется, отнюдь не именами Пруста и 
Анненскаго, а какими-то другими: НагродскоЙ? Арцыбашева? Этогъ 
«отрывокъ изъ повести» посвяшенъ сложнымъ и тонкимъ «пережи-
ванГямъ» глубокой и чуткой натуры Джима, охвачеинаго «пылкой 
страстью» къ пленительной Люль, ведущей себя загадочно. Недо-
у м е т е вызынаетъ то, что герои повести иногда прекращаютъ раз
говоры и — подымаютъ лай, а то и просто грызутся. Оказывается это 
- • собаки, хотя съ такимъ-же успехомъ авторъ могъ-бы ихъ вы
дать и за таракаповъ, гусеницъ, слоновъ или верблюдовъ. Въ этомъ 
отнотеши прямую противоположность «Люль» представляетъ рпз-
сказъ В. Яновскаго. Здесь эпизодъ изъ собачьяго быта описанъ съ 
такой выразительностью, что вероятно и въ нашъ откровенный векъ 
la mere en defcndra la lecture a sa fille, а въ Англш и вообще это 
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произведете врядъ-ли увидало бы светъ. Все-же разсказъ значи
тельный» ранящШ душу и могущФ служить свидетельством*, под
крепляющим* формулу Г. Федотова. Если бы'автор* и не взял* за
главие («Розовыя, Дети») у Анненскаго, и эпиграф* у Бодлэра, -т- все 
равно, оба эти имени всиомнились-бы при чтенш. 

Позволю себе одно замечате, не имеющее отношеН1я къ тому, 
о чемъ вообще здесь идетъ речь. Въ «Вечеринке» Фельзена еегь 
такое место: «...и она едва-ли точно перейаетъ предполагаемую Ле-
лину расплату за безнаказанное со мной несчиташе». Фраза эта — 
точь-въ-точь изъ какого-нибудь «философическая» трактата или су
дебная приговора екатерининского времени. Какъ и почему возмож
на такая фраза у современная писателя — трудно понять. 

П. Бициллй» 

Генералъ Н. Н. Головин*. Планъ войны. Изъ исторш камианш 1914 
года \На русском* фронте. Иад. Гл. Прав л. зарубежная Союза 
русскихъ воеиныхъ инвалидовъ. Парижъ, 1936. 

Война — первое звено въ роковомъ для Россш сцёпленЫ после-
довавшихъ затемъ событШ. Приблизиться къ понимание русской ка
тастрофы можно лишь отдавъ себе отчетъ въ истинныхъ причинахъ 
военная поражешя Россш. Объективному суждешю- о недавнемъ 
прошломъ мёшаютъ, как* всегда, политичесюя страсти, связанныя сь 
вопросом* объ ответственности.' Неудачная ли война вызвала пре
ждевременную револющю, или наоборотъ, револющя обусловила по-
ражеше Россш въ войне? До сихъ пор*, въ известныхъ кругахъ 
склонны разложение армш целиком* относить лишь къ эпохе Врем. 
Правительства Известно однако, что ко времени революши мораль
ная устойчивость армш была уже подорвана военными неудачами прг-
дыдущихъ лет* и утратой веры въ способность старой власти вести 
успешно войну. 

Ничто, такъ не способствовало раскрьтпю причин* крушения ста
р а я порядка, какъ опублнкованныя уже после револющи свидетель-* 
ства самих* же деятелей монархш — членовъ царствовавшей 
династш, министровъ, сановниковъ. Въ длинномъ ряду такихъ сви
детелей имеются и лица, близко стоя,вш1Я- къ армш, какъ генералы 
Сухомлиновъ, Янушкевичъ, Куропаткинъ, Поливанов*, ЛукомскШ, Де
никин*, Данилов* и др. Из* ихъ тюказанШ для насъ следуетъ одно: 
неудачи русской армш въ начале кампанш приходится отнести за 
счетъ прежде всея неподготовленности, некомпетентности и грубыхь 
ошибок* высшая военная руководства. 

Близко къ такому выводу приводить насъ и недавно вышедшая 
книга ген. Головина «Планъ войны». Имя ген. Головина, профессора 
Военной Академ1и, достаточно известно, и не одним* только русскимъ 
читателямъ: его многочисленныя военно-историческ1я и стратегичесю!я 
изеледованм переведены на несколько иностранныхъ языковъ. Кни
га «Планъ войны» является первымъ. томомъ задуманная автором* 
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обшнрнаго труда по исторш кампанш 1914 года на русском* фронт в, 
два последующих* тома котораго уже появились по-русски раньше 
(т. II под* запишем* «Начало войны и первыя операцш въ Восточной 
•Пруссш», т. III — «ГалицШская битва, первый перюдъ»), Въ немъ ген. 
Головинъ выступаетъ въ качестве ученаго эксперта, военнаго исто
рика. Собственные его политичесюе взгляды, надо полагать достаточ
но умеренные, не мешаютъ ему высказывать, хотя и въ сдержанной 
форме, печальную правду относительно истинныхъ виновниковъ не
подготовленности Россш къ ожидавшему ее испытанно. 

Какъ и въ прежнихъ своихъ работахъ, ген. Головинъ разсматрн-
ваетъ стратегическ1я проблемы не только съ узкой военно-техниче
ской точки зрешя, но и въ ихъ связи съ общей исторической обста
новкой. Для темы «Планъ войны» такой методъ и вообще является 
единственно возможнымъ. Зрелый планъ войны, защитной не въ 
меньшей мере чемъ захватнической, предполагаетъ не только пред
варительное выполнеше чисто техническихъ военныхъ меропр1ятш, 
но и соответствующее, въ предвиденш войны, приспособлеше из-
вестныхъ отраслей народнаго хозяйства, создаше благопрЫтноЙ меж
дународной обстановки и пр. Была ли въ этомъ смысле Росая «го
това» къ м1ровоЙ войне, какъ это печатно утверждалъ въ ш н е 1914 
года военный министръ Сухомлиновъ? 

Оставляя въ стороне техническая выкладки и разсуждешя, тре-
буюшля для ихъ оценки спешальной компетенции, остановимся здесь 
лишь на даваемой ген. Головинымъ характеристике общихъ условЫ, 
въ которыхъ создавался въ 1910-1914 гг* русскШ планъ войны на за-
падномъ фронте. 

Въ своей критике принятаго русскимъ командовашемъ плана геи. 
Головинъ исходить изъ близкихъ ему идей гр. Милютина, профессо
ра Военной Академш въ 70-хъ годахъ прошлаго века и позже воен-
наго министра. Милютинсюй планъ основывался на активномъ исполь-
зоваши нами передового театра, образуемаго Привислянскимъ краемъ 

„и глубокимъ мысомъ вдающагося въ непрютельсщя территорш. Бла
годаря этому сосредоточенныя здесь русскГя армш получали преиму
щество действие по внутреннимъ лишямъ, съ возможностью, въ за-
иисимости отъ стратегической обстановки, напесешя удара тому или 
другому противнику. Поэтому въ Варшавскомъ военномъ округе 
уже въ мирное время была расквартирована значительная часть на
шихъ войскъ и въ течете 35 лет* производилась соответствующая 
военно-инженерная подготовка будушаго театра военных* дт.йствШ: 
строились крепости, укреплялись йодные рубежи, проводились стря-
1егнчсск1я дороги. Въ у с л о 1 м я х ъ войны одновременно съ Герман1ей и 
Австро-Венгрией милютинская традищя требовала сосредоточения глав, 
ныхъ силъ и панесешя решительнаг9 удара прежде всего на юго-
аападпомъ фронте, противъ более слабой австро-венгерской армш, 
ограничившись на северо-западномъ фронте противъ германцевъ на 
первое время лишь пассивной защитой. Заключенная въ 1892 году 
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военная конвенщя съ Франшей первоначально оставляла въ этомъ 
отношенш за русскимъ командовашемъ достигнутую свободу. 

Вся эта продуманная система защиты Россш потерпела круше.-
Hie съ назначешемъ въ 1908 г. на постъ -военная министра ген. Су
хомлинова. Сторонникъ все тъхъ же выжидательныхъ, куропатки-t-
скихъ методовъ, которые еще недавно привели Роса'ю къ пораже
нию въ японской войне, Сухомлиновъ въ его собственномъ «планъ»' 
началъ съ решетя отнести линш сосредоточения русскихъ войскъ 
далеко на востокъ отъ Вислы, т. е. фактически съ добровольнаго и 
предварительнаго очищешя нами всего передового театра. Изъ Вар
шавская округа уводилась внутрь Россш часть расквартированныхъ 
тамъ войскъ, рядъ важнБйшихъ крепостей обрекался на разруши
те... Въ оперативномъ отношенш планъ Сухомлинова означалъ от-
казъ отъ инишативы концентрированная удара сначала проти>ъ; 
одного изъ противниковъ (Австро-Венгрш) и переходъ къ выжида
тельной тактике, съ распылешемъ силъ «на всяюй случай» по обоим ь 
расходящимся направлешямъ, противъ австрШцевъ и противъ гер-
манцевъ одновременно. 

Въ этомъ ничемъ неоправдываемомъ отступление отъ милютин-
ской традицш ген. Головинъ видитъ роковую ошибку русскаго воен
ная руководства и главную причину постигшихъ насъ въ 1914 г. на 
западномъ фронте неудачъ. 

Но если относительно преимуществ* того или иного оперативна-
го метода въ обстановке 1914 г. могугъ еще быть разноглася между 
военными спец1алистами (ген. Даниловъ, напр., одинъ изъ авторопь 
сухомлиновскаго плана, до сихъ поръ его защишаетъ), то ужъ нч-
какъ не можетъ быть двухъ мненШ по поводу преступной небреж
ности, проявленной военнымъ министерствомъ въ деле снабжен!я 
армш. Неизбежность войны была для всехъ очевидна, Гос. Ду
ма охотно отпускала все испрашиваемые у нея для армш кредиты, 
арм1я нуждалась во всемъ, особенно въ артиллерш, имеющей столь 
важное значение въ современной войне, — и въ то же время военный 
министръ ухитрился къ началу войны изъ 450 мил. рублей особаго 
кредита оставить неиспользованными 300 мил... Достаточно известно, 
въ какомъ ужасномъ положении оказалась вследсЫе этого русская 
арм'ш передъ лицомъ превосходившаго ее во много разъ вооружен|-
емъ противника. И все же нельзя безъ волнешя читать привозимы* 
Голонимымъ сух1я цифры — за ними кроется страшная трлгсия на
шей армш. Не только было слишкомъ мало артиллерш, — для нея 
еще недоставало и снарядовъ. При норме зап.-европейскихъ арм!й 
въ 2-3.000 снарядовъ на оруд!е, русская норма оставапась всего 1.000 
снарядовъ, да и техъ не было полностью налицо. При фактически 
же оказавшемся гораздо большемъ расходе снарядовъ въ эту войну 
(до 300-400 снарядовъ на орумпе за одинъ день боя), наша арм!я. раз-
стрелявъ запасы снарядовъ въ первыя же недели, въ дальнейшемъ 
оказывалась безоружной подъ ураганнымъ огнемъ противника. Такъ, 
уже въ конце второго месяца войны наша арМ1я шла въ большое на-

29 
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ступлеше на Перемышль, имъя всего лишь по 25 снарядов* на ору-
Aie... Конечно,. вошюш!Й недостаток* не только артиллерш и снаря
дов*, но и винтовок* и патронов* оплачивался напрасной гибелью де. 
сятковъ тысячъ человеческих* жизней. 

Весьма поучительны у ген. Головина страницы, посвященныя вза-
имоотношешям* русскаго геиеральнаго штаба съ французскимъ. Со 
времени министерства Сухомлинова русскШ ген. штабъ все более утра-
чиваетъ свою независимость. Въ близорукомъ нацюнальномъ эгоиз-

' Mt французское командоваше навязываетъ русскому задачи явно не-
исполнимыя, ко вреду не только для Россш, но въ конечномъ сче
т е и для самой же Франши. На совещашяхъ обоихъ штабовъ ген. 
Жоффръ какъ хозяинъ вмешивается въ распоряжешя русскаго ген. 
штаба, — кашъ представитель, ген. ЖилинскШ, по своему безличлю 
и полной военной некомпетентности, покорно принимаетъ за Pocciio 
тягчайшая, роковыя по своимъ посл*\дств1ямъ обязательства. Въ слу
чае войны русское командоваше обязывалось перейти въ решитель
ное наступлеше, и при том* непременно противъ Германш, не поз
же какъ на 15-ый (!) день после объявлешя войны, въ то время какъ 
по нашему же собственному мобилизационному плану сосредоточен 
nie на передовомъ театре достаточныхъ для наступлешя силъ тре
бовало никакъ не менее 30-40 дней. Въ результате наше злополучное 
наступлеше въ Вост. Пруссш, начатое по настоятю французскаго ко
мандования, происходило противъ чуть ли не вдвое превосходившаго 
по численности и вооруженно противника, укрепившагося къ тому 
же въ местности заранее имъ тщательно оборудованной стратегиче
ски. «Печальный исходъ... былъ возмезд^емъ за пренебрежете к* 
основам* военной науки», замечает* ген. Головинъ. 

Въ краткой заметке невозможно передать богатое содержание 
новой книги ген. Головина, обильно документированной ссылками на 
мемуары, протоколы военныхъ совещанШ, дипломатическую перепи
ску и пр., —- остается только пожелать ей широкаго распространен!». 
Въ заключеше отметимъ лишь одно. 

Ген. Головинъ сурово клеймит* некомпетентность, легкомыапе, 
грубейош ошибки и стратегическая преступлетя непосредственных ь 
руководителей военнаго ведомства — и, однако, оставляет* по воз
можности въ тени роль стоявшаго за ними государя. А между т е м * 
ответственность за их* выбор* целиком* лежит* только на царе. 
И если нет* оснований сомневаться въ наличш доброй воли у ими. 
Николая И, тЬмъ более его пеумЬше выбирать на ответственные по
сты достойныхъ довер1я людей при собственной некомпетентности 
пъ военномъ д е л е свидетельствует* противъ самой системы само
держа в!я. При какомъ другомъ режиме мыслимо, чтобы подготовка 
къ предстоящей борьбе съ могущественнымъ врагомъ, вооруженнымь 
по последнему слову военной науки и современной техники, отдана 
была въ руки ограниченна™ и невежественнаго бюрократа, который 
самъ гордился темъ, что «за 25 летъ не прочел* ни одной военной 
книги»? Какъ оправдать необъяснимое упорство царя в* отстаиванш 
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недостойная фаворита противъ единодушная мн-внЫ не только шн-
роки-хъ общественных* круто въ и Гос. Думы, но даже главы соб
ственная правительства, гр. Коковцева, который еще въ 1912 году 
предупреждалъ государя ̂ «военная министра не уважаетъ никто изь 
видных* военных*; одни надъ нимъ издеваются, друпе презира-
ю Т Ъ — съ такимъ начальникомъ подготовить арм1ю къ победному 
бою нельзя»? Можно понять мотивы ген. Головина, его сдержанность 
въ критике действШ трагически погибшая государя, — но соблю
д е н ^ должной въ историческомъ труде перспективы это, конечно, 
не содействуете 

Русская армк въ целом*, солдаты и офицеры, въ течете ряда 
летъ, въ безпримерныхъ по тяжести услоь1яхъ, стойко выполняли 
свой долг* передъ Росаей. Винить ли арм^ю, что съ окончательной 
утратой довер1я къ руководству этихъ силъ не хватило до конца? 
Поражетемъ въ двухъ последних* войнах* русскШ народъ заплт-
тилъ за промедлеше въ ликвидаши отжившей политической системы. 
Въ своем* запоздалом* крушенш, въ обстановке неудачной войны, 
самодержавно-бюрократическШ порядокъ увлек* за собою въ про
пасть И Р6СС1Ю. 

В. Рудневъ. 

Романъ Гуль, ДзержинскШ. Париж*. 1936. 

Большевики допущены въ культурное общество. Проклят1е тер
рора надъ ними больше не тяготитъ. Политика дня стираетъ чувство 
моральной брезгливости и презретя. Западную Европу, быть 
можетъ, несколько шокировала последняя расправа внутри комму
нистической партш — шокировала, но не больше. И московские па
лачи, въ лице своихъ акредитированиыхъ въ Зап. Европе дипло
матов*, и впредь будутъ выступать въ роли защитников* прав* и 
свободы другихъ народовъ. 

Но не уйти большевикам* отъ суда исторш. Нетъ прошетя ч 
нетъ забветя человеческой мерзости. Напоминатемъ о ней являет
ся недавно появившаяся книга Романа Гуля «ДзержинскШ». 

Формально она озаглавлена именем* первая руководителя кро
вавыми бойнями, въ действительности книга посвящена характери
стике трехъ преемственно сменивших* другъ друга возглавителей 
Ч. К. — Дзержинская, Менжинскаго и Ягоды. Р. Гуль попутно да-
етъ изображеше не только вдохновителей, но и непосредственных ь 
осуществителей системы «красная террора» — всехъ этихъ Петер-
сов*, Лацисовъ, Эйдуковъ и пр. и пр. Передъ читателем* проходить 
отвратная галлерея политических* сектантов*-фанатиковъ, психопд-
тов*-изуверовъ и циников*» Автор*\-не только характеризует* дей
ствующих* лиц*, онъ подводит* какъ бы и итоги кровавых* 
деянШ. Здесь новая матер1ала нет*. Но в* ярком* иолубеллетрл-
стяческомъ изяоженш Р. Гуля жуткая картина запечатлевается съ 
особой резкостью и силой. 

Авторъ часто при своем* изложен!» пользуется данными моей 
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работы о красномъ терроре, которая въ свое время явилась какъ 
бы первой попыткой систематической летописи о большевицкихъ зло-
деяшяхъ. Это даетъ мне некоторое право сказать несколько словъ 
и pro domo mea. Желая быть по возможности объективным*, я счи-
талъ нужнымъ внести оговорку: не все разсказанное въ моей кни
гъ (отчасти по воспоминашямъ) казалось мне вполне достовернымъ 
— особенно въ деталяхъ. Слишкомъ невероятными казались подчась 
мне самому картины зверствъ и ужасовъ въ XX веке, которыя 
приходилось описывать. Но за истекшее десятилет1е картина совег-
скаго правительственнаго террора по сравненш съ темъ, что бы го 
зарегистрировано въ моемъ первомъ синодике, не только не по
тускнела, но стала еще более ужасна и еще более цинична. То, чго 
мне казалось маловероятнымъ, не только неожиданно подтвердилось 
въ последовавшихъ откровенныхъ разсказахъ «раскаявшихся» чехи-
стовъ, непосредственныхъ участниковъ и выполнителей кровавыхъ 
орпй, но расширилось и углубилось — эти чекисты разсказали таК1Я 
детали, что передъ ними бледнело самое невероятное изъ мною зл-
регистрированнаго... За повествован»емъ чекистовъ последовали не
забываемые очерки Солопсвича. Регламентированная система концеи-
трашонныхъ лагерей, описанная г. Солоневичемъ, вызывает* еще 
большее отврашеше и негодован!е, чемъ первые разсказы объ ужа-
сахъ на Соловкахъ, которые намъ приходилось слышать непосред
ственно въ Москве. 

Р. Гуль въ своемъ краткомъ сконцентрированномъ очерке имелъ 
возможность использовать и литературу последующих* летъ. Повто
ряю, впечатление от* «краснаго террора» стало со временем* еще 
более отвратительным*. Совершенно естественно, что кровавое де
ло большевицкой власти привлекло к* себе все отребье человече-
скаго рода. Выполнителями были преступники, утерявипе всякое пред-
ставлеше о добре и зле. Но что представляли собой вдохновители си
стемы «краснаго террора», руководители расправами, не маравиле не
посредственно своихъ рукъ кровью враговъ «пролетаоскаго» госу
дарства? Наибольшее внимание Р. Гуль естественно уделяетъ Дзер
жинскому. Для характеристики Фел*'кса-«Золотое сердце» имеется 
къ тому же красочный матер1апъ въ виде автобюграфическихъ за-
писокъ и собственноручныхъ тюремныхъ дневниковъ — дневниковъ 
перюла «царской» тюрьмы и каторги. Передъ нами страстный юноша, 
готовяппйся къ карьере католическаго священника, узкШ нацюна-
листъ-фанатикъ, мечтающФ объ уничтоженш всехъ москалей. Онъ 
теряетъ веру въ Бога и пафосъ релипознаго Аанатизма пеоеносит* 
въ сферу новаго своего служешя. НедоучившШся гимназист* избн-
раетъ карьеру пропагандиста, проходитъ черезъ тяжелую школу тю
ремныхъ испытаний. Больнымъ. съ вывихнутой душой, встречает* 
он* революшю 17 года. БольшевицкШ переворот* выдвинул* па 
роль всероссШскаго палача именно того, кто так* проникновен
но писалъ некогда в* тюрьме объ ужасе казней. Мои личныя вос
поминай!^ до некоторой степени свидетельствуют* о том*, что при-
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способлеше своей политической релйпи къ кровавым* заветамъ Торк-
вемадо ДжерзинскШ совершил* не безъ внутренних*, быть может ь, 
тяжелых* переживашй. Я помню, до чего онъ былъ взволнованъ во 
время допроса осенью 18 г. моими словами о мерзости правитель* 
ственнаго террора. Всегда идейные большевики фальшиво отвечали 
одно — они «смягчают* ужасы народной местиэ. Этотъ 1езуитизмъ 
мог* иметь место только въ первые дни террора. Потомъ необыч
ное стало повседневнымъ. Безумие отъ пролитой крови захватило 
фанатиков*. Тогда фанатики превратились въ изуверов*. 

Рафинированный зстетъ, скептик* и циник* сменил* Дзержин-
скаго на его посту. Въ Менжинскомъ не было ничего отъ аскетизма 
и фанатизма. Въ холодиомъ бездушьи продолжало твориться крова
вое дело. И трудно не согласиться съ автором*, что среди чекист
ских* фигур* это едва ли не одна изъ наиболее отвратительных*. 
Дегенеративный аристократъ — какъ бы формулируетъ свою харак
теристику Гуль. Но этимъ терминомъ авторъ несколько злоупотреб
ляете Оба шляхтича, руководивппе «пролетарской» Чекой, къ ари
стократ, конечно, не принадлежали. 

На смену шляхтичей пришелъ фармацевтъ Ягода. Это уже полное 
ничтожество, по .характеристике автора. Типъ революцюннаго карье
риста, хитраго, злобнаго, мстительнаго, но услужливаго передъ власть 
имущими. В* сущности, это типы изъ того же «челов*Бческаго зве
ринца», который действовал* в* подвалах*. 

Я не пытался, въ сущности, изложить характеристики, данныя Р. 
Гулемъ. Оне образны и цельны, хотя и не со всеми историческими 
сопоставлен1ями его можно согласиться. Ихъ надо прочитать непо
средственно для того, чтобы ощутить весь ужас*, который внушает* 
«человечесюй зверинец*» (отъ верхов* до низов*) въ действш. 

С. Мельгунов*. 

П. Н. Савицюй. Разрушающие свою родину. — Издаше ЕвразШцепъ. 
Берлин*. 1936. 

Брошюра, выпущенная П. Н. Савицким*, очень своевременна и 
содержит* ряд* указанШ на факты вошюшде, но мало кому изве
стные. Разгром* древних* храмов* Ярославля и Великаго Устюга, 
разрушеше построеннаго Растрелли собора Свенскаго монастыря, 
уничтожен!е всей старой архитектуры Архангельска и Екатеринбурга, . 
идютское опустошеше Москвы, уже лишившейся несчетнаго множе
ства старинных* церквей, Вознесенскаго, Чудова и Симонова мо
настырей, Красных* ворот* и чудесной Сухаревой башни, срытио ко
торой радуется какой-то советский пошляк*, воспевающШ оставше
еся отъ нея пустое место, — все это говоритъ за себя и все это долж
ным* образомъ выдвинуто и подчеркнуто авторомъ. Жаль только, 
что евразшсюя теорш его отразились даже и на трактовке этой ка-' 
залось бы ни съ какой исторюсоФской системой не связанной темы; 
О разрушенш ярославльскихъ поздних*; очаровательно-лубочных ь 
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росписей можно горевать и не предпочитая ихъ фрескамъ Сикстин
ской капеллы. Уничтожение предметовъ или здатй, имЪющихъ толь
ко исторические интересъ, незачемъ ставить на одну доску съ унич-
тожешемъ подлинныхъ произведена! искусства, на томъ только осно
ванш, что и те, и друпе — руссюе. Если посмотреть на дело безъ 
евразшской предвзятости, то какъ разъ такой факгъ, какъ распро
дажа эрмитажныхъ сокровищъ западной живописи (о которой автооъ 
не забылъ, слава Богу, пожалеть), окажется бедствТемъ чисто-рус-
скимъ, такъ какъ ихъ лишилась PocciH, а не М1ръ. Зато угрожающее 
состояние, въ которомъ, какъ слышно, находятся ныне церкви Коло-
менскаго и Острова подъ Москвой, т. е. лучине и почти единствен
ные образцы русской шатровой архитектуры, создашя истиинаго худо
жественнаго гешя, должно было бы волновать не только русскихъ, 
но и всехъ вообще людей, умеющихъ любить искусство. Мне ка
жется также, что П. Н, СавицкШ напрасно взываетъ къ советскому 
патрютизму или нацюнализму. Пренебрежете художественнымъ прош-
лымъ страны, о которомъ такъ красноречиво свидетельствуютъ со
бранные имъ факты, объясняется не падетемъ «любви къ отечеству 
и народной гордости», а падетемъ культуры. Можно поклоняться нз-
шопальному штыку и въ то же время топить печку рублевской иконой. 

В. ВеЙдле. 

Andre Gide. Retour de PU.R.S.S. Ed. Gallimard. Paris. 1936. 

Маленькая изящная книжечка, въ каждой своей строчке насы
щенная острымъ содержатемъ. 

Значение книжечки А. Жида для насъ русскихъ не въ самыхъ 
фактахъ, всемъ намъ давно известныхъ; не въ техъ горестныхъ от-
крьтяхъ, которыя для себя сделалъ въ СССР авторъ, — совершен
ное духовное рабство въ Россш Сталина для насъ никогда не было 
Америкой. Ценность «возвращешя изъ СССР» въ томъ, что иаписаяъ 
ее именно Андрэ Жидъ. Безспорно первый сейчасъ французскШ писа
тель, каслелникъ старой, глубокой культуры, долпе годы аристокра
тически замкнутый, чуждый толпе и ея чуждавплйся, онъ года три 
тому назадъ, переживъ какой-то духовный кризисъ, вдругъ объявилъ, 
что «восторгается Союзомъ ССР и пламенно любитъ его». Любитъ 
какъ землю обетованную, где человекъ сталъ воистину свободным*, 
освобождениымъ отъ власти вещныхъ отношенШ, творяшимъ но-
вы# совершенный коммунистически строй. Въ отлич1е отъ лепона 
европейскихъ журналистовъ, писателей, дельцовъ, «снобнруюшихъ» 
своими советскими симпапями не безъ выгоды для себя, Андрэ Жидъ 
къ своемъ противоестественномъ для чуткаго, умнаго и культурнаго 
человека восторге передъ «страной утошй» былъ глубоко искре-
ненъ и последователенъ. Поверивъ на слово учителямъ и апостоламъ 
новой сощальной релипи, онъ духовно все глубже уходилъ въ ком
мунизм*, въ светлое, какъ онъ думалъ, учете о любви къ свобод
ному человеку и сошальному равенству. 
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Зналъ ли Андрэ Жидъ, что эти апостолы идутъ по колено въ 
крови замученныхъ ими? Зналъ, но отъ .этого не содрогнулся. 
Счастье грядушихъ поколыши можно, а можетъ быть и должно, 
создавать уничтожетемъ всей породы ветхая, вреднаго въ новыхъ 
услов1яхъ человечества. ' 

Тутъ въ этой психолопи многихъ и многихъ европейскихъ едйно-
мышленниковъ Андрэ Жида вскрывается еще разъ глубокое рас-
хождеше нашего и западнаго гуманизма. Мне кажется, книжка Жи
да гвмъ въ особенности ц^нна и важна, что въ ней раскрывается, 
обнажается до конца душа современнаго западнаго человека. Траги
чески закончившейся романъ Андрэ Жида съ большевизмомъ, ро-
манъ въ нашемъ ощущенш невозможный, чудовищный — оказался 
вполне возможнымъ для подлиннаго выразителя западной тончайшей 
гуманитарной культуры. Андрэ Жидъ и Ромэнъ Ролланъ — Достоев
скШ и Левъ Толстой! Въ сопоставление этихъ именъ вся непримири
мость двухъ культурныхъ традицШ, свободолюбивой западной и че
ловеколюбивой нашей. Съ одной стороны: лучше даже непротиз-
леше злу, чемъ насильственное кровью и мечемъ осуществление Цар
ства Бож1Я на земле. Съ другой: физическое истреблете враждеб-
ныхъ классовъ есть просто неизбежные «расходы производства» при 
постройке царства сошальной справедливости и совершенной духов
ной свободы для будущихъ поколенШ. Гешальному синтезу всей на
шей религюзно-сошальной традицш у Достоевскаго (разговоръ Ива
на и Алеши Карамазовыхъ о возвращенш билета) — Андрэ Жидъ 
противопоставляетъ мифъ о богине Деметре. 
* Эти тридцать строкъ, поставленныя впереди введен1Я къ «Возвра
щенш изъ СССР», тоже синтезъ ц е л а я сощально-релипознаго мь 
роощущешя. Въ образе старушки няни Деметра приходитъ на дворъ 
царя Келеоса. Царица отдаетъ ей на попечете своего новорожден
н а я сына, въ будушемъ Триптолема, зачинателя земледел1я. Разъ 
вечеромъ, въ отсутствш родителей, няня беретъ изъ колыбели младен
ца. Съ мнимой жестокостью, въ действительности же*-руководимая 
великой любовью и желашемъ превратить ребенка въ бога, .Де
метра кладетъ его на ложе изъ раскаленныхъ углей. Богиня склог 

няется надъ лучезарнымъ ребенкомъ, корчащимся въ мукахъ преоб-
ражетя. Но входитъ въ комнату мать и, подчиняясь ложному ин
стинкту жалости, прерываетъ сверхчеловеческш" опытъ. Изъ-за того, 
чтобы спасти ребенка, мать теряетъ бога. 

Всю свою суровую и поразительную по проникновен1ю въ" са
мую суть вещей критику сталинизма (А. Жидъ впервые былъ- въ 
Россш и пробылъ въ СССР лишь обычный туристскШ срокъ) онъ 
проводитъ подъ этимъ угломъ зрен1Я: Деметру —- Ленина сменилъ 
Сталинъ въ роли «любящей» матери; блистательный* опытъ былъ 
прерванъ и Poecia возстала преждевременно съ ложа очиститель-
ныхъ страданШ для обычная человеческая прозябаШя. Кто въ этомъ 
повиненъ? «Тотъ, кто правитъ», или создавшаяся обстановка, сла
бость человеческой природы, тяга массъ къ мещанству? Андрэ Щнхъ 
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ответа не знаетъ, а можетъ быть самому себе не решается сказать 
то, что про себя уже знаетъ. 

Да и трудно себе представить, чтобы изощреннейпий наблюда
тель — а таковым* Андрэ Жидъ показалъ себя въ Россш — могъ зь 
безконечномъ терпенш и въ мертвомъ молчанш толпы, стоящей по 
три часа въ хвостахъ на улицахъ или въ очередях* в* магазинах*, 
где дышать нечемъ, где грязь, грубость приказчиковъ и отврати
тельный, безвкусный товаръ, увидеть только одно: руссюе люди 
«любятъ ждать» и «не имеютъ вкуса»! Трудно поверить, что малую 
производительность советская рабочая Андрэ Жидъ искренне объ
ясняет* себе тем*, что русски) рабочШ человек* отъ природы былъ 
и остался «лодыремъ», который прежде работалъ только «изъ-подь 
кнута», а ныне работаетъ только изъ-подъ Стаханова. Неужели стра
стный и убежденный свободолюбец* для себя, для работников* ум
ственная труда — «нет* духовная творчества безъ свободы», не 
разъ повторяетъ въ своей книжке Жидъ — онъ не понимаетъ, что 
и физическШ труд* на фабрике или въ колхозе безъ свободы также 
не творящШ новыя ценности трудъ, а ненавистная каторга. А эга 
серая, безликая толпа на улицахъ Москвы; толпа, уравненная въ 
своемъ убогом* виде до последняя предела; толпа, где каждый 
при встрече съ иностранцемъ говоритъ одно и то же до того, что это
му иностранцу кажется: все время говоришь съ однимъ и темъ же 
собеседникомъ — неужели этотъ жуткШ наборъ грамофонныхъ ди
ско въ въ человеческомъ образе есть въ какой-либо мере pyccxift 
народъ? Впрочемъ, самъ же Андрэ Жидъ даетъ верный ключ* къ 
разгадке этихъ «нащональныхъ особенностей» Россш, излагая свой 
разговоръ съ однимъ художникомъ въ общемъ зале раскошной, «для 
избранныхъ», гостинице въ Сочи. Съ этимъ художникомъ X. у Жида 
произошелъ долпй и сильный споръ о свободе творчества. Андрэ 
Жидъ доказывалъ, что всякШ «конформизмъ», обязательная лиш'я въ 
искусстве его убиваетъ. Художникъ X., все «громче и громче повы-
вышая голосъ», доказывалъ, что его собеседникъ разсуждаетъ «какъ 
буржуй», что «марксизмъ, который въ другихъ областяхъ создалъ 
столько великая создастъ и истинное искусство»... Спорщики разош
лись, конечно, ни въ чемъ не столковавшись. Черезъ несколько ми-
нутъ художникъ X. вбежал* въ комнату Жида и «шепотомъ»: ---
«да ведь, чертъ возьми, я и самъ все это отлично понимаю. Но, насъ 
там* слушали, а... моя выставка должна скоро открыться». 

Впрочемъ, духовный крепостной строй Андрэ Жидъ позналъ н* 
СССР и на своемъ собственномъ опыте. То у него не брали къ от
сылке те per рам му на имя Сталина потому, что въ ней не было льсти
во восхналптельныхъ эпитетовъ вроде «вождя трудящихся» или «от
ца народов». То ему вычеркивали изъ речей передъ ихъ произнесе-
шемъ неподходяшдя слова и выражешя. То написанная речь оказы
валась вовсе непроизнесенной. Въ этой речи' между прочимъ гово
рилось: «после тр'умфа револющи искусство подвергается страшной 
опасности, почти такой же, какая ему грозить отъ самая жестокая 
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давлешя фашизма — опасности обязательная нспов*Бдан1Я веры. Ис
кусство, подчиненное какой бы то ни было ортодоксш, подчиненное 
хотя бы самой здоровой доктрин* — пропащее искусство». Характер
но, что Андрэ Жидъ въ'своей книжке отрекается отъ ответственно
сти за все то, что огъ его имени — въ виде речей .и телеграммъ — 
было опубликовано на русскомъ языке въ казенныхъ газетахъ. 

Въ конце концовъ, познавъ на опыте порядки «советской демо
кратию, Андрэ Жидъ догадался, что нужно ценить и беречь свобо
ду, которой «мы пользуемся еще во Францш и даже иногда злоупо-
требляемъ». Такую честь «буржуазной» свободе хорошо было бы 
отдать и ея эмигрантскимъ обличителямъ и прносителямъ!.. 

Невозможно изложить здесь все острыя наблюдения и горестныя 
для поклонниковъ «сощализма въ одной стране» выводы А. Жида. 
Только выводы непоследовательны у А. Жида. У него нетъ органи
ческой связи между до-сталинскимъ и сталинскимъ перюдомъ под-
жаривашя Россш на раскаленныхъ до красна угляхъ «пролетарской 
революши». А. Жидъ какъ будто и сейчасъ не понимаетъ, что никогда 
изъ террора не можетъ родиться свобода. 

Впрочем*, А. Жидъ вращался въ слишкомъ аристократическом* 
обществе и ездилъ по слишкомъ живописнымъ уголкамъ Россш, что
бы заметить поезда съ ссыльными и подумать о миллюнахъ въ конц-
лагеряхъ. Выходить такъ, что въ духовное рабство Россия впала и 
въ немъ пребываетъ не то по старой «привычке къ кнуту», не' то 
потому, что зачарована пропагандой — ведь никто не решается вы
сказать свое мнение, пока не прочтетъ очередную передовую въ 

«Счастливая жизнь» советскаго верноподданнаго рабочаго или 
комсомольца складывается, горько иронизирует* А. Жидъ, изъ «на-
деждъ, довер1я и неведен!я»; неведен!Я обо всемъ, что творится въ 
Европе. -

Но разве вера въ счастливую жизнь в* СССР не опиралась вче
ра еще у самого А. Жида на надежду, что идеи Октября обновят* 
всю Европу, на дов-epie ко всей лжи московской пропаганды, на пол
ное неведён1е о русской действительности; неведете, несмотря на 
то, что все возможности знать правду (даже не ездя в* СССР) были 
и остаются въ. распоряжение европейской интеллигенции Только для 
этого она сама должна была не принимать чаемое уже за осуще
ствленное и не оправдывать мифомъ о Деметре все слезы и всю 
кровь, пролитую Poccieft во имя «прерваннаго опыта». 

А. Керенскш. 

Alexandre Kerenski. Inexperience Kerenski. Ed. Payot. Paris, 1936. 

Появление новой книги А. Ф. Керенскаго не случайно совпало с* 
приходомъ во Францш къ власти правительства Леона Блюма. «Опы-

' ту Блюма» въ известной части французской печати съ самаго нача
ла предсказывали печальную судьбу «опыта Керенскаго», «проло-



л. к и v а и с к j и 

жившаго дорогу Ленину». Съ другой стороны самъ Блюмъ на поль-
скомъ конгрессе своей партш счелъ нужнымъ заявить категорически 
что формируемое имъ правительство Народнаго фронта «не будегъ 
правительствомъ Керенскаго», хотя бы потому, что ему на смену 
въ современной Францш могъ бы придти «во всякомъ случае не 
Ленинъ». 

Книга Керенскаго, являющаяся какъ бы отвътомъ на эти опасе-
тя и заверешя, вышла въ свътъ еще до того, какъ правительство 
Блюма начало действовать. Въ ней авторъ могъ поэтому остано
виться подробнее только на опыте русской революцш; относитель
но еще предстоявшаго опыта фраицузскаго оьъ долженъ былъ огра
ничиться лишь самыми общими предварительными соображешями. 

Мы не будемъ здесь входить въ разсмотреше не разъ уже из
лагавшейся печатно Керенскимъ его исторической схемы февральской 
революцш. Верная въ своей основе, конструкшя Керенскаго остается 
спорной въ немаловажныхъ частностяхъ. Мужественно и съ рыца> 
скимъ постоянствомъ защищая непреходящую «правду февраля» оть 
обывательской хулы, КеренскШ зато слишкомъ иногда снисходителень 
къ несомненным* недостаткам* демократическая режима 1ГЛ7 г. 

Для русскаго читателя, знакомая съ прежними работами Кепеч-
скаго о февральской революши, главный интерес* его новой книги 
не въ очерке собьтй семнадцатая года, а въ техъ выводахъ, ко
торые авторъ делаетъ изъ нихъ для оценки современная положс-
н!я во Франши. КеренскШ. отрицаетъ — на нашъ взглядъ слишкомъ 
категорически — всякую аналопю въ обстановке Францш 1936 г. и 
Россш 1917 г. Врем. Правительству, напоминаетъ онъ, приходилось 
вести войну, несмотря на то, что именно отврашенге къ ней толкнуло 
народныя массы на революшю, надо было разрешать въ обстанов
ке революционная хаоса задачу коренного переустройства всего по
литическая и сошальнаго строя; все это —? при низкомъ уровне по
литической сознательности въ народе, блаящмятствовавшемъ успеху 
большевиикой демагопи. Не то во Фоанши: здесь правительство Нар. 
фронта будетъ действовать въ обстановке внешняя мира, въ'рам
ках* устойчивой государственности, пои иаличш ооганизованныхъ 
демокоатическихъ силъ въ стране. Услошя для успеха правитель
ства Блюма поэтому неизмеримо благоприятнее, чемъ они были д.гя 
Врем. Правительства въ 1917 г. Проводить между ними аналопю —- все 
равно, что сравнивать «измученная путника, переходящая' въ бурю 
по шаткому мостику черезъ бушУюшШ потокъ — и мирная парижа
нина, спокойно • идущая отъ Палаты депутатовъ къ ЕлисеЙскому 
дворцу: было бы удивительно, если бы на нашихъ глазахъ этотъ па-
рижаиин* вдругъ провалился сквозь-мост* и упал* въ Сену». 

Образное сравнете Керенскаго, грешить, конечно, излишнимь 
оптимизмомъ въ оценке переживаемой Франшей смутной, тревожной 
эпохи. Сейчасъ вся Франшя насквозь проникнута сош'альнымъ бро-
жен1емъ, охватившимъ подъ влгянГемъ экономическая кризиса tie 
только пролетариату но и среднее классы. Необходимость проведен!я 
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назревшихъ реформъ въ отсталой въ" сощальномъ отношенш стра
н е совпадаетъ съ эпохой, когда сама капиталистическая система здесь 
какъ и во всемъ Mipe переживаетъ глубокое разложеше. При такихь 
услов1яхъ перестройка устаревшихъ отношенШ грозитъ, подъ. вл!я-
шемъ стихШнаго возбуждешя низовъ, разжигаемаго коммунистами, 
пойти гораздо дальше того, что для даннаго времени экономически 
возможно и целесообразно Наконецъ, и внешни) миръ далеко не обез. 
печень для Франщи даже на ближайшее время, — угроза войны уже 
сейчасъ давитъ на всю политическую и хозяйственную жизнь стра
ны. Конечно, «истор'я не повторяется», по крайней м е р е въ томъ же 
разъ уже данномъ сочетанш слагаемыхъ, однако то, что переживаетъ 
сейчасъ Франшя, скорее похоже на начальную фазу какой-то рево
люши. дальнейшее развит'е которой трудно еще предвидеть. . 

Судьба революши определяется однако не одной лишь объек
тивной обстановкой, а и вмешательствомъ сознательных^ силъ. Не 
было и въ Россш фатальнымъ крушете демократическая' режима, — 
в.ъ значительной м е р е оно явилось следств!емъ ошибокъ его сто-
ронниковъ. Въ ббльшей степени во Франши, где еще не разыгрались 
стихш успвхъ или неудача «опыта Блюма» зависятъ отъ пов*едеч'я 
руководителей Нар. фронта. Но какъ разъ это поведете способно 
внушить большую тревогу темъ, кто искренне сочувствуетъ попыт
ке демократическая обновлены Франши. 

Органически) порокъ Нар. фронта — въ противоестественном ь 
объединены для общая действия политическихъ партШ, действитель-
ныя цели которыхъ въ основномъ Д1аметрально противоположны. Въ 
то время, какъ одни хотятъ проведен1я назревшихъ реформъ оста
ваясь въ рамкахъ существующая буржуазно - капиталистическая 
строя и режима демократш, друпе только ишутъ первая удобная 
случая, чтобы этотъ строй взорвать, открыто готовя «диктатуру про-
летар1ата». Опасности, отсюда праистекаюиш для «опыта Блюма», не
трудно было предвидеть заранее, ихъ отмечаетъ въ своей книге и 
КеренскШ, говоря, что если правительству Блюма не угрожаетъ от
крытое выступлете противъ него «французская Ленина», то не ме
нее гибельнымъ можетъ оказаться для него проникновение вяаговъ 
свободы въ лагерь демократш подъ личиной мнимыхъ защитникояъ 
той же свободы Первые же этапы деятельности правительства Блю
ма подтвердили основательность этихъ опасенШ. Здесь намъ придет
ся касаться и фактовъ последняя времени, которыхъ не могъ име!ь 
въ Риду КеренскШ въ моментъ выхода въ светъ его книги. 

Сомнетя наши ОТНОСЯТСЯ вовсе не къ радикализму программы 
Нар. Апо-нта — большинство ея требованШ справедливо и разумно 
— и конечно, не къ быстроте «темповъ» реформъ. если отъ этого оне 
не теряютъ въ своей продуманности. Въ «опыте Блюма» (какъ впоо-
чемъ и во всехъ другихъ «опы^ахъ» последнихъ летъ — Ленчна, 
МУССО*ИРИ, Гитлера, Рузвельта Ванъ-Зееланяа) важно не одно лишь 
соде'ржан1е реформъ. Въ грандюзныхъ сошальныхъ преобразовапЬ 
яхъ, глубоко затрагивающихъ существование десятковъ миллгонозъ 
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людей, преобладающее значеше получаетъ не столь содержаше ре
форм*, сколь методъ ихъ осуществлешя. Наше безоговорочное со-
чувств1е опыту Рузвельта, даже при спорности отд*льныхъ частей 
его программы, объясняется тъмъ, что свои весьма радикальныя ре
формы онъ проводитъ цъликомъ оставаясь въ рамкахъ демократи
ческой конституши, охраняющей свободу и равныя права вс*хъ граж-
данъ. Далеко не такъ обстоитъ дъло съ «опытомъ» Блюма. Ошибка 
слишкомъ горячихъ поклонниковъ Блюма въ томъ, что, сосредото
чивая свое внимаше исключительно на непосредственныхъ достиже-
шяхъ «опыта», они склонны преуменьшать значеше одновременно 
происходящая пъ стран* процесса разрушения правового строя и де
мократическая режима. А между т*мъ этотъ процессъ, грозящШ све
сти на н*тъ положительныя стороны осуществляемыхъ реформъ, то
же является неотъемлемой, органической чертой «опыта Блюма», по
скольку онъ проводится въ тъхномъ сотрудничеств* съ коммуниста
ми. Каковы истинныя ц*ли этихъ посл*днихъ? 

Ни для кого не тайна, что именно коммунисты, и не французские, 
а настояние, московск1е явились авторами двусмысленной формулы 
«народная фронта», выдвинутой впервые въ 1935 г. на VII Конгресс* 
Коминтерна въ Москв*. Систематически неудачи, постигавиия вс* 
болыневицкж попытки революцюпныхъ возстанпЧ въ разныхъ стра-
нахъ, побудили руководителей Коминтерна переменить тактику. Ес
ли невозможенъ усп-вхъ въ прямомъ штурм* буржуазно-капиталисти
ческая общества, надо попробовать сначала разложить его изну
три. Отсюда — зам*на слишкомъ революшонныхъ, специфически-ком-
привлечь широкая народныя массы, какъ «долой войну», «долой реак-
шю», или «долой фашизмъ»; отсюда же и парадоксальная для комму-
нистовъ готовность объединяться не только съ сош'алистами, но даже 
и съ буржуаз1ей, для создашя, подъ предлогомъ «борьбы съ фашиз-
момъ», правительствъ «народнаго фронта». Но это лишь новая так
тика для достижешя обходнымъ путемъ прежнихъ ц*лей, и правитель, 
ство нар. фронта, какъ разъяснялъ въ своемъ доклад* ген. секретарь 
Димитровъ, должно быть лишь «формой перехода и приближешя къ 
чисто-пролетарской революши», на то время, «пока рабоч1е еще не 
готовы поднять возсташе подъ руководствомъ ком. партш». 

Изв*стно, что придуманный Коминтерномъ маневръ былъ оц*-
ненъ по достоинству зап.-европейскими сош'алистическими париями и 
безъ колсблшя отвергнуть. Идея «народная фронта» въ коалиши сь 
коммунистами была воспринята и осуществлена лишь въ двухъ стра
нах*: во Фрлнщи, да еще въ несчастной Испанш... Во Францш вотъ 
уже полгода у власти правительство Нар. фронта. Сейчасъ еще преж
девременно гадать, ч*мъ кончится этотъ опытъ. Но такъ ли ужъ прачъ 
оказался Блюмъ, утверждавшие, что ему не угрожаютъ срывы, чъ 
свое время погубивпл'е Керенскаго? Собьгпя показали, что въ отно
шении коммунистической опасности положен!е Францш сейчасъ уже 
не столь разнится отъ положещя Россш при Врем. Правительств*. Что 
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же касается въ частности политики власти, то здесь даже черты ог-
лич'я не всегда благопр1ятны для правительства Блюма. 

На основное различие въ конструкцш власти указываетъ и Кг-
ренскШ. Для Врем. Правительства большевики были всегда врагомъ, 
съ которымъ немыслимо было никакое сотрудничество, и Врем. Пра
вительство можно обвинить лишь за то, что борьба съ ними была на
чата слишкомъ поздно и не велась достаточно энергично. Здъсь же, 
во Франши, коммунисты — союзникъ власти, и если сами они отка
зались войти въ правительство, то только потому, что. предпочли со
хранить за собою свободу дт>ЙствШ въ рабочемъ классе. И какъ 
бы далеко они ни зашли въ своихъ планахъ, имъ заранее гаранти
рованы со стороны власти отсутствие помъхъ и полная безнаказан
ность: ведь только благодаря ихъ «поддержке» возможно самое су-
mecTBOBaHie правительства Блюма. Положеше, о которомъ не могли 
мечтать русскк большевики въ 1917 г.! 

Зато имеется полная аналопя въ методахъ мобилизаши рабоча-
го класса у русскихъ болыиевиковъ въ 1917 г. и у французскихъ ком-
мунистовъ, поступающихъ по ихъ же указке, въ 1936 г.: и тамъ и 
здесь коммунисты сознательно толкаютъ рабочая массы на действия 
явно несовм-встимыя съ капиталистической системой и разрушаю
щая существующие правопорядок^ Если въ Россш то былъ преслову
тый «рабочШ контроль» для борьбы съ «саботажемъ» предпринимате
лей, то во Франши это стачки съ занят'емъ фабрикъ и фермъ. за-
хватъ водныхъ путей сообщения, насшпя надъ несиндицированнымн 
рабочими, или только несогласными бастовать и тому подобное. 
Что всъ эти дейстшя подрываютъ въ корне нормальныя условия на
родно-хозяйственной жизни и Г Б М Ъ ослабляютъ шансы на усп-вхъ 
«опыта Блюма», — это очевидно; не менее очевидна и невозможность 
признать въ нарушешяхъ демократическая порядка и въ партШномъ 
произволе зачатки какого-то новаго сошальнаго права, якобы воз
никающая въ результате свободной самодеятельности массъ. 

Демократически) режимъ во Франши на нашихъ глазахъ начина-
етъ заболевать темъ же недугомъ двоевласт!я, который сыгралъ 
столь роковую роль въ судьбе Врем. Правительства. Но есть и зна
менательная разница въ психолоНи двухъ правительствъ. Въ то вре
мя какъ КеренскШ въ 1917 году при всемъ желанш не могъ 
бороться съ анарх'ей, не располагая для этого никакими реальными 
силами, — Блюмъ, имея въ своемъ распоряженш нетронутый мощ
ный аппаратъ государственнаго принуждешя, пускать его въ ходъ 
противъ нарушителей порядка и права не хочетъ. Правительство, 
несмотря на неоднократныя обещан1Я, продолжаетъ допускать новыя 
занят!Я фабрикъ, приговоры судовъ ^объ ихъ очищенш остаются не
выполненными, ибо власть исполнительная бездействуетъ... Почему? 
Только ли изъ опасешя, что принудительное очищеше захваченныхъ 
стачечниками фабрикъ можетъ повести къ гражданской войне?. Не бе
ремся судить, насколько эти опасешя не преувеличены. Известно толь
ко, что въ техъ редкихъ случаяхъ, когда власти все же решались при-
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бвгнуть къ принуждешю, одного появлешя наряда полицш оказыва
лось достаточно, чтобы порядокъ былъ возстановленъ. Въ Бельпи то
же начавшееся одновременно захваты фабрикъ стачечниками были пре
кращены властями въ самомъ начал*, безъ применешя крутыхъ 
мъръ, — только потому, что рабоч1е поняли, что правительство Ванъ-
Зееланда твердо решило недопускать нарушетя закона. Во Францш 
правительство Блюма, правда, не разъ объявляло заняпе фабрикъ 
незаконнымъ, но — тутъ же само предупреждало рабочихъ, что ни
какихъ м*ръ принужден1я противъ нихъ принято не будетъ. Было бы 
странно, если бы рабоч1е не сделали изъ этого соответствующие 
выводовъ. 

Очевидно, бол-fee глубокую причину паралича власти въ данномъ 
случа-fe надо искать въ психолопи самого Блюма и его партш. Фран
цузская сошалистическая парт!я — парТ1я ортодоксальнаго марксизма, 
р*зко подчеркивающая принципъ классовой борьбы, отвергавшая до 
сихъ поръ всяюй реформизмъ. Какъ глава правительства Блюмъ 
можетъ проводить внутрешпя реформы и защищать Фраиш'ю извне 
только въ порядке того сотрудничества классовъ, которое онъ же, 
пъ качестве лидера партш, ориентирующейся на массовое револю
ционное движете пролетар!ата, фактически не можетъ не разрушать. 
Въ результате смеше^я въ «опыте» Блюма несоединимыхъ принцч-
повъ, государственной реформы и классовой революцш, даже без-
спорнымъ достижешямъ рабочая класса, какъ установлеше коллек-
тивныхъ договоровъ, обязательная арбитража, платныхъ отпусковъ 
и • проч., грозитъ опасность обезценешя въ бедств!яхъ одновремен
но ростущей хозяйственной неурядицы, обострешя соц1альноЙ роз
ни, разрушешя правопорядка, — особенно гибельныхъ въ виду на
двигающейся на Франшю внешней опасности. 

Въ заключенш своей книги КеренскШ справедливо указываетъ 
на то огромное международное значеше, которое могъ бы иметь 
опытъ Блюма какъ новая попытка разрешить проблему планового 
хозяйства на демократической основе и высказываетъ уверенность, 
что правительство Нар. Фронта сумеетъ осуществить свою задачу 
въ условшхъ «равной свободы для всехъ». 

Искрение желая успеха этой попытке, мы тоже хотели бы ве
рить, что Блюму, после некоторыхъ колебанШ и преодолевъ сопро-
тивлеше сектантовъ слева, удастся въ конце концовъ остаться вь 
лиши Рузвельта и Ванъ-Зееланда. Но надо отдать себе отчетъ: это 
возможно лишь после отказа отъ рокового сотрудничества съ ком
мунистами, т. е. при совешнет то иной конструкции Народная фрон
та. Отъ того, окажутся ли способны на это Блюмъ и его парт1я, зави
сит* для Фрлшпн слишкомъ многое. 

В. Рудневъ. 
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