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Начало конца 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ*) . 

I 

Подъемной машины въ особяякЪ знаменитаго врача не 
было* Вислиценусъ медленно поднялся по лЪстниц'Ь. Онъ 
зам-Ьчалъ, что боли {упорно не хотЬлъ называть юсь 
п р и п а д к а м и ) появляются чаще всего при подъеме 
«Хорошъ, очень хорошъ», — подумалъ онъ въ недавно 
принйтомъ тон-fe насмешки надъ собою, точно онъ быль 
мнимый больной. «Вотъ какъ оно отлично совпало: сразу 
и инвалида и п а т ъ » „ . 

Въ первой комнагЬ бель-этажа сидЬла некрасивая д-Ь-
вица въ черномъ платьЪ, съ лицомъ очевидно испуган-
нымъ разъ на всю жизнь, Узнавъ фамилпо, она нервно 
справилась по тетради въ кожаномъ переплете и съ види-
мымъ облегчешемъ сказала: «Да, да, вы записаны на 3 ча
са 30. Но вамъ придется подождать: къ профессору не
давно вошли, и другой пандентъ ожидаетъ въ npieMHOfi. 
Точно разсчнтать профессоръ никогда не можетъ».,. Она 
говорила жлрофессоръ», безъ фамилш» таккмъ тономъ, 
будто другихъ профессоровъ на св-ferfe не существовало* 
Говорила негромкимъ голосомъ, какъ въ больнице, и, не
вольно этому подчиняясь, Вислиценусъ столь же тихо 
спросилъ, гдЬ приемная. — «Налево первая дверь», — 
изумленно сказала она, какъ будто онъ самъ былъ обя-
занъ это знать, 

«Н*тъ, не пришлая, — съ нЪкоторымъ разочзровань 
емъ подумалъ Вислиценусъ, войдя въ пр!емную. Эта ком
ната впрочемъ больше походила на библютеку. Ст-Ьны 
были выстланы книгами. Посредине стоялъ столъ съ си* 

*) См, «Севр, Зап.» кн. 62, 63, 65, 66, 
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ротливымъ номеромъ иллюстрированна™ журнала; еще 
было несколько креселъ и стульевъ, разставлешшхъ какъ 
на сцен-fe передового театра* У камина СИДБЛЪ старикъ, по-
тему-то державппй въ рук* светлый перчатки. Вислице-
нусъ слегка ему поклонился и раздражился, получивъ въ 
ОТВ-БТЪ удивленный взглядъ. «Много, много хамовъ раз
велось на СВТУГЪ», — подумалъ онъ и, отвернувшись, сЪлъ 
у окна. «Оно на улицу. Посмотримъ, что г о р о х о в о е 
пальто . . * Да, тутъ какъ тутъ», Филеръ, неотступно 
атЬдовавипй за нимъ по пятамъ отъ самаго дома, былъ не 
въ гороховомъ пальто, а въ свромъ, но такъ называть его 
было npifiTHo по воспоминашямъ молодости* Низкорос
лый плюгавые челов'Ькъ медленно гулялъ по противопо
ложному тротуару, и по его виду нельзя было сказать, кто 
онъ такой по нацюнальности. 

«Эюй однако болвакъэ» — подумалъ, усмехаясь, Вис* 
лиценусъ. Его раздражала младенческая техника сл£жки. 
«За старымъ революцюнеромъ этотъ шпикъ агвдитъ такъ 
элементарно и грубо, какъ за какимъ-либо студеятикомъ-
пижономъ». — Онъ и думалъ на устарЪломъ языки сво-
ей молодости: ш п и к и стараго времени вызывали у не
го теперь некоторое умилете. Ему вдругъ вспомнилась 
ссылка, — Енисей, сорокаградусный морозъ, Марья Ва
сильевна, жарко натопленная комната съ продавленнымъ 
ситцевымъ диваномъ, горяч!й чай съ клубничнымъ ва-
реньемъ, книга Бельтова въ красномъ коленкоровомъ пе
реплете, — все сразу, все какъ одно — и онъ почувство-
валъ такую тоску, точно то было самое лучшее время его 
жизни, «Можетъ3 и действительно было самое лучшее>* 

Съ воспоминаниями о поэзш ссылки и о поэтическихъ 
шпикахъ тоже лучше всего было, какъ онъ зналъ по опы
ту, бороться прошей, да еще деловитостью* «Ну, хорошо, 
кто же этотъ, нын-Ёштй, не-поэтичесюй, шпикъ? Я го* 
ворю себе, что замЪтилъ его тотчасъ, Вероятно, такъ 
оно и было: слава Богу, кое-какой опытъ есть. Все же 
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тутъ логическая несообразность: замЪтилъ — когда зам*-
тилъ, а установлена сл-Ьжка, быть можетъ, давно* Такъ 
кто-же: Гестапо или ГПУ?» — въ десятый разъ спросилъ 
себя онъ, стараясь теперь разсуждать хладнокровно; 
въ первую минуту, когда замЪтилъ сл*жку, лочувствовалъ 
боль въ сердц* и удушье съ тяжкой тоской, — то самое, 
чего не хотЪлъ называть припадками. — «Почему же та
кое волнете, молодой челов*къ? Казалось бы, это для 
васъ д*ло довольно привычное! Можно сказать, подъ 
всЪми широтами. Да, б ы л о привычное* недавно отвыкъ. 
Въ послЪдше годы все больше самъ усганавливалъ слеж
ку за другими». Разумеется, есть н*что неизбежно «тра
гикомическое въ переход* отъ революц!и къ правитель
ству, отъ правительства къ революции Кажется, это явле-
Hie нов-Ьйшее: прежде этого не могло быть, по крайней 
м*р*, въ такомъ масштаб*.» Ну, и чортъ съ ними!» 

Онъ отошелъ къ столу, взялъ иллюстрированный жур-
налъ к вернулся на свое мЪсто. ЖдавшШ лр!ема старикъ 
съ любопытствомъ на него поглядывала «Если-бы рабо
та у няхъ была тонкая, то именно этотъ пащентъ, пришед-
тшй раньше меня, долженъ былъ бы оказаться шпикомъ, 
какъ въ уголовномъ роман*. Технически это было бы не 
такъ трудно сделать».,. Отъ скуки онъ сталъ соображать, 
какъ именно это можно было бы устроить: посадить шш-
она въ пр1емную врача, для наблюдешя надъ челов%комъ. 
который долженъ къ врачу npiura. «Фантаз1я поли-
цейскихъ руководителей почти всегда питается уголов
ными романами, и вс* они до такихъ романовъ охот
ники необычайные. И Феликсъ ихъ любилъ, я скотина Ген-
рихъ тоже.» Да и я любилъ: и тогда, когда былъ дичью, 
и тогда, когда самъ сталъ охотникомъ. Да, есть, есть тра
гикомическое въ этихъ переходахъ! Что-жъ, быть дичью, 
пожалуй, мн* лучше, больше къ лицу, больше соотв*т-
ствуетъ всей жизни», — подумалъ онъ и отв*тилъ себ-Ь: 
неправда, не лучше, а хуже, гораздо хуже. Но узнать, что 
я буду у п е р в а г о в ъ M i p * , они никакъ не могли, 
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кто бы они ни были, «Нетто, если Надя у ыихъ на служ
бе» , — съ улыбкой сказалъ себе Внслиценусъ. 

Лениво скользнулъ глазами по объявлешямъ, по це-
зарямъ въ футбольныхъ костюмахъ, по красавицамъ, 
улыбавшимся ослепительной улыбкой изъ оконъ автомо
билей, по знаменитымъ людямъ. восхвалявшимъ мине
рал ьныя воды, зубные порошки и безопасныя бритвы. Все 
это было ему npifltHo, какъ лишнее, незначительное, но 
забавное свидетельство о пошлости и продажности бур
жуазна го Mipa. «Ne pas connaitre Unic c'est al ler nu-
piedsa,- « L e Burbe r ry est chaud. L e Burbe r ry est fraiss>, 
— читалъ онъ. Потомъ ему надоело, заглянулъ въ от-
делъ политической хроники/ Японскге генералы съ жен
скими именами одерживали победы на Дальнемъ Восто
ке; журналъ не вполне одобрительно отдавалъ должное 
таланту генераловъ, истреблявшихъ при помощи аэро-
плановъ по тысяче и по две беззащитныхъ людей въ 
день* Что-то такое-же происходило и въ Испанш, — «но 
тугь у генераловъ имена средняго рода*. И кто-то кому-
то двлалъ э н е р г и ч н о е п р е д с т а в л е н ! е, и кто-
то кому-то заявлялъ с а м ы й р е ш и т е л ь н ы й п р о 
т е с т а 

Онъ по ложи л ъ журналъ на колени и задумался. «Все 
скверно, все мерзко, все, политическое, личное, всякое. И 
астма — хорошо еще, если астма, — и эти испано-япон-
cxifl дела, и слежка, и торжество зла въ м!ре». Заодно сно
ва подумалъ, что Надя могла бы лр1йти сюда, хоть теперь 
и это большого значешя не имеетъ. «Разлюбилъ, разлю
билъ, Карменъ этакая* Да, пересталъ валять дурака. Ве
роятно, тоже изъ-за астмы, и изъ-за Москвы*. 

Надежда Ивановна позвонила ему по телефону три дня 
тому назадъ. Узнавъ ея голосъ, онъ обрадовался> но со-
всемъ не такъ, какъ обрадовался бы годъ тому наэадъ. 
Надя сообщила, что пргЪхала въ Парижъ ненадолго («съ 
нимъ, конечно», — подумалъ онъ) и очень, очень хочетъ 
его повидать. — «Я слышала, что вы плохо себя чувству-
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ете? что съ вами? здоровье неважнецкое?» — «Да, не 
очень хорошее»* — «Кто васъ лечить?» — «Никто не ле
чить», — «Помилуйте, это совершенно невозможно!» — 
«Возможно, какъ видите. Да мне еще въ Москве врачъ 
сказалъ, что это астма и что тутъ делать нечего». — «Въ 
Москве! вы шутите! Сколько же времени прошло съ Мо
сквы! Вамъ необходимо теперь же пойти къ врачу и къ 
хорошему, къ настоящему». — «Вотъ еще! Что за нежно
сти». — «Не нежности, а непременно пойдите» Я это вамъ 
обстряпаю, а до того и уславливаться ни о чемъ не хочу. 
Завтра же вамъ позвоню. До свиданья». Она повесила 
трубку. На следующее утро позвонила опять: — «Ну, 
вотъ, все устроено. Вы послезавтра въ 3 часа 30 у Фуко». 
— «У какого Фуко? Что за ерувда?» —«нетъ, не ерунда, 
а делайте, что я вамъ говорю, иначе я васъ больше знать 
не желаю. Послушайте, это вамъ будетъ стоить триста 
франчковъ, но на таюя вещи денегъ жалеть нельзя. Вы 
поставите въ счетъ, а если у васъ сейчасъ нетъ, то воз-
мите у меня!» — «Каюе триста франковъ, въ чемъ дел о? 
Это'докторъ, что ли?» — «Это знаменитый профессора 
Неужели вы не слышали: Фуко? Онъ теперь первый въ 
Mipe по сердечнымъ болезнямъ, и беретъ шестьсотъ, но 
я для васъ устроила за триста». — «Да, помилуйте» зачемъ 
я къ нему пойду? У меня решительно ничего серьезнаго 
нетъ». — «Ну, такъ вотъ, онъ такъ и скажетъ, что у васъ 
решительно ничего серьезнаго нетъ* А я, по крайней ме
ре, буду спокойна. Вы не только нужны партш, вы нужны 
и мне. Кроме того, я васъ записала, такъ что, если вы от
кажетесь, то мне придется выложить триста франчей сво-
ихъ, и безъ всякой пользы. Нетъ, право, пойдите, ну, для 
меня, для моего успокоешя!» — ^Лицемерка, ,вы такъ 
обо мне тревожитесь? А хоть одну, строчку за все время 
написали?» — «Я не мастерица писать письма. У Гоголя 
сказано: «письма пишутъ аптекари». А я другое ли
шу»... — «Что?» — «Да и вы мне трже ни одной.строчки 
не написали. Такъ пойдете?» — <Ну4 что-жъ, если вы тре-
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буете». — «Требую, требую, категорически требую! Спа
сибо, милый!» (это «милый» все-таки очень его тронуло; 
въ действительности она на мгновенье забыла имя-отче
ство Вислиценуса). «Значить, послезавтра, въ половине че
твертого*. — «А почему мне у этого Фуко скидка?» — 
«Ахъ, это целая истор1я.«. Я ведь здесь съ амбассаде-
ромъ», — сказала она, и ему показалось, что въ голосе 
ея прозвучала злоба, — «вы, верно, слышали?» — «Нетъ, 
я не зналъ, («такъ и есть»), но какое же это имеетъ сю
да отношеше?» — холодно спросилъ онъ, ~ «Такое, что 
амбассадеръ тоже лечится у этого профессора Фуко, Онъ, 
видите ли, помешался на своихъ болезняхъ, хоть здо-
ровъ какъ быкъ. ЗафатигЬла я съ нимъ совсемъ, описать 
вамъ не могу, какъ зафатигвла! Ну, такъ естественно ам
бассадеръ платить по полному тарифу, шесть билетиковъ, 
я на этомъ основанш добилась, черезъ нашего врача, 
скидки для васъ». — «Совершенно напрасно, Я не желаю 
быть безплатнымъ приложешемъ къ вашему амбассадеру». 
—«Во-первыхъ, не безплатнымъ. Во-вторыхъ, вы можете 

заплатить ему хоть тысячу двести, мне все равно, А въ* 
третьихъ, амбассадеръ не м о й„, Если-бъ вы знали, какъ 
я имъ поужинала! Да и они все! У «ихъ тамъ теперь по-
шелъ такой хамежъ! Ну, да объ этомъ по телефону го* 
ворить незачемъ. А насчеть платы, если два патента, то 
Фуко всегда делаетъ скидку», — экспромтомъ солгала 
ока: въ действительности профессоръ ответилъ, что во-
просъ о деньгахъ не имеетъ значен!я. — «Что? Ну такъ 
знайте, что, если вы не пойдете, то я о васъ больше слы
шать не хочу!* — «Ну, хорошо, хорошо, « е сердитесь, вы 
очень милы- А повидать васъ вообще можно?» —. «Разу
меется, не можно, а должно! Я вамъ позвоню, и мы усло
вимся. Запишите адрееъ Фуко, хоть онъ, конечно, есть 
въ аннюэре».*, 

Вислиценусъ отошелъ отъ телефона съ улыбкой: ко
нечно, это очень мило съ ея стороны. Однако прежде, годъ 
тому назадъ, ея заботливость тронула и взволновала бы 
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его гораздо больше. Что-то проскользнуло и непр1ятное 
въ разговор-Ь — в> ея новомъ, развязномъ тоне, даже въ 
языке: это былъ какой-то загранично-советски жаргонъ, 
на которомъ въ Россш не говорили: такъ выражались со-
ветск1е молодые люди, проживипе годъ во Франщн и уве
ренные, что раскусили западную культуру и, въ частности, 
насквозь постигли все самое что ни есть парижское- «Да, 
но не это главное непр1ятное». А вдругъ правда!?».. Меся
ца два тому назадъ при немъ советски ч-еловЪкъ сооб-
щилъ, что Кангаровъ-Московсюй ж и в е т ъ со своей се
кретаршей, — «Нетъ, вранье. Не живетъ, разве живнудъ», 
— ответилъ другой, — «Только кушнулъ, вы думаете?» 
Вислиценусъ ничего не сказалъ, — въ скандале было бы 
нечто глупо-рыцарское. Онъ не поверилъ, но не разъ по-
томъ почти съ физическимъ отвращешемъ вспоминалъ 
этотъ разговоръ. 

О необходимости же серьезнаго леченья подумывалъ 
и самъ: у него за последше два месяца раза три были 
сердечныя боли, съ каждымъ разомъ все более острыя. 
При случайномъ разговоре знакомый, не врачъ, но инте* 
ресовавиийся медициной, сказалъ, что, по симптомамъ, 
это скорее не астма, а л о ж н а я грудная жаба. — «Мо-
жетъ быть, даже не ложная, а правдивая?» — неудачно 
и невесело пошутилъ Вислиценусъ. — «Можетъ быть, 
хоть едва ли», — равнодушно ответилъ знакомый, — «да 
и1 ту теперь отлично лечать». Вислиценусъ былъ почти 
радъ, что дело устроилось само собой. «Триста франковъ 
— деньги, но т е п е р ь и с ъ деньгами все неясно: если 
прекратятъ выплату жаловашя, тогда эти триста фран* 
ковъ ровно ничего не меняютъ».-, 

«А можетъ быть мое письмо было в с е - т а к и слиш-
комъ резко?» — Онъ опять все проверилъ по датамъ. — 
«Письмо въ Москву пришло тринадцать дней тому на
задъ. Слежка замечена позавчера. Разумеется, одиннад
цати дней достаточно для принят1я решен!я и для уста-
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новлешн слежки. Быстро? Но о н ъ все дЪлаетъ быстро. 
Что сподвижникъ Ильича, это теперь никакого значешя 
не им-веть: скорее доводъ въ пользу этой гипотезы»,*, У 
Вислиценуса закололо въ груди. — «Нвтъ, H-БТЪ, это Ге
стапо!» — сказалъ онъ себе и мотнулъ головой. Доводы 
въ пользу гипотезы Гестапо были тоже вполне серьезные: 
«Документъ у Зигфрида Майера прюбретенъ, за Майе-
ромъ у тъхъ, конечно, слежка была, проследили встре
чу и на всяшй случай устанрвили наблюдеше, Вполне воз
можно. Даже правдоподобно».,, Онъ равнодушно поду
малъ, что, можетъ быть, и самъ Майеръ состоитъ на служ. 
бе у германской политической полищи. Вислиценусъ ви-
дЬлъ на сиоемъ нНку столько разнихъ провокаторов!? и 
люден двойной жизни, что относился къ нимъ, какъ къ 
явлен по нормальному, даже безъ особаго любопытства, 
— темъ более, что, по его наблюдешямъ, почти все они 
были одинаковые, малоинтересные и нисколько не слож
ные люди. Въ своей прежней революцюнной работе, 
встрЪчаясь съ неизвестными товарищами, онъ даже обыч
но, ради осторожности, исходилъ изъ предположен!*, что 
это провокаторы. Не чувствовалъ онъ къ нимъ н особой 
гадливости, впрочемъ, и вообще плохо верилъ въ искрен
ность чувства гадливости человека къ человеку. — «Негь, 
все-таки мало вероятно, что Майеръ агентъ Гестапо, Ве
роятно, пронюхали о продаже документа, Онъ для нихъ 
представляетъ интересъ: не очень большой — за народной 
любовью они не гонются, — ко все-таки. Отчего же имъ 
было не установить наблюдеше? Если я купилъ, то зна
чить могу купить и еще что-либо: хотятъ выяснить, KaKie 
еще есть продавцы. Это имъ важно, очень важно».,. 

Первый пащентъ попрежнему поглядывалъ въ его сто
рону съ интересомъ, Вислиценусъ посмотрелъ на него 
съ отвращешемъ и злобой (пащентъ тотчасъ отвернул
ся). Онъ всталъ, прошелся по комнате, остановился у 
книжныхъ полокъ. «Странно!» На полке стояли каюе-то 
труды о колдовстве, о черной мапи, о средневековыхъ 
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процессахъ в-Ьдьмъ. Впрочемъ, они занимали только одну 
полку; далее следовали медицинсюя и естественно-науч-
ныя издашя, журналы и книги по сердечнымъ бол-Ьзнямъ. 
«Если лорокъ сердца, то не приходится особенно думать 
о томъ, отъ кого слежка. Личная инвалидность.все покро-
етъ». Все же, возвращаясь на место, онъ снова взглянулъ 
въ окно. Сыщикъ попрежнему ходилъ по противополож
ному тротуару, «Техника поразительная! Неужели и здесь 
развалъ? А поставлено было это дело у насъ недурно. На 
н^мца мало похожъ. Это ничего не доказываете Во вся-
комъ случае, надо быть готовымъ и къ отставке.» Но ес
ли уходить, уходить изъ партж> изъ коминтерна, отовсю
ду, — то куда же? Къ Троцкому?» Онъ терпеть не могъ 
Троцкаго и вдобавокъ зналъ, что никакой организащи у 
Четвертого Интернащонала нетъ: все это полицейская вы
думка. Мысль о Второмъ Интернащонале у него только 
скользнула. «Куда угодно, но не къ этимъ слюнявымъ гу-
манистамъ, пятьдесятъ летъ все и всехъ обличавшими а 
затемъ такъ хорошо доказавшймъ свое собственное пол» 
ное убожество: ужъ эти проиграли все свои сражешя! А 
мы?*.» 

Опять у него поднялись давшя, теперь почти привыч
ный, тоскливыя мысли, что все было ни къ чему, что вся 
жизнь оказалась ошибкой, что отъ прежнихъ веровашй 
не осталось почти ничего почти ни у кого. Эти мысли осо
бенно усилились после покупки документа у Майера. «Да, 
да, въ чемъ разница? У нихъ конюшня съ арШскими ры
саками, у насъ коммунистически зверинецъ, или тоже ко
нюшня, вырабатывающая такихъ рысаковъ, какъ Канга-
ровъ, да Кангаровыми въ сущности и руководимая. Бу
дущее? Но какое будущее можетъ выйти изъ т а к о г о 
настоящаго! М,ы создали первую, лучшую въ wipe школу 
прохвостовъ, — незачемъ же себя обманывать мыслями 
о будущемъ! «Плановое хозяйство»? «Сытость»? «Деше
вые дома» ? Или «раскрепощейе» и «карьера открыта та-
лантамъ»? Но все это у немцевъ лучше, чемъ у насъ: они 
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н сытЬе, и дома у нихъ почище, и планъ практичнее, и 
ихъ «таланты» пробиваются вернее. Вероятно, онн насъ 
и съедятъ. Такъ что Ильичъ, быть можетъ, всю жизнь 
проработалъ ~ на создаше арШской конюшни. Во все вре
мена моральные и политичесюе банкроты объявляли, что 
опытъ ихъ не удался не по ихъ вине, что имъ принадле-
житъ будущее, что потомство ихъ оправдаетъ, что все раз* 
судить судъ исторш* И мы, конечно, — кто. останется 
живъ, — будемъ долбить то же самое. Но сейчасъ, сей-
часъ что делать? Где выходъ? Есть ли выходъ? Лично 
я во всякомъ случае никуда подвинуться не могу. Да, 
латъ, патъ! Жизнь мне — и не мне одному — дала не мать, 
а патъ!,> 

Со стороны профессорскаго кабинета послышались го
лоса; очевидно, отворилась первая внутренняя дверь, Вис
лиценусъ встрепенулся, «Значить, никакой опасности?» — 
«Ни малейшей, мадмуазель, ни малейшей, ведь я вамъ и 
тогда ясно сказалъ», — произнесъ скучаншмй, немного 
раздраженный старческий голосъ, «господинъ посолъ на 
редкость здоровый человекъ». На пороге появились На
дя, за ней Кангаровъ и старый профессора Онъ слегка 
поклонился сндевшимъ въ прхемной людямъ, бросивъ на 
нихъ вопросительный взглядъ: кто первый? Пащентъ у 
камина всталъ съ решите л ьнымъ видомъ, предупреждая 
возможность незаконнаго захвата очереди. — «До сви
данья, мадмуазелль. До свиданья, господинъ посолъ, будь
те совершенно спокойны», — сказалъ профессору впу
ская новаго пащента. Дверь за ними затворилась. 

Надя чуть не ахнула, увидввъ Вислиценуса. «Господи, 
его просто узнать нельзя! За годъ состарился летъ на 
пятнадцать!..» Кангаровъ-МосковскШ смутился чрезвычай
но; эта встреча оказалась для него совершенно неожидан
ной; онъ даже въ первую минуту отступилъ въ сторону, 
оставивъ ихъ вдвоемъ, такъ что они оказались какъ бы 
въ положенш шаровъ въ начале карамбольной партш. 
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«Мы однако съ шшъ уже встречались после того инци
дента въ ресторане», — съ недоумЪтенъ подумалъ Вис
лиценусъ, поздоровавшись съ Надеждой Ивановной и за-
метнвъ растерянность посла- Они въ самомъ деле раз* 
встретились въ прошлый npi-Ьздъ Кангарова въ Парижъ 
и холодно обменялись несколькими словами. Вислице
нусъ догадывался — да и зналъ по некоторымъ сообще-
шямъ, — что нажилъ въ Кангарове смертельнаго врага. 
«Ну, какъ знаешь: хочешь — здоровайся, не хочешь — 
темъ пр1ятнее»... Кангаровъ нерешительно сделалъ два 
шага впередъ, поздоровался и снова оступилъ на пози
ций перваго, начянающаго партш, билл!арднаго шара. 
Онъ былъ ВИДИМО крайне разстроенъ встречей. На
дя заговорила сразу о несколъкихъ, предметахъ: о здо
ровье Вислиценуса, — «видъ у васъ, право, скорее хо-
рош!й», — о Париже, — «ахъ, какой городъ! Москва не 
Москва, но всегда пргезжаго съ восторгомъ!» — о профес
соре, — «нетъ, это прямо замечательный человЪкъ: все 
понимаетъ съ полуслова и все видитъ насквозь!» 

— Такъ-таки все насквозь? Увидимъ, увидимъ. Я толь
ко по вашему требовашю пришелъ: не очень верю вра-
чамъ и не люблю лечиться. 

— Есть врачи и врачи* Ведь этотъ м!ровое светило. 
И какой внимательный! Разговаривалъ съ нами полчаса! 
Будете меня благодарить! 

— У васъ какая болезнь? — сухо спросилъ Кангаровъ, 
нервно оглядываясь по сторонамъ, 

— Кто-то сказалъ, что по симптомамъ ложная груд
ная жаба. А въ Москве говорили, будто астма. 

— Но ведь это, насколько мне известно, разный ве
щи? 

— Вотъ я и пришелъ выяснять, по настояшю Надежды 
Ивановны. Впрочемъ, хренъ редьки не слаще. 

— Желаю хорошаго д1агноза. Дитя мое, намъ надо 
торопиться. 
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— Да, правда. Вотъ что, — обратилась Надя къ Вис-
лиценусу. — Вы завтра вечеромъ свободны? 

— Дътка> ты, кажется, забываешь, что мы завтра вы* 
езжаемъ за городъ. 

— Къ той старой дуре? Совершенно забыла. Тогда 
обстряпаемъ это послезавтра, Я вамъ позвоню, въ девять 
утра не слишкомъ для васъ рано? Отлично, значить, я 
вамъ звякну послезавтра въ девять. Постойте, а какъ же 
я буду знать, что вамъ сказалъ Фуко по сути дела? 

— Вотъ тогда н узнаете. 
— Послезавтра? Нетъ, я хочу знать раньше Но въ са* 

момъ деле сегодня мы въ разгоне, и позвонить будетъ 
неоткуда. Хорошо, послезавтра. Я уверена, впрочемъ, что 
вы совершенно здоровы. Видъ у васъ вполне приличный, 
только немного усталый, верно вы... 

— Надя, я спешу. 
— Если вы спешите, — сказала сердито Надя, повер

нувшись къ Кангарову, — то ведь услуги переводчицы 
вамъ, кажется, сегодня больше не понадобятся? — Она 
подчеркнула слово «переводчицы». — Со всемъ темъ, я 
сейчасъ послушно последую за вами. Надо исполнять кон-
синь строгаго начальства, — обратилась она, принужден
но смеясь, къ Вислиценусу. — Вотъ что еще вы мне ска
жите: вы съ нашимъ командармомъ, съ Тамаринымъ. хо
роши? 

— Никогда его не ВИЖУ. 

— Но звать васъ съ нимъ можно? 
— Очень радъ. 
— Е с т ь , какъ говорить у насъ одинъ нашъ сослу-

жинецъ, Я васъ позову съ нимъ.-. Впрочемъ, еще не знаю. 
Оказывается, мы пробудемъ во Франц! и больше, чемъ 
предполагалось. Е с т ь ! 

Она, С1яя улыбкой, протянула ему обе руки. Вислице
нусъ смотрелъ на нее съ грустью: о т ъ э т о г о тоже 
ничего не осталось. «Вылечился не на 100, но на 75 про
центе въ. Вотъ бы и отъ астмы такъ! Она ли стала дру-
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гая, или яf или мы оба?», — думалъ онъ, провожая ихъ 
взглядомъ, Кангаровъ явно отъ него бъжалъ. — «Должно 
быть, уже кое-что пронюхалъ. Сейчасъ онъ будегь ее ру
гать. Впрочемъ, она тоже не такъ жаждетъ меня видеть: 
«Я васъ позову съ нимъ», т- е. «дай, отделаюсь сразу отъ 
обоихъ старкчковъ». Онъ подошелъ къ окну я, увидввъ 
сыщика, съ улыбкой подумалъ, что, если плюгавый чело-
векъ отъ ГПУ, то въ донесенш будетъ упомянутъ и Кан
гаровъ. «Еще тамъ вообразятъ, что онъ назначилъ мне 
здесь конспиративное свидаше». Эта мысль доставила ему 
удовольствге. Надя и Кангаровъ вышли изъ подъезда. Они 
шли молча. «Верно, на лестнице началась с е м е й н а я 
с ц е н а . И это «если вы спешите» тоже вышло по семей
ному, хоть она, кажется, именно хотела показать, что 
онъ т о л ь к о начальство. Показывай, что хочешь, если 
уже надо что-то показывать. Мне все равно. Или почти все 
равно».,. 

П. 

Профессоръ Альберъ Фуко, старый бездетный вдовецъ, 
по внешности напоминавнлй Клемансо и съ 1918 года, по
чти безсознательно чуть подчеркивавши это сходство, съ 
ранняго утра работалъ въ своемъ кабинете. До больни
цы онъ обычно читалъ новые журналы и изслвдовашя, 
относивппеся къ разнймъ областямъ медицины, въ оса-
бенности къ темъ, въ которыхъ онъ былъ признаннымъ 
королемъ. Его имя встречалось въ чужихъ работахъ по
стоянно, почти всегда съ самыми лестными эпитетами. 
Были весьма лестныя слова и въ работе, попавшейся ему 
въ это утро. Темъ не менве въ ней его теор1я подверга
лась критике, столь же резкой по существу, сколь веж-
л ивой и почтительной по форме* Статья крайне задела 
профессора Фуко* Хотя по привычке, онъ, читая, со зло
бой бормоталъ: «Этак1й оселъ!..» «Какой однако невеж-
да!», все же чувствовалъ, что работа серьезная, что надъ 
ней надо очень подумать. 

2 
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Ровно въ 8 часовъ 30 въ кабинета испуганно посту-
чалъ камердинеръ и сообщи л ъ, что автомобиль поданъ. 
По дороге въ больницу профессоръ обдумывалъ свою 
лекщю, Онъ собственно не собирался говорить о томъ 
вопросе, къ которому относились возражешя новой ра
боты. Но теперь решилъ его коснуться, пока начерно, и 
заранее предвкушалъ удовольств1е отъ своего ответа. 

Въ больнице появлеше профессора Фуко, какъ всегда, 
вызвало паничесюй трепетъ: все подтянулись, ассистен
ты, врачи, сиделки, сторожа, даже больные. Профессоръ 
переходилъ отъ кровати къ кровати, вглядывался въ боль-
ныхъ холоднымъ, проницательньшъ, все сразу замечаю-
щимъ кзглядомъ, задавалъ коротки попроси, осматри
ваем» новыхъ пащенговъ и ставилъ д1агнозъ, не обращая 
почти никакого вкимашя на почтительныя соображения 
робко следовавшего за нимъ врача. Несмотря на страхъ 
и нелюбовь, которые онъ внушалъ больщинству окружав* 
шихъ (студенты и врачи называли его Гашта1), слуша
ли профессора благоговейно, порою съ истиннымъ востор
гомъ: онъ все зналъ, все виделъ насквозь и въ несколько 
минутъ замечалъ то, чего не могли заметить люди, ме
сяцами слецивнпе за больнымъ. Въ больнице и въ меди-
цинскомъ Mipe его окружала атмосфера подобостраст1я, 
трепета, зависти и восхищения; помимо того, что почти 
все врачи такъ или иначе отъ него зависели по конкур
сами дпесерташямъ, местамъ, практике, онъ считался гор
достью французской пауки, геиылытымь д^агностомъ и 
иервымъ въ Mipe нрячемъ по сердечпымъ болезнямъ. 

Все же лекщя, которую онъ прочелъ, вызвала, после 
его ^ о ^ л , v наиболее одарспимхъ слушателей, не вполне 
слепо къ пего верившихъ, некоторое смущешс, вздохи, 
пока^иватя головой. Онъ говорилъ очень хорошо, и въ 
защите теорш, носившей его имя, проявилъ обычную яс
ность мысли, обычный логическш блескъ. Доводы стара-
го профессора были сильны и еще усиливались отъ его 
громаднаго авторитета, Темъ не менее даже въ собствен* 
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ной его больнице лучиие врачи считали теорно Фуко уста* 
рълой, неверной, опровергнутой новейшими данными 
французской, австрШсЯой, американской науки. Ближай-
или его ученикъ, — тотъ, которому, по общему молчали
вому признашю, должны были со временемъ достаться 
больница и кафедра профессора, — слушая, съ грустью 
думалъ, что великий дшгностъ на старости летъ все боль
ше становится душителемъ мысли н препятств:емъ къ раз-
вит1ю медицины: всемъ было известно, что недавно карье
ра одного молодого даровитейшаго врача, осмелившагося 
выступить противъ теорш Фуко, была имъ безжалостно 
разбита. 

Утро въ больнице прошло спокойно: грозы, брани, 
разносовъ не случилось. Затемъ профессоръ ПОСЕТИЛъ 

двухъ больныхъ на дому. Оба визита его раздражили. 
Первый пащентъ былъ здоровый человекъ, очевидно счи
тавши, что его богатство даетъ ему право отнимать да* 
ромъ время у профессора Фуко. Второй пащентъ, напро-
тивъ, умиралъ, — тутъ къ старому профессору, какъ это 
бывало очень часто, обратились въ минуту последней 
крайности: ужъ если онъ не поможете то не поможетъ 
никто. Старикъ только развелъ руками и, удалившись на 
совещаше съ постояннымъ врачемъ больного, не спро-
сивъ мнвшя товарища даже изъ вежливости, сердито ска
залъ, что совершенно напрасно было его вызывать: — 
*Vous f inirez par me fuire vo i r le p<;n t e refroidi!..» — 
Онъ любилъ грубый медицинский жаргонъ. — «Ничемъ 
на тебя, животное, не угодишьI» — подумалъ съ иедоуме* 
шемъ врачъ, — «пр1ехалъ на десять минуть, получилъ 
огромный гонорпръ, какого никому не платятъ, казалось 
бы, благодари»,.. 

Вернувшись въ свой особнякъ, профессоръ Фуко очень 
плотно позавтракалъ. Въ его годы полагалось бы есть по
меньше, но онъ не хотелъ лишать себя послъдняго удо-
вольств1я: къ собственной досаде, замечалъ, что это удо-
вольств!е занимаетъ въ его жизни все большее место. Въ 
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виде уступки медицине или, точнее, химш (въ нее ве-
рилъ больше, чемъ въ медицину), онъ елъ богатые вита
минами вещества, — въ витамины поверилъ далеко не 
сразу, но поверилъ. После завтрака онъ легъ спать на чет
верть часа: камердинеру всегда приказывалось будить его 
ровно черезъ пятнадцать минутъ: засыпалъ онъ тотчасъ, 
и короткШ сонъ его освежалъ. Затемъ онъ селъ за пись
менный столъ и сталъ читать: остававшейся до пр!ема па
тенте въ часъ предназначался для чтешя кннгъ, не имев-
шихъ отношешя къ медицине. Читалъ онъ преимуществен
но труды по исторщ человеческаго невежества, а также 
книги общепризнаняыхъ мыслителей, выдержавшихъ ис
пытание cmrlvri th Теперь читалъ Спинозу, котораго осо
бенно любилъ: понималъ его по своему и между строчка
ми произведен^ Спинозы усматривалъ М1ровоззрен1е, до
вольно близкое къ своему собственному. 

«Божье могущество», — читалъ онъ въ этотъ день, — 
«делится на обычное и необычное. Его обычное могуще
ство заключается въ томъ, что Онъ поддерживаетъ м!ръ 
въ определенномъ установленномъ порядке. Необычнымъ 
же своимъ могуществомъ Онъ пользуется тогда, когда 
желаетъ что-либо совершить вне законовъ природы: на-
примеръ, чудеса, вроде того, что Онъ даетъ речь осли
це, или разрешаетъ появлеше ангеловъ, и прочее тому 
подобное. Можно впрочемъ съ полнымъ основан1емъ усо
мниться въ этом;ь последнемъ роде могущества Бож1я, 
ибо чудо было бы еще большнмъ, ежели бы Онъ правилъ 
мзромъ по разъ навсегда даннымъ и неизменнымъ зако-
намъ вместо того, чтобы, въ угоду неразум1ю людей, из
менять законы, столь превосходно Имъ установленные по 
Его собственной воле*... — *Sacrc Juif#, — пробормоталъ 
съ усмешкой профессора Былъ очень доволенъ темъ, что 
нашелъ новое подтверждеше своему понимашю Спинозы, 
и решилъ обратить на эту страницу вннмаше своихъ то
варищей философовъ. Выписки не сделалъ, такъ какъ па
мять у него, громадная отъ природы и развитая безчис-
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ленными труднейшими экзаменами, н теперь, на исходе 
седьмого десятка, служила ему безъ отказа, такъ же без
ошибочно, какъ тридцать лътъ тому назадъ. Подумалъ, 
что и собственная его жизнь ндетъ по разъ навсегда уста-
новленнымъ законамъ. Если что нарушить въ этомъ раз-
м^ренномъ по часамъ огромномъ труд*, все пойдетъ пра-
хомъ: «заговорить ослица»,.. 

Отрываться отъ книги ему не хотелось, но въ 2 часа 
30 начинался пр1емъ пащентовъ на дому. Секретарша испу
ганно подала ему списокъ. Онъ сердито его пробъжалъ: 
«много есть на свете богатыхъ болвановъ».*. Профессоръ 
зарабатывалъ огромныя деньги, — говорили, что у него 
двадцать пять или тридцать миллюновъ, — и не лрожи-
валъ четверти своего дохода, — пропоршя редкая даже 
во Францш. Деньги мало интересовали Фуко, Т Б М Ъ более, 
что его наследниками были как1е-то племянники и внучат
ный племянницы (большую часть своего богатства онъ 
зав-вщалъ Пастеровскому институту), Съ пащентовъ у се
бя на дому онъ бралъ обычно по шестисотъ франковъ; 
иногда самъ удивлялся, почему именно шестьсотъ, — и 
цифра ведь какая-то неровная. Впрочемъ, часто дЬлалъ 
отступлешя отъ правила, особенно если болезнь у пащен-
та была интересная. Нередко отсылалъ богатыхъ боль-
ныхъ къ своимъ ученикамъ, и, напротивъ, лечилъ совер
шенно безплатно бъдняковъ. Не всемъ людямъ, называв-
щимъ его Гашта! за резкость и суровость, было изве
стно, что онъ немало жертвуетъ на благотворительныя де
ла и раздаетъ просителямъ, притомъ безъ малейшаго шу
ма. Реклама была ему совершению не нужна: онъ состоялъ 
членомъ многихъ академ!й и ученыхъ обществъ, имелъ 
большой офицерсюй крестъ Почетнаго Лепона и несколь
ко иностранныхъ, преимущественно экзотическихъ, орде-
новъ: его неоднократно вызывали заграницу или въ ко
лоши къ разнымъ королямъ, шахамъ, магараджамъ, какъ 
и къ просто богатымъ до ошалешя людямъ* 



22 М. А Л Д А Н О В Ъ 

Первый пащентъ, советскш посолъ, являлся уже вто
рично, хотя сразу былъ поставленъ вполне успокоитель
ный д!агнозъ. «Этому господину лечиться не отъ чего, 
кроме неизлечимой мнительности и столь же неизлечи
мой глупости».,. Люди сами по себе мало интересовали 
профессора Фуко, но для того, чтобы разгадывать ихъ 
болезни и, когда можно (т. е. сравнительно редко), ихъ 
лечить, надо было понимать умственное и душевное 
устройство каждаго больного, Профессоръ и въ самомъ 
деле былъ чрезвычайно проницателенъ, Такъ, после пер-
ваго же npieMa Кангарова, онъ не только разъ навсегда, 
на всю жизнь, запомнилъ все особенности его организма, 
въ медицинскомъ отношети не интересныя, но и очень 
верно определили характеръ пащента. Спросилъ себя, 
кемъ при этомъ господине состоитъ пришедшая съ нимъ 
очень милая и хорошенькая девушка, и собственно боль
ше изъ-за нея не ответилъ отказомъ на радостную прось
бу посла: — «Быть можетъ, вы, господинъ профессоръ, 
разрешите снова явиться къ вамъ съ электрод1аграммой 
и съ анализомъ?» — «Буду очень радъ, хоть въ этомъ ни
какой необходимости нетъа, — сказалъ онъ сухо. Поэто
му теперь пришлось снова потерять полчаса времени, ко
торое гораздо лучше было бы потратить на чтеше Спи
нозы. 

Второй пащентъ былъ несколько более интересенъ. 
Болезнь у него была самая обыкновенная, классическая 
грудная жаба, безъ осложнешй, ничемъ не любопытная и 
не очень страшная. Профессоръ Фуко предписалъ боль
ному покой, легкую д!эту, воздержаше отъ табака и креп-
кнхъ иагштконь и, на случаи ирипадковъ, тринитринъ. 
При этомъ подумалъ, что совершенно то же самое пред
писалъ бы любой начинающШ врачъ, за тридцать фран-
ковъ, безъ рентгеновскаго аппарата и беэъ электрокардю-
граммы, — <Д{агнозъ вполне благопр1ятный, но старай
тесь избегать какихъ бы то ни было волнешй... Вы забы
ли ваши перчатки,.. Ко мне приходить вамъ больше не-
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зачъмъ», — повтори л ъ онъ больному, отворяя дверь, и 
легкимъ наклонешемъ головы пригласилъ въ кабинетъ 
Вислиценуса. 

«Ну, покажи, покажи, каше вы, первые въ Mipe», — 
подумалъ Вислиценусъ, входя въ кабинетъ. «По виду яс
но, что состоитъ во ВС-БХЪ фнлантропическихъ и душеспа-
сительныхъ обществахъ. А впрочемъ лицо умное... Врачи 
его поколотя, кажется, носили бороду». Онъ настраивалъ 
себя на ироничеаай ладъ, но въ действительности волно
вался — и стыдился этого. «Сейчасъ буду знать, что и 
какъ„, У него пр1емная похожа на библютеку, а кабинетъ 
на физическш институты Это рентгеновскШ аппаратъ, а 
это что за махина?» Письмениаго стола не было. Въ углу 
комнаты стоялъ низюй круглый столикъ съ двумя крес
лами, безъ письменныхъ принадлежностей: только на ка
мине у рентгеновскаго аппарата лежало множество очи-
ненныхъ цветныхъ карандашей. 

— Садитесь, пожалуйста, — сказалъ профессоръ, по
казывая на кресло у столика. — Скверная погода, неправда 
ли? — Убедившись, что пащентъ владЬетъ французскимъ 
языкомъ, спросилъ, давно ли онъ въ Париже, нравится ли 
ему Франщя, хорошо ли теперь въ Poccin, Почти не слу
шая ответовъ (впрочемъ, весьма короткихъ), профессоръ 
внимательно вглядывался въ патента. И ему тотчасъ, еще 
до осмотра, до перваго медицинскаго вопроса, почти безъ 
доказательствъ, просто по интуищи, стало ясно, что это 
ТЯЖелО бОЛЬНОЙ ЧеЛОВеКЪ, ПОВИДИМОМу МНОГО ЖИВШ1Й, с ъ 

оргаиизмомъ очень изношеннымъ и, вероятно, безнадеж-
нымъ. Онъ даже заранее поставилъ, интуитивно, первую 
догадку о болезни: т о ж е грудная ж а б а , но неизмеримо 
хуже и опаснее, чемъ у предыдущаго, неинтересного па-
щента* — « А сколько же теперь жителей въ Москве?» — 
спросилъ онъ и досталъ изъ ящика карточку. — «Неуже
ли три съ половиной мнллюна?., Какъ, кстати, пишется 
ваша фамил1я? Тэ-эсъ или зетъ? Былъ такой знаменитый 
химикъ... Значить, Москва догоняетъ понемногу Па-
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рижъ?..» Продолжая беседу, онъ вскользь спрашивалъ w 
записывалъ карманнымъ перомъ сведения о патенте: воз
расту нашональность, место жительства. — «Вы жена
ты?» И никогда не были женаты? Такъ... До войны ведь 
было всего миллюна полтора? Очень интересно, очень ин
тересно*,. А ваша професс1я? 

— Я револющонеръ, —- сказалъ Вислиценусъ и самъ 
нашелъ, что ответь вышелъ глупый. «Но какую же бы
ло объявить «профессш»? -— съ досадой подумалъ онъ 
и поправился: — Советски служащШ. — Профессоръ по-
ложилъ на столъ карточку и уставился на патента. Не
смотря на 45-летнюю практику, онъ такой ответь слы-
шалъ впервые. 

— Очень интересно, — сказалъ о н ъ б е з ъ улыбки, точ
но такъ же, какъ и томъ, что въ Москве теперь три съ по
ловиной миллюна жителей. — Конечно, это такая же про-
фесая, какъ всякая иная. Мы, французы, отъ нея толь
ко отвыкли. Я думалъ, что немного отвыкли и у васъ? — 
Можетъ быть, ваша професая больше изнашиваетъ лю
дей, чемъ друг!я? — Онъ помолчалъ съ полминуты, во
просительно глядя на собеседника. Вислиценусъ ничего не 
говорилъ. — Эта милая барышня сказала мне, что вы жа
луетесь на сердце?.. Кстати, она родственница вашего 
посла? 

— Нетъ, переводчица и секретарша, — кратко отве
тилъ Вислиценусъ. Профессоръ посмотрелъ на него, 

— Очень мила и хороша собой... Такъ, переводчица 
и секретарша, — протянулъ равнодушно профессора по
глядывая на патента. — Значить, вы жалуетесь на серд
це. Боли, да? 

Онъ приступилъ къ медицинскому допросу* Спраши
валъ онъ кратко, ответы улавливалъ съ полуслова или да
же подсказывалъ, тотчасъ прекращая пояснешя патента 
и вслухъ переводя его затрудненный слова на меди-
цинсюй языкъ. Казалось, онъ лучше больного зналъ, что 
именно больной испытываетъ, «Douleux prccardiale avec 
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sensation de constriction thoracique... Irradiat ions b r a -
chiales... Sensation d'angoisse allant jusqu'& Timpression 
de mort imminente*, — какъ будто не безъ удовольств1я 
говорвлъ онъ съ видомъ полнаго одобрешя, точно все 
это было превосходно и очень благопрштно для пащен-
та. — Ваши объяснения мне не нужны, — холодно пре-
рвалъ профессоръ, когда больной сталъ объяснять ему 
собственный взглядъ на свою болезнь. Вислиценусъ не
вольно смутился, — У васъ былъ сифилисъ? — деловито 
спросилъ Фуко, какъ о чемъ-то само собой разумею
щемся. — Не было сифилиса? — повторилъ онъ вопросъ 
не то удивленно, не то съ сожалъшемъ. — Наверное, не 
было? Но вы, конечно, всю жизнь очень боялись сифили
са. У васъ подагра, да? Намекъ на падагру, такъ... Отлич
но. Пожалуйте сюда, къ рентгеновскому аппарату. 

Онъ взялъ съ камина цветной карандашъ, пустнлъ въ 
ходъ аппаратъ и сталъ что-то чертить. УвидЪлъ съ удо-
влетворешемъ, что его интуитивный предположительный 
д1агнозъ былъ совершенно правиленъ; грудная жаба, съ 
СИЛЫГБЙШИМЪ повреждешем-ь аорты, съ другими ослож-
нешями, «Ему осталось жить три месяца, много четыре», 
— подумалъ онъ почти съ удовольетемъ отъ точности 
своего предсказания: чувство жалости давно было у него 
вытравлено, какъ не могло бы не быть вытравлено у вся-
каго нормальнаго человека, видевшаго на своемъ веку 
столько горя, страдашй и смертей, сколько онъ, — Очень 
хорошо, очень хорошо, — повторилъ онъ несколько разъ. 

Вислиценусъ смотрелъ на него съ надеждой. Изъ до
стоинства не хотелъ спрашивать, есть ли непосредствен
ная опасность: «ничего, ждалъ долго, могу подождать 
еще пять минутъ! Колдуй, сколько хочешь...» Все же его 
безпокоило и неприятно удивляло, что стари къ ничего не 
говорить первый, точно испытывая его мужество и вы
держку, Профессоръ зажегъ светъ. Съ лица его исчезло 
скучающее выражеше, онъ смотрелъ на Вислиценуса ла-
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сково, съ благодарностью, почти съ любовью. Это былъ 
очень интересный случай, редюн по сочетаний осложне
ны, — Очень хорошо, отлично, <— иовторилъ онъ. 

— Что, господинъ профессоръ, это опасно? — спро
си лъ, не выдержавъ, Вислиценусъ. 

— Сейчасъ вамъ скажу,, Я еще не составилъ себе опре-
Д'Ьденнаго мнЪшн. Разрешите попросить васъ перейти сю
да, къ электрокардюграфу. 

Онъ подвелъ больного къ сооружешю, стоявшему по
средине комнаты, уложплъ на кушетку, попросилъ засу
чить штанину, накрылъ какой-то пробковой тканью, по-
ложилъ что-то мокрое на ногу, пустилъ въ ходъ аппаратъ 
и опять сталъ колдовать. «Это электроды... Что-то'помню 
изъ физики: электроды, электроны.Надо будетъ, разу
меется, сделать поправку на его поправку къ моей *мни-
тельности», — устало думалъ Вислиценусъ, Если онъ ска-
жетъ: «особенной опасности я не вижу», значить, опасно. 
Пели онъ скажетъ: «опасно», значитъ это смерть. Но ко
гда? Черезъ годъ? черезъ два?..» Онъ еще подумалъ, что 
люди, пославипе гороховое пальто, быть можетъ стара
ются совершенно напрасно. Профессоръ остановилъ ап
паратъ. Ему было совершенно ясно все: теперь онъ твер
до знадъ. какъ именно умрегь пащентъ, почти безоши
бочно зиалъ, когда онъ умрегь. Этотъ редмй и ценный 
случаи прекрасно укладывался въ теорпо профессора Фу
ко. 

— Особенной опасности не вижу, — сказалъ онъ уве
ренно — У васъ грудная жаба... Вы можете одеться. 

Усадилъ патента въ кресло у столика и кратко, дело
вито, точно изложилъ смv режимъ. Пить спиртные напит
ки нельзя, разве лишь въ очень небольшихъ количе-
ствахъ. Курить тоже нельзя» "Бсть можно что угодно, разу* 
меется, ничемъ не злоупотребляя, — А главное, покой, 
старайтесь не тревожиться и не волноваться, — говорилъ 
профессоръ, самъ дивясь психологической нелепостью 
своего совета. — Вы одитююй человекъ? 
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- Д а . 
— Но можетъ быть, есть кто-либо, кому я могъ бы 

подробнее объяснить режимъ для васъ? Можегъ быть, 
мне позвонятъ по телефону или зайдутъ ко мне? Да хо
тя бы эта милая барышня? Нвтъ? Она вамъ чужая? Такъ., 
Ну, что-жъ, это не беда. Да собственно и режимъ не 
сложный. Могли ли бы вы уехать въ деревню? Это было 
бы отлично. СвЪжШ воздухъ очень поддерживаетъ серд
це, 

— Боюсь, что это невозможно. 
— Ну, тогда оставайтесь въ городе, У него есть свои 

преимущества ( « L e Burberry est chaud. L e Burberry est 
frais», — сказалъ себе Вислиценусъ). А на случай при
падка я вамъ дамъ лекарство, 

— Необходимо ли быть подъ наблюден!емъ врача?, 
— Это, конечно, не м-вшаетъ. Вашъ докторъ опытн^р 

яеловъкъ, — сказалъ профессоръ, Онъ считалъ этого док
тора невеждой и ничтожествомъ, но такъ же относился 
къ громадному большинству другихъ врачей: интуиши на-
стоящаго д!агноста не видвлъ ни въ комъ, какъ не ви-
Д-БЛЪ и подлинной научной культуры: хим1ю и бактерюло-
пю почти ВСЕ знали очень плохо; некоторые же, по са
моуверенности, нспонимашю и невежеству^ вполне за
служивали каторжныхъ работъ: у нихъ на совести было 
гораздо больше убшствъ, чемъ значилось за Тропманомъ 
или за Ландрю. — Черезъ полгода я радъ былъ бы снова 
васъ повидать, — сказалъ онъ, твердо зная, что черезъ 
полгода этотъ человекъ будетъ въ могиле Подумалъ, 
что надо будетъ о дне его смерти справиться, для табли
цы, у посольскаго врача. Профессоръ снова заговорилъ 
о политике, «Гораздо умнее, и значительнее^ своего пос
ла», — сдвлалъ онъ выводъ, не по ответамъ пащента, 
краткимъ и совершенно не интереснымъ, а по его виду, по 
выражешю лицан «Жаль, что нельзя имъ поменяться бо
лезнями». — Онъ терпеть не могъ коммуннстовъ, но 
им-Ьлъ слабость къ умнымъ людямъ. Не переставая разго-
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варивать, профессоръ что-то писалъ на листочке. — 
Здесь я все указалъ, — Онъ приподнялся въ кресле 

— Очень васъ благодарю, — сказалъ Вислиценусъ, 
вставая и кладя на столъ триста франковъ. — Мне сказали, 
господинъ профессоръ, что вы почему-то назначили мнъ. 
льготную цену... Я, конечно... 

— Это никакого значешя не им'Ьетъ, — прервалъ его 
Фуко — Если вамъ трудно, вы можете даже не платить ни
чего. 

— Что вы, нътъ, нътъ, — сказалъ, вспыхнувъ, Висли
ценусъ, — Еще разъ очень васъ благодарю. — Профес
соръ проводилъ его до двери. Въ пр1емной уже сидели два 
новыхъ пащента. — Очень радъ былъ съ вами познако
мится» Если вамъ что понадобится, пожалуйста, обращай
тесь ко мне когда угодно. Я всегда буду къ вашимъ услу-
гамъ... Прошу васъ, — обратился онъ, наклоняя голову,, 
къ новому патенту. 

Ш. 

«Похоже, что каюкъ», — устало подумалъ, спускаясь 
по лестнице, Вислиценусъ. — «Особенно то, что онъ хо-
гЬлъ поговорить съ близкими людьми... Ну,, что-жъ, я 
этого ждалъ и не боюсь»... Онъ былъ такъ разстроенъ, 
что при выход t за былъ взглянуть на сыщика; вспомнилъ 
лишь отойдя въ боковую улицу, <гКакъ будто исчезъ? 
Чортъ съ нимъ! Какое это можетъ иметь теперь значе-
HieL» 

Уже зажигались огни. Дулъ вътеръ. «Холодно... Надо 
было бы зайти въ кофейню и, вопреки запрету, выпить 
чего-либо крепкаго, Перно, <что-ли?» Этотъ напитокъ 
былъ лр{ятенъ темъ, что напоминалъ абсентъ, а съ нимъ 
молодость, довоенное время. «Тогда говорили: ГЬеиге 
sainte de l'absinthe»... Ну, что-жъ, сказалъ п е р в ы й в ъ 
м i р е, теперь и сомневаться нечего. Грудная жаба , на-
зваше какое скверное!..» 
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Съ гадливостью онъ яри ложи л ъ руку къ груди, точно 
тамъ теперь въ самомъ деле притаилась какая-то жаба. 
Съ дерева упалъ на p-Ьшетку желтый л нетъ, — «Вотъ и 
поэтичесюй образъ, хоть, кажется, немного истрепан
ный».» Вдругъ онъ почувствовалъ боль, — ту самую, 
мгновенную, бешено нароставшую, съ удушьемъ, съ то
ской, съ ужаснымъ ощущешемъ быстро приближающей
ся смерти. «Припадокъ,,. Сейчасъ конецъ!.. нетъ, только 
не сейчасъ! Еще немного, еще хоть несколько дней!..* 

Онъ остановился, задыхаясь, и прислонился къ стене. 
ПрохожШ съ недоумешемъ на него взглянулъ и ускорилъ 
шаги. Боль все росла, росла до предела, — еще секунда 
и разорвется сердце! Тулымъ взглядомъ онъ смотрелъ на 
желтый листъ, на мокрую решетку подъ деревомъ. «Не
ужели т у т ъ ? Неужели с!к> м и н у т у ? Не можетъ 
быть!..» Еще подумалъ, что если сейчасъ умретъ, то это 
будетъ отъ посещешя врача, отъ волнешя, — и съ невы-
разимьгмъ облегчешемъ почувствовалъ, что боль слабе-
етъ... «Начинаетъ проходить*... 

Пошатываясь, онъ отодвинулся отъ стены. — «Нетъ, 
не упалъ,.. Вонъ скамейка, надо до нея дойти. Да, прохо
дить!..» Вислиценусъ безеильно опустился на скамейку 
противъ сапожнаго магазина. Несмотря на слабый светъ 
кончающегося дня, въ витрине, между ровно выстроен
ными высокими сапогами, онъ виделъ свое искажен
ное лицо. Удушье проходило, но мысли еще связывались 
плохо. Онъ обливался потомъ. «Это былъ сильнейшШ 
припадокъ, такого еще не случалось ни разу... Можетъ, 
и жаль, что не сыгралъ въ ящикъ»... Огромная черная 
тень быстро пересекла на мокромъ буромъ тротуаре про-
блескъ освещенной витрины. Въ стекле скользнулъ высо-
к!й человекъ съ лоднятымъ воротникомъ, прошедилй по
зади скамейки по мостовой. «Кажется, знакомый», — по
думалъ съ ужасомъ Вислиценусъ, — «но где же я его ви
делъ?..» Онъ собралъ силы и повернулся. Высоки чело
векъ скрылся за угломъ. «Нетъ, вздоръ... Вотъ она, «im-
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pression de mort imrninente*^ Прошла боль, сейчасъ 
нройдетъ совсъмъ.,. Еще не прошла, но проходить, со-
всвмъ проходить»», Онъ приподнялся, снова опустился 
к а скамейку, затЪмъ всталъ и, пошатываясь, пощелъ даль
ше, 

IV. 

Автомобиль Серизье остановился у воротъ тюрьмы. 
Несмотря па долголетнюю привычку, адвокатъ всегда 
входилъ въ тюремное здаше съ очень непр!ятнымъ чув-
ствомъ, бдизкимъ къ физической брезгливости. На этотъ 
разъ свидаше съ преступникомъ накануне процесса было 
особенно ему тяжело, У него и вообще не лежала душа къ 
дъламъ подобнаго рода. Тутъ не было спора, Д1алектики, 
разбора уликъ; не было и никакнхъ шансовъ на yentxb. 
Правда, въ виду явной безнадежности дела, защитника 
никто не могъ обвинить ни въ чемъ. Темъ не менее, не
смотря на вызванный двломъ шумъ^ Серизье искренно со-
жалълъ, что принялъ на себя защиту. 

На следующее же утро после уб1йства полищя яви
лась за справками къ Вермандуа, Онъ совершенно расте
рялся и долго не могъ npiil™ въ себя отъ изумлсшя и 
ужаса. Слушадъ, вытаращивъ глаза, ахая, вскрикивая, и 
на почтительные вопросы производившихъ дознаше лю* 
лей отв'вчалъ сбивчиво и смущенно, точно въ чемъ-то об
виняли его самого, точно на него отчасти ложились вина, 
иозоръ и ответственность. После ухода по л ищи въ его 
домъ нагрянули репортеры. Преступление было сенсацион
но и само по себе (какъ нарочно въ этотъ день другихъ 
сенеащй не было), но интересъ къ дълу увеличивался 
именно оттого, что убдйца былъ секретаремъ знаменитаго 
писателя. Вермандуа окончательно разстроился. Въ расте
рянности онъ принялъ перваго репортера, принялъ втор о* 
го, затемъ, схватившись за голову, приказалъ старухе 
больше никого не впускать и выключилъ телефонный ап
параты 
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Оставшись одинъ въ кабинете, онъ пришелъ въ себя 
не сразу» «Что такое? Что за человЪкъ?! И какъ же я ни
чего не видЪлъ? Правда, я всегда считалъ его психопа-
томъ, но ведь не въ^этомъ же смысле!.. Хочу проникнуть 
въ душу какихъ-то Лисандровъ, а рядомъ со мной бро* 
дитъг проводитъ часы уб!йца, и я ничего, ровно ничего, 
не вижу!».» Ему пришло въ голову, что Альвера могъ от
лично убить его самого. Онъ содрогнулся. «Только тако
го конца не хватало!,.» 

Старуха принесла газеты. Всюду были, съ небольшими 
вар1антами, огромные заголовки: «Двойное убшство въ 
ЛувесьешгБ». Хотя Вермандуа принялъ только двухъ ре-
портеровъ, интервью съ нимъ были помещены въ шести 
или семи газетахъ. Кое-где появился даже его портретъ, 
рядомъ съ портретомъ уб1йцы въ наручникахъ. Въ одной 
изъ бесЬдъ ему приписывалось нам-вреше взять на себя 
защиту Альвера. «Но ведь въ самомъ деле надо съ кемъ-
нибудь поговорить!..» Онъ вспомнилъ о Серизье, съ кото-
рымъ обедалъ накануне у Кангарова. Собственно, для за
щиты уголовнаго убШцы можно было бы найти и более 
подходящаго человека, «Все равно, и этотъ годится! Все 
они другъ друга стоять. Этотъ хоть по знакомству возь
мет!» не оч"ень дорого...» 

Отъ денегъ Серизье тотчасъ отказался еще при пер
вой, телефонной беседе. Онъ вообще не любилъ высту
пать безплатно: отсутств1е гонорара ослабляло удоволь-
CTBie отъ защиты. Но у него были твердыя правила. — «О 
плате не можетъ быть речи, дорогой другъ». — «Почему 
же?» — «Потому, что у васъ нетъ никакихъ причинъ пла
тить за этого подающаго надежды юношу. Съ какой ста
ти я буду брать в а ш и деньги? Скажу впрочемъ откро
венно, я отъ этого дела не въ восторге. Къ тому же, я не 
спещалистъ по деламъ такого рода, хотя мне, конечно, и 
случается выступать въ уголовномъ суде*... — «Ваши уго* 
ловныя речи — истинный шедевръ мысли и стиля! — ска
залъ Вермандуа. — Я ихъ въ газетахъ читалъ съ востор-
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гомъ». «Все ты врешь! Обрадовался, что не возьму де-
негъ», — подумалъ Серизье, все же польщенный замъча-
темъ. — «Сердечно васъ благодарю, но, право, вамъ луч
ше было бы обратиться къ специалисту». — «Я върю вамъ 
и только вамъ!* — «Позвольте мне подумать. Пока я 
лишь 6-БГЛО пробтэжалъ газету- Во всякомъ случа-в, если 
я приму на себя защиту, то по чувству профессюнальна-
го долга и чтобы быть вамъ пр1ятнымъ». — «Ну, объ 
этомъ мы еще поговоримъ!» — многозначительно-угрожа* 
ющимъ голосомъ объявилъ Вермандуа, понимая, что де* 
негъ платить не придется, Какъ онъ ни лривыкъ къ тому, 
что въ его лицъ оказываются услуги французской культу* 
ръ, все же былъ тронуть. «Онъ заплатилъ бы тысячу 
франковъ и тогда приставалъ бы ко МНЕ каждый день, 
да еще ВСБМЪ разсказывалъ ры, что я съ него содралъ со-
стояше», — улыбаясь, подумалъ Серизье. — «Я прочту о 
д-вле подробнее и тотчасъ заЪду къ вамъ». — «Не хоти
те ли, чтобы я къ вамъ пргвхалъ? Готовь съ радостью»* 
— «Нътъ, НБТЪ . Да мн-fe и нужно быть сегодня въ вашихъ 
краяхъ». 

Серизье прочелъ газетные отчеты. Въ вечернихъ изда* 
тяхъ сообщалось, что раненый въ Лувесьенн-в полицей* 
CKift скончался въ страипшхъ мучешнхъ, «Па что же тугь 
можно надъяться?» — подумалъ онъ со вздохомъ. Отсту
пать однако было поздно. Онъ отправился къ Вермандуа 
и долго съ удивлешемъ его слушалъ. 

— Да, вамъ не очень повезло въ выбор-в секретаря, 
дорогой другъ, — сказалъ онъ съ улыбкой. 

— Ахъ, я въ совершенномъ ужасв! Я былъ бы не бо-
Л'ве изумленъ, если-бъ мн-fe сказали, что вы совершили 
убШство. Или я самъ. 

— Значить, онъ былъ со странностями? Вы думаете, 
сумасшедшхй? 

— Я ничего не думаю. Я просто ничего не понимаю. 
— Что за молодежь теперь пошла! — воскликнулъ 

Серизье и высказалъ свои мысли о молодежи, о чрезм^р-
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номъ увлеченш спортомъ, о вредной роли газетъ и осо
бенно кинематографа. — Ведь этотъ многообещающе 
юноша могъ убить и васъ* 

— Объ этомъ а не подумалъ! Въ самомъ деле, за-
чемъ ему было ездить такъ далеко, въ Люсьеннъ (Вер
мандуа произносилъ по старинному Люсьеннъ, а не Лу-
весьеннъ. Серизье тотчасъ это усвоилъ). TaKie гроши онъ 
могъ бы найти и у меня* Но какъ вы думаете, есть ли на
дежда на спасеше его головы? 

— Меньше, чемъ мало. Вернее, никакой, после смер
ти полицейскаго. Посудите сами, как1я же тутъ могуть 
быть смягчаюшдя обстоятельства? Мне, вероятно, при
дется доказывать, что онъ сумасшедшие. Не скрою одна
ко, это на присяжныхъ теперь дЬйствуеть слабо, особен
но въ Париже* Дело, вероятно, будетъ слушаться въ вер-
сальскомъ суде, это почти то же самое. У него по край
ней мере есть мать? 

— Не знаю. Помнится, онъ говорилъ, что у него нетъ 
никого. 

— Ну, вотъ. Значить, не будетъ и с л е з ъ п р е с т а 
р е л о й м а т е р и . Впрочемъ, оне тоже больше не дей
ству готъ, какъ и то, что «несчастный юноша никогда не 
зналъ родительской ласки». Во всякомъ случае, я сделаю 
для вашего Раскольникова все, что могу. А вы, конечно, 
напишете намъ объ этомъ романъ, — сказалъ, смеясь, Се
ризье. 

— Какъ же, какъ же. Поль Бурже написалъ бы непре
менно и сделалъ бы мальчишку иезаконнымъ сыномъ 
герцога, сведеннымъ съ добраго пути франкъ-масономъ, 
Жаль, что Поль Бурже умеръ. А что до Раскольникова, 
то вы непременно перечтите этотъ шедевръ: тамъ въ 
большомъ городе, вь столице, все другъ друга знаютъ 
и постоянно другъ съ другомъ встречаются: этотъ Сви„, 
Сви,- — какъ его? — по счастливой случайности живетъ 
рядомъ съ той ангелоподобной проституткой и естествен* 

9 
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но подслушиваетъ исповедь благороднаго убШцы анге
лоподобной проститутке. Я, конечно, не Достоевсюй, но я 
остановился бы передъ столь удобнымъ для романиста 
стечешемъ обстоятельствъ: въ Петербурге ведь все-таки 
было больше двухъ меблированныхъ комнатъ? А его 
ужасный французсюй языкъ, которымъ онъ явно гордил
ся, постоянно вставляя въ текстъ французсюя фразы: на
ши переводчики ихъ благочсстино сохранили какъ святы
ню! Это не мешало ему презирать и ненавидеть насъ, 
какъ впрочемъ и все народы, Онъ былъ убежденъ, что, 
проживъ въ Париже две недели, постигъ Франщю, фран-
цузовъ, особенности и тайны нашего характера, понялъ 
все, все, все. А больше всего везде въ западной Европе 
его поражала грязь: онъ, видите-ли, въ Сибири, на катор
ге привыкъ къ чистоте... Но я отвлекся: не люблю этого 
человека, хоть восхищаюсь великнмъ писателемъ. нетъ, 
нетъ, сцена убшетва изумительна, перечтите «Преступле-
Hie и Наказаше*, непременно перечтите передъ процес-
сомъ. Хотя на Раскольникове, кажется, выезжаетъ третье 
поколеше адвокатовъ?.. Кстати^ дорогой другъ, или, вер
нее, некстати: я настаиваю на томъ, чтобы вы приняли отъ 
меня гонораръ. 

— Объ этомъ, повторяю, не можетъ быть речи. Вы 
окажете вашему милому секретарю другую услугу: раз\-
местся, вы будете главнымъ свидетелемъ защиты. 

- - Что вы! Разве я долженъ выступать на суде? 
— А то какъ же? Вы будете его защищать однимъ сво-

имъ присутств1емъ въ зале, 
— Неть, полноте! Въ самомъ деле, безъ этого нельзя 

обойтись? 
— Совершенно невозможно. 

— Ахъ, Господи! Этого я ннкакъ не ожндалъ! 

— Дорогой другъ, какъ же вы могли этого не ожи
дать ^ Это элементарно. 
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— Элементарно, но крайне непр|«тно. А если меня не 
будетъ въ Париже? Я ведь часто отлучаюсь, 

— Вы, конечно, нарочно для этого вернетесь, Вы бу
дете с о в е с т ь ю присяжныхъ! — сказалъ адвокатъ въ 
восторге. 

Первое впечатлеше отъ преступника было у Серизье 
самое иеблагопр1ятное, хоть естественно ничего хорошагю 
онъ и не ожидалъ. Помимо отталкивающей наружности, 
Альвера былъ высокомеренъ и какъ будто въ себя влю-
бленъ. О степени его умственнаго раз вит! я судить было 
трудно вследств!е его молчаливости. Онъ и на вопросы 
отвечалъ односложно; попытки же подойти къ нему ду
ш е в н о не дали ничего: на лице молодого человека 
только выражалась злоба. — «Можетъ быть, вы голода
ли?» — спрашивалъ Серизье, — «Завтракалъ и обедалъ 
каждый день». — «Не толкнула ли васъ на преступлеше 
любовь къ какой-либо женщине, которой вы хотели по* 
мочь?» — Альвера засмеялся, Онъ объясннлъ, что убилъ 
Шартье, желая его ограбить. Въ сущности непонятно бы
ло даже, въ чемъ состоитъ его анархизмъ, и чемъ самъ 
онъ отличается отъ обыкновенныхъ уголовныхъ преступ-
етковъ. При разговоре онъ зевалъ, не то естественно, не 
то нзъ хвастовства. По всему чувствовалось, что молодой 
преступникъ мало дорожить защитой и не былъ бы осо
бенно огорчеяъ, еслн-бъ и вообще остался безъ адвоката. 
«Просто дегенератъ», — подумалъ Серизье. 

Такъ онъ сказалъ по телефону въ тотъ же день Вер-
мандуа. —• «Да неужто онъ въ самомъ деде могъ быть 
у в а с ъ секретаремъ?» — «Увервю васъ, что онъ спра
влялся со своей задачей прекрасно. Онъ баккалавръ, пре
красно кончилъ курсъ въ лицее и очень много читалъ»-
— «Не знаю. Мне онъ показался злымъ и тупымъ де-
генератомъ, Можетъ быть, это объясняется темъ, что при 
аресте его сильно избили, на него смотреть страшно. Во 
всякомъ случае, какъ я ни старался выудить что-либо въ 
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его пользу, мне это совершенно не удалось. Онъ давалъ 
следователю локаэашя, которыя окончательно его гу-
бятъ». — «Несчастный! Неужели ничего нельзя сделать?» 
— «Я буду стоять на томъ, что при первыхъ показашяхъ 
умъ у него былъ помраченъ, что ихъ нельзя принимать 
въ разсчетъ. Достаточно вамъ сказать, что онъ безогово
рочно призналъ заранее обдуманное намереше!» — «Ка
кой ужасъЬ — «Посмотри мъ, что скажутъ эксперты. Но 
еще разъ повторяю, это дело безнадежно*. — «Дорогой 
другъ, сделайте что можете. Я всецело на васъ полага
юсь». 

Затемъ Серизье виделъ своего подзащитнаго еще разъ 
два. Альвера не то плохо понималъ его осторожные на
меки, не то и не хотелъ защищаться* Ничего хорошаго не 
дала и экспертиза, признавшая уб1йцу человекомъ совер
шенно нормальнымъ. Увидевъ заключеше экспертовъ, Се
ризье только пожалъ плечами. 

Теперь, передъ началомъ процесса, онъ, по долгу до-
бросовестнаго адвоката, считалъ необходимымъ еще разъ 
поговорить съ подсудим ымъ, Планъ защиты у него былъ 
готовъ, но онъ не могъ не понимать, что этотъ планъ сто-
итъ недорого: юноша, почти ребенокъ, тяжелый бытовыя 
услов1я, oTcyrcTBie семьи, нездоровая наследственность, 
дурное чтеше, нелеп ыя идеи, такъ часто смешиваемыя съ 
сощалйстическими, затемъ навязчивая мысль о мести об* 
ществу, объуб1йстве, все же лишь чисто-теоретическая, — 
и, наконецъ, въ роковой вечеръ внезапное умопомешатель
ство.» Серизье самъ плохо во все это верилъ; понималъ 
вдобааокъ, что прокуроръ, какъ на зло человекъ способ
ный, безъ большого труда опровергнетъ его доводы: ни
щеты не было, тяжкую наследственность установить труд
но, преступникъ молодой человекъ, но отнюдь не дитя. 
Никакой другой системы защиты Серизье придумать не 
могъ. Положеше преступника еще ухудшалось отъ того, 
что убитъ былъ полицейскш; это почти исключало и воз* 
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можность смягчешя приговора главой государства. Вдо-
бавокъ, убгёца носилъ иностранное имя, хотя не могъ 
раздражить присяжныхъ иностраннымъ выговоромъ. При
чина преступления, что бы ни говорить объ анархизме (да 
еще выгодно ли объ этомъ говорить?), была самая от
талкивающая: грабежъ. Серизье и самъ, если-бъ оказался 
присяжнымъ, едва ли проявилъ бы снисходительность къ 
такому убшц-в. «Нетъ и одного шанса изъ ста на спасе-
Hie его головы», — думалъ адвокатъ, входя въ мрачное 
здаше, Въ воображеши у него мелькало все связанное съ 
подобными делами: ожидаше приговора, кротюя слова 
утъшетя, взволнованныя рукопожат!я, быть можетъ об-
морокъ («дайте ему воды!»), визитъ къ президенту респу
блики, одинаково непрЫтный объимъ сторонамъ и, на* 
конецъ, заключительная сцена, при которой по обычаю 
надлежало присутствовать защитнику. При его доброте и 
нервности, все это было крайне тяжело. 

Морщась отъ непр1ятнаго запаха тюремныхъ корри-
доровъ, Серизье прошелъ въ «парлуаръ». Онъ сълъ у сто
лика и съ тяжелымъ чувствомъ сталъ соображать, какъ 
внушить подзащитному планъ показашй» «Ъхалъ къ 
Шартье, ни о чемъ дурномъ не думая, — вдругъ, не знаю, 
что со мной случилось!» П о д с к а з ы в а т ь подзащит
ному показания не полагалось. Правда, такъ поступали 
MHOrie адвокаты; Серизье этого не любилъ, но другого 
выхода не виделъ, Во внезапномъ умопомешательстве, 
еще, быть можетъ, была малая, хоть совершенно ничтож
ная, надежда на cnaceHie головы Альвера. Между темъ 
отъ молодого дегенерата можно было ждать всяческихъ 
неожиданностей: могъ заупрямиться на своемъ анархизме 
и на ненависти къ буржуазному Mipy, могъ, пожалуй, объ
явить, что гордится своимъ деломъ, могъ, напротивъ, со
вершенно лишиться мужества и вызвать полное отвраще» 
н!е у присяжныхъ. Давно не видевъ своего подзащитного, 
Серизье побаивался слезъ и сейчасъ; онъ зналъ, какъ сла-
мываетъ людей продолжительное тюремное заключеше. 
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Если-бъ мальчишка заплакалъ на суде, то, въ хорошую 
минуту, при хорошемъ ислолненш, это еще могло бы быть 
полезно Но тутъ въ ларлуаре слезы были бы совершен* 
но ни къ чему. 

Альвера находился въ тюрьме уже более года. Тюрем-
ион заключена оказалось не такимъ, какимъ онъ себе его 
предегавлялъ: въ некоторыхь О Т Р Ю Ш С Ш Я Х Ъ было лучше, 
въ другихъ хуже. Онъ предполагалъ, что дни и ночи бу
детъ думать о ждущей его участи; въ действительности, 
дума л ъ о ней теперь довольно редко и, какъ ему каза
лось, почти равнодушно. Страдалъ онъ въ тюрьме пре
имущественно отъ дурныхъ условШ жизни, отъ скуки и 
©тъ безделья. 

Онъ очень изменился. Перемена произошла въ немъ 
не столько отъ преступлешя и отъ ожидашя казни, сколь
ко отъ страшнаго удара бутылкой, полученнаго имъ при 
аресте. Въ первые дни мучительная боль заглушала у не
го все друг!и чувства; вначале онъ давалъ показашя, по
чти ничего не соображая. Тюремный врачъ сказалъ, чт© 
\ jnjvo заключенного, вероятно, будегь горячка или'вос
пален! е мозга: тогда придется перевезти его въ больни
цу. Но горячки съ нимъ не случилось, и онъ оставался въ 
камере. 

Дантистъ удалилъ корни разбитыхъ и выбнтыхъ зу-
бовъ, изо рта перестала сочиться кровь со слюной, боль 
понемногу прошла и лицо перестало быть опухшимъ, — 
насколько онъ -могъ судить на ощупь, да еще по отражешю 
отъ поверхности блестящихъ предметовъ, изредка ем> 
попадавшихся (въ камере такихъ предметовъ не былот 

но они были у следователя). Все же ударъ очень на немъ 
отразился. Въ редюя минуты п р е ж н е й душевной жиз
ни, преимущественно по ночамъ, ему казалось, что онъ 
впалъ или впадаетъ въ идютизмъ. «Можетъ быть, этотъ 
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ударъ лишь вызвалъ быстрое разви^е ид1отическаго на
чала, которое было во мне и прежде?» — съ усмъшкой 
думалъ онъ. Но тзкъ какъ самъ это думалъ, то этому 
почти не върилъ 

Свое положеше онъ обсудилъ т р е з в о и относитель
но своей участи не заблуждался, особенно после того, 
какъ узнал ъ, что раненый имъ полицейсшй умеръ. Само 
по себъ это на него не произвело большого впечатлъшя, 
но онъ понялъ, что к о н ч е н о , что никакихъ шансовъ 
па спаееше жизни у него н'Ктъ: грабитель, убилъ двухъ 
чсловекъ, въ томъ числтз и х ъ полицейскаго, иностра-
нецъ, sale ctranger, Впрочемъ, одинъ шансъ изъ тысячи 
былъ: если-бъ въ составе присяжныхъ подобрались въ 
большинстве враги существующего строя, коммунисты, 
анархисты, левые социалисты. Это было совершенно не
вероятно: «Шесть — или даже семь? — человекъ изъ две
надцати! Да они, конечно, и подбираютъ людей для 
своего суда»... 

Не разъ ему приходила мысль о самоу61йстве. Способъ 
могъ быть какъ будто только одинъ: разбить себъ голо
ву о стену. Онъ часто приглядывался къ стене, которая 
снизу метра на два почему-то была выкрашена черной 
краской, пахнувшей чемъ-то вроде креозота. Если зало
жить руки назадъ и съ разбега удариться головой? Но 
какой разбегъ на три шага, и силы не хватитъ, и, върнее, 
не умрешь, а лишь причинишь себе тяжкую рану, и со* 
вевмъ превратишься въ идюта. Да и не стоитъ: такая 
смерть мучительнее гильотины. Повеситься было крайне 
трудно: противъ этого властями принимались мъры. За
резаться? Тоже почти невозможно. Парикмахера обхо* 
дивплй эаключенныхъ разъ въ неделю, не выпускалъ брит
вы изъ рукъ. Альвера отъ бритья отказался изъ брезгли
вости: ему были противны бритаенныя принадлежности 
тюрьмы. Онъ отпустилъ бороду, — этимъ вдобавокъ скры
вались следы удара, — вначале целый день нервно еро-
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шилъ щетину, потомъ привыкъ. Обдумавъ все, оиъ оста* 
вилъ мысль о самоубгёстве. 

Какъ ни странно, къ своему д-Ьлу онъ въ мысляхъ по
чти никогда не возвращался. Въ первую же ночь, наполо
вину въ бреду, вспомнилъ было кабннетъ мосье Шартье, 
затрясся слабой дрожью — и позднее запрети л ъ себе объ 
этомъ думать, чтобы не ослабеть: когда приходили вос-
поминашя, дергался, моталъ головой и действительно от-
гонялъ мысли объ этой сцене, что ставилъ себе въ боль
шую заслугу. Велъ онъ себя именно такъ, какъ решилъ 
прежде, считаясь съ возможностью неудачи: тогда реше
но было въ случае провала изображать г о р д у ю 
у с м е ш к у , — онъ ее и изображалъ, больше впрочемъ 
именно по воспоминашямъ. Такъ себя вели Анри, Казе-
pio, друпе знаменитые анархисты* Ему, правда, иногда 
казалось, что дела Казерго или Анри были выигрышнее: 
можетъ быть, не стоило убивать несчастнаго небогатаго 
старика? Но это большого значешя не имело — Равашоль 
совершалъ именно таюя убШства, не говоря уже о Ласе-
нэре. Альвера старался объ этомъ не думать, отгородив
шись отъ всего и отъ всехъ гордой усмешкой. Изредка 
сочинялъ планъ защитительной речи: собирался сказать 
и м ъ всю правду. 

Газетъ въ тюрьме не было, и ему не было известно, 
много ли шума произвело его преступлеше. Но въ кори-
дорахъ, когда его вели къ следователю, люди смотрели 
на него съ ужасомъ и любопытствомъ, кое-кто высовы
вался изъ дверей, щелкали аппаратами фотографы, Онъ 
поэтому догадывался, что шума было немало. То же чув
ствовалось и въ неопределенно-почтительномъ отношекш 
къ нему товарищей по заключены. Все это было скорее 
пр1ятно. Когда первый фотографъ навелъ на него аппа
рату Альвера не сделалъ обычной непонятной попытки 
закрыться руками въ наручникахъ, а, напротивъ, прюста-
новился съ усмешкой: «хочешь снимать, — сделай одол-
ж«чие». 
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Въ первый же день какими-то окольными путями до 
него дошли предложен!я двухъ адвокатовъ взять на себя 
его защиту. Это тоже свидетельствовало о шуме. Онъ и 
иъ томъ своемъ сестояши понялъ, что, в-врио, адвокаты 
молодые, желающее сдвлать себе карьеру на его славе. 
Тогда же откуда-то появился Серизье. Имя это.было ему 
знакомо по парламентскимъ отчетамъ газетъ, но онъ не 
былъ уверенъ, что толстый адвокатъ — тотъ <#мый: мо
жетъ быть, однофамилецъ? Спросить казалась неудоб-
нымъ: въ такомъ вопросе было бы, онъ чувствовалъ, не
что светское, и следовательно никакъ не подобающее его 
положенно. Позднее, при прогулке по двору, онъ отъ 
другого заключеннаго узналъ, что это т о т ъ Серизье. 
— « Т а de l a veiue, c'est пл as I U n ancien ministre!* — 
сказалъ ему заключенный съ деланной завистью: настоя
щей зависти къ нему, конечно, никто чувствовать не могъ; 
въ тюрьме все понимали, что его песенка спета* Онъ 
усмехнулся, однако былъ доволенъ, — больше впрочемъ 
изъ тщеслав1Я. Почему-то его еще заинтересовало, полу-
чилъ ли адвокатъ отъ Вермандуа деньги и сколько имен
но. Но спросить объ этомъ тоже было неудобно. 

Первая бесъда съ защитникомъ продолжалась всего 
минутъ пятнадцать. Альвера даже плохо помнилъ въ по-
дробностяхъ, о чемъ они собственно говорили* Смутно 
вспоминалъ, что Серизье хотЪлъ д о б р а т ь с я д о е г о 
д у ш и и былъ, видимо, недоволенъ, не добравшись. Ад
вокатъ сказалъ, что все будетъ зависеть отъ состава 
присяжныхъ: заранее ничего предвидеть нельзя. 

— Безнадежны хъ делъ нетъ, мой другъ,—заявилъ онъ 
бодрымъ и энергичнымъ тономъ и вскользь, намеками, 
далъ понять, что будетъ строить защиту на внезапномъ 
умопомешательстве. 

— На внезапномъ? — переспросилъ Альвера и замол-
чалъ. На прощанье Серизье, пожелавъ ему" бодрости, со* 
общилъ, что сидеть придется долго (этимъ давалъ по-
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пять, что до казни еще во всякомъ случае остается нема
ло времени). 

— Пока васъ будетъ посещать моя помощница, Она 
очень дельная, толковая барышня, и все будетъ мне до
кладывать подробно и точно. Вы можете быть совершен
но спокойны: я буду следить за вашимъ дЬломъ самымъ 
внимательнымъ образомъ. Когда подойдетъ время, опять 
сюда приеду... 

— Вы знаете, я ничего не могу заплатить, — угрюмо, 
съ у с м е ш к о й , сказалъ Альвера. — У меня, правда, 
было своихъ несколько сотъ франковъ, но этого вамъ 
мало, и я не знаю, где они теперь, А то, что у меня нашли, 
это е г о деньги. Ими я, очевидно, распоряжаться не мо
гу, да и вамъ, верно, было бы неприятно. 

— Оставимъ это, — ответилъ сухо адвокатъ {«одна
ко, нахалъ порядочный или же совершенно безсознатель-
ный субъектъ», — подумалъ онъ). — Я васъ защищаю не 
ради гонорара... Итакъ, вы можете все передавать мне 
черезъ мадмуазелль Мортье, 

Онъ простился и какъ-то демонстративно подалъ ру
ку, точно п е р е с и л и в а я с е б я по возвышеннымъ со-
ображешямъ. — *Du courage, tlu courage*, — сказалъ еще 
разъ Серизье. 

На следующей день явилась къ Альвера въ тюрьму мо
лоденькая и хорошенькая барышня, только что зачислен
ная въ парижскую адвокатскую корпоращю и, къ велико* 
му своему счастью, попавшая къ Серизье, благодаря осо
бой протекщи (знаменитый адвокатъ впрочемъ былъ все
гда окруженъ женщинами). Мадмуазелль Мортье быстро 
встала, когда въ parloir ввели преступника, и ivo р ы в и-
с т о съ нимъ поздоровалась. Но на лице ея мелькнулъ 
ужасъ, быть можетъ, вызванный его разбитымъ опухшимъ 
лицомъ съ огромнымъ кровоподтекомъ. Альвера показа
лось, что защитница его боится: она проводила сторожей 

иезпокойнымъ взглядомъ. Заговорила она быстро, въ пре-
\аеличенно о б ы к н о в е н и о м ъ топе, точно разговари-
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вала о самыхъ обыкновенные предметахъ. Мадмуазелль 
Мортье была влюблена въ свое ДЕЛО , въ корпорацию, въ 
Серизье, въ батоннье, въ сводъ законовъ Й больше всего 
въ тогу, которую уже надавала раза четыре въ суде 
{кроме того часто примъряла дома). На память, но 
съ совершенной точностью (недавно сдавала экзамены и 
какъ разъ передъ уходомъ въ тюрьму заглянула въ уго
ловный кодексъ) она разъяснила Серизье, что, по букве 
и смыслу статей 295-ой и следующихъ, причинеше смерти 
другому человеку есть уб!йство, homicide; если же оно со
вершается умышленно, то изъ homicide становится теш> 
ire; а если доказано и заранее обдуманное намърете, то 
meurtre переходитъ въ assassin a t Кромъ того есть особые 
виды убШства, какъ отцеуб1Йство, дътоуб1Йство и отравле-
Hie; наконецъ, есть еще западня, guet-apens» Но такъ какъ 
подъ отцеуб1йствомъ, parricide, разумеется уб1Йство отца 
или матер и, а подъ дътоуб1Йствомъ, infanticide, уб1йство 
младенца, то статьи 299-ая и 300-ая къ нему никакъ отне
сены быть не могутъ, — объяснила она радостно-обнаде-
живающимъ тономь. Не можетъ быть отнесена къ нему н 
статья 298-ая о западне, ибо, iio точному смыслу-и букве 
этой статьи, le guet-apehs consiste a attendre plus ou moms 
de temps, dans un ou divers lieux, un ind iv idu soi l pour 
l u i donner l a mort, soit pour exercer sur lubi les actes de 
violence. Между темъ всего этого не было. Къ нему мо-
гутъ быть отнесены либо статья 295-ая о meurtre, если не 
будетъ доказано заранее обдуманное намереше, либо 
статья 302-ая объ assassinat, если будетъ доказано зара
нее обдуманное намърете. 

— А для меня въ чемъ разница? — спросилъ угрюмо 
Альвера. Ему было совестно, что лицо у него разбито и 
что говоритъ онъ неясно, пришепетывая изъ-за выбитыхъ 
зубовъ и сочащейся крови, 

— За assassinat, по букве и смыслу 302-ой статьи, по
лагается смертная казнь, — грацюзно опустивъ глаза, ска-
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зала мадмуазелль Мортье тономъ извинешя, показывав*-
шимъ, что она этой статьи совершенно не одобряетъ. 

— А за meurtre? 
— За meurtre полагаются пожизненный каторжный ра

боты* Отсюда вы видите, какое значеше для н а с ъ имт*-
етъ вопросъ о заранее обдуманномъ намеренш. — Она ста
ла подробно ему объяснять, какъ заранее обдуманное на-
м-Ьреше понимается въ законе и въ судебной практике, и 
чемъ premeditation отличается отъ volonte criminelle. Эти 
объяснения, недавно ею самой усвоенныя, доставляли ей 
большое удовольств1е. Альвера слушалъ почти разсЬянно» 
думая, что, при убшствЪ и х ъ полицейскаго, вопросъ о-
заранее обдуманномъ намеренш не можетъ иметь никако
го значешя* Молодая защитница ускользнула, к а к ъ ак-> 
r e л ъ-у т е ш и т е ль, и тоже сказала, подобно Серизье, 
но несколько иначе, нарасп-Ьвъ: «Du courage! D u cou
rage Ь 

Затемъ еще была медицинская экспертиза. Ему зада
вались разные глупые вопросы. Альвера чувствовалъ, что 
его признали бы здоровымъ даже если-бы онъ въ самомъ 
деле былъ сумасшедшимъ, такъ какъ о н и защищаютъ 
существующей строй, и убеждены, что все преступники 
прикидываются умалишенными, и имъ все это смертельно^ 
надоело. 

Потянулась обыкновенная тюремная жизнь, несложная, 
однообразная, скучная. Вставали въ 5V£ по звонку, въ 6 по
давали кружку чернаго кофе и хлебъ на весь день, въ 9 — 
супъ съ мясомъ, въ 4 — снова тотъ же супъ. Ъжы было до
статочно, чтобы не умереть, но*въ течете круглыхъ су* 
токъ онъ чувствовалъ голодъ. Затемъ ему сообщили, чта 
на его имя доставлено отъ Вермандуа двести франковъ 
и что на эти деньги онъ можетъ кое-что себе заказывать 
въ тюремной лавке- Когда на следующее утро отвори
лась дверь и ему подали съ повозочки колбасу и плитку 
шоколада, онъ набросился на нихъ съ жадностью и тутъ 
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только почувствовал^ что по настоящему вошелъ въ тю
ремную жизнь, что сталъ настоящимъ арестантомъ. 

*Бда теперь была въ сущности главнымъ ннтересомъ 
'•его жизни. Онъ зналъ, какой супъ подается въ разные дни 
недели, каюе продукты всего лучше и дешевле въ тюрем
ной лавке* Какъ ему было ни стыдно, съ тревогой себя, 
спрашивалъ, что будетъ, когда деньги Вермандуа вый-
дутъ, и пришлетъ ли тотъ еще, Съ пропускомъ въ три 
дня пришли сто франковъ; время ютъ времени доставля
лись деньги и дальше. 

Кроме недостатка и дурного качества еды, Альвера 
-больше всего страда л ъ отъ скуки. Можно было получать 
книги изъ тюремной библютеки, но выдавались ояе лишь 
разъ въ неделю. Хуже всего было вечеромъ и ночью. 
Светъ гасился очень рано. Спалъ онъ плохо изъ-за за
паха креозота (голова болъла почти всегда) > изъ-за гру-
баго белья, еще изъ-за клоповъ, — борьба съ ними бы
ла однимъ изъ главныхъ заняпй заключенныхъ и одной 
изъ главныхъ темъ бесЬдъ на прогулкахъ. Гуляли они на 
кругломъ двор*Б, разделенномъ по рад1усамъ расходящиг 
мися стенками: въ средине круга находился сторожъ, ко
торый могъ такимъ обраэомъ наблюдать за всеми секто
рами одновременно* На каждомъ дворике гуляло по два-
три человека. Альвера, какъ заведомый и единственный 
смертникъ, былъ главной достопримечательностью тюрь
мы и пользовался некоторымъ признашемъ не только за-
ключенныхъ, но и сторожей, Обращеше съ нимъ, какъ 
впрочемъ со всеми, было вежливое. Некоторые изъ то* 
варищей по тюрьме пытались его раэспрашивать о де* 
л е. Онъ упорно уклонялся и переводилъ разговоръ 
на супъ или на клоповъ. 

Отъ г о р д о й у с м е ш к и , онъ чувствовалъ, оста
валось уже немного, — да еще возможна ли гордая 
усмешка при клопахъ, при мысляхъ о колбасе, при сооб' 
ражешяхъ о томъ, доставить ли подлецъ Вермандуа изъ 
жалости какую-либо подачку? Альвера понемногу при-
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шелъ къ мысли, что объ этомъ особенно заботиться т е-
п е р ь не стоить: верно, Анри и Казерю чувствовали то 
же самое. Лучше всего было именно жить такъ дальше, 
по к у с о ч к а м ъ, со дня на день. Другой человЪкъ? Ну, 
что-жъ, другой, но уже высказавшш свои мысли Mipy и 
достаточно проявивши безстрапле. Чтобы не отступать 
отъ плана, онъ попрежнему нацЪплялъ на себя гордую 
усмешку, когда отправлялся па допросъ или на свидаше 
съ защитникомъ, но все меньше думалъ о своей защити
тельной речи. Попрежнему онъ злнрещалъ себе возвра
щаться -мысленно къ уб1йству. Однако иногда — впрочемъ 
все реже — по ночамъ у него бывали тяжелыя минуты 
п р о б у жд ен i я, 

VI. 

Глазокъ отворился, кто-то заглянулъ; затемъ отвори-
лась и дверь. Вошеднлй сторожъ сказалъ, что пр!ехалъ 
адвокать: надо идти въ ларлуаръ, — «Можно, можно», 
— небрежно ответилъ Альвера, Онъ былъ радъ; преиму
щественно радъ разнлеченш, вес же было пржтно и T O t 

ч г о о пемъ л \ м и ю г ъ . Вго почти злдЬло, что »ъ коридо
рах ь на него не смотрели, что никакихъ фотографовъ не 
было: <гУжъ если продеесъ то лучше сенсацюнный, чемъ 
простой.., Впрочемъ, откуда же здесь, въ тюрьме, взйть* 
ся фотографамъ?* 

Съ готовой легкой усмешкой онъ вошелъ въ комнату 
для свиданШ и небрежно поклонился защитнику, вгля
дываясь вопросительно: нетъ ли £ще какихъ-нибудь дур-
ныхъ вестей? Серизье всталъ ему навстречу и сказалъ! 
«Здравствуйте, мой другъ», стараясь вложить въ нитона-
щю возможно больше теплоты. Сторожъ вышелъ. Они 
сели за столикъ. 

— Какъ вы себя чувствуете? — сиросклъ адвокатъ. 
— Ничего, благодарю васъ, — отвЬтилъ Альвера, Ему 
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хотелось добавить: да вы какъ?*, но онъ понималъ, что 
это неудобно. 

— Я радъ, что вы настроены бодро. Ну что-жъ, завтра 
судъ,.. 

— Да, судъ. 
— Я хотел ъ съ вами еще кое о чемъ побеседовать пе* 

редъ началомъ процесса. Но сначала по существу, — Се
ризье сдълалъ паузу и продолжалъ особенно проникно-
веннымъ тономъ, — Буду съ вами совершенно откровененъ. 
Вы юноша.., образованный (онъ ХОГБЛЪ было сказать: 
разумный), вы сайи понимаете: дЪло ваше тяжелое, очень 
тяжелое..-

— Я знаю. 
— Вы должны быть готовы ко всему. 
— Я ко всему и готовъ, 
— Однако это нисколько не значить, что я считаю ва

ше положеше безнадежными.. 
— А я считаю. 
— Напрасно, Надежда есть. Разум^етс^ только на 

смягчающая обстоятельства. 
— То-есть, на безсрочную каторгу? 
— Можетъ б ы т ь , и не на безср очную, а скажемъ, на 

двадцатилетнюю, — сказалъ сухо Серизье, недовольный 
тономъ вопроса («все-таки не разсчитывалъ же онъ, что 
его за это дельце наградить орденомъ!»). 

— Я предпочитаю гильотин}'. 
— Да, да, да, знаю. Такъ говорятъ часто, но это все

гда неправда. Вы очень молоды, вы можете отбыть двад
цать леть и вернуться въ жизнь еще далеко не старымъ 
человекомъ, Условзя каторги у насъ теперь гораздо луч* 
ше, чемъ были летъ тридцать тому назадъ, Наконецъ, мо* 
гутъ быть всяК1Я непредвиденныя собьгпя, амнист!я, об
щее сокращен ie наказаний, 

— Это, напримеръ, если у президента родится сынъ? 
— Нетъ, не если у президента родится сынъ, — ска

залъ уже съ раздражешемъ адвокатъ, Онъ тотчасъ сдер-
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жаден, им-вя дело съ обреченнымъ человъкомъ. — Пред
ставьте себъ хотя бы новое 11 ноября. Ведь война мо
жетъ теперь вспыхнуть въ любой день. Вполне возмож
но, что очень мнопе изъ ни въ чемъ неповиниыхъ пари* 
жанъ умрутъ гораздо раньше каторжниковъ въ Кайенне, 
Тамъ вы, по крайней мере, застрахованы отъ воздуш-
ныхъ налетовъ, — добавилъ онъ съ улыбкой. — Притомъ, 
мой другъ, вы знали, на что шли, когда въ м и н у т у 
у м о п о м е ш а т е л ь с т в а (онъ подчеркнулъ эти сло
ва) совершили страшное преступление... 

— Тутъ логическое противор-Бч1е, мэтръ, — сказалъ 
съ усмешкой Альвера. — Если зналъ, на что иду, то не 
было минуты умопомешательства; а если была минута 
умопомешательства, то, значить, не зналъ, на что иду* 

— А верно что? — озадаченно спросилъ Серизье и 
тотчасъ пожалелъ о вопросе: въ такихъ случаяхъ лучше 
было не добиваться откровенности отъ подзащитнаго; она 
могла СТ-Бсвить защиту. 

— Верно то, что я былъ совершенно здоровъ и остал
ся совершенно здоровъ. 

— Enfemlons-nous, — сказалъ проникновенно адво
катъ (эти слова можно было понимать двояко). — Я, ко
нечно, не говорю, что вы сумасшеднлй въ настоящемъ 
смысле слова. Но никакъ не могу согласиться и съ темъ, 
что вы теперь утверждаете изъ юношеской гордости. — 
Альвера пожалъ плечами. — Вы въ своемъ собственномъ 
деле не судья. Можетъ быть, мне ваше душевное состоя-
Hie въ ту м и н у т у понятнее, чъмъ вамъ самому, Вамъ 
оно даже, я ув-Ьренъ, совсемъ непонятно. Я совершенно 
убЪжденъ, — произнесъ Серизье подчеркнутьшъ тономъ, 
— что вы тогда отправились въ Люсьеннъ («почему въ 
«Люсьеннъ»?* — непр1ятно удивился Альвера) съ самыми 
мирными намерешями. Знаю, знаю, у васъ вообще была 
эта навязчивая идея, ну, убшетво, месть, анархизмъ, знаю. 
TaKie случаи известны судебной психопатологш, — Аль
вера опять пожалъ плечами. — Но если-бы не внезапное 
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умопомешательство, вы никогда Шартье не убили бы, Вы 
сдали бы ему рукопись и мирно вернулись бы домой... 
Мой другъ, я въ этомъ убЪжденъ, совершенно убежденъ, 
и моя главная задача будетъ заключаться въ томъ, чтобы 
убедить въ этомъ присяжныхъ. У меня есть доказатель
ства, много доказательству вы напрасноулыбаетесь. На-
примеръ, рукопись старика переписана вами прекрасно, 
Если-бъ вы были уверены, что идете на убгёство, разве 
вы озаботились бы перепиской? Разве въ такомъ состоя-
Hi и можно переписать, да еще безъ ошибокъ, тридцать 
страницъ? Вы просто приготовили бы какой-нибудь па-
кетъ и выстрелили бы въ Шартье еще до того, какъ онъ 
его развернудъ бы. А эта ncropia съ радюаппаратомъ! ~ 
Лицо у Альвера вдругъ дернулось. Серизье на мгновенье 
остановился, глядя на него, и продолжалъ. — Разве здо
ровый человекъ сталъ бы зачемъ-то вертеть ручку аппа* 
рата, рискуя собрать подъ окномъ весь Люсьеннъ? Здо
ровый человекъ либо оставилъ бы аппаратъ въ покое, 
либо вынулъ бы штепсель. Каждый ребенокъ знаетъ, что 
достаточно прервать токъ и аппаратъ перестанетъ рабо
тать... Видите, вы побелели, и лицо у васъ дергается при 
одномъ воспоминанш... Вотъ хотя бы то, что у васъ при 
одномъ воспоминанш судорожно дергается лицо, можетъ 
повл1ЯТЬ въ вашу пользу на присяжныхъ («Надеюсь, по-
нялъ», — подумалъ Серизье), Во всякомъ случае, вы 
должны твердо помнить, мой другъ, — съ силой сказалъ 
адвокатъ. — Ваша е д и н с т в е н н а я надежда на спасе-
Hie жизни въ томъ, что присяжные признаютъ, какъ я, 
что вы действовали въ состояши умопомешательства* И 
вы, разумеется, не должны мальчишески на меня дуться, 
если я на суде пойду даже дальше моей действительной 
мысли въ описаши вашего душевнаго склада. Предполо-
жимъ вы, изъ упрямства, изъ заносчивости, на суде объ
явите, что вы были здоровы, хоть я этому и верить не 
хочу. Тогда м н е вы именно этимъ и докажете, что вы 
сумасшедший. Но присяжные и судъ въ таюя тонкости не 



50 М. А Л Д А Н О В Ъ 

входятъ, особенно при неблагопрттной экспертизе, какъ 
наша. Имейте это въ виду! Если же я докажу присяж
ным^ что вы действовали въ состоят и невменяемости, 
и если они поверять въ ваше раскаяше, то я очень, очень 
надеюсь на смягчающая обстоятельства. Каюя могутъ 
быть доказательства заранее обдуманнаго намерешя? — 
продолжалъ онъ, точно разсуждая самъ съ собой, — Ре-
вол ьверъ? Но можетъ быть, вы носили револьверъ при 
себе всегда... Это одна изъ вашихъ многочисленныхъ 
странностей.,. 

— Это именно такъ и было. Мъсяца три носилъ по» 
стоянно. 

— Неужели? Но отчего же вы мнЪ этого не сказали 
раньше? Ведь это очень важно!,. Не виделъ ли у васъ 
кто-нибудь револьвера? Не могъ ли бы кто-нибудь засви
детельствовать, что вы всегда носили при себе револь
веръ? Это необычайно важно! 

— Нетъ, я, разумеется, никому не показывалъ, 
— А зачемъ вы его купили? Не изъ вашихъ ли анар-

хическихъ убежден!й? Не потому ли, что анархисту по
лагается быть вооруженнымъ? Или просто по мальчише
ской любви къ оружмо? По воспомипашямъ о романахъ 
Буссенара и Густава Эмара? 

— Я куп ил ъ револьверъ, чтобы убить Шартье, 
Серизье л осмотрел ъ на него съ раздражешемъ, 
— Вамъ, конечно, виднее. Но если вы намерены на су

де осложнять мою задачу, то лучше скажите мне прямо! 
Я могу отказаться отъ защиты, а вы обойдетесь безъ за
щитника или пригласите кого-либо другого... Вы уже до
статочно себе повредили показашями у следователя. 

— Я вамъ очень благодаренъ, мэтръ, — поспешно ска
залъ Альвера. 

— А если благодарны, то постарайтесь понять то, что 
я говорю. Въ десятый разъ повторяю вамъ: ваша един-



Н А Ч А Л О К О Н Ц А 51 

с т в е н н а я надежда, что присяжные могутъ признать от-
cyrcTBie заранее обдуманнаго намеренш. Если они при-
знаютъ заранее обдуманное намереше, то надежды у васъ 
быть не можетъ: Bttf будете казнены, — сказалъ Серизье 
въ раздраженш: этого говорить не полагалось. — Когда 
вы вернетесь въ камеру, подумайте обо всемъ этомъ хо
рошенько.., А теперь у меня есть еще и небольшое дело... 

Онъ заговорилъ о дополнительной экспертизе. Это 
собственно былъ предлогъ: ему не хотелось допустить 
мысль, что онъ пр!Ъхалъ для обучешя подзащитнаго по-
казашямъ. Поговоривъ минутъ десять, Серизье всталъ и 
простился, Альвера сдЪлалъ какое-то движете. Адвокату 
стало его жаль* «Кашя ночи, должно быть, проводить 
этотъ несчастный!» — подумалъ онъ и самымъ бодрымъ 
голосомъ сказалъ: — Ну, не теряйте надежды, мой другъ, 
Я очень, очень надеюсь на смягчакшця обстоятельства-
Судъ присяжныхъ всегда лотерея, но есть основания ду* 
мать, что присяжные примутъ во внимаше ваше и с к р е н 
нее р а с к а я н ! е и вашу юность,.. Кстати, отчего бы 
вамъ не побриться?.. Доказать заранее обдуманное наме
реше прокурору будетъ трудно, если только вы ему въ 
этомъ не поможете... До скораго свиданья, мой другъ», — 
Онъ поспешно вышелъ съ чувствомъ большого облегче-
н!я. «Слава Богу, плача не было».., 

«Да, да, это знаетъ каждый ребенокъ!» — думалъ Аль* 
вера, вернувшись въ камеру. — «Все погибло изъ-за одной 
минуты растерянности. Но кто же могъ п р е д в и д е т ь 
радюаппаратъ? Дело было разсчитано научно, во всехъ 
подробностяхъ, за исключешемъ одной, которую преду
смотреть не могъ никто въ м(ре« Конечно, если-бъ тогда 
не трогать аппарата, соседи обратили бы внимаше не рань
ше, чемъ часа черезъ два, а скорее на следующее утро. 
Если-бъ прервать токъ, никто и вообще не обратилъ бы 
внимашя до прихода поденщицы. Въ об о ихъ случаяхъ я 
былъ бы спасенъ. Въ Париже они не м о г л и меня най-
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ти* Но богатъ не былъ бы, нт>тъ, здесь тоже была ошиб* 
ка*„. Изъ допросовъ онъ зналъ, что при немъ, въ бумажни-
къ мосье Шартье, было найдено всего 1500 франковъ Это 
въ первую минуту его поразило: значить, и тутъ разсчетъ 
оказался невернымъ!.. — «Ну, что-жъ, не разсчиталъ, про
валился какъ дуракъ, какъ мальчишка. Теперь придется 
«заплатить свой долгъ обществу». Сколько разъ объ этомъ 
будетъ сказано на суде и л о т о м ъ, въ газетныхъ отче* 
тахъ: «I I paya sa dette a l a societe*. Онъ усмехнулся: 
« М о й долгъ ихъ обществу! И хорошъ способъ уплаты 
долга!..» 

Къ его удивлешю, сторожъ вошелъ въ камеру несколь* 
ко раньше обычнаго времени и спустилъ на ночь койку, съ 
утра прикреплявшуюся къ стене. «Вероятно, это именно 
мне т е п е р ь делаются поблажки», — почти весело поду
малъ онъ. Тотчасъ по уходе сторожа Альвера разделся и 
легъ. Въ камере было довольно холодно. Онъ обогрелся 
подъ одЪяломъ и радостно вспомнилъ свои мысли о томъ, 
что человеческая жизнь состоитъ изъ кусочковъ. «Да, да, 
это было верно, и я въ самомъ деле благодаренъ вотъ за 
этотъ кусочекъ, за свою последнюю ночь,.. Впрочемъ, не 
последнюю: дело едва ли кончится въ одинъ день. И поче
му же после приговора начнутся каюе-то иные дни и но
чи? Разве я не знаю приговора заранее? Что же изменит
ся? Адвокатъ патетически заявитъ, что подастъ жалобу, 
кассационную или аппеляцюнную, или какъ это у нихъ 
называется? Я д л я п р и л и ч i я поломаюсь — хотя за-
чемъ приличие? — и соглашусь: подавай. Это заиметь не 
меньше месяца». — Ему не разъ хотелось спросить у Се* 
ризье, сколько времени обычно проходить между приго-
воромъ въ первой инстанцш и отклонен1емъ жалобы во 
второй; но спрашивать было стыдно, не спросилъ. — 
«Стоить ли въ самомъ деле подавать жалобу? Разумный 
ответь: конечно! не стоить, Изъ-за нъсколькихъ недель 
жизни — такой жизни! — незачемъ лишаться красивой 
формулы: «онъ отказался подать аппелящонную жалобу». 
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Съ другой же стороны, теперь красивьгя формулы тоже 
ни къ чему, и никакого значешя не можетъ иметь фра* 
за въ отчете газетъ, которыхъ я вдобавокъ и не прочту* 
Все-таки еще надсГ будетъ подумать»,.. Онъ зналъ одна
ко твердо, что согласится на подачу жалобы* — «Да и не* 
льзя не согласиться: ведь останется еще целый мЪсяцъ 
к у с о ч к о в ъ ! У многихъ другихъ и этого нетъ. И если 
въ самомъ деле будетъ война, то миллюны «ни въ чемъ 
неповинныхъ» французовъ умрутъ гораздо более страш
ной смертью, разорванные на части, сожженные, отрав
ленные газами, и это очень хорошо, и дай Богъ только, 
чтобы такой же — нетъ, еще худшей — смертью погибли 
миллюны немцевъ! Пусть они все нстребятъ другъ дру
га, туда имъ дорога, ихъ обществу, которому я скоро за
плачу свой «долгъ»,., 

Онъ долго объ этомъ думалъ: когда именно начался 
«долгъ*, — очевидно, еще до появлешя на светъ? Изъ 
техъ бумагъ было совершенно ясно, что отецъ забол^лъ 
за годъ до его рождешя. Альвера съ усмешкой всгтоми-
Егалъ, сколько горя и ужаса причинили ему эти бумаги, 
письма, рецепты, анализъ крови. Это свалилось тогда такъ 
внезапно, «Отсюда все и пошло. Отсюда и пошелъ «мои 
долгъ обществу». — Теперь эти мысли не возбуждали въ 
кемъ ни ужаса, ни отвращешя. «Да, наследственный си-
филитикъ, природный кандидатъ въ шп'оты или въ домъ 
умали шенныхъ... Keratite interstitielle, convulsions epilep-
tiformes„« Какой же могъ быть другой путь! Нетъ, фил о* 
софской ошибки не было. Жизнь есть произведете мно-

dA 
жителей количества и напряженности... A = U - f - T *, — 

dT 
вспомнилъ онъ и обрадовался, что помнить, «Где теперь 
моя тетрадь?.. И весь смыслъ жизни въ томъ, чтобы уве
личить множитель напряженности, чтобы жить какъ можно 
напряженнее, опаснее, острее, все равно какъ. И я это сде-
лалъ! Глупая случайная ошибка все погубила, т. е, свела 
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до минимума множитель количества, но множителя напря
женности она не коснулась. А какъ считать множитель ко
личества; двадцать л-Ьтъ? оставиийся мъсяцъ?» — Онъ 
вдругъ вспомнилъ, что после отклонешя аппелящонной 
жалобы можно еще подать просьбу о помиловашн прези
денту республики, «Это самое малое неделя! Еще неделя 
жизни!» Имъ овладела радость: кто-то вдругъ подарилъ 
ему неделю жизни. «Неловко подавать? Вздоръ! Подастъ 
адвокатъ в о п р е к и м о е й в о л е»... Еще неделя ку-
сочковъ жизни — вотъ такихъ, какъ сейчасъ: тепло, кло
повъ нт>тъ, чего же еще? 

Лампочка погасла. Онъ скоро задремалъ. Ему снил
ся странный сонь, тотъ, который уже снился ему однаж
ды, давно, сонъ о пастушкъ, поссорившемся съ солнцемъ. 
Солнце мстило пастушку. Пастушокъ игралъ на чемъ-то, 
на свирели, что ли?, игралъ что-то очень страшное. Аль
вера не улавливалъ ни мелодш, ни словъ. «Du courage, 
du courage*, лъла прелестная мадмуазелль Мортье, Онъ 
потащилъ ее, съ восторгомъ думалъ, что это чудесно, и 
упивался любовью, насил1емъ.„ — ^Defense de deposer et 
fairc des Ordurcsa, — строго говорилъ кто-то съ забора 
у тропинки, у тч)й тропинки, Дп'Ь девочки, взявшись за 
руки, шли въ черно-желтомъ треугольничке, Пронесся ав
томобиль и протрубилъ, и вдругъ трубный звукъ его 
сталъ рости, страшно рости, и слилря со свирелью, и Аль
вера уловилъ мелодш, и въ ужасе бросился бежать, но 
автомобиль несся за нимъ и гремелъ: ...Tu veux done, 
cruelle gantiere, — T u veux la mort du Вгё&Шеп!,.» 

Онъ проснулся съ крикомъ и, задыхаясь, селъ на по
стели. Где-то гремели засовы. По ночамъ, каждые два 
часа, сторожа обходили тюрьму, отворяя и затворяя две-* 
ри; гулъ разносился по всей тюрьме. «Это за мной — ту
да?» — подумалъ онъ, трясясь отъ ужаса. Въ ту же се
кунду онъ увиделъ передъ собой внизу мосье Шартье, съ 
дергающимся отъ тика лицомъ, съ выкатившимися глаза-
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ми. «Молодой человекъ, я вамъ дамъ впередъ двести 
франковъ, вы снимете квартиру, вы славный молодой че* 
ловЪкъ», — говорилъ, дергаясь, мосье Шартье. Засовы 
гремели. Альвера откинулъ голову, изо всей силы ударил
ся ею о стену и лишился чувствъ. 

VII. 

Толстый коренастый, необыкновенно бодраго вида n t -
вецъ уже поблагодарилъ сердце за то, что оно такое. За
куска была очень хороша, — «не то, конечно, что у покой-
наго Донона, но во француз скомъ ресторане средней ру
ки такой не получишь», — сказалъ Наде съ пр1ятнымъ 
удивлешемъ командармъ Тамаринъ, — «Всегда меня слу
шайтесь, я васъ худому не научу», — ответила Надя. — 
«Видите, н а ш е поетъ. Ужъ если они поютъ наше!.. 
Все-таки я очень довольна вечеромъ, а вы?» — «А я и 
подавно», — ответилъ совершенно искренне командармъ, 

Кангаровъ неожиданно решилъ провести весь отпускъ, 
въ уединенной санаторш подъ Парижемъ. Онъ со вздо
хами встзмъ сообщалъ, что таково строжайшее предписа-
ше врачей: «ничего, товарищи, не поделаешь, самъ Аль-
беръ Фуко строго-настрого приказалъ: сердце очень ста
ло пошаливать». Въ действительности, профессоръ въ 
ответъ на его вопросъ, не следовало ли бы ему немно
го отдохнуть въ санаторш, ответилъ, что ничего противъ 
этого не имеетъ. — «Въ какой же именно, господинъ про
фессоръ?» — «Въ какой хотите** 

У Кангарова въ последше месяцы развилась необычай
ная мнительность. Надежда Ивановна, не стесняясь, гово
рила, что у него началась ман!я преследовашя, и про се
бя объясняла это московскими процессами. Собыпя и въ 
самомъ деле отразились на его физическомъ состоянш: 
онъ боялся теперь всехъ и всего, избегалъ людей, ста-
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рался писать по возможности меньше писемъ; разверты
вая СОВ-БТСЮЯ газеты, блъдн-влъ и читалъ ихъ порою съ 
кастоящимъ ужасомъ. Вначале Надв казалось, будто онъ 
притворяется тяжело больньгмъ человекомъ именно для 
того, чтобы, въ случае вызова, отказаться отъ поездки 
въ Москву. Потомъ она убедилась, что онъ самъ убеж-
денъ въ своей тяжкой болезни. Иногда на него находи
ли и настоят^ припадки бешенства. Надя огрызалась, но 
слабо: фикщя его б о л е з н е н н о й г о р я ч н о с т и 
была о фиша л ьн о признана и ею: Кангаровъ теперь не го-
ворилъ, а б р я к а л ъ ; онъ былъ человекъ, ръжуьщй 
правду-матку. 

Жить при немъ становилось ей все труднее, Надежда 
Иановна не была любовницей Кангарова, — самая мысль 
эта показалась бы ей гадкой. Но подъ предлогомъ отече
ской любви къ ней, потомъ и безъ всякихъ предлоговъ, 
онъ наедине позволялъ себе больше того, что могло быть 
оправдано шутливостью. Этому легко было положить ко-
нецъ вначале: «если-бы сразу послать его къ чорту, съ 
него какъ рукой бы сняло!» — съ досадой думала теперь 
Надя и сама не могла понять, почему тотчасъ этого не 
сделала: «можетъ, въ самомъ деле я развратная?» — 
Клппфоиъ не разъ, блестя глазами, говорилъ ей, что въ 
тихом ь оч>те черти водятся. Понемногу становилось все 
труднее прекратить вольности, — «да какъ-то было бы и 
глупо». Еще позднее произошла бурная сцена съ Еленой 
Ивановной, — Надя плакала два дня отъ обиды и злости* 
Ей стало известно, что всъ сослуживцы считаютъ ее лю
бовницей Кангарова. Она изумилась: «Какое однако ду
рачье! Это просто смешно!» — и предписала себе: «Ноль 
внимания!» — Оказалось однако, что это не только смеш
но, но и очень H e n p i H T i i o , 

Неожиданно она получила повышеше по службе: долж
ность переписчицы какъ-то объединили съ занят1ями пе
реводчицы и личной секретарши, провели по штату, или 
по двумъ штатамъ, и она стала получать вдвое больше 
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жалованья. Въ связи со сплетнями, повышеше принимало 
какъ будто нехороний характеръ. Но отказаться отъ двой
ного жаловашя, которое давало ей возможность — нако-
нецъ-то — одеться'по настоящему, Надя не могла и не 
хотела, тЬмъ бол-fee, что никакой — или почти никакой 
— вины за собой не знала, да и въ самомъ деле была при 
КангаровЪ переписчицей, шереводчицей и секретаршей: 
«Глупо было бы отказываться изъ-за того, что говорятъ 
каюе-то мерзавцы и негодяи!» Въ последнее время мыс
ли обо всемъ этомъ стали для Надежды Ивановны насто-
ящимъ кошмаромъ. Она плакала по ночамъ, говорила се* 
бе, что подастъ прошеше о переводе въ Москву, — но 
все не подавала, и даже не знала, какъ это сделать: че
резъ Кангарова? помимо него? 

Однажды она решилась осторожно съ нимъ загово
рить о переводе въ Pocciio, — онъ сразу побагровелъ, и 
глаза у него пожелтели* «Ты что, съ ума сошла, что ли? 
Какая муха тебя укусила! Въ Москву? Куда въ Москву? 
На какую работу? Кто тебе дастъ службу, если ты уйдешь 
после того, что я для тебя сделалъ! И ты что же меня 
совсемъ погубить хочешь! Да никогда я тебя не отпущу, 
и ciio же минуту выбей это у себя изъ глупой Г О Л О Р Ы Ь 
Онъ говорилъ съ убеждешемъ, съ любовью, съ отчаяш-
емъ, съ угрозой. Наде было и жалко его, и смешно, и 
немного страшно. Она не думала, чтобы онъ сталъ ей 
мстить въ случае ек ухода, — даже была уверена, что 
не станетъ, — но не могла не знать, что, помимо его воли, 
ей работу въ Москве получить будетъ нелегко. Да Наде
жде Ивановне и не такъ хотелось возвращаться; вер
нее, то хотелось, то проходила охота: ужъ очень невесе-
лыя шли изъ Роспи вести, — если даже продажная капи
талистическая печать на три четверти вретъ, то ведь чет
вертая доля — правда? И еще — любовь Кангарова немно
го — самую малость — ее трогала, хоть была смешна, 
«ведь человекъ съ ума сходить!,.» 

Въ тотъ же день онъ вечеромъ пришелъ къ ней и дол-
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ro, со слезами въ голосе, говорилъ, что «въ принципе 
твердо ръшился на разводъ съ Еленой Васильевной, но 
надо подождать, надо непременно немного подождать». 
Объяснялъ онъ свою мысль съ жаромъ, хоть малопонятно. 
Надя поняла, что въ т а к о е в р е м я онъ опасается 
дъйетв1й, которыя могли бы быть истолкованы, какъ л ич~ 
пан р а с п у щ е н н о с т ь , или что-то въ этомъ роде, 
съ усвоешемъ морали классовыхъ враговъ. При этомъ онъ 
многозначительно на нее смотрелъ, — Надя видела, что 
онъ собирается после развода на ней жениться. Это бы
ло тоже и см-ъшно, и противно, и почти умилительно. «А 
вдругъ онъ въ самомъ Д Б Л - Б боленъ, и еще у мреть, если я 
его пошлю къ чорту?» — сказала она себе Все осталось 
по-старому. Только при каждомъ намеке, при каждой 
улыбке сослуживцевъ она вздрагивала и сдерживалась. 
«Хамежъ полный». Надежда Ивановна иногда чувствова
ла, что сама немного заражается «хамежомъ», — какъ уже 
усвоила себе, частью невольно-механически, частью изъ 
щегольства, нъкоторыя разговорныя особенности своихъ 
товарищей. 

Сообщпис о санитар in она приняла съ худо скрытым ь 
озлоблстнемъ. Кангаровъ взялъ ее въ отпускъ съ темъ, 
чтобы «сначала посидеть съ недельку въ Парижске, за-
тЬмъ где-нибудь на Котъ-д'Азторе или еще лучше вь 
Италии, где меньше белогвардейской сволочи»,.. Поездка 
въ его обществе у нея никакого восторга не вызывала и 
раньше; все же для Ривьеры, для Италш еще можно бы
ло на это пойти. Сидеть же съ нимъ, въ дождливую осень, 
где-то за городомъ въ глуши, въ санаторш, было почти 
невыносимо. 

Потомъ она решила, что, можетъ быть, это и къ луч
шему: «Буду уезжать въ Парижъ каждый день и на це
лый день»... Офищально она сопровождала посла какъ 
личная секретарша. Въ действительности почти никакой 
работы у нея не было, особенно съ той лоры, какъ Кан
гаровъ сталъ избегать людей и иисемъ. «Держать меня 



Н А Ч А Л О К О Н Ц А 50 

на цепи онъ не посмЪетъ, Если ты въ санаторш, то лечись, 
и никакой секретарши тебе не надо. А что нужно, буду 
делать рано утромъ, пока онъ еще лочиваетъ. Если же онъ 
начнегь скандалить, то безъ сгёснешя сообщу ему, что 
уезжаю, и действительно уеду: хоть умру, а вернусь въ 
Москву», 

Было у нея еще другое маленькое утешете. Надя за 
полтора года своего пребывания заграницей пробовала 
свои силы въ разномъ, — не векъ же быть переписчицей 
или хотя бы секретаршей. Пробовала писать акварелью, 
выжигать по дереву, заинтересовалась даже внешколь-
нымъ обучешемъ, Изъ этого ничего не выходило. Съ горя 
она стала вести дневникъ и записывала «все, что было за 
день». Сначала писала кратко, потомъ стала писать гораз
до подробнее, съ отступлешями, А еще черезъ некоторое 
время ей показалось, что некоторый страницы, право, 
очень милы, сонсемъ какъ въ книгагь настоящихъ писа
телей, где есть настоящ1е дневники. «Что, если написать 
разскаэъ и черезъ Женьку переслать въ ихъ редакщю!,.» 
Весь тотъ вечеръ и часть ночи она провела въ мечтахъ о 
литературной славе и рано утромъ села за работу. Теперь 
за городомъ, осенью, можно было бы привести раэсказь 
въ надлежаще видъ: все писатели работали больше за 
городомъ, Пушкинъ, Толстой, кто-то, кажется, еще, луч
ше всего работали осенью, это сообщалось и въ газетахъ. 

Въ санатор1ю она и пригласила Вислиценуса. Изъ-за 
него, после ихъ встречи у профессора, Кангаровъ устро-
илъ Наде настоящую сцену, которую началъ тогда въ са-
момъ деле еще на лестнице, Узнавъ, что она позвала 
Вислиценуса еще и за городъ, посолъ пришелъ въ со
вершенную ярость, — «Ты какъ знаешь!» — кричалъ онъ, 
съ исказившимся лицомъ и съ пожелтевшими глазами, — 
«а я этого нахала-троцкиста къ себе на порогъ не пущу!» 
— «Да онъ на вашъ порогъ и не явится, онъ на м о й по
рогъ», — «Это все равно 1 Ты поддерживаешь отношетя 
со всеми моими врагами, это просто какой-то заговоръ!» 
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— «Какой заговоръ? Опомнитесь! Челов-вкъ продеть ко 
ми* выпить чаю, а вы говорите заговоръ»* — «Заговоръ 
противъ моего спокойешя, а я боленъ и нуждаюсь въ 
покое! Я не хочу, чтобы ты пила чай съ этимъ наглецомъ, 
Я его знать не желаю и къ нему не выйду!» — «Да, повто* 
ряю, онъ не къ вамъ -вдеть. Если вамъ его видъ такъ не-
пр1ятенъ, вы можете не показываться или хотя бы уехать 
на этотъ день въ Парижъ, Онъ продеть въ среду въ ше-
стомъ часу». — «Я именно такъ и сделаю, если ты такъ 
со мной поступаешь!» — «Ну, и отлично, видите, какъ все 
просто разрешается, и незачъмъ кричать», — подчеркну
то-спокойно говорила она съ тайнымъ восторгомъ; пони
мала, что помимо всего прочаго, онъ ревнуетъ ее къ Вио* 
лиценусу, — «а такъ какъ вы столь близко принимаете 
къ сердцу мои встречи, то, во избежаше новыхъ недора* 
зумешй, хочу у васъ узнать: Константина Александрови
ча можно къ намъ звать?» — «Какого еще къ чорту Кон
стантина Александровича?» — «Командарма Тамарина». — 
«Этого глупаго старика можешь звать хоть каждый день»* 
— «Ну, вотъ какъ хорошо. Теперь, по крайней мере, 
знаю». 

Тамарина Надежда Ивановна однако позвала не въ са-
наторпо. Она въ самомъ деле, быть можетъ, предпочла 
бы отделаться отъ обоихъ старичковъ сразу, но по тону 
Вислиценуса поняла, что надо звать каждаго отдельно* 
Кроме того, Надя не такъ ужъ была занята и молодыхъ 
знакомыхъ въ Париже не имела. Съ Вислиценусомъ ей 
всегда бывало тяжело. Съ Тамаринымъ тяжело не было, 
было только скучновато. «Онъ прелесть что за человекъ, 
командармъ, хоть въ большихъ количествахъ невыно-
симъ, какъ канчуки по мнъшю гоголевскихъ бурсаковъ»... 
Решила п о т р а т и т ь на Тамарина целый вечеръ и, что
бы поменьше утруждать себя разговоромъ, предложила 
по телефону пойти вместе въ театръ. 

Тамаринъ очень ей обрадовался. — «Въ театръ, съ ва
ми? Съ радостью! Въ какой-же, Надежда Ивановна?» — 
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«Вамъ все равнее въ какой? ТсГГда, давайте, пойдемъ въ„.» 
— она назвала театръ. — «Это где ужасы?* — «Да, да, но 
тамъ не только ужасы, и говорятъ, что о^ёяь мило, Я все 
парижеюе театры видела, а въ этомъ не была никогда. 
Согласны?» — «Куда прикажете*. — «Такъ завтра встре
тимся у кассы, въ три четверти девятаго». — «Слушаю-
съ*. — «Ну, такъ пока»* — «Не пока, а до свиданья». — 
Она засмеялась. — «Узнаю васъ, мой милый менторъ. По
мните, какъ вы меня воспитывали, когда амбассадеръ 
уезжалъ въ Амстердама А я все забываю, что вы совре-
менникъ Аксакова и Карамзина»* 

Встретились они радостно и даже поцеловались, къ 
смущешю и удовольств!ю командарма, къ некоторому 
удивленш стоявшей у кассы публики (раздались даже 
смешки). Долго и безтолково говорили: «какъ вы?» — 
«ну, что?» — «да такъ, живу вопреки всему», — «почему 
же вопреки всему?», — «да ужъ такъ*... Затемъ купили би
леты: «Сегодня я плачу, это я васъ пригласила», — «Ни за 
что! что вы!» — «Ахъ, какой вы, Константинъ Александро
вичу почему же я не могу никуда васъ пригласить? — «Да 
ужъ такъ, знаеге». - «Хотите, я вамъ предлагаю почетное 
соглашеше, sur ип pied d'egalite absolue, какъ между ве
ликими державами: я покупаю билеты, а вы после театра 
угощаете меня ужиномъ: признаюсь вамъ, я не успела по
обедать, только съела сандвичъ въ кофейне». Тамаринъ 
раземеялся. — «Какъ это хорошо вышло! Представьте, и я 
нынче не обедалъ, но не случайно, а умышленно: хотелъ 
просить васъ сделать мне удовольств1е поужинать со 
мною», — «Неужели?! Вы самый милый изъ командармовъ. 
Впрочемъ, я ни одного другого командарма не знаю... Но 
тогда за билеты плачу я». — «Ни за что! Вы пр1езжая, 
стало быть моя гостья»,.. Разговоръ кончился темъ, что 
Надежда Ивановна заплатила за свой билетъ и решила 
ресторанъ выбрать поскромнее. 

Тамаринъ, по словамъ Нади, «скисъ», увидевъ свод-
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чатый дубовый потолокъ мл а, как! я-то статуи ангеловъ, 
узюя двери на подоб1е крестовъ. — «Это они часовню пы
таются пародировать, что ли?» — хмуро спроснлъ онъ: 
терпеть не могъ такихъ вещей Еще больше огорчился 
Константинъ Александровичу когда на сцене появились 
свирепый средневековый batard, пытающШ для своего 
удовольствт враговъ, камера иытокъ, люди съ обнажен
ными торсами, по которымъ струилась кровь. — «Что за 
ерунда», — говорилъ онъ, — «ну, и театрикъ вы выбрали, 
Надежда Ивановна». — «А мне, напротивъ, очень инте
ресно», — говорила Надя, — «прекрасный спектакль», — 
«Да где же вы такихъ батаровъ видели! А если они въ 
средше века были, то теперь не средше века!» Когда въ 
другой пьеске, ворвавниеся въ крепость китайсюе бок
серы стали выкалывать глаза пленнымъ, Тамаринъ реши* 
тельио запротестовалъ: «Надежда Ивановна, милая, нетъ 
моихъ силъ смотреть на эту чушь! Неужели вамъ инте
ресно?» — Страшно интересно, и я ни за что не ушла бы, 
но каюсь, мне ужасно хочется есть». — «Вотъ то-то и 
оно! Пойдемъ, милая, Богъ съ ними, съ батарами и съ 
боксерами!» 

— Вотъ какъ стало быть выходить, — сказалъ на 
улице командармъ, — я думалъ, мы будемъ ужинать, а 
на самомъ деле будемъ скорее обедать: еще нетъ деся
ти часовъ. Куда же мы пойдемъ? Вы устрицы любите? 

— Устрицы? — переспросила Надя и задумалась. — 
Нетъ, вотъ что: я хочу шашлыка! И еще я хочу выпить 
съ вами водки: не о-де-ви, а настоящей водки! И еще я 
хочу къ водке закуски: не французск!е ордевры изъ ра-
ковинокъ, капусты и картошки съ прованскимъ масломъ^ 
а чтобы въ закуску входили семга, баклажанная икра и 
селедка: настоящая, дунайская селедка! И еще я хочу.*, 

— Милая, — сказалъ, смеясь, Тамаринъ, — мы роди
лись, хоть въ разное время, но подъ одной планетой: я 
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тоже люблю все это. Но вы забываете, что мы не въ Мо
скве и не въ Тмутаракани, а въ Парижъ. 

— Это вы забываете, что въ Париже есть pyccKie ре
стораны. И одинъ изъ нихъ находится недалеко отсюда» 
и тамъ есть все, къ чему рвется моя душа. Мы съ вами 
туда и пойдемъ! 

— Помилуйте! Ведь это эмигрантское заведете. 
— А мне все равно, какой у нихъ шашлыкъ, эмигрант

ски или совътскш, и какая водка, революционная или 
б-вл о гвардейская. Bet наши тамъ перебывали, почему же 
мы не можемъ туда пойти? 

— Да какъ-то это неудобно. 
— Ничего неудобнаго! Говорю вамъ, что тамъ все на

ши бываютъ довольно часто. 
— Будто? 
— Не будто, а фактъ. Амбассадера я туда не повела 

бы, ему по его положешю нельзя, а намъ съ вами можно, 
мы люди маленькие, незаметные. 

— Да ведь и меня могутъ узнать, 
— Васъ? Опомнитесь! Это после двадцати летъ? Са

ми же говорили, что вы тогда еще бакенбарды носили! 
А если и узнаютъ, то намъ на нихъ наплевать. Неужто вы 
боитесь? 

— Не боюсь, но на грубости нарываться не хотелось 
бы. 

— Никто васъ не узнаетъ, и никакихъ грубостей не 
будетъ, ужъ я вамъ ручаюсь. Подумайте, шашлыкъ! 

— Шашлыкъ, говорите? Шашлыкъ вещь великая, что 
и говорить. 

Черезъ десять минутъ они входили въ рестораиъ. Та-
маринъ былъ очень смущенъ, — «по-французски, что ли, 
говорить?», — но Надя сразу заговорила по-русски, хоть 
негромко* Имъ отвели въ углу небольшой столъ, накрытый 
пестрой скатертью, съ пестрыми салфеточками, сложенны
ми треугольничками по тарелкамъ. Надежда Ивановна бы-
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да тоже немного смущена, — «верно, все белогвардейцы», 
— это было и интересно, и страшновато. 

Лакей подалъ имъ листокъ, исписанный вкось черни
лами между печатныхъ строкъ. Тамаринъ окинулъ лакея 
лзглядомъ, — <шт>тъ, слава Богу, не офицеръ», — н углу
бился въ карту, где на французскомъ язык в значились 
разные k i lk i s , pirojoks, Ы litis и pelmenis. — «Значить, 
закусочку закажемъ, Надежда Ивановна?» — «Закажемъ», 
— она не добавила его имени-отечства. — «И водочки 
прикажете?» — «А водочки это ужъ обязательно. Какая 
у васъ есть?» — «Зубровочка есть, польская, белая го
ловка», — «Неужто есть белая головка?» — «Такъ точ-
*яо». — «Давайте ее сюда», — «Слушаю-съ. А изъ закусоч
ки что прикажете? Селедочку-гарни, грибковъ, семги, 
форшмачку-съ?» — «Да, да, отлично», — говорилъ комав> 
дармъ и невольно самъ удивлялся: «совсъмъ какъ въ бы-
лыя времена, только что не «ваше превосходительство», 
в я не на ты». — «Икорки не прикажете? Есть свежая, от
личнейшая». — «Какъ насчетъ икорки, Надежда Иванов
на?» — «Нетъ, я не очень люблю», — сказала Надя, не 
желавшая разорять Тамарина: догадывалась, что онъ съ 
нея денегъ на этотъ разъ не возьметъ. — «Ну, тогда не 
надо», — съ некоторымъ облегчешемъ сказалъ коман-
дармъ, — «а насчетъ шашлыка, вы были правы: вотъ 
chacl i l iks caucasiens, все у нихъ во множеств енномъ чис
ле». — «Шашлыкъ самый лучний. Две лорщи прикаже
те?» — «Ну, да, не одну же на двоихъ». Лакей почтитель
но улыбнулся и отошелъ. 

Тамаринъ вздохнулъ свободно. «Все очень мило, пра
во»*.. Онъ осмотрtлея и увиделъ на ствнахъ портреты ге
нерал овъ въ мундирахъ старой армш. Все это были лю
ди, которыхъ онъ когда-то зналъ; некоторыхъ зналъ очень 
близко, во всякомъ случае гораздо ближе, чемъ знали 
ихъ хозяева ресторана. Это было ему нелр!ятно. — «А 
вино?» —• спросила Надежда Ивановна. — «Да, конеч
но», — разееянно ответилъ онъ и постучалъ ножемъ по 
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стакану. Лакей стоялъ въ нЪсколькнхъ шагахъ у стойки, 
но, хотя это не былъ офицеру не говорить же было: «че
ловекъ»* — «Пожалуйста, дайте намъ карту винъ»* — 
«Слушаю-съ».., «Все-таки здесь есть нечто пр1ятно-благо-
родное, не кабацкое, несмотря на кабацкШ видъ: атмосфе
ра разбитыхъ жизней», — подумалъ Тамаринъ: этого не 
сказалъ бы даже Надежде Ивановне, — «все мы одина
ково несчастны», — «Какъ, у васъ есть кавказшя вина!» 
—сказалъ онъ радостно, «Kardanach» — ведь это карда
нахъ?» — «Такъ точно, во всемъ Париже только у насъ 
найдете, случайно получили». — «Дайте, дайте бутылоч
ку,.. Было когда-то мое любимое», — взволнованно пояс-
нилъ онъ Наде, — «я его и въ Петербурге пивалъ, у Кю-
ба было больше французское, а у Пивато былъ замеча
тельный карданахъ, и въ Кисловодске тоже, и еще въ Мо
скве, на Тверской, въ кабачке, котораго Вы и не помни
те, васъ тогда на свете не было, тамъ только и давали 
вино и сыръ* Но откуда же у нихъ Карданахъ? Еще на-
стоящ1й ли? Очень приятное винцо, и бьетъ не въ голову, 
а въ ноги». 

После водки, оказавшейся отличной, после перваго 
стакана карданаха, оказавшагося настоящимъ, после на
чала п р о г р а м м ы , оказавшейся весьма приличной, ста
ло совсЬмъ весело. Они говорили о спектакле, коман-
дармъ сказалъ, что это чушь: «я седьмой десятокъ живу 
и такихъ ужастей не видЬлъ». — «А вдругъ, еще увиди
те». — «Едва ли. нетъ, нетъ, кайтесь, въ театръ вы меня 
повели неудачно». — «Ну, зато въ ресторанъ удачно. Вы 
больше не сожалеете, что сюда пришли?» — «Напротивъ, 
чрезвычайно вамъ благодаренъ. Право, тутъ очень ми
ло, и продукты первый сортъ. И даже обстановка».,, Онъ 
запнулся. — «Ну, что, обстановка? Точно я не знаю, что 
въ васъ сидитъ золотопогонникъ!» — «Что вы, помилуй
те, Надежда Ивановна», — «Вотъ что, не называйте меня 
Надежда Ивановна, это смешно. Называйте меня Надя». 

Еще минутъ черезъ десять языки у нихъ развязались* 
5 
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Тамаринъ признался Наде, что съ однимъ изъ висЬвшихъ 
на стене золотопогонниковъ онъ кончалъ академ1ю н 
былъ на ты, а подъ начальствомъ другого продЬлалъ 
чуть не всю войну. — «Что же это были за люди?» — 
«Они, милая, быть можетъ, заблуждались, но*.., — «Какъ? 
Только «быть можетъ»?» — «Наверное», — смеясь, по
правился командармъ (безъ водки и карданаха, онъ и на 
едииЬ съ Надей не позволилъ бы себе тутъ засмеяться). 
— «Заблуждались, конечно, и наделали пропасть ошибокъ, 
а люди были высоко порядочные, патр1оты!,.* Съ своей 
стороны — откровенность за откровенность — Надя дала 
понять, что очень не любитъ Кангарова и что ей съ нимъ 
тяжело. 

— Вы думаете, я не знаю, что обо мне говорятъ? — 
спросила она, вдругъ густо краснея. — Вы понимаете, о 
чемъ я говорю. 

— Нетъ, моя милая, я не знаю... 
— Вероятно, знаете и не хотите мне сказать, потому 

что вы джентльменъ, а они все... Ну, однимъ словомъ, го
ворятъ, будто я живу съ Кангаровымъ... 

— Милая, что вы! 
— Я думала, что и вы слышали (Тамаринъ въ самомъ 

деле слыша л ъ и даже, услышавъ объ этомъ, въ свое вре
мя разстроился). Все говорятъ, а это совершенная ложь 
и клевета! Клянусь вамъ, — продолжала Надежда Иванов
на, положивъ -руку на рукавъ командарма, точно онъ вы-
ражалъ недовер1е, — клянусь вамъ, что это совершенная 
неправда! — Она залпомъ выпила бокалъ вина. Тамаринъ 
смотрелъ на нее испуганно, — Ужъ если на то пошло, то 
онъ въ самомъ деле приставалъ ко мне и пристаетъ. Онъ 
действительно въ меня влюбленъ! Вероятно, я могла бы 
устроить такъ, чтобы онъ развелся со своей мордой и 
женился на мне. Но я слышать не хочу, ведь онъ... (она 
хотела сказать: «ведь онъ старикъ», и спохватилась). Я 
его не люблю. И какъ человека не люблю, и такъ. Разве 
я виновата, что онъ меня не отпускаетъ? Я его секретар-
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ша и должна съ нимъ ездить, если онъ на этомъ настанва-
етъ н если онъ о моей репутацщ не думаетъ. Вы меня осу
ждаете? 

— Помилуйте, нисколько. 
— Не осуждаете, потому что вы джентльменъ, потому, 

что вы не такъ воспитаны. А они,., Разве у насъ человъ-
ческ1Я отношения? Ведь мы всъ другъ друга ненавидимъ, 
готовы сказать другъ о другъ что угодно, рады съесть 
другъ друга.., Н-Ътъ, я брошу все и уьду въ Poccirol Я 
уже хотела, да онъ не допустилъ, — У нея на глазахъ вы
ступали слезы, — Я больше такъ не могу! 

— А въ Россш лучше? 
— Можетъ, и не лучше, а другое. Тамъ есть и это, но 

есть еще что-то, воздухъ, не знаю, какъ сказать. Да и за* 
няты тамъ всв гораздо больше, ч-Ьмъ тутъ у насъ. Нако-
нецъ, тамъ есть молодежь, настоящая. Вы на меня не сер
дитесь, что я это говорю. Я васъ очень люблю, очень. Но 
здесь вокругъ меня все пожилые люди, самому молодому 
Л-БТЪ сорокъ... Ну, не будемъ объ этомъ говорить, послу-
шаемъ лучше, что онъ тамъ поетъ. Опять о сердце! — 
«Спи, мое бедное сердце, — Прошлое вновь не вернется», 
— нелъ певецъ. — Befe^o сердце поютъ, а сердца у насъ, 
можетъ быть, ни у кого и нетъ. 

— Зачемъ такъ мрачно, милая Надежда Иван... Надя? 
— ласково спросилъ Тамаринъ. Ему въ самомъ деле бы
ло ее жаль; слова ея о Кангарове были очень ему пр1ят-
ны, — Вы молоды... 

— Проходитъ моя молодость, Константинъ Алексан
дровича «Прошлое вновь не вернется», — повторила она 
за певцомъ. — Ну, да я вернусь въ Москву и заживу какъ 
сл-Ьдуетъ... Каждый долженъ сидеть тамъ, где нужно, на 
своемъ месте, я на своемъ, вы на своемъ, Вислиценусъ 
еще на третьемъ,.. Кстати, знаете ли вы, что овъ, бедный, 
очень боленъ, 

— Нетъ, я не зналъ. А что такое? 
— Я его свела съ профессоромъ Фуко. Знаете, первый 
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въ M i p t по сердечнымъ болезнямъ? У него амбассадеръ 
лечится отъ свонхъ воображаемыхъ болезней. А у того 
не воображаемая-* Я хотела было позвать его сегодня 
съ нами въ театра да не решилась, не зная, какъ вы къ 
нему отнесетесь. 

— Отчего же? Я решительно ничего противъ него не 
имею. 

— А вы ничего о иемъ не слышали? Говорятъ, что онъ 
попалъ въ немилость, 

— Въ Москве? Нетъ, я не слыхалъ. 
— Амбассадеръ даже очень сердится, что я съ нимъ 

вожусь* А я, напротивъ, на зло подчеркиваю свою неза
висимость: при всехъ пригласила его къ намъ въ сана-
Topiio, нарочно, въ полпредстве, при всехъ* Онъ у меня 
будетъ въ среду къ чаю. Ну, и была мне гонка отъ амбас-
садера: во-первыхъ, я не должна была вообще звать Вис
лиценуса, — разъ; во-вторыхъ, я не должна была его звать 
въ резиденцию амбассадера, — два; въ-третьихъ, ужъ если 
зову, то не должна была объявлять объ этомъ гласно, — 
три. Я его дегонфлировала! Что мы, рабы, что ли? Хотите, 
Константинъ Александровичь, пр*езжайте ко мне тоже, 
въ среду, а? Место чудное* Совершенно въ стороне отъ 
дороги, тишина, уединеше, прелесть! Пр1едете? 

— Нетъ, что же.» Меня ужъ, пожалуйста, извините* 
— Ну, какъ знаете, — Она взглянула на него и улыб

нулась* — Выпьемъ еще вина, а? 
— Отчего жъ? Но ничего не осталось* Мы съ вами 

выпили всю бутылочку, 
— Вношу чисто-фактическую поправку: три четверти 

бутылочки выпили вы. Такъ закажемъ еще одну? где на
ша не пропадала? 

Они еще долго дружески-задушевно беседовали о раз-
ныхъ предметахъ* Надя совершенно успокоилась: что-то 
пр1ятно-успокоительное было во всемъ облике Тамарина, 
и еще очень ее обрадовало то, что онъ ничего о ней не 
слышалъ («кажется, правду говорить: Константинъ Але-
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ксандровичъ и не умъетъ врать») и не прндалъ ея сооб* 
1ден!ю ни малъйшаго значежя («разумеется, пустяки, и 
не стоить объ этомъ думать»). Неожиданно для самой 
себя Надежда Ивановна разсказала Тамарину, что стала 
п и с а т ь . Онъ сначала было не понялъ: — «Какъ писать, 
дорогая?» — «Да такъ, представьте пишу разсказъ, или 
даже целую повъсть», — «Это эачемъ же собственно?» 
— «Какъ зачймъ?» — озадаченно переспросила Надя, — 
«зачЪмъ всв писатели пишуть». — «Вотъ какъ? Интерес
но, очень интересно. Не прочтете ли?» — «Ни за что!» — 
«Жаль», — Константину Александровичу показалось одна
ко, что, можетъ быть, Надя и прочтетъ, если очень по
просить, — «очень жаль. Изъ какой же жизни?» — «Ни
чего вамъ не скажу, хоть убейте». — «Ну, вотъ! Почему? 
Такъ вы, значить, хотите стать писательницей?» — «А 
вдругъ? Ч*мъ чортъ не шутить?» 

Она сообщила ему всв свои послъдше планы. — 
с...Такъ или иначе, рано или поздно, я перевода въ Мо
скву добьюсь, отъ Европы я вотъ какъ зафатигвла». — 
«Не говорите «зафатигвла». Сами же писательницей хо
тите стать, а у нихъ тамъ первое Д Е Л О слогъ И все та
кое»... — «Вы совершенно правы. У насъ всв такъ гово
рить, это какъ зараза. Вотъ и еще причина, почему МНЕ 
надо вернуться въ Россио. Но вы меня не перебивайте. 
Значить, я возвращаюсь. На мъсяцъ-другой у меня денегъ 
всегда хватить. Тогда одно изъ двухъ. Либо у меня нътъ 
таланта, ну что-жъ делать? Значить, буду дальше тянуть 
лямку, но у себя въ Москве. У меня будетъ двухлетни* 
стажъ* и три языка. Это не фунтъ изюма, правда?» —«Не 
фунтъ изюма», — подтвердилъ Тамаринъ. — «...Или же 
у меня есть — не талантъ, конечно, а такъ хоть что-нибудь 
вроде, и мой разсказъ примутъ. Тогда я сейчасъ же бро
саю службу и становлюсь свободнымъ человекомъ — 
ахъ, просто мечта-а-ю! буду настоящей писательницей!» 
— «И будете». Она еще разсказала, что изъ Москвы 
одинъ молодой человъкъ приелалъ ей удивительное пись-
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мо. — «Ну, вотъ какъ хорошо. Милый?» — «Очень. Ин-
гкеыеръ, только что кончилъ курсъ. Но вы, ради Бога, ни
чего не подумайте! Решительно ничего нетъ, » бьшл это 
три месяца тому назадъ. Съ той поры отъ него ни звука*. 
— «Да я ничего не думаю. Я только спрашиваю, милый 
ли?» Надя засмеялась. — «Страшно. И вы тоже страши© 
милый* И вы знаете, я вамъ одному, пожалуй, решилась 
бы прочесть свой разсказъ!» — «Я буду счзстливъ», — 
«Можетъ быть, конечно, я ошибаюсь, но, право, мой раз
сказъ очень недуренъ. Мне чертовски нравится. Только 
интрига не вытанцовывается». — «Противъ кого интрига?» 
— «Нетъ, интрига!*» Фабула! Никакъ не могу придумать 
фабулу**. Однако, бросимъ обо мне. Разскажите лучше о 
себе Я васъ еще ни о чемъ не разспросила». — «Да что 
же мне, старику, о себе разсказывать?» 

Все же Тамаринъ сообщилъ, что его работа раэроста-
ется, что одна ея глава — о тактике моторизованныхъ ча
стей въ Испаши — уже появилась въ печати и обратила 
на себя внимаше: ее два раза цитировали въ иностранныхъ 
спещальныхъ издашяхъ. « — «Я поэтому недели две тому 
назадъ обратился въ Москву съ ходатайствомъ о продде-
ши командировки: ведь все-таки это будетъ капитальный 
и нужный трудъ. Использованы решительно все материа
лы, а у насъ это мало кто знаетъ, да и на западе испа»-
сюй опытъ еще не учтенъ. Вы скажете: кагая же таиъ бы
ли моторизованный части! А все-таки на Эстрамадурскомъ 
фронте... — «Да разве вамъ хочется), чтобы вашу коман
дировку продлили?» — «Еще бы!» — сказалъ оеъ съ жа-
ромъ и пояснилъ, поправляясь: «ведь жаль было бга оста
вить эту работу незаконченной, а тутъ у меня есть все ИС
ТОЧНИКИ».*. Съ своей стороны Надя терпеливо выслуша
ла его мысли о томъ, что показалъ опытъ испанской вой
ны въ вопросахъ тактики моторизованныхъ частей. 

Счетъ Тамаринъ спросилъ лишь въ двенадцатонъ ча
су. Какъ онъ ни п риги балъ къ тарелочке верхнюю воло
вину сложеннаго вдвое листка, точно въ этомъ листке 
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было нечто въ высшей степени непристойное, Надя за
глянула и вскрикнула: «Я васъ разорила!» — «Да что 
вы, напротивъ, счетъ вполне божескШ, и мнъ было такъ 
npiflTHO*,.. — «А МНБ-TO ! Давно такъ не проводила вечера.-. 
Разумеется, все это совершенно между нами, Константинъ 
Александровичъ! Особенно моя горе-литература»... — «По
милуйте, разве я не понимаю?» — «Я только вамъ объ 
этомъ и сказала, потому что въ жизни не видала такого 
джентльмена, какъ вы... Ахъ, если-бы все были так!е!..» 
Ея глаза опять наполнились слезами, но на этотъ разъ 
больше отъ вина. 

Тамаринъ бросилъ ПООТБДНШ смущенный взглядъ на 
висввипе на стене портреты. Провожали его и Надю съ 
поклонами и съ почетомъ, — «Очень хорошо поужина
ли», — сказалъ хозяину осмълевплЙ командармъ, щедро 
давая начай подававшему пальто человеку. — «Прикаже
те такси позвать?» — спросилъ человекъ, — «Да, надо бы, 
я васъ подвезу, милая», — сказалъ Тамаринъ («милая» 
говорить было легче, чемъ съ непривычки «Надя»). — «Ни 
за что! Метро отлично действуетъ, у меня только одна 
пересадка»... Онъ проводилъ ее до подземной дороги. 
Ему самому удобнее было ехать съ другой станщи, и онъ 
ХОГБЛЪ еще пройтись. На прощанье Надя снова его обня
ла и поцеловала. — «Вы страшно милый, совершенный 
джентльменъ!» — сказала она, видимо довольная этимъ 
непривычнымъ ей определешемъ. — «Значить, пока... Ахъ, 
виновата, не буду: до свиданья! Жаль все-таки, что вы не 
хотите npiexaTb съ Вислиценусомъ. И вы!» — лукаво 
подчеркнула Надежда Ивановна и побежала внизъ по ле
стнице. 

VIII. 

«Очень милая девочка», — думалъ Тамаринъ, не очень 
задътый и ея последними словами, — «прелестная девоч
ка. Испорченная, конечно, ихъ уродливой жизнью, но по 
натуре прелестная». Пр1ятное впечатлеше отъ вечера, кар-
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данаха и поцелуя действовало на командарма. Онъ даже 
шелъ еще бодрее обычнаго, съ такой выправкой, что 
слепому было бы ясно: старый офицеръ. «А еще есть 
люди, ругающ.е жизнь! Разве не чудесенъ былъ весь 
этотъ вечеръ?». Несмотря на свою бережливость и поте
рю привычки къ такимъ расходамъ, онъ почти не жалелъ 
объ истрачснныхъ ста сорока франкахъ. «Куда же бе
речь? Все-таки ведь и жалованья не проживаю, и место., 
кажется, обезпечено»... 

Не совсемъ пр1ятны были только последшя сказан
ный Надей слова. «Дразнить темъ, будто и я испугался 
этого... какъ его?»... Онъ пожалъ плечами. — «Было бы 
более, чемъ глупо, рисковать в с е м ъ ради удовольств1я 
встречи съ полоумнымъ субъектомъ, имевшимъ несчастье 
попасть въ опалу къ другимъ полоумнымъ. Притомъ му
жество самое относительное понят1е». — Тамаринъ зналъ, 
что онъ человекъ храбрый, — на войне часто бывалъ 
подъ огнемъ, подавая солдатамъ примеръ спокойнаго 
мужества. Но онъ зналъ также, что скандаловъ терпеть 
не можетъ и сделаетъ все возможное ради избежания 
скандала, а равно и для сохранены должности, на кото
рой можно приносить пользу Россш и русской армш. «Со
вершенно не вижу, чего тутъ стыдиться. Ну, да она т а к ъ 
сказала». 

Въ самомъ лучшемъ настроении духа онъ вышелъ на 
ярко освещенную огневыми рекламами площадь, где имя 
знаменитаго скульптора было почтено множествомъ со-
мнительныхъ учреждешй. «Экая странная площадь», — 
подумалъ Тамаринъ, почти никогда здесь не бывавший, 
— «все дома разные по величине, по цвету, по стилю, 
будто каждая эпоха хотела тутъ расписаться. И скверно 
расписалась*... На бульваре света сразу убавлялось вдвое, 
а вверхъ уходили почти темные, таинственные, пустынные 
и мрачные улицы или тупики, и бродили по нимъ одино-
к!я фигуры, ничего хорошаго съ виду не обещавнпн. 
Вдоль тротуаровъ бульвара CTOIMJJ многочисленные авто-
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мобили, все безъ шофферовъ, и Тамаринъ себя слраши-
валъ, куда же девались шофферы, — точно въ сказке о 
БасаргБ-купц-в стоять у берега триста тридцать три суд
на, и ни на одномъ нътъ ни живой души. Онъ шелъ по 
бульвару, всему тутъ благодушно удивляясь: ожналешю, 
людямъ, вывъскамъ, дико освъщеннымъ барамъ съ дву
смысленными назвашями, кабаку съ входомъ въ виде 
оскаленной челюсти, кабаку, завешенному чернымъ гро-
бовымъ сукномъ, и еще более открытымъ ночью мага-
зинамъ: «Ну, съестные припасы я еще понимаю», — ду-
малъ онъ, глядя на колбасы и полусырое мясо съ отвра-
щешемъ не въ меру сытаго человека, — «ну, аптека, это 
хорошо, эти Bleny l и Santal Bleu тутъ даже вполне уме
стны, кому какъ утешенте, кому какъ memento mor i . Но 
какой же человекъ въ своемъ уме пойдетъ ночью поку
пать книги, или отдавать въ починку самопишущее перо, 
или заказывать билетъ на пароходъ дальняго плававля?,.» 
Мимо него проходили съ ухарскимъ видомъ странно, не 
по сезону, одетые молодые люди, иные просто въ пид
жачке; они шли заложивъ руки въ карманы и закутавъ 
шею, — «и у всехъ во рту папироска, и не иначе, какъ 
на бокъ, подъ острымъ угломъ. По виду, конечно, ниче
го о нихъ не скажешь: можетъ, честнейнле юноши, а мо
жетъ, они только что зарезали старушку и идутъ отды
хать вотъ сюда, гдъ учатъ, какъ по всъмъ правиламъ ре
зать старушекъ, въ кинематографъ, «permanent» t Какъ 
не порадоваться, что такое сокровище — permanent L » 
На кинематографической афише былъ изображенъ зло
дей-мул атъ, и точно такой же злодей-мул атъ шелъ тутъ 
по улице подъ руку съ женщиной, на лице которой были 
написаны покорность и счастье: «съ этимъ красавцемъ въ 
огонь и воду!» «C*est fantastique, je te dis, cheri, que c'est 
fantastiqueL» — говорила женщина. Мирно шли супруги, 
видимо жители квартала, въ руку отца впился ребенокъ-
сынъ, и на нихъ съ благодушнымъ видомъ смотрелъ ста* 
ричекъ аъ бЪломъ колпаке, быть можетъ полвека торго-
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вавшш каштанами на этомъ самомъ месте и знавний 
всехъ убШцъ, переходившихъ съ этой улицы въ тюрьму 
и на эшафотъ. «Да, c'est fantastique, какъ тутъ все со
вмещается, Въ сущности, тутъ только видимость разврата, 
порока, чуть ли не преступлешя: въ действительности, 
какъ везде во Франши, целый день идетъ трудовая, че
стная, будничная, почти провинщальная жизнь. Верно, ни
где въ Mi ре нетъ такого контраста между дневной и ноч
ной жизнью, какъ здесь»,,. 

Мысли его опять перешли къ Наде. Ему было очень 
пр1ятно то, что она просила его называть ее Надей, и что 
она не любовница Кангарова. — «Почти голову на отсе
чете дамъ, что это мерзкая клевета!» — подумалъ онъ и 
самъ устыдился своего мысленнаго «почти». — «Два раза 
однако поцеловался». — Ему пришло въ голову, что, мо
жетъ быть, и его жизнь еще не совсемъ кончена. «Ну, 
ерунда, ерунда».,. Пр1ятная улыбка не покидала его и въ 
подземной дороге Для довершешя впечатлешя богатой 
беззаботной жизни, онъ купилъ билетъ перваго класса. 

Хозпинъ гостиницы еще не спалъ, — Тамаринъ вооб
ще не могъ понять, когда спитъ этотъ человекъ. Они дру
жески поздоровались, — командармъ въ гостинице счи
тался самымъ л\чшимъ, солиднымъ и спокойнымъ жиль-
цомъ; но счетамъ онъ платилъ въ тотъ же день, когда 
счетъ предъявлялся. — «0n vous a fait parvenir ив ра-
quet», — сказалъ хозяинъ, подчеркивая интонащей, что 
пакетъ исходилъ отъ какого-то важнаго «оп» . Объяснилъ, 
что привезли черезъ десять минуть после ухода Тамари-
на и оставили подъ расписку, Хозяинъ досталъ большой 
конвертъ, положенный имъ не въ easier, а въ ящикъ кон
торки. «Что такое?» — тревожно спросилъсебя Тамаринъ, 
Онъ поблагодарилъ хозяина и еще въ подъемной машине 
сталъ распечатывать конвертъ, Подъ первымъ конвертомъ 
оказался второй. «Такъ и есть, ответь изъ Москвы!» — 
подумалъ Тамаринъ, машинально пряча и первый разо
рванный конвертъ въ карманъ, Руки у него немного дро-
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жали, Онъ ХОГБЛЪ было загадать, продлена ли въ Москвъ 
командировка, — «дай-то Господи!» — но не загадалъ. 
Машина остановилась. Тамаринъ отворилъ дверь своего 
номера, — руки дрожали все сильнее, — эажегъ свътъ, рас-
печаталъ, не садясь, не снимая пальто, второй конвертъ 
— и помертв-влъ. Это былъ прикаэъ о немедленномъ отъ-
«ьздъ въ Испашю. 

(Продошеые слмдуетъ). 

М. Алдановъ. 



ПосЬщеше музея. 
Несколько летъ тому назадъ одинъ мой парижски 

приятель, челов-ькъ со странностями, чтобы не сказать бо
лее, узнавъ, что я собираюсь провести два-три дня вбли
зи Монтизера, попросилъ меня зайти въ тамошшй музей,, 
где, по его сведетямъ, долженъ былъ находиться пор-
третъ его деда кисти Леруа. Улыбаясь и разводя руками* 
онъ мне иоведалъ довольно дымчатую исторш, которун> 
я, признаться, выслушалъ безъ внимашя, отчасти изъ-за 
того, что не люблю чужихъ навязчивыхъ делъ, но глав
ное потому, что всегда сомневался въ способности моего* 
друга оставаться по сю сторону фантазш. Выходило при
близительно такъ, что послЬ смерти деда, скончавшагося* 
въ своемъ петербургскомъ доме во время японской вой
ны, обстановка его парижской квартиры была продана 
съ торговът причемъ после неясныхъ странств1й портретъ 
былъ прюбретенъ музеемъ города, где художникъ Леруа 
родился. Моему пр1ятелю Х О Т Е Л О С Ь узнать, тамъ ли дей
ствительно портретъ, и, если тамъ, можно ли его выку 
пить, и, если можно, то за какую цену. На мой вопросъ,, 
почему же ему съ музеемъ не списаться, онъ отвъчалъ, 
что писалъ туда несколько разъ, но не добился ответа 

Про себя я решилъ, что просьбы не исполню: сошлюсь 
на болезнь или на изменеше маршрута, Отъ всяческихъ 
достопримечательностей, будь то музей или старинное 
здаше, меня тошнитъ, да кроме того поручеше симпатич-
наго чудака мне казалось решительно вздорнынъ. Но 
такъ случилось, что, бродя въ поискахъ писчебумажной: 
лавки по мертвымъ монтизерскимъ улицамъ и кляня 
шпиль одного и того же длинношеяго собора, вырастав-
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шаго въ каждомъ пролете, куда ни повернешь, я былъ 
застигнуть сильнымъ» толстымъ дождемъ, который не
медленно занялся ускорешемъ кленоваго листопада: юж
ный октябрь держался уже на волоске Я кинулся подъ 
навесь и очутился на стуленяхъ музея, 

Это былъ небольшой, изъ пестрыхъ камней сложен
ный домъ съ колоннами, съ золотой надписью надъ фре
сками фронтона и съ двумя каменными скамьями на льви-
аыхъ лапахъ по бокамъ бронзовой двери; одна ея поло' 
вина была отворена, и за ней казалось темно по сравне-
шю съ мерцашемъ ливня. Я постоялъ на ступенькахъ, ко* 
торыя, несмотря на выступъ крыши, постепенно стано
вились крапчатыми» а затемъ, видя, что дождь, какъ го
ворится, зарядиль надолго, я отъ нечего делать решилъ 
в о й т Только я ступилъ на гладк!я, звошая плиты вести
бюля, какъ въ дальнемъ углу громыхнулъ та буреть, и на
встречу мне поднялся, отстраняя газету и глядя на меня 
яоверхъ очковъ, музейный сторожъ, — банальный инва-
лидъ съ пустымъ рукавомъ. Заплативъ франкъ и стара
ясь не смотреть на каюя-то статуи въ сеняхъ (столь же 
условный и незначительный, какъ первый номеръ цирко
вой программы), я вошелъ въ залу. 

Все было какъ полагается: серый свегь, сонъ веще
ства, обезпредметившаяся предметность; шкапъ со стер
тыми монетами, лежащими на бархатныхъ скатикахъ, а 
наверху шкапа — две совы, — одну звали въ букваль-
номъ переводе «Велитй князь», другую «Князь средшй»; 
покоились заслуженные минералы въ открытыхъ гробахъ 
изъ пыльнаго картона; фотограф!я удивленнаго господи
на съ эспаньолкой высилась надъ собрашемъ странныхъ 
черныхъ шариковъ различной величины, занимавшимъ по
четное место подъ наклонной витриной: они чрезвычай
но напоминали подмороженный навозъ, и я надъ ними 
невольно задумался, ибо никакъ не могъ разгадать ихъ 
природу, составь и назначеже. Сторожъ, байковыми шаж
ками следовавши за мной, но все остававгшйся на скрои* 
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номъ отъ меня разстоянш, теперь подошелъ, одну руку 
держа за спиной, а призракъ другой въ кармане, и пере-
глатывая, судя по кадыку* «Что это?» — спросилъ я про 
шарики. «Наука еще не знаетъ, — отвъчалъ онъ, несо
мненно зазубривъ фразу, — Они были найдены, — про-
должалъ онъ Т Б М Ъ же фальшивымъ тономъ, — въ тыся
ча восемьсотъ девяносто лятомъ году муннципальнымъ со-
вътникомъ Луи Прадье, кавалеромъ почетнаго ордена», 
— и дрожащимъ перстомъ онъ указалъ на снимокъ. «Хо
рошо, — сказалъ я, — но кто и почему решидъ, что они 
достойны места въ музее?» «А теперь обратите внимаше 
на этотъ Церелъ!» — бодро крикнулъ старикъ, явно ме
няя тему беседы, «Интересно все-таки знать, изъ чего они 
сделаны», — перебилъ я его. «Наука,,,» — началъ онъ 
сызнова, но осекся и недовольно взглянулъ на свои паль
цы, къ которымъ пристала пыль со стекла, 

Я еще осмотрелъ китайскую вазу, привезенную веро
ятно морскимъ офицеромъ; компанпо пористыхъ о камене
ло стей; бледнаго червяка въ мутномъ спирту; красно-зе
леный планъ Монтизера въ XVII въке; и тройку ржавыхъ 
инструментовъ, связанныхъ траурной лентой, — лопата, 
цапка, кирка. «...Копать прошлое», — разсвянно подумалъ 
я, но ужъ не обратился за разъяснешемъ къ сторожу, ко
торый, лавируя между витринъ, безшумно и робко за 
мной следовалъ. За первой залой была другая, какъ буд
то последняя, и тамъ, посредине, стоялъ, какъ грязная 
ванна, большой саркофагъ, а по ствнамъ были развешаны 
картины. 

Сразу запримьтивъ мужской портретъ между двумя 
гнусными пейзажами (съ коровами и настроен!емъ), я по
дошелъ ближе и былъ несколько потрясенъ, найдя то 
самое, существование чего дотоле казалось мне попутной 
выдумкой блуждающаго разсудка. Весьма дурно написан
ный масломъ мужчина въ сюртуке, съ бакенбардами, въ 
крупномъ пенснэ на шнурке, смахивалъ на Оффенбаха, 
но, несмотря на подлую условность работы, можно было, 
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пожалуй, разглядеть въ его чертяхъ какъ бы горизонтъ 
сходства съ моимъ прзятелемъ. Въ уголке по черному фо
ку была карминомъ выведена подпись «Леруа», — такая 
же бездарная, какъ само произведете. 

Я иочувствовалъ у плеча уксусное дыхаше и, обернув
шись, увиделъ добрые глаза сторожа. 

«Скажите, — спросилъ я, — если-бъ, положимъ, кто-
нибудь захотелъ купить эту или другую картину, — къ 
кому следовало бы обратиться?» 

«Сокровища музея — честь города, — отвечалъ ста-
рикъ, — а честь не продается». 

Я поспешилъ согласиться, боясь его краснореч1Я, но 
все-таки попросилъ адресъ опекуна музея. Онъ попробо-
валъ отвлечь мое внимаше повестью о саркофаге, — одна
ко я настаивалъ яа своемъ, Наконецъ старикъ назвалъ не
коего мосье Годара и объяснилъ, где его отыскать. 

Мне, прямо скажу, понравилось, что портретъ есть. 
Весело присутствовать при воллощенш мечты, хотя бы и 
не своей. Я решилъ немедленно закончить дело, а когда 
я вхожу во вкусъ, то остановить меня невозможно, Ско-
рымъ и звонкимъ шагомъ выйдя изъ музея, я увиделъ, 
что дождь пересталъ, по небу распространилась синева, 
женщина въ забрызганныхъ чулкахъ катила на серебря-
номъ велосипеде, и только на окрестныхъ горахъ еще 
дымились тучи. Соборъ снова заигралъ со мною въ прят
ки, но я перехитрилъ его. Едва не попавъ подъ бешеныя 
шины краснаго автокара, набитаго поющими молодыми 
людьми, я пересекъ асфальтовый большакъ и черезъ ми
нуту звонилъ у калитки мосье Годара, Онъ оказался ху-
денькимъ пожилымъ человекомъ въ высокомъ воротнич
ке, въ пластроне, съ жемчужиной въ узле галстука, ли-
цомъ очень лохожимъ на белую борзую, — мало того, онъ 
совсемъ по-собачьи облизнулся, наклеивая марку на кон
вертъ, когда я вошелъ въ его небольшую, но богато об
ставленную комнату, съ малахитовой чернильницей на 
лисьменномъ столе и странно знакомой китайской вазой 
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на камине. Две фехтовальный шпаги были скрещены надъ 
зеркал омъ, въ которомъ отражался его узк1й, седой за-
тылокъ, и несколько фотографе военнаго корабля пр1ят-
но прерывали голубую флору обоевъ. 

«Чъмъ могу вамъ служить?» — спросилъ онъ, бросивъ 
запечатанное имъ письмо въ мусорную корзину: этотъ 
жесть показался мне необычнымъ, но я не счелъ нуж-
нымъ вмешаться. Въ краткихъ словахъ я изложилъ при-
чину моего прихода и даже назвалъ крупную сумму, съ 
которой мой другъ былъ готовъ разстаться, хотя, прав
да, онъ просилъ меня ея не называть, а дождаться уело* 
-вай музея. 

«Все это очень мило, — сказалъ мосье Годаръ, — да 
только вы ошибаетесь: такой картины нътъ въ нашемъ 
музее». 

«Какъ н^тъ? — воскликнулъ я, — да я ее только что 
аиделъ! Гюставъ Леруа, портретъ русскаго дворянина». 

«Одно полотно Леруа у насъ действительно имеется, 
- - сказалъ мосье Годаръ, перелиставъ клеенчатую тетрадь 
и длиннымъ чернымъ ногтемъ остановившись на найден* 
ной строке. — Но это не портретъ, а деревенсюй мотивъ: 
Вознращешс стада». 

Я повторилъ, что картину ВИДБЛЪ своими глазами пять 
минуть тому назадъ, и что никакая сила не заставитъ меня 
въ этомъ усомниться. 

«Согласенъ, — сказалъ мосье Годаръ, — но и я тоже 
не сумасшеднлй. Я состою хранителемъ нашего музея 
вотъ уже скоро двадцать Л'Ьтъ и знаю этотъ каталогъ какъ 
молитву Господню. Тутъ сказано «Воэвращен1е стада», 
значить стадо возвращается, и ежели только двдъ вашего 
друга не изображенъ въ виде пастуха, я не могу допу
стить, что его портретъ у насъ существуетъ», 

«Онъ въ сюртуке, — крикнулъ я, — клянусь вамъ, что 
онъ въ сюртуке!» 

«А какъ вообще, — спросилъ мосье Годаръ подозри^ 
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тельно, — вамъ понравился нашъ музей? Вы саркофагъ 
оценили?» 

«Послушайте, — и была уже, кажется, вибращя въ 
моемъ голосе, — сделайте мне одолжеше, пойдемте ту
да С1Ю минуту, и условимся такъ: если портретъ виситъ 
тамъ, то вы мне его продадите». 

«А если его нетъ?» — полюбопытствовалъ мосье Го-
даръ. 

«Тогда я вамъ заплачу ту же сумму», 
«Ладно, — сказалъ онъ, — Вотъ возьмите карандашъ 

и краснымъ, красяымъ концомъ запишите мне это». 
Я сгоряча исполни л ъ его требование. Прочтя мою под

пись, онъ пожаловался на трудность произнесен!» рус-
скихъ фамилий, расписался подъ ней самъ и, быстро ело-
живъ листокъ, сунулъ его въ карманчикъ жилета. 

«Пойдемте», — сказалъ онъ, высвобождая манжету. 
По дороге онъ заглянулъ въ лавку и купилъ фунтикъ 

липкихъ леденцовъ, которыми сталъ настойчиво меня 
угощать, а когда я наотрезъ отказался, попытался мне 
высыпать штучки две въ руку, — я отдернулъ ее, не
сколько леденцовъ упало на панель, онъ лодобралъ ихъ 
и догналъ меня рысью. Когда мы приблизились къ музею, 
то увидели, что передъ нимъ стоитъ красный автокаръ 
— пустой. 

«Ага, — сказалъ мосье Годаръ довольненькимъ голо-
сомъ, — я вижу, что у насъ сегодня много посетителей^. 

Онъ снялъ шляпу и, держа ее передъ собой, чинно 
взошелъ по ступенямъ. 

Въ музее было нехорошо. Доносились вакхическ1я вое-
клицашя, бравурный смехъ и какъ будто даже шумъ по
тасовки. Мы вошли въ первую залу; тамъ старичекъ сто
рожъ удерживалъ двухъ святотатцевъ съ какими-то празд
ничными эмблемами въ петличкахъ, и вообще очень си-
зо-румяныхъ и энергичныхъ, старавшихся добыть изъ-
подъ стекла черные чаврики муниципальнаго советника. 
Проч1е молодцы изъ той же сельско-спортивной корпора-
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ши громко издавались, кто надъ червемъ въ спирту, кто 
надъ череиомъ, Одинъ весельчакъ восхищался трубами 
парового отоплешя, будто принятыми имъ за экспонагь; 
другой целился въ сову изъ кулака и пальца» Всего было 
челов-Ькъ тридцать, такъ что получалась толкотня и гу
стой шумъ отъ шаговъ и возгласовъ. 

Мосье Годаръ захлопалъ въ ладоши и указалъ на пла
кать съ надписью: «Посетители музея должны быть при
лично ОДЕТЫ» . Затьмъ онъ протиснулся — и я за нимъ — 
во вторую залу. Все общество тотчасъ повалило туда же. 
Я подтодкнулъ Годара къ портрету, и онъ застылъ пе* 
редъ нимъ, выставивъ грудь, потомъ чуть попятился! 
словно имъ любуясь, и наступилъ своимъ дамскимъ ка-
блукомъ на чью-то ногу. 

«Прекрасная картина, -— воскликнулъ онъ вполне 
искренне, — что-жъ, не будемъ мелочны. Вы оказались 
правы, а въ каталоги должно быть ошибка». Говоря это, 
онъ отвлеченными пальцами досталъ нашъ контрактъ и 
разорвалъ его на мелюя части, которыя, какъ снежинки, 
посыпались въ массивную плевательницу. 

«Кто эта старая обезьяна?» — спросилъ относительно 
портрета никто нь полосатомъ нательнике, а такъ какъ 
д-Ьдъ моего пр!ятеля былъ изображенъ съ сигарой въ ру
ке, другой балагуръ вынулъ папиросу и собрался у пор
трета прикурить. 

«Давайте, условимся о ЦЪН-Б, — сказалъ я, — И во вся* 
комъ случае уйдемте отсюда». 

«Пропустите, господа», — крикнулъ мосье Годаръ, от
страняя любопытныхъ, Въ конц-в залы оказался проходъ, 
котораго я прежде не зам-втилъ, мы пробились туда. «Я 
ничего не могу решить, — говоридъ мосье Годаръ, пере* 
крикивая шумъ. — Решимость только тогда хороша, ко* 
гда подкреплена закономъ. Я долженъ сперва посовето
ваться, съ мэромъ, который только-что умеръ и еще не 
избранъ. Думаю, что купить портретъ вамъ не удастся, 



П О С Ы Ц Е Ш Е М У З Е Я 83 

но гЬыъ не менее хочу вамъ показать еще друпя наши 
сокровища». 

Мы. очутились въ зале несколько большихъ разме-
ровъ, Тамъ, на длинйомъ столе подъ стекломъ, раскрыты 
были толсты я, плохо вьшеченныя книги съ желтыми пят
нами на грубыхъ листахъ. Вдоль сгкнъ стояли военный 
куклы въ ботфортахъ съ раструбами. 

«Давайте, обсудимъ», — взмолился я, порываясь на
править пируэты мосье Годара къ плюшевому дивану въ 
углу. Но Mwfe пом^щалъ сторожъ. Потрясая единственной 
рукой, онъ догонялъ насъ, сопровождаемый веселымъ та-
буномъ молодыхъ людей, изъ которыхъ одинъ наделъ 
себе на голову медный шлемъ съ рембрандтовскимъ бли-
комъ. «Снимите, снимите!* — воскликнулъ мосье Годаръ, 
и отъ чьего-то толчка шлемъ со звономъ слетелъ съ ху
лигана. «Дальше», — сказалъ мосье Годаръ, дергая меня 
за рукавъ, и мы попали въ отд-Ьлъ античной скульптуры 
На минуту я заблудился среди громадныхъ мракорныхъ 
ногъ и дважды об-Ьжадъ кругомъ нсполинскаго колена, 
покаместъ не увиделъ опять мосье Годара, который 
искалъ меня за белой пятой соседней великанши. Тутъ 
какой-то человекъ въ котелке^ видно на нее взобравшШ-
ся-, вдругъ съ большой вышины упалъ на каменный полъ. 
Его сталъ поднимать товарищъ, но оба были навеселе, и, 
махнувъ на нихъ рукой, мосье Годаръ полегЬлъ въ сле
дующую комнату, где С1яли восточный ткани, гончгя мча
лись по лазуркымъ коврамъ, и на тигровой шкуре лежалъ 
лукъ съ колчаномъ. 

Но странное дело: отъ простора и пестроты было толь
ко тяжело, мутно, — и потому ли, что все новые посети
тели проносились мимо, или потому, что мне хотелось 
поскорее выбраться изъ ненужно- удлинившагося музея, 
чтобы- въ свободной тишине докончить съ мосье Года-
ромъ деловой разговоръ, но меня охватила какая-то тре
вога. Между темъ мы перенеслись еще въ одну залу, ко
торая ужъ совсемъ была громадная, судя потому, что въ 
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ней помещался целый скелетъ кита, подобный остову 
фрегата, а далее открывались еще и еще залы, косо лос
нились полотна широкихъ картинъ, полныя грозовыхъ 
облаковъ, среди которыхъ плавали въ синихъ и розовыхъ 
ризахъ нежные идолы релипозной живописи, и все это 
разрешалось внезапнымъ волнешемъ туманныхъ завись, 
и зажигались люстры, и въ осв-вщенныхъ аквар!умахъ 
рыбы виляли прозрачными шлейфами, а когда мы взбе
жали по лестнице, то сверху, изъ галл ерей, увидели вни
зу толпу седыхъ людей и зонтиковъ, осматривающихъ 
громадную модель ьироздашя. 

Наконецъ, въ какомъ-то пасмурномъ, но великолеп-
номъ помещенш, отведенномъ исторш паровыхъ машинъ, 
мне удалось остановить на мгновеше моего безпечнаго во
жака. «Довольно, — крикнулъ я, — я ухожу. Мы погово-
римъ завтра,..» Его уже не было. Я повернулся, увидълъ 
въ вершке отъ себя высоюя колеса вспотевшаго локо
мотива и долго пытался найти между макетами вокзаловъ 
обратный путь„. Какъ странно горели лиловые сигнальные 
огни во мраке за вееромъ мокрыхъ рельсовъ, какъ сжи
малось мое бедное сердце... Вдругъ опять все перемени* 
лось: передо мной тянулся безконечно длинный проходъ, 
гд1з было множество коЕ^торскихъ шкаповъ и неуловимо 
спешившихъ людей, а кинувшись въ сторону, я очутился 
среди тысячи музыкальныхъ инструментовъ, — въ зеркаль
ной стене отражалась амфилада роялей, а посредине 
былъ бассейнъ съ бронзовымъ Орфеемъ на зеленой глы
б е Тема воды на этомъ не кончилась, ибо, метнувшись 
назадъ, я угодилъ въ отдълъ фонтановъ, ручьевъ, пруд-
ковъ, и трудно было итти по извилистому и склизкому 
ихъ краю. 

Изредка, то съ одной стороны, то съ другой, камен-
ныя лестницы съ лужами на ступеняхъ, странно пугавнпя 
меня, уходили въ туманны я пропасти, гдъ раздавались 
свистки, звонъ посуды, стукъ пишущихъ машинокъ, удары 
молотковъ и много другихъ звуковъ, словно тамъ были 
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кашя-то выставочный помЪщешя, уже закрывающаяся или 
еще недостроенный. Потомъ я попалъ въ темноту, где 
натыкался на неведомую мебель, покаместъ, увидя крас
ный огонекъ, я не вышелъ на платформу, лязгнувшую по
до мной... а за ней вдругъ открылась светлая, со вкусомъ 
убранная гостиная въ стиле ампиръ, но ни души, ни ду« 
ши... Мн% уже было непередаваемо страшно, но всяк1й 
разъ какъ я поворачивался и старался вернуться по уже 
пройденнымъ переходамъ, я оказывался въ еще невидан-
номъ месте, — въ эимнемъ саду съ гортен31ями и разби
тыми стеклами, за которыми чернела искусственная ночь, 
или въ пустой лаб ораторш, съ пыльными алембиками на 
столахъ. Наконецъ я вбежалъ въ какое-то помещение, 
где стояли вешалки, чудовищно нагруженныя черными 
пальто и каракулевыми шубами; тамъ, въ глубине за 
дверью, вдругъ грянули апплодисменты, но когда я дверь 
распахнулъ, никакого театра тамъ не было, а просто мяг
кая муть, туманъ, превосходно подделанный, съ совер
шенно убедительными пятнами расплывающихся фона
рей. Более, чемъ убедительными! Я двинулся туда, и сра
зу отрадное и несомненное ощущеше действительности 
сменило наконецъ всю ту нереальную дрянь, среди кото
рой я только-что метался. Камень подъ моими ногами 
былъ настоящая панель, осыпанная чудно пахнущимъ, 
только-что вылавшимъ снегомъ, на которомъ редюе пе
шеходы уже успели оставить черные, свёж!е следы. Сна
чала тишина и снежная сырость ночи, чемъ-то порази
тельно знакомый, были лр1ятны мне после моихъ горя-
чечныхъ блуждашй- Доверчиво я сталъ соображать, куда 
я собственно выбрался, и почему снегъ, и каюе это фо
нари преувеличенно, но мутно лучащ!еся тамъ и сямъ въ 
коричневомъ мраке. Я осмотрелъ и, нагнувшись, даже 
тронулъ каменную тумбу... потомъ взглянулъ на свою ла
донь, полную мокра го, зернистаго холодка, словно думая, 
что прочту на ней объяснение. Я почувствовалъ, какъ лег
ко, какъ наивно одеть, но ясное сознаше того, что изъ 
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музейныхъ дебрей я вышелъ на волю, опять въ настоя
щую жизнь, это сознаше было еще такъ сильно, что въ 
первыя две-три минуты я не испытывалъ ни удивлешя, 
ни страха* Продолжая неторопливый осмотръ, я оглянул* 
ся на домъ, у котораго стоялъ — и сразу обратилъ внн-
маше на желъзныя ступени съ такими же перилами, спу* 
скавиляся въ подвальный снътъ. Что-то меня кольнуло въ 
сердце и уже съ новьдаъ, безпокойнымъ любопьттствомъ, 
я взглянулъ на мостовую, на белый ея покровъ, по кото
рому тянулись черныя л шли, на бурое небо, по которому 
изредка промахивалъ странный свътъ, и на толстый па
рапета поодаль: за нимъ чуялся провалъ, поскрипывало 
и булькало что-то, а дальше, за впадиной мрака, тянулась 
цъпь мохнатыхъ огней» Промокшими туфлями шурша по 
снегу, я прошелъ несколько шаговъ и все посматривалъ 
на темный домъ справа: только въ одномъ окне тихо све
тилась лампа подъ зеленымъ стекляннымъ колпакомъ, — 
а вотъ запертый деревянныя ворота, а вотъ, должно-быть, 
— ставни спящей лавки.» и при CB-БТЪ фонаря, форма ко
тораго уже давно мне кричала свою невозможную весть, 
я раэобралъ кончикъ вывески: «.„инка сапог», — но не 
снегомъ, не снегомъ былъ затертъ твердый энакъ, «Нетъ, 
н сейчасъ проснусь», — произнесъ я нслухъ и, дрожа, съ 
колотящимся сердцсмъ, повернулся, пошелъ, остановил
ся опять, — и где-то раздавался, удаляясь, мягюй, лени
вый и ровный стукъ копытъ, и снегъ ермолкой сиделъ на 
чуть косой тумбе, и онъ же смутно белелъ на поленни
це изъ-за забора, и я уже непоправимо зналъ, где на
хожусь/Увы! это была не РосЫя моей памяти, а всамде
лишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно раб
ская и безнадежно родная. Полупризракъ въ легкомъ за-
граничномъ костюме стоялъ на равнодушномъ снегу, ок
тябрьской ночью, гдъ-то на Мойке или на Фонтанке, а 
«ожетъ быть и на Обводи омъ канале, — и надо было 
что-то делать, куда-то итти, бежать, дико оберегать свою 
хрупкую, свою беззаконную жизнь. О, какъ часто во сне 
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мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но те
перь это была действительность, было действительнымъ 
все, — и воздухъ, какъ бы просеянный снегомъ, и еще 
незамерзш!Й каналу и рыбный садокъ, и особенная квад-
ратность темныхъ и желтыхъ оконъ. Навстречу мне изъ 
тумана вышелъ человекъ въ меховой шапке, съ порт-
фелемъ подмышкой и кинулъ на меня удивленный взглядъ, 
да потомъ еще обернулся, пройдя. Я подождалъ, пока 
онъ скрылся, и тогда началъ страшно быстро вытаски
вать lace, что у меня было въ карманахъ, и рвать, бросать 
въ снегъ, утаптывать, — бумаги, письмо отъ сестры изъ 
Парижа, пятьсотъ франковъ, платокъ, папиросы, но для 
того, чтобы совершенно отделаться отъ всехъ эмигрант-
скихъ чешуи, необходимо было бы содрать и уничтожить 
одежду, белье, обувь, все, ~ остаться идеально нагимъ, 
и хотя меня и такъ трясло отъ тоски и холода, я сделалъ, 
что могъ. 

Но довольно. Не стану разсказывать ни о томъ, какъ 
меня задержали, ни о дальнейшихъ монхъ испыташяхъ. 
Достаточно сказать, что мне стоило неимовернаго тер-
ггЬшя и трудовъ обратно выбраться заграницу, и что съ 
той поры я заклялся исполнять поручешя чужого безум1я* 

В. Сирннъ. 



Композиция 
Май месяцъ, похоже на октябрь — мы только-что пе

реехали на дачу и чинно гуляли всей семьей по пустымъ 
еще аллеямъ и улицамъ. Я не успЪлъ отвыкнуть отъ гим-
назш (къ тому же предстояли поагЬдше экзамены), отъ 
петербургской размеренной жизни, отъ городскихъ зна-
комыхъ и товарищей, и здесь, въ этой сырости, въ этой 
грязи ощущалъ свою безпрштность, оторванность отъ 
прежней колеи, казавшейся незыблемо-прочной* Мы до
шли почти до берега залива, и на скамейке, подъ наве-
сомъ изъ белыхъ березъ, непрерывно качавшихся отъ 
ветра, сидели мои старыя пр!ятельницы (мы тутъ прово
дили десятое лето) — Люся Никольская и Тоня Костро-
ва. Я въ Петербурге ихъ не встреч алъ, и меня въ нихъ 
поразило что-то новое — улыбка, лукавство въ глазахъ, 
двусмысленно-веселая приветливость. Кто-то изъ стар-
шихъ шутливо сказалъ — «ну, Тоня становится красави
цей» — и я впервые наглядно почувствовалъ ревниво-
азартнее волнеше, что кому-то она предназначена, неуже
ли другому, а не мне. Мы такъ же чинно вернулись домой, 
и я — самъ не зная, почему — къ нимъ стремительно по
мчался обратно, по лужамъ и мокрымъ дорожкамъ, на ле-
гонькомъ своемъ велосипеде, уверенный, что обе, на той 
же скамейке, ждутъ меня съ нетерпеливымъ любопыт
ство мъ. И действительно, въ серыхъ макинтошахъ, съ 
остроугольными смешными капюшонами, оне сидели, 
прижавшись другъ къ дружке, и мне, не скрывая, обрадо
вались. Разговоръ былъ немного напряженный, изъ-за 
моей чрезмерной стеснительности — мы говорили о теат
ре, о книгахъ, • любви (и это намъ какъ разъ не удава-
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лось), и оживленней, съ непритворнымъ увлечен!емъ, о* 
непосредственныхъ нашихъ интересахъ — объ отмъткахъ 
и учителяхъ. Какъ полагалось въ тогдащнемъ нашемъ воз
раст Б (я приближался къ шестнадцати годамъ и долженъ 
былъ, какъ и Тоня, перейти изъ шестого класса въ сед-
мой, а Люся была восьмиклассницей), мы хвалились везу* 
честью и смелостью, «счастливымъ билетомъ* на русскомъ 
экзамене или громкимъ скандаломъ съ инспекторомъ, Я 
больше всвхъ при этомъ заносился и откровенно порою 
сочинялъ, но съ долей безпокойства и даже тревоги: ведь 
главное еще предстояло, а мне уже въ то время казалось, 
что будущее можно какъ бы сглазить слишкомъ ранней, 
беззастенчивой хвастливостью (и посейчасъ основное мое 
cyeaepie, увы, неоднократно оправдывавшееся — впрочемъ 
оно не относится къ другимъ). Мои гимназичеоае страхи 
не смягчала задорная Тонина улыбка: я несравнимо силь
ней имъ поддавался, чемъ смутно намечавшейся влюблен
ности. Обе подруги явно принадлежали къ породе на-
смешливыхъ и бойкихъ и мне учинили подробный до-
просъ, словно хотели меня испытать и найти мое слабое 
месго. Люся была развязнее Тони, чуть-чуть флегматиче
ской и вялой — некрасивая, съ худенькой лисьей голов
кой, съ голубоватыми хитрыми глазами, коротконогая, съ 
крохотными ручками, она слыла среди насъ «интеллигент
ной*, «массу читала», любила стихи и «массу знала на
изусть» — «всего Надсона». «Мцыри* и «Галуба* (съ ка-
кимъ надрывно-звонкимъ торжествомъ она, декламируя» 
спрашивала: «Тазитъ! где голова его?»). Передъ ней я 
совсемъ не робелъ — изъ-за давнишняго близкаго наше
го знакомства и ея неблагодарной наружности (для ме
ня очевидно «безполой*) — и сразу облегченно вздох
нул ъ, когда Тоня нерешительно начала прощаться: «Мне. 
будетъ влетъ — я ушла потихоньку — но зубрить надое
ло до чертиковъ». Какъ только она поднялась и пошла 
своей тяжелой походкой, Люся меня презрительно выру* 
гала, съ какой-то неожиданной злобой — «ты не умеешь,. 



Ю Ф Е Л Ь З Ь Н Ъ 

дурень, ухаживать, если влюбился, надо провожать» — и 
я послушно Тоню догналъ, ведя велосипедъ и не зная, что 
въ сущности намъ делать вдвоемъ, Тоня, нисколько ми* 
не удивляясь, попрежнему спокойно улыбалась — я пы
тался и не могъ разобрать, есть ли это поощреше флир
та или обычная милая вежливость. Съ трудомъ изъ себя 
выжимая лишенный смысла, пустыя слова (чтобы просто 
что-нибудь сказать — ведь ухаживая нужно разговари
вать), я искоса Тоню разглядывалъ и находилъ ее опять-
таки иной, чемъ раньше, чемъ въ предшествующее лето: 
не то она изменилась, повзрослела, не то я самъ въ ней 
старался что-то найти, чего еще недавно не искалъ. Вы
сокая, ростомъ съ меня, она какъ-то вдругъ поражала ле
нивой гращей, упрямымъ здоровьемъ и земной, устойчи
вой силой, и это вытеснило, вмигъ перевесило, безъ 
остатка во мне уничтожило предыдущую трехлетнюю 
влюбленность въ ангелоподобную светленькую девочку, 
слишкомъ расплывчато-воздушную и легкую. Я годами въ 
себе поэтизировалъ это наивно-мальчишеское чувство, его 
бережно скрывая отъ всехъ и конечно отъ самой героини, 
и вотъ оно мгновенно исчезло, что потомъ со мной бывало 
не однажды — и у другихъ въ отиошенш меня (къ сожа-
лешю, последнее члцо). Я продолжалъ раэсматривать То
ню, и насколько могу сейчасъ судить, въ ея наружности 
трогало меня то, что не разъ меня трогало въ женщинахъ 
(и кажется, буквально во всемъ, въ картинахъ, въ музыке, 
въ свойствахъ ума) — сочеташе силы и утонченности: впе
чатление это создавали ея въ меру полная статная фигура, 
густые каштановые пышные волосы, смугловато-розовыя 
щеки и правильныя мелк1я черты округленно-овал ьнаго, 
чуть длиннаго лица. Меня также въ ней умиляла манера 
сердито поправлять спускающаяся пряди волосъ большой, 
тяжелой, узкой рукой, и нежно очерченный ротъ, и недо
статочно белые зубы, и даже сломанный верхюй перед-
шй. Правда, затемъ, въ ближайшш дни, въ начале каждой 
нашей встречи, меня кое-что охлаждало, и я заранее это-
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го боялся, но вскоръ «принялъ» ее цъликомъ, и меня оди
наково пленяли ея дурны я и выигрышныя свойства: на пен 
подтвердился мой опытъ съ предыдущимъ «дътскииъ 
романомъ» — что мы находимъ волшебную власть во 
всемъ, что касается возлюбленной — въ ея имени, въ го
лосе, въ словахъ {пускай случайныхъ, плоскихъ, незначи-
тельныхъ) и въ смъшныхъ, второстепенныхъ мелочахъ, 
вроде адреса, назватя улицы и фамилш главной подруги 
Я Тоне такъ и не сказалъ, что она мне по новому нравит
ся и что намъ необходимо встречаться, хотя решилъ ей 
это сказать и наспехъ приготовилъ как1я-то фразы — я 
ждалъ поощрения, малъйшаго «аванса», но Тоня, съ улыб
кой, молчала и въ конце, загадочно-сдержанно, благода
рила за «милые проводы»: я тогда, разумеется, не зналъ о 
вечной женской неясности для насъ, объ ожиданш муж
ской инициативы, о томъ, что и при явной благосклонности 
мы должны добиваться ответное™, какъ бы съ трудомъ 
ея достигая, что это законъ любовной игры, и мой ин-
стинктъ, слишкомъ поздно пробудившейся, мне въ то вре
мя еще не помогали Это отчасти у меня происходило изъ-
за одной моей странной особенности (впрочемъ свойствен* 
ной въ молодости многимъ) — несовмещешя, отрыва, раз-
делешя сентиментальной и чувственной области: такъ бы
ло и съ «первымъ романомъ», и теперь повндимому съ То
ней (при всей физической ея привлекательности), и это 
вероятно убивало мужскую мою «инициативу», 

Потомъ, за утомительно-скучной зубрежкой или въ дни 
послъднихъ экзаменовъ, неизменно кончавшихся заслу
женной пятеркой (я изредка по лени срывался, но шелъ 
то первымъ, то вторымъ ученикомъ), при каждой похвале 
того же инспектора, съ которымъ мы будто бы «цепля
лись», я навязчиво-страстно хотелъ, чтобы Тоня подгля
дела, услышала, какой я достойный человекъ и какихъ 
добиваюсь успеховъ. Я даже решилъ съ ней не видеть
ся, пока не буду свободенъ отъ работы и отъ своихъ гим-
назич^ескихъ волнешй, и действительно, лишь съ этимъ 
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развязавшись, сталъ опять за Тоней «ухаживать»» Я ка-1 

раулилъ ее у окна, когда она проходила на вокзалъ — 
тамъ собирались наши дачныя барышни, встречая лргЬз* 
зкавшихъ со службы отцовъ — причемъ за ней я отпра
влялся не сразу, но черезъ десять-пятнадцать минутъ, что
бы создать впечатл-feHie случайности. Иногда мы гуляли 
по утрамъ въ унылой крохотной роще, гд-b было меньше 
деревьевъ, чемъ пней, где толстыя няни сидели съ деть
ми, на нихъ крича, съ нихъ снимая штанишки н подымая 
ихъ надъ канавой и надъ кустами дикой малины, где всю
ду валялись консервныя коробки, где отъ природы почти 
ничего не уцелело, но я считалъ эту рощу «природой», 
перенеся во взрослую реальность свой детск!й игрушеч
ный М1ръ, и наши съ Тоней любовныя прогулки мне ка
зались такими же чудесными, какъ у всехъ счастливыхъ 
влюбленныхъ. Мы говорили попрежнему вяло, къ тому же 
слишкомъ быстро исчерпались гимназичесюе скудные сю
жеты, а книги, о которыхъ я съ жаромъ вспоминалъ, бы
ли Тоне всегда неизвестны, чего она ни капли не стесня
лась (да и я тщеславно называлъ так1я изысканно-труд-
ныя, какихъ и самъ не пытался одолеть). Правда, молча-
н!е Тоне не мешало —- она мурлыкала модные вальсы, 
грызла травку, листикъ, цветокъ, и приветливо мне улы
балась. Она умела во всякомъ положеши найти неприну
жденную позу—л пробовалъ ей подражать (руки въ карма-
нахъ, бодрое посвистыванье), что у меня выходило бездар
но. Мне хотелось ее уговорить прогуляться какъ-нибудь 
по лесу, но это сухо и твердо отклонялось: должно-быть 
Тоня смутно побаивалась, что я «заманю и соблазню». Лю
ся меня настойчиво спрашивала — «ну какъ твои амурныя 
дела? вы объяснились? былъ первый поцелуй?» — и я, 
съ напускною таинственностью, однако смущенный, ей не 
отвечалъ. 

Какъ-то вечеромъ мы вышли на прогулку втроемъ, на 
этотъ разъ мы избрали не рощу, а ту, ведущую къ морю, 
аллею, въ которой встретились въ первый же день. Бы-
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ла опять полуосенняя погода, холодная, вЪтряно-сумрач* 
ная — я нуждался въ неясной женской теплоте, чего пре
жде никогда не ощущалъ* Мне показалось, что Люся и 
Тоня также стремятЁя къ чему-то имъ неясному, но это 
все для меня оставалось нсвыраэимымъ и загадочно-тре-
вожнымъ. Тоня меня спросила, между прочимъ, хорошо 
ли я знаю по-англ!йски (въ ея семье это снобичесюй за-
скокъ), я заявилъ, что знаю посредственно, боясь неза
медлительной проверки, и тутъ намъ Люся помогла дого
вориться, не безъ ловкости, меня удивившей: 

— А какъ по-анпийски — я люблю, 
Я съ выражешемъ ответилъ: 
— I love, 
И тогда неожиданно Тоня, съ гораздо ббльшимъ, чемъ 

я, выражешемъ: 
— I am fond of you — это лучше. 
Мы долго ходили втроемъ, и Люся странно насъ не 

покидала, пока не осталась со мной: 
— Ну что, ты мною доволенъ — безъ меня ты все гу-

лялъ бы, какъ балда. Когда-нибудь и ты мне отслужишь. 
Я скорее былъ гордъ, чъмъ взволнованъ и доволенъ, и 

первое мое объяснеше пробудило во мнъ не влюблен
ность, а глупую мальчишескую спесь. Послъ этого я тай
но решилъ, что непременно Тоню поцълую, но случая 
такъ и не представилось, да я и старался его избежать, 
отчасти чтобы меньше обязываться, отчасти изъ трусли
вой осторожности и какъ-то не умея приступить къ та
кому важному, ответственному делу, въ которомъ такъ 
легко опозориться. Теперь уже Тоня чего-то ждала, но 
дальше прежнихъ безразличныхъ разговоровъ у насъ ни
чего не выходило. Напротивъ, Люся уверилась съ техъ 
поръ въ моей окончательной победе, въ достижения ка-
кихъ-то срезультатовъ*, и меня ни о чемъ не распрашн-
вала. Я попалъ,,что бывало и впосл^дствш, въ то ложное, 
смешное положение, когда вокругъ никто не сомневается 
въ нашей связи съ какой-нибудь женщиной и каждый 
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намъ открыто завидуетъ, мы же знаемъ, что это не такъ, 
н краснеемъ при всякомъ лестномъ намеке> не отрицая 
заблуждешй собеседника. Я даже подслушалъ однажды, 
какъ сплетничали два моихъ пр!ятеля, что «у Тонн но
вый любовникъ» — они назвали затемъ мое имя, доба-
вивъ крепюя русшя слова: так!е случаи, со множеством* 
парьящй, у меня повторялись безъ счета. 

Сейчасъ, припоминая то время, я вижу главную, ве
скую причину моей какъ будто непростительной пассив
ности — что я Тоню просто не любилъ. Въ начале всеяъ 
моихъ взрослыхъ отношешй происходило буквально то 
же самое (точно мы определяемся разъ и навсегда): я съ 
вежливой скукой обычно принималъ ненужное мне жен
ское внимание, надежды, жалобы, слезы, какую-то стран
ную уверенность, будто стоитъ мне захотеть, чтобы «да
вать» без предельно и щедро, и не думалъ о будущей рас
плате, объ измене, о предательстве той, которая «щедро-
стт добьется и всю пользу изъ меня извлечетъ, не ду
малъ о ревности, о горе, о безпощадно-одинокихъ, без-
сонныхъ ночахъ, неизбежно мне предстоящихъ. Также и 
съ Тоней я вежливо скучялъ и былъ бы радъ отъ нея 
освободиться, но въ этомъ себе не признавался. 

Какъ полагалось въ подобныхъ дачныхъ ухаживали 
яхъ, я часто за Тоней заходилъ, ся родные привыкли ко 
мне и явно меня одобряли •— изъ-за моей примерной вос
питанности, изъ-за умешя ладить со всеми и разговари
вать съ каждымъ въ отдельности на темы ему интересныя. 
Отецъ, невозмутимо-серьезный господинъ, черезчуръ высо-
каго роста, породистый, похожШ на Тоню, сь такими же 
искристо-карими глазами (правда, сходство искажали оч
ки), съ утонченно-мягкими чертами лица, съ подстрижен
ными темными усами, одинъ изъ техъ солидныхъ адво-
катовъ, которыхъ предпочитаютъ знаменитостямъ — онъ 
трогательно Тоню любилъ и, доверяя мо£й «деликатно
сти* (или просто ребячливой наивности), относился ко мнт> 
благосклонно. Со мной онъ говорилъ о политике, былъ ка~ 
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детоиъ и въ раздраженной оптюзицш всему, и правому, и 
левому, н жаловался мне, что дела ему мешаютъ зани
маться общественностью. Мамаша, снобка изъ купчихъ, за
дорно-веселая, крошечная дама, полновластная хозяйка въ 
семье, полушутливо намекала на робшй мой флиртъ и все 
же ко мнъ благоволила; у меня ей видимо нравились ворот-
ничекъ, манжеты и манеры, и то, что я знаю языки. Но 
особенно мне покровительствовала прехорошенькая То
нина старшая сестра, тяжелая, большая, выше Тони, съ не
обычайно нежнымъ цввтомъ лица, въ ореоле воздушно -
пепельныхъ волосъ, на зависть Тони собранныхъ въ при
ческу. Она была любимицей матери и разделяла ея без* 
предметный снобизмъ, но съ эсгетическимъ, уайльдов-
скимъ О Т Т Б Н К О М Ъ и съ англомашей во всемъ, до нелепыхъ 
мелочей: мы ее звали не Аней, а «Энни», зато отецъ — 
осудительно — «Анютой». У нихъ постоянно бывалъ кра
сивый, стройный руссюй итальянецъ, семнадцатилетне 
Алекъ Андреоли, горбоносый, спортивный, подтянуто-су
хой, черноглазый и съ зализаннымъ проборомъ, исклю
ченный изъ нъсколькихъ училищъ за независимость и рез-
K i f l выходки, побывавппй и въ старинномъ Лондонскомъ 
колледже, откуда также пришлось его убрать — онъ 
именно Костровымъ и привилъ столь имъ несвойственный 
англ1йск1й пошибъ. Энни и мать его побаивались, насъ 
онъ третировалъ, какъ взрослый малышей, и намъ дей
ствительно казался исключешемъ, вне нашего правильна-
го M i p a , съ отметками, съ родительской строгостью, съ 
ежедневной размеренной скукой: онъ подавлялъ насъ раз
вязностью мнън1й,#неуважешемъ къ любымъ авторитетамъ 
{быть-можетъ презрительнымъ невежествомъ, чего я тогда 
не понималъ) и подчеркнуто-взрослыми повадками —. 
разумеется* намъ импонировало, какъ онъ курилъ за папи
росой папиросу и щелкалъ выхоленно-твердымъ ногтемъ 
по золотому своему портсигару. До Энни окъ все же сни
сходил ъ„ хотя и часто ее обрььвалъ или слишкомъ равно
душно съ ней соглашался, что наиболее ее уязвляло: она 
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при этомъ болезненно вспыхивала и мне казалось совсемъ 
незащищенной, прозрачной, какой-го безкожей* Она «от
водила душу» со мной и однажды, послт> «дЬльныхъ* мо-
нхъ зам-Ьчашй (не помню, къ чему относившихся), заяви
ла, что напрасно я скромничаю, что я куда образованнее 
Алека, Энни въ семье считалась «культурной», я былъ 
подыденъ ея похвалой и доволенъ сомнешямн въ Алеке, 
которыя смутно самъ разделялъ. Теперь иногда все ме
нялось — я скромно разгуливалъ съ Энни, а Тоня бегала 
взапуски съ Алекомъ и потомъ, задыхаясь, съ нимъ сади
лась на скамью- Энни мне по секрету разсказывала о сво-
емъ петербургскомъ романе, конечно, съ какимъ-то ан-
гличаниномъ, о трогательной ихъ переписке, о его 
джентльменскомъ благородстве, словомъ, я сделался ея 
конфидентомъ — моя опять-таки нередкая роль, но то
гда это случилось впервые, и я внутренно этимъ гордил
ся. Увы, мое за Тоней ухаживанье становилось все неудач
нее, и кажется, я провалился, когда ей решилъ поднести 
неизбежныя красныя розы: держа ихъ въ руке головка
ми книзу (какъ Люся меня научила), я пришелъ, возбуж
денный, къ Костровымъ и прюткрылъ садовую калитку 
— вся семья оказалась въ саду (по воскресному, барыш
ни въ беломъ), и почему-то меня оледенило саркастиче
ски-грубое присутствие Алека, и целый часъ я неподвиж
но просиделъ, смущенный своими цветами, и съ ними 
же глупо ушелъ, чемъ Тоню вероятно огорчилъ. Потомъ 
я долго прислушивался, ожидая общаго смеха, который 
должна была вызвать очередная «шуточка* Алека, непо
правимо мною заслуженная, и этотъ смехъ действитель
но раздался. 

Къ тому времени лето наполовину прошло — давно 
исчезли ландыши во мху, зеленыя черничныя ягоды по
степенно начали краснеть, кое-где косили траву, дни ста
ли заметно короче — и тогда случилось собьте, словно 
разеекшее «сезонъ* пополамъ. Какъ-то вечеромъ я шелъ 
ло «проспекту» -— по широкой тенистой черной аллее, от-
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деленной отъ грязной мостовой деревьями, канавой, фо
нарями, горевшими достаточно тускло — мимо дачъ, оди-
наковыхъ въ полутемноте, и внезапно встретился съ То
ней, растерянной, странно взволнованной, еле кивнувшей 
мне головой, Она пролетела, точно вихрь, но въ моей 
памяти остались навсегда ея пылаюшдя щеки и лобъ, ея 
неровно вздымающаяся грудь подъ белой вязаной фу
файкой, растрепанные волосы, счастливые глаза, что-то 
въ ней новое, женское, взрослое. Я не успелъ ничего со
образить, какъ черезъ пять или десять минутъ промчался 
Алекъ въ томъ же направлен^, такой же бурно взволно
ванный, съ разстроеннымъ, въ пятнахъ, лицомъ и съ крас
ной гвоздикой въ петлице, У нихъ обонхъ что-то произо
шло невыразимо важное и страшное, и я впервые нагляд
но увидалъ чужую грозную любовную радость, къ тому 
же обращенную противъ меня. Я до этого ревности не 
зналъ и тогда вероятно не былъ задетъ — ни душевно, 
ни въ своемъ самолюбии, ни (тЬмъ более) грубо-физиче
ски: я наврядъ ли Тоню любнлъ и если даже къ ней на-
чалъ привязываться, то ответное™ скорее опасался. Но 
какое-то во мне появилось неизвестное прежде оживле-
nie, меня охватило вдругъ любопытство, что будетъ даль-, 
ше, что я почувствую, я себе показался несчастнымъ и 
обиженнымъ, и постепенно это превратилось въ замира-
юще-пр1ятную грусть, предвосхищавшую припадки ревни-
ваго отчаяшя (такъ обычно они и возникали), однако въ 
будущемъ, не связанномъ съ Тоней* Съ годами я преобра
зился {или самъ себя переставилъ на «сильный страстк», 
на «мужскую непреклонность*) и грусти почти не испыты» 
валъ: ее вытеснили возрастъ и заботы, отчаяше, изредка 
счастье, и только въ пустые безлюбовные дни она нена
долго пробуждалась. 

После того разоблачающаго вечера переменился весь 
стиль нашей жизни: я съ Тоней вдвоемъ не гулялъ, повсю
ду встречалъ ее съ Алекомъ, Люся шипя мне злобно до
носила о томъ, что романъ ихъ «въ разгаре» («проворо-
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нилъ, самъ виноватъ, ради тебя не стоило стараться»), а 
скверные дачные мальчишки уже мне потихоньку сооб
щали: «Алька Тоньку затащилъ къ себе на дачу и тамъ 
они+„ того*,, целовались». Я и къ этому отнесся равнодуш
но и у себя, изумленный, обнаружилъ неожиданную новую 
скрытую нежность къ одной изъ Тониныхъ школьныхъ 
подругь, изящной грузииочке Нине* Я даже не пробовалъ 
распутать, что меня больше трогало въ Нине, ея ли до
брые, темно-блестяЩ1е глаза и смуглыя ласковыя руки, съ 
малиновыми узкими ногтями, или ея «товарищество* съ 
Тоней, и дома жарко, позорно краснелъ, вводя кого-угод-
но въ заблуждеше, изъ-за обоихъ этихъ именъ. Понемно
гу у меня образовалось четыре «женскихъ отношешя» — 
безответно—любовное съ Тоней, доверительно-дружеское 
съ Энни, взаимно - доброжелательно - милое съ Ниной и, 
какъ ни странно, самое невзрослое, беззаботно-веселое, 
съ Люсей (продолжен! е детскихъ нашихъ игръ — однаж
ды въ то печальное время я столкнулъ ее въ канаву съ 
водой и затемъ неудержимо хохоталъ) Изъ нихъ ни одно 
меня не обязывало и я никого не задевалъ, но въ этомъ 
пестромъ женскомъ окруженш (неизменномъ во всей мо
ей жизни) себя чувствовалъ какъ долго прозябавнпй че
ловеку нашедш1й наконецъ свое призваше. Помню еще 
убжственный случай, опять-таки связанный съ розами, не-
поднесенными, даже некупленными: я долженъ былъ пой
ти на танцульку, но не хватило денегъ на цветы — для 
Тони или же для Нины (если пришлось бы Тоню «нака
зать») — и, еввъ на свой велосипедъ, я уъхалъ Богъ зна-
етъ куда, несясь по^ ровной дороге, глотая сладкш, мсти-
тельныя слезы и обдумывая поздшй реваншъ, Объ этомъ 
вечере Люся мнъ сказала, что онъ необычайно удался, что 
Алекъ «открыто» ухаживать за Тоней, кто-то за ней и кто-
то за Ниной, и что я «утерялъ» все позицш», и, какъ все
гда, чужое веселье, ^уж1я недоступныя страсти щемяще-
ревниво меня взбудоражили* 

Я смутно удивлялся тому, чему не разъ удивлялся и впо-
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следствш, насколько любовный мелочи, соединенный съ 
Тониной «изменой», ощутительнее факта измены; такъ я 
виделъ изъ нашего сада, какъ Тоня спешить на вокзалъ 
или въ рощу — правда, безъ Алека — и въ роще гуля-
еть одна, грызя цветокъ или травку и вероятно что-то 
напевая, и меня огорчало до боли, что я уже не могъ ее 
нагнать, къ ней подойти, съ ней вместе ходить (я пони
малъ, это было бы нелепостью), Незаметно подкрадыва
лась осень — еще сравнительно жарк!е дни сменялись про
хладными, сырыми вечерами, телеги вязли въ лужахъ и 
грязи, море все чаще скрывалось за туманомъ, ветеръ 
опять раскачивалъ деревья, появились шляпы и пальто, 
Какъ каждый годъ, съ машакальнымъ упорствомъ я ис-
калъ повсюду грибы, обходилъ съ утра все канавы, не от
рывая глазъ отъ земли, иногда вставалъ до разсвета (при-
чемъ просыпался безъ будильника) и съ теми же «сквер
ными мальчишками», теперь поглощенными грибной ли
хорадкой и даже переставшими сплетничать, отправлял
ся въ далекж березовый летъ, где забывалъ о чувстве и 
о Тоне. Я не помню большей отрады, чемъ это безконеч-
ное хождеше по мокрой траве, по мшистымъ полянамъ, 
по мозолистымъ корнямъ столетнихъ березъ, мимо ред-
кихъ сосекъ и елокъ, съ одной азартной, волнующей 
целью — опередить незадачливыхъ соперниковъ и крик
нуть съ торжествомъ: «моё гнездо!» У насъ была своя дав
няя этика — мы сейчасъ же сбегались на крикъ и съ тол-
комъ, съ понимашемъ дела (темъ справедливей и зна
чить тЬмъ завистливей) критиковали чужую находку, но 
заявленныхъ правъ не нарушали. Особенно меня восхи-
щалъ какой-нибудь, разбухилй отъ дождя, коричневый, 
губчатый, сморщенный грибъ (тутъ начинались главные 
споры — червивый онъ или нетъ) и непременно где-то 
поблизости действительно беленыае толстые грибочки, 
приникшее головками другъ къ Другу^ точно крепкие пуза
тые щенки. Передъ темъ какъ отправиться домой, мы рас
кладывали, каждый въ отдельности, въ поместительныхъ 
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плетеныхъ корзинахъ свою великолепную добычу, прилеж
но, со вкусомъ, ее сортируя по размерамъ и по назначе* 
Н1Ю (для маринада, для варки, для жарешя), и это было 
удовольств1емъ и отдыхомъ. Голодные, усталые, въ пол
день мы несп+зша возвращались къ себе, къ той новой, 
таинственной жизни, которая все еще меня волновала* 

По вечерамъ у насъ происходили, подъ ненавязчивымъ 
надзоромъ чьихъ-то тетушекъ, многолюдный, но THxifl 
прогулки, сентиментально-влюбленно-поэтичес^я: мы всв 
разделялись на пары (кром-в маленькихъ, шедхнихъ гурь
бою въ хвосте и негромко распевавшихъ «Стеньку Ра
зина*) — Тоня съ Алекомъ лодъ-ручку, въ стороне отъ 
другихъ, Люся и Нина со своими кавалерами — мнъ при
ходилось довольствоваться Энни, однако и съ ней я по
ражался какой-то взрослой своей равноправности. Она 
говорила все о томъ же — объ Англш, о Бердсли, объ 
Уайльде — и къ этому прибавилась музыка: каждый изъ 
насъ, безъ особаго успеха, обучался игре на рояле и 
могъ разсуждать о Бетховене и объ известныхъ тогдаш-
нихъ шанистахъ. Я любилъ наши вечершя прогулки: ме
ня слегка умиляло и радовало, что где-то близко Тоня и 
Нина, что я умно беседую съ Энни, что рядомъ стройно 
и мягко поютъ. Въ дождливые глухде вечера мы собира
лись обычно у Костровыхъ, и было пр1ятно смотреть, какъ 
миловидный, статный, высоК1я сестры,, появляясь вместе 
въ дверяхъ, хозяйственно вносить угощешя — дымящШ-
ся чайникъ, новое варенье, пастилу, мармеладные кружоч
ки. До поздней ночи за чайнымъ столомъ мы играли въ 
различныя игры — Алекъ и Энни ввели «пр and down* (со
блазнившись англшскимъ назвашемъ), что незатейливо 
насъ развлекало: подъ столомъ передавалась монета, за-
твмъ, по чьему-либо знаку, все руки на секунду поды
мались и спускались ладонями на скатерть, и по очереди 
намъ полагалось угадать, въ какой руке монета запрята
на. Былъ законный, дозволенный поводъ для флирта, и 
помню, я съ трепетомъ касался горячихъ Тониныхъ паль-
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цевъ. Несмотря на мой любовный провалу было жаль 
уходящаго лета, такого заманчиво-тревожнаго, и накану
не нашего отъезда я не безъ грусти разговаривалъ съ То
ней — предвосхищение, бледный прообразъ гЬхъ идил-
лически-грустныхъ разговоровъ, какк бываютъ «после 
любви», когда задетость и отчаяше проходятъ, но въ па
мяти еще сохраняются ихъ пр1украшенно-живые следы, 
Мы сидели передъ Тониной дачей на неудобныхъ малень-
кихъ тумбочкахъ, и у меня возникло ощущеше (которое, 
кажется, и ей передалось) какой-то внутренней, душевной 
комфортабельности — Тоня, лукаво мне улыбаясь, при
творно-кокетливо спросила: «неужели мы нескоро уви
димся?» Она дразнила себя и меня — мы въ городе съ 
ней не встречались, и не было даже основашй договорить
ся, условиться о встрече. Въ тотъ день я впервые ее 
находилъ не только чарующе-красивой, но и ставшей при
вычно мне родной, и — безъ любви, безъ ревности, безъ 
боли — такъ неохотно съ Тоней разставался, словно что-
то отъ себя отрывалъ. Придя домой, въ уныломъ одино
честве, я долго «бренчалъ» на рояле и вздрогнулъ, услы-
шавъ донесипеся съ улицы поощрительные возгласы — 
«браво» — едва ли мною заслуженные: это были Тоня и 
Энни, такъ мило со мною прощавнияся. 

Погруженный въ городсюя заботы и дела, въ гимна
зически-семейный обиходъ и въ ухаживашя менее невин
ный, я мало думалъ о Тоне и о лете, о непонятныхъ съ 
ней отношетяхъ, однако многое въ то странное время для 
меня какъ-то внезапно оживилось, Я помню статинсше 
стихи — мы разбирали ихъ на уроке, еле вникая въ зате
рянно -древшй ихъ смыслъ («bello рцшсо secimdo musa 
pinnatu gradu intulit s'in bellicosam R o m u l i gentem fe-
ram») — и почему-то самый ихъ звукъ меня удивилъ 
и обрадовалъ, точно въ мою прохладно - вялую при-



102 Ю Ф Е Л Ь З Е Н Ъ 

роду действительно проникла поэзхя, отъ которой все по
теплело. Намъ раздавали затъмъ абонементы на класн-
чесюя пьесы въ Михаиловскш театръ: я зналъ, что въ То
ниной гимназш получены первый и треттй, и со стра-
стнымъ упорствомъ надеялся хотя бы изредка съ нею 
встречаться, но мне достался именно второй, и у меня не 
хватило догадливой ловкости перемениться съ кемъ-ни-
будь билетами, Я даже приготовилъ для Тони, къ первой 
встрече на «Ромео и Юлш* (когда еще надежда была), 
меланхолически-наивныя строки перевода, случайно въ то 
время выхваченныя мною изъ какой - то газетной 
рецензш — «нетъ пов-всти печальнее на свъте, чемъ по-
atcTb о Ромео и Жюльете* — и долго въ театре горевалъ, 
что не удастся Тоню поразить, сиротливо разглядывая 
кресла и балконъ, таинственно связанные съ нею. Несколь
ко позже, передъ Рождествомъ, я «взаправду» разругал
ся съ «математикомъ*, обнаруживъ заносчивую смелость 
(объ этомъ говорила «вся гимназ1Я*), и, вспоминая, какъ 
оба мы хвалились такими воображенными случаями, я жа-
Л-БЛЪ, что Тоню не увижу и ей не смогу разсказать о сво
емъ пелрндуманиомъ подвиге 

Псснон меня приятно взволновало анонимное любовное 
письмо (впрочемъ написанное Люсинымъ почеркомъ) — 
ЙЪ неизвъетныхъ мне, гладкихъ стихахъ заключался рядъ 
лризнашй и упрековъ, чемъ я былъ, разумеется, поль-
щенъ. Люсина лирика кончалась словами — «если жъ сле
зы мои не подскажутъ тебЪ, покоряюсь тогда неизбежной 
судьбъ, но звездою моей не останешься Ты, и увянетъ 
любовь, и увянуть мечты* — и лрозрачно-поучительнымъ 
намекомъ: «не откладывайте никогда на завтра того, что 
можете сдвлать сегодня*. Единственное въ Люсиномъ 
письме, что слегка меня охладило, была дата — первое 
апреля — но, зная Люсю, я это объяснялъ самолюбивой 
ея осторожностью. На веяюй случай я не ответилъ, да и 
къ любви нисколько не стремился, довольствуясь своимъ 
торжествомъ и возможностью гордиться передъ Тоней. 



композиция 

Въ то лето я по палъ за границу и, какъ ни странно, 
еще ц^лый годъ не видЪлъ Тони, даже на улице, ко чуть 
ли не каждое утро по дороге въ гимназ!Ю встречалъ 
двухъ барышень, ея Ъдноклассницъ, мне косвенно о ней 
напоминавшихъ; я не былъ съ ними знакомъ, однако съ 
нетерпенземъ ихъ ждалъ, словно далекое Тонино c i f l H i e 
частично и на нихъ отражалось. За эти годы, за время 
разлуки, моя влюбленность какъ' бы раскрылась и стала 
ощутительной въ те дни, когда, переносясь въ свое прош
лое, я не могъ себе Тоню представить и не сразу ее узна-
валъ на фотографш, правда, ей льстившей и выпрошен
ной мною у Люси: очевидно въ этомъ возрасте любовь 
нуждается въ помощи фантазш. Наступили выпускные эк
замены — полусвобода, забегаше къ товарищамъ, про
гулки по Набережной, въ Летнемъ Саду, самонадеянный, 
раншй, взрослый задоръ — въ своихъ чрезмерно книж-
ныхъ мечтахъ я какъ бы учился въ Тонину честь (напо-
доб1е рыцарскихъ подвиговъ) и все острее, все упрямее 
хотелъ, чтобы кто-нибудь ей передалъ о моихъ гимнази-
ческихъ успехахъ, о волевыхъ непрерывиыхъ усюияхъ, и 
чтобы Тоня это оценила: лишь позже, съ годами я по
нял ъ, какъ для меня отвратителенъ трудъ, какъ вымученъ 
всяк1Й мой услехъ, насколько лучше мне при этомъ скры
ваться. 

Мы переехали на лето въ Павловскъ, и вскоре после 
экзаменовъ я какъ-то сиделъ на скамейке у вокзала — 
былъ долпй концертный антрактъ. Въ знаменитомъ когда-
то кружке разгуливала громкая, пестрая толпа (именно 
летомъ такая, какъ на юге) , и вдругъ передо мной ока
зались Энни съ матерью, Тоня и Алекъ — я сейчасъ же 
къ нимъ подошелъ и 3 /после первыхъ распросовъ и при
ветствие, очутился съ Тоней вдвоемъ, по ея незаметному 
почину: мы оживленней, естественней, чемъ прежде, не
принужденно съ нею беседовали, и на веселую мою бол-
товнкзиана отвечала милымъ вздоромъ, то смеясь, то вздьь 
хая о прошломъ и блестя не очень белыми зубами {ей 
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вместо сломаннаго вставили другой). Я поздравилъ То
ню съ прической и съ въроятнымъ окончашемъ гимназш, 
она меня — со студенческой фуражкой. На мой вопросъ 
о дальнейшему о курсахъ, она шутливо, но твердо заяви
ла: «нетъ* съ меня довольно учиться — выйду замужъ и 
буду хозяйкой, а до того нафлиртуюсь, сколько вл-Ьзетъ». 
ЗагЬмъ vi с.тушалъ съ особымъ волнешемъ пл-внительно-
мрачные звуки Тангейзеровской стройной увертюры, и 
для меня они связались навсегда съ любовью, съ моло
достью, съ Тоней. У меня осталось впечатлъше какой-то-
съ ней чарующей легкости и возникла смутная догадка, 
что Алека она «разлюбила*, что онъ несчастенъ и весь 
нотускнЪлъ, сталъ некрасивым^ чернымъ, худымъ. Но я 
на этомъ не сум-Ьлъ задержаться и воспринялъ отношешя 
формально — что Алекъ Тонинъ *кенихъ, а я отвергнутый, 
забытый поклонникъ (потомъ я в-врилъ своимъ интуищ-
ямъ, и ОН-Б большей частью оправдывались). Полудетское 
мое воображеше, разгоряченное встречей и музыкой и 
романтизмомъ столь «сложныхъ» отношений, работало 
безъ устали всю ночь, а къ утру у меня появилась упорная, 
страстная потребность хоть съ кЪмъ-нибудь всвмъ этимъ 
поделиться. Я ВЕлбрялъ Люсю, составилъ письмо, аккурат
но его псрсписалъ - и чудомъ въ одной изъ старыхъ те-
традокъ у меня сохранился черновикъ, и за тогдашшя 
глупыя бредни я до сихъ поръ способенъ покраснеть* 
Вотъ изъ него наивный отрывокъ: «находясь въ здра-
вомъ уме и твердой памяти, я утверждаю, что Тоню не 
люблю, но что судьба меня столкнетъ и съ нею и съ Але-
комъ, и я безпечно столкновен.я жду. Только ждать при
дется немало: Костровы на лето едутъ на Кавказъ*. Впо-
слъдствш при каждомъ любовномъ разрыве я точно такъ 
же что-то предсказывалъ («сопьюсь., умру... отомщу»*..)* 
и никогда ничто не сбывалось. Люся въ ответь писала 
о себе, о своихъ приключешяхъ и новьтхъ знакомыхъ — 
и ни слова о Тоне и объ Алекъ* 

Мои первые, студенческие годы прошли безпорядочно-
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и грубо — я тянулся за новыми своими друзьями, за дон
жуанской или пьяной ихъ лихостью, велъ циничесше съ 
ними разговоры, презиралъ «молодыхъ идеалистовъ» (ре-
волющоннаго, научнаго, любовнаго склада), но нЪкото-
рымъ тайно завидовалъ, я кое-какъ готовился къ экзаме-
намъ, ходилъ въ рестораны и кафэ, поздно ложился, позд
но вставалъ — моя же истинная, внутренняя жизнь (то, о 
чемъ я стыдливо молчалъ) была иною, возвышенной и 
нужной: я много читалъ, все съ ббльшей разборчивостью, 
ища душевно-литательныхъ книгъ, овЪяннныхъ конкрет
ной поэз1ей, враждебно-чуждый всему отвлеченному, я 
вЪрилъ и въ собственныя силы, не зная, какъ ихъ приме
нить, и ло-детски желая «прославиться», я* стремился ко
го-то осчастливить, кого-то безкорыешо и преданно лю
бить — за отсутствгемъ другого «предмета», мои мечты 
сосредоточились на Тоне, Мне казалось, что я въ нее 
влюбленъ, что ей полностью себя посвящу, что это на
долго, пожалуй, навсегда, но я попрежнему не думалъ, 
не хотелъ воплотить свое чувство въ реальности. Я слов
но ждалъ какого-то чуда, какой-то внезапной перемены, 
ея признашя, трогательныхъ слезъ, но ничего для этого не 
дел ал ъ, лишь изредка пытаясь съ ней встретиться, пой
мать ее «случайно» на улице (тамъ, где она обычно гуля
ла), боясь этихъ вымученныхъ встречъ и неловко ихъ об
рывая. И все же каждая такая «случайность» (и каждая 
Тонина фраза) во мне оставляла длительный следъ и 
освещала, по своему окрашивала внешне-безцельное мое 
существование. Я даже сумелъ приспособиться къ тому, 
что самъ съ собою считалъ ~ по признакамъ едва ли 
основательнымъ — своими удачами или неудачами: если 
я отъ робости мямлилъ и у насъ беседа не клеилась, То
ня мне представлялась «дурнушкой», неразвитой и слиш-
комъ ужъ простенькой, какихъ на свете сколько угодно, 
если она меня, напротивъ, ободряла, вдохновляя на дру
жески, милый разговоръ» отъ нея исходило c i f l H i e , кото
рое во мне сохранялось — я наслаждался при ней ея при-
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сутств1емъ, потомъ неделями о ней вспоминалъ, но боль
шего добиться не пробовалъ, себе давая все новые сро
ки, находя для откладывашя весюя причины. Какъ мно-
rie тогдаште «мальчики», я сочинялъ подражательно-
скверные стихи, отъ самолюб1я ихъ не показывалъ и поти
хоньку носилъ по редакщямъ, не понимая, что помимо дур
ного ихъ качества безъ «протекщи* ихъ не возьмутъ. Но 
одинъ бородатый, неопытный редактаръ захудалаго жур-
нальчнкъ съ громкимъ назвашемъ принялъ всерьезъ какой-
то мой «сонетъ* и обещалъ его напечатать, и вотъ я рв-
шилъ отложить окончательное съ Тоней объяснен1е до 
начала «литературной карьеры». Къ сожал-втю, журналъ 
ирогор-ктъ и слтздуюнцй номеръ не вышелъ, а другихъ 
покровителей такъ и не нашлось — моя «карьера* на 
этомъ прекратилась, и я съ Тоней опять не объяснился. 
Свои невозможные стихи я писалъ чуть ли не съ самаго 
детства и асе же поэтомъ не сталъ (не хватило словесно -
музыкальной одаренности), но мой нелепый съ Тоней ро-
манъ освободилъ меня отъ подражашй, отъ модно-дека-
дентскихъ условностей, отъ пръсныхъ и ложно-возвышен-
ныхъ чувствъ и придалъ моимъ бл-Ьдно-безобразнымъ сти-
хамъ подобие жизненной правдивости. Такъ наше летнее 
съ Тоней прощашс я черезъ годъ или два описалъ, мне 
кажется, взволнованно и точно1 

...Мы оба сидели вначале 
На тумбочкахъ, около дерна, 
«Увидимся-ль*, мне вы сказали, 
Вздохнули лукаво-притворно... 

Эта жизненно-честная правдивость, эти мои о Тоне 
признашя вероятно мне и мъшали показывать знако-
мымъ стихи — между твмъ я въ критике нуждался и упу-
стилъ то лучшее время, когда чуж!е безценные советы 
еще могли бы что-то поправить. 

Потомъ наступила злосчастная война и ускорила те 
перемены, которыя обычно происходятъ около насъ, въ 
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двадцатилЪтнемъ нашемъ возрасте: Энни съ мужемъ 
{гЬмъ самымъ англичаниномъ) навсегда уехала въ Лон< 
донъ, где онъ очутился переводчикомъ въ какомъ-то рус-
скомъ военномъ учреждены, Люся вышла скоропалитель
но замужъ за невзрачнаго армейскаго поручика, по-му
жицки рябого и курносаго, попавшаго въ плЪнъ подъ Вар
шавой {я былъ ему представленъ на свадьб-fe, какъ Люсинъ 
«единственный другъ», и онъ мне въ ответъ пробурчалъ 
что-то неясное, но смутно непр1язненное), Нина стала се
строй милосердтя, Алекъ устроился въ летучемъ саннтар-
номъ отряде, часто бывалъ въ Петербурге, въ отпуску, по-
хорошелъ въ защитной шинели, но Тоня вскоре ему от
казала и предпочла богатаго купчика. Я съ нею виделся 
все реже, все случайнее, и она какъ-то сверхъ меры щего
ляла «наплевательскимъ» своимъ безразлич!емъ ко всему, 
что тревожило другихъ, своей эгоистической бодростью, 
весельемъ, уважешемъ къ деньгамъ. Я за это ее порицалъ, 
но, пожалуй, въ показномъ ея эгоизме былъ вызовъ и 
даже надрывъ — она могла бы сказать о себе: «я рожде
на не для нытья, не для грусти, я хороша и такъ молода, а 
вы затеяли дурацкую войну и заставляете меня вамъ сочув
ствовать». Она попала ьъ шумную среду разнонлемен-
ныхъ военныхъ подрядчиковъ, биржевиковъ, тыловыхъ 
офицеровъ, пила, наряжалась, слушала цыганъ и не ду
мала о «завтра», о расплате, какъ объ этомъ не думалъ 
никто въ безпечномъ ея окружеши. 

Всемъ на смену пришли большевики, и для меня эти 
страшные годы совпали съ первой непризрачной любовью, 
съ первой ревностью, съ такимъ чередовашемъ счастли-
выхъ и горестныхъ дней, котораго я прежде не зналъ и 
которое властно заполнило все мои чувства, мысли и це
ли, такъ-что «событш» я почти не замечалъ. Это мгновен
но вытеснило Тоню, какъ когда-то ея появлеше убило мою 
детскую влюбленность, — въ обоихъ случаяхъ была со
блюдена математически-точная пропорщя переходовъ отъ 
меньшей къ большей реальности, отъ мечташй къ жизнен-
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ной конкретности. Въ лослъдшй разъ въ совътскомъ Пе* 
тербургв мы нечаянно встретились съ Тоней весной во
семнадцатая года, какъ ни странно, снова на Вагнере, и 
никаюе Тангейзеровсюе звуки ее во мне не могли воскре
сить, что было бы победой надъ временемъ и чудомъ жи
тейской композищи- Я говорилъ, словно съ мертвыми, чу
жими людьми, съ ея напугапнымъ мужемъ и съ нею и да
же для себя не отмътилъ, какъ отъ нея безповоротно 
ушелъ, будто ее никогда и не любилъ. Она съ увлечешемъ* 
разсказывала, что стала «торговкой», «мъшечницей», что-
ездила успешно на югъ и сколько при этомъ заработа
ла: она вероятно усвоила практически • разумныя черты 
своихъ недавнихъ близкихъ знакомыхъ (или такой уже 
родилась), и н удивлялся тому, что ей приписывалъ безд
ну поэзш, что она и меня вдохновляла, но загадочно-тем
ной, нелепой игре подобныхъ внушешй и воздейств1Й1 
я не разъ поддавался и позже. 

Я былъ недавно проездомъ въ Берлине и за день до-
ьозвращешя въ Парижъ съ компашей вечеромъ сидвлъ 
нъ нолурусскомъ, всъмъ известномъ кабаке Среди дру-
гихъ моихь собутыльниковъ была та певица-иностранка,, 
которую я все еще люблю, съ очереднымъ богатымъ по-
клонникомъ. Я терзался ревностью и завистью (онъ при
гласить насъ ВСБХЪ на кутежъ и держалъ себя грубо по> 
хозяйски), я вспоминалъ, какъ за годъ передъ темъ «онаэ 
въ меня внезапно влюбилась, какъ МНБ польстила эта лю
бовь немолодой, но съ именемъ, актрисы, какъ мы встре
чались каждое утро въ самыхъ трущобныхъ парижскихъ 
«бистро», какъ беззаботно пили и смеялись, съ какимъ не-
понятнымъ обожашемъ она подолгу смотрела на меня и, 
волнуясь, безъ конца переспрашивала, не надоела ли мне 
ся любовь и не изъ жалости ли я притворяюсь. Она не 
совсемъ ошибалась: изъ тщеслав!я, отчасти изъ жалости, 
я старался ее не оттолкнуть, къ тому же былъ душевна 
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свободеяъ и — всегда разгоряченный виномъ — преуве-
личивалъ при ней свои чувства, Своимъ напоромъ и жаж
дой ответности она легко во мне пробуждала го
лодную ласковую нежность — моложавая, каменно-кра-
сивая, на меня она особенно вл1яла своимъ груднымъ го-
лосомъ, низко-певучимъ даже въ разговоре. Я проводилъ 
все ночи у нея и поражался ея восхитительной интимно
сти, ея послушной и требовательней властности, ея спо
койному со мною безстыдству. Она во мне искала серьез
ности, лойяльности, надежной доброты, какой вероятно 
не бываетъ въ ея корьгстномъ, избалованномъ кругу, Я 
постепенно втянулся въ игру, привыкъ къ нашей ровной 
колее, къ лостояннымъ высокимъ оценкамъ любыхъ мо-
ихъ суждешй и словъ, къ ежеминутнымъ признательнымъ 
улыбкамъ, къ почти болезненной покорности во всемъ, 
я незаметно къ ней привязался и, когда ей первый иадо-
елъ однообразной бедностью и скромностью, когда она 
мне «честно» сказала, что больше мы встречаться не долж
ны, вотъ тогда, какъ во всехъ психологическихъ романахъ, 
я впервые ее полюбилъ. Она уехала вскоре въ Берлинъ, 
и теперь, за эту неделю, униженный, жалко подавленный 
ея забывчиво-вежливой холодностью, я считалъ наше 
прошлое «счастьемъ» и сравнивалъ съ нимъ настоящее. 
Въ тотъ вечеръ я изнемогалъ отъ молчаливой, наростаю-
щей горечи и боли, отъ неизбежной завтрашней разлу
ки, оттого, что безъ всякой борьбы я уступах место дру
гому, который съ ней останется и «завтра» (онъ впрочемъ 
давно победилъ и былъ со мной пренебрежительно раз-
сеянъ). Въ этомъ печальномъ, безутешномъ состоянии, 
не имея опоры ни въ чемъ (ни въ деньгахъ, ни въ ка-
комъ-либо житейскомъ успехе, ни въ «ея» хотя бы дру
жеской верности), я подумалъ о «моральной п^держкё», 
о немногихъ моихъ прежнихъ возлюбленныхъ — если бъ 
одна изъ нихъ появилась, мне безъ сомнешя стало бы 
легче: правда, съ каждой изъ нихъ уже бывали таюя же 
точно положения и у меня возникали таюя же мечты, но 
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каждый разъ я объ этомъ не помнидъ и стремился къ не
лепому «реваншу», Я смотрълъ на высокдя стены, распи
санный старымъ московскимъ художникомъ, стилизую-
щимъ былинные сюжеты, на выхоленныхъ, русыхъ» «ли-
хнхъ» богатырей въ остроконечныхъ каскахъ и съ копья
ми, на царевенъ въ остроносыхъ сапожкахъ, и старался ца-
ревнамъ придать чьи-либо «милыя*, знакомый черты. 
Внезапно мне изъ бара закивала кудрявая, тоненькая, 
стройная блондинка съ накрашеннымъ, помятымъ лицомъ 
— я узналъ «беззубую Эрну», изящную русскую немочку, 
участницу давнихъ моихъ кутежей, въ те пьяные берлин-
cKie годы со мной почему-то дружившую. Я запросто къ 
ней заходилъ, она нюхала при мне кокаинъ, а меня уго
щала шампанскимъ, которое ей аккуратно посылалъ по-
клонникъ, уехвшш въ Парижъ. Мы танцовали на пожар-
ныхъ балахъ, кутили въ дорогихъ ресторанахъ и говори
ли о смерти, • любви, безъ мал-Ьйшаго намека на флиртъ: 
въ ней была удивительная CM-ЕСЬ сентиментальности, без-
печности, нежности, цинизма — ей дали ужасное прозви
ще изъ-за черныхъ отвратите л ьныхъ зубовъ, которыхъ 
умышленно она не лечила, выпрашивая деньги на лечеше 
у своихъ очередныхъ покровителей (называвшихся всегда 
«женихами»). Ко мне эта странная «беззубая Эрна* — изъ-, 
за мужской моей безкорыстности и нашего дружескаго 
равенства — относилась истерически-нежно, какъ отно
сились въ институтахъ къ «лучшей подругъ», меня ревнуя, 
какъ именно подругу, къ своимъ легкомысленнымъ пргя-
тельницамъ, и, словно девочка, плакала навзрыдъ, когда 
я уезжалъ изъ Берлина и долженъ былъ съ нею раздать
ся. Сейчасъ она смеялась отъ радости, и я стремительно 
къ ней подошелъ, пытаясь себя убедить, что въ ней не
пременно найду столь мне нужную «моральную поддерж
ку». Мы оба деликатно скрывали, что считаемъ другъ дру
га постаревшими, Эрна мне наспехъ разсказала о себе, 
о последнемъ своемъ женихе, съ которымъ свадьба со
стоится на-дняхъ (на этотъ разъ «решено безповорот-
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но») , огорчилась, узнавъ про мой отъездъ, записала бер* 
линскш мой адресъ и обещала мне утромъ позвонить. 
Она была какой-то трогательно-милой и смущенно, съ 
аыражешемъ преданности, мне благодарно смотрела въ 
глаза, не выпуская сухой моей руки изъ своей, горячей и 
дрожащей. Сидя съ ней на высокомъ табурете у бара, я 
увндалъ -развязную компашю, подошедшую къ нашему 
столу, трехъ мужчинъ и полную даму, мне улыбнувшую
ся издали — Тоню* Расцеловавшись на прощаше съ Эр-
ной, я вернулся на прежнее место и оказался Тонинымъ 
соседомъ. 

Я всю ее вмигъ разгляделъ глазами взрослаго, чужого 
человека — она действительно слегка располнела, какъ-
то раздвинулась въ тал!и, въ бокахъ, однако лицомъ по
чти не изменилась и только перестала быть красивой (по
чему, я не могъ уловить — у нея сохранились те же кра
ски и rfe же правильный, мелК1я черты)* Въ разговоре ока 
мне представилась такой же ровной, приветливой, какъ 
раньше, и такой же ускользающе-неясноЪ, словно все то, 
что съ ней произошло — замужество, богатство, за-гра-
ница — и все, что, по моимъ предположешямъ, могло за
полнять _ея жизнь, вечная смена любовныхъ приключений, 
утомительно-пьяные ночные кутежи, словно все это ея не 
коснулось и на нее ничуть не повл1яло. Повинуясь своимъ 
ожидашямъ, я теперь окончательно поверилъ, что въ ней 
моя опора и поддержка, и съ какой-то искусственной бо
дростью ей началъ разсказывать о прошломъ (о нашемъ 
старомъ безоблачномъ прошломъ, баснословно-далекомъ 
и чуждомъ моимъ последнимъ грубымъ мученлямъ): 

— Я въ васъ когда-то былъ ужасно влюбленъ, 

И я подробно Тоне передалъ, какъ смущенно робелъ 
въ ея присутствш, какъ не решился ей поднести для нея 
приготовленныя розы, какъ потомъ не могъ ихъ купить, 
какъ Алекъ меня устранилъ и какъ я скрывалъ свою лю
бовь — она слушала видимо польщенная, но своего отно-
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шен!я не выразила, а затвмъ мне вкратце сообщила немно
гая домашшя новости: родители при ней, у мужа «бюро», 
Алекъ умеръ въ Россш отъ чахотки, Энни съ супругомъ 
попрежнему въ Лондоне («но онъ неделовой человъкъ*). 
Ей захотелось причислить и меня къ какой-нибудь дело
вой категорш, и она между прочимъ спросила, зачемъ я 
1ф1ехалъ въ Берлинъ, въ какомъ остановился отеле, и не
заметно осмотрела мой костюмъ. Подъ конецъ она съ 
улыбкой добавила: 

— Да, мы съ вами старинные знакомые и, кажется, 
были ровесники. Не забудьте, мне тридцать два года, 

На следующее утро, передъ самымъ моимъ отъездомъ, 
мнъ были присланы — безъ карточки, безъ имени — гру
шевидный махровыя розы, и съ ними я уехалъ въ Парижъ. 
Я зналъ, что розы отъ Эрны, и оценилъ ея милое внима* 
aie, даже то, что ради меня ей пришлось непривычно-рано 
встать. Но въ своихъ разговорахъ съ приятелями я — самъ 
съ собою явно хитря, драматизируя, какъ-то интересни
чая — старался внушить себе и другимъ, что эти розы по* 
дарены мне Тоней, что оне — запоздалый ответь на мои, 
ей никогда не поднесенныя, что такъ эффектно и стройно 
закончилась наша съ ней давнишняя истор1я. У меня, какъ 
это часто бываетъ, получился, отъ многихъ повторешй, го
товый разсказъ съ готовыми словами, до отара щешя мнЬ 
надоъвшш, одинъ изъ техъ, которые для насъ механизи-
руютъ что-то изъ прошлаго и что-то изъ него вытвсняютъ: 
мы кънимъ отъ лени постоянно возвращаемся и поневоле 
забываемъ остальное. Этотъ готовый устный разсказъ все 
время мешалъ мне писать (какъ мешала и моя поглощен
ность теперешней любовной неудачей). Среди другихъ вы-
игрышныхъ фразъ, неизменно въ немъ выступающихъ, 
мне самому приятно подчеркивать одну — о прощальном* 
берлинскомъ кутеже: «итакъ, со мною рядомъ очутились 
моя последняя и первая любовь». Разумеется, это пере
держка: Тоня была не первой любовью, да и едва ли бы* 
да настоящей (какъ и детская влюбленность до нея). Но 
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когда я такъ говорю и утверждаю, что розы отъ Тони, я 
подчиняюсь внутренней потребности въ какой-то схеме, 
въ бюграфической стройности, въ какихъ^то расплатахъ 
и наградахъ, въ необходимости какихъ-то завершешй, 
безъ чего мы слишкомъ свободны и погружаемся въ акар-
xiro и въ хаосъ. И вотъ, наперекоръ очевидности и всЬмъ 
нашимъ азбучнымъ поняпямъ, мне кажется, только въ 
искусстве (где мы сильнее, безстрашнее, чемъ въ жиз* 
ни, по крайней мере душевно и творчески) мы можемъ 
себя преодолеть, избавиться о¥ъ нужныхъ намъ условно* 
стей и стать безгранично свободными, какими были бы и 
въ жизни, если бы ею не хотели управлять и слегка бы ея 
не сочиняли* 

ЮрЗй Фельзенъ. 



Два разсказа 
1* Чуж1я дети. 

Девочку довели до двери, или, быть можетъ, даже 
донесли, а мальчикъ долго карабкался самъ на седьмой 
этажъ по винтовой лестнице и весь лестничный колодецъ 
былъ полонъ его вздохами, пыхтешемъ и неяснымъ бор* 
мотаньемъ. Очевидно, онъ самъ себя успокаивалъ н под* 
бадривалъ после паденья, но не особенно удачно, пото
му что где-то на третьей или четвертой площадке разда* 
лись всхлипывай in и короткш вопль* Маруся, въ папильот-
кахъ, въ халате нараспашку: — если упалъ, вставай и 
крикнула ему по-французски; — если упалъ, вставай » 
иди поосторожнее* — Мальчикъ ответилъ густымъ го* 
лосомъ по-русски, что онъ не понимаетъ. Маруся махнула 
рукой и вернулась въ комнату, Терять что-либо изъ про* 
исходящаго тамъ было обидно^ На низкомъ, широкомъ 
диване съ грязными простынями и лиловымъ одеяломъ 
сидела сестра Марусн, Нина, только что пр1ехавшая изъ 
Марселя и Ни ни па подруга Сонька, получившая телеграм* 
« у . Обе плакали и въ трет!й разъ объясняли Марусе, что 
Нину нужно спрятать, что Нининъ мужъ — подлецъ и что 
потомъ все какъ-нибудь устроится, но нельзя же вры* 
ваться къ Павлу Петровичу съ двумя чужими детьми, — 
Почему же съ чужими? — жадно и испуганно спросила 
Маруся, 

— Потому что это же не Павликовы дети, — заорала 
Нина, — это же изверговы дети, клянусь тебе моимъ Ва* 
сенькой, Вотъ смотри — Сонька, моя родная сестра не 
веритъ, что это дети не Павликовы. 

Услыхавъ, что Нина ко всему еще приплела Васеньку, 
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разстр-Ьляннаго въ 20-омъ году, Маруся замахала руками, 
взялась за голову, потомъ поискала глазами на полу спич
ки и закурила чей-то окурокъ, Подъ диваномъ взвизгнулъ 
тончай голосъ и медленно пропълъ что-то о козлике, Ма< 
руся нагнулась и вытащила девочку изъ-подъ дивана. Бы
ло странно, что такая толстая девочка могла залезть подъ 
такой низкий диванъ, но Маруся ничему уже въ это утро 
не удивлялась. Звякнула пружина, рванулись эацъпивнпе* 
ся волосы и на полу у когъ Соньки молча забарахталась 
грязная круглая д-ввченка л-втъ трехъ. Она не плакала и 
деловито извивалась, пробуя встать. Такъ какъ подъ ди
ваномъ ей приходилось лежать на животе, ея клетчатый 
фартукъ былъ покрытъ пухомъ застарелой пыли и Ма* 
русиньгдаи волосами. 

—> Волосики, — сказала дЬвотаа про пыль и вдругъ 
быстро встала. 

Въ открытую дверь постучали. Маруся ахнула и закры
ла руками папильотки, но это былъ мальчикъ, которые 
наконедъ доплелся доверху. На немъ было короткое, но 
элегантное пальтишко и кепочка съ пуговицей на козыре 
ке. Нина и Санька перестали плакать и Маруся увидела 
на старомъ отъ слезъ и усталости лице сестры выражеше 
отчаяшя и злости. 

— Вотъ, — сказала она высокимъ голосомъ, — вотъ, 
думала оставить ихъ у тебя или Соньки, а вы, чергь васъ 
знаетъ, каюя бездомныя, разве я знала, что вы тутъ такъ 
живете до снхъ поръ. — Она усмехнулась и, посмотревъ 
на Марусю, добавила ядовито: — парижанки. 

— Я же тебе писала, — сказала Маруся и оглянулась 
на диванъ и продранное кресло, — я же тебе писала, чтс 
шарфы расписываю, а Сонька съ техъ поръ, какъ Ванеч
ка сошелся съ Ольгой, а Веревкинъ заболълъ... 

Сонька горестно высморкалась. 
— Это у тебя еще романтика, — заныла она, — по

явление героя и страсти, и всяк!е тамъ Евгенш Онегины 
въ любительскихъ кружкахъ. За тобой вотъ сейчасъ мужъ 
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гонится и убить хочетъ, потому что у васъ свой автомо
биль есть. 

— У насъ нетъ автомобиля, — поправилъ строго маль
чикъ, — папа сдаетъ посуточно грузовики-камюны. 

— Почему онъ по-русски говоритъ? — удивилась 
Сонька и посмотрела на мальчика, какъ на диковинную 
птицу: — смотри, все понимаетъ. 

Мальчикъ обиделся и покраснелъ, 
— Разучится, — равнодушно ответила Нина, — пой-

деть въ школу и забудетъ, а сейчасъ ничего говоритъ, и 
девочка говорит^, болтаютъ такъ, что голова пухнетъ* 

Потомъ пили чай, Маруся, накинувъ на папильотки за
бракованный на работе шарфъ, сбегала внизъ и купила 
на свои деньги чернаго хлеба и масла, а детямъ принесла 
по банану. Чаепитие продолжалось до полудня, Маруся не 
пошла на работу, нужно было все узнать про сестру, ко
торую она не видела пять летъ. Оказалось, что мужъ Ни
ны — пьяница, но зарабатываем здорово, что-то дела-
етъ со старыми грузовиками и потомъ ихъ сдаетъ для пе
ревозки мебели и фруктовъ, что квартира у нихъ — три 
комнаты и ванная, что Нина всегда имеетъ несколько 
сотъ на булавки, что въ местномъ кружке она пела зи
мой дуэтъ «мой милсньмй дружокъ» и познакомилась <?ь 
Павликомъ, который пр1езжалъ по деламъ изъ Пари
жа* Они сошлись. «Мы сошлись, — сказала Нина, рыдая и 
наливая мальчику чай на блюдечко, — и онъ предложилъ 
npiexaTb къ нему въ Парижъ. Но я еще колебалась, я еще 
подлеца этого жалела, хотя, видитъ Богъ, ненавижу его 
уже пять летъ, и что слезъ пролила отъ его грубости и 
хамства, вамъ, девочки, и не понять. А вчера онъ меня 
неубранной кухней попрекнулъ, Я ему заорала, что люблю 
другого. И онъ сказалъ: «скатертью дорога, яо забирай 
своихъ, неизвестно чьихъ детей». Я бросилась въ поездъ, 
не предупредивъ Павла Петровича. 

— Такъ онъ значитъ за тобой не гонится? — спроси
ла Маруся. 
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— Не гонится, наверно, — неожиданно спокойно от
ветила Нина и стала подкрашиваться. Она долго приво
дила себя въ порядокъ и Сонька завивала ей кренделька
ми виски, вдругъ сама оживившись необычайно, потомъ 
они ушли покупать ч>лки и шляпу и звонить по телефону, 
а Маруся, затянувъ одвяломъ постель, съла въ кресло и 
взяла девочку на колени. Но мальчикъ сейчасъ же ста-
щилъ девочку за руку на полъ и повелъ ее мыться. Ма
руся, никогда въ жизни не наблюдавшая детей, съ ужа-
сомъ увидела, что мальчикъ намылилъ сестре руки до 
локтя и колени, и потомъ полилъ изъ стакана на нее сбо
ку* Затемъ онъ немного вытеръ ее чемъ то, и велелъ лечь 
спать. Девочка, мокрая и спокойная, тотчасъ же засну
ла, раскинувъ довЪрчиво руки, какъ кукла въ коробке и 
тогда мальчикъ подошелъ самъ къ Mapyct и спросилъ 
ее, куда ушла его мать. ; 

— Не знаю, — неожиданно для себя стесняясь, отве
тила она. — Сейчасъ она вернется, я думаю, ты пока по
играй, а мне одеться надо, 

— Чемъ играть? — спросилъ племянника 
Игрушекъ не оказалось, перерыли все и нашли толь

ко несколько стеклянныхъ яркихъ пуговицъ, пришитыхъ 
къ убогой линялой кофточке. Мальчикъ споро л ъ пуго
вицы ножомъ, отнесъ ихъ въ уголъ и разложилъ на по
лу. Маруся, раскручивая папильотки, смотрела на него 
въ зеленое, какъ бы заплесневелое зеркальце и съ внезап
ной жалостью и ужасомъ представила себе жизнь своей 
сестры съ ея толстымъ, усатымъ, жарко-румянымъ му« 
жемъ, и трели непр!ятнаго Нининаго голоса по утрамъ, 
въ невиданной квартире изъ трехъ комнатъ, съ ванной, 
и рожденье этихъ никому ненужныхъ детей, и пьянство на 
ихъ крестинахъ, и все то, что при нихъ изо дня въ день 
говорилось и делалось, Маруся не хотела замужъ. Ея 
другъ сердца — странный, запуганный и очень некрасивый 
человекъ — иногда исчезалъ недели на двъ, ссылаясь на 
тоску и она подозревала, что какъ мужъ онъ бы внесъ 
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въ жизнь еще большее уныше и aenpiflTHOcm Но сейчасъ 
она решила его навестить прямо въ русской лавке, где 
онъ служилъ месяца два и откуда его уже грозились вы
гнать- Лавка была недалеко, но Маруся хотела взять де
тей съ собой. Девочка проснулась сама очень скоро м 
сразу села, какъ на пружинке. Это была очень хорошень
кая девочка, розовая, нежная и большеглазая, 

— Смотри, — сказалъ мальчикъ, и насып ал ъ ей на жи-
вотъ пуговицы* — Если подуть, оне ход ять, какъ черепа
хи. 

— Пуговицы? — звонко спросила девочка. 
— Кто? — испуганно спросила Маруся. 
— Игрушки, — ответилъ мальчикъ, и Маруся поняла, 

что въ роскошной квартире Марселя игрушекъ не больше, 
чемъ въ ея неприглядной комнате, где никогда не будутъ 
праздноваться крестины, где она никогда не думала о де-
тяхъ сестры, но такъ часто вспоминала свое еще недавнее 
чудовищно-безпрнзорное детство, затертое долгимъ, без-
покойнымъ девичествомъ старшей сестры* 

Въ русской лавке была почему то распродажа поми-
доровъ. Марусинъ другъ, закапанный красньгмъ жидкимъ 
сокомъ, какъ чьей-то худосочной кровью, перебиралъ 
мятые помидоры безъ всякаго толку и болезненно мор
щился. На тротуаре стояла группа людей, но покупать 
никто не начиналъ, Въ нсторш Марусиной сестры этотъ 
странный, тих.й, закапанный человекъ разобрался неожи
данно быстро* 

— Ну, и возьмемъ ихъ себе, — сказалъ онъ почти 
яростно, — отдадимъ въ детск!й садъ, а сами поженимся* 
Возьми помидорчикъ, — добавилъ онъ для девочки и 
улыбнулся до ушей. И Маруся вдругъ порозовела и ожи
вилась. Она заняла у жениха денегъ, завернула въ газету 
десятокъ помидоровъ, условилась о вечернемъ свидати 
и пошла домой, держа на локте круглую девочку и ведя 
за руку худого мальчишку съ синими веками и разбитой 
губой. 
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— Это ты на лестнице упалъ? — спрашивала она бы
стро, — ничего, мы пере-вдемъ въ нижшй этажъ, будешь 
ходить въ школу. 

— А мама? — спросилъ мальчикъ. 
А мама съ Сонькой куда-то пропали. 

Маруся убрала комнату, нафаршировала помидоры ри-
сомъ, поджарила ихъ на спиртовки и потомъ прикрыла 
ихъ двумя подушками, чтобы дошли. Дети грызли корки И 
болтали какъ птицы. Раза три они принимались спать, но 
сразу просыпались и срочно подыскивали занят1е. Маль
чикъ чистилъ рукавомъ девочке ботинки, причесывалъ 
и раза два еще вымылъ. Маруся ему уже доверяла впол
не и на девочку они уже смотрели оба какъ на произ
ведете искусства и предмета роскоши. Къ вечеру раз
вернулись собыпя. Сначала пришелъ продавецъ помидо-
ровъ съ деревяннымъ паровозомъ и резиноаымъ негромъ. 

— Ахъ, — восклицала девочка и прижимала кулачки 
къ груди. Негръ лежалъ у нея на коленяхъ, украшенный 
Марусиными пуговицами, какъ это негру и полагается. 

— А я машинистомъ буду, — сказалъ мальчикъ непе
редаваемой русской интонащей безпризорнаго изъ совет
ская фильма «Путевка въ жизнь». 

— Машинистомъ, — отвЪчалъ Марусинъ женихъ поль
щено и ълъ сырой рисъ изъ обгорълаго помидора. — 
Пальтишко тебе справнмъ по форме, все, какъ следуетъ. 

Потомъ детей раздали и снова стали мыть девочку. Но 
тутъ пришли Сонька и Нина, Сонька была въ Нининой 
шляпе и дико накрашенная, въ ушахъ у нея болталась 
стеклянная дрянь до плечъ. Нина была въ новой шляпе, 
вроде паровозной трубы съ помпономъ вмъсто дыма и ка
залась пьяной. Во всякомъ случае видъ у нее былъ стран
ный и счастливый. 

— Детей отправляю къ отцу, — объявила она. — Поль 
сейчасъ мало зарабатывает^ дети къ отцу поедуть, онъ 
нхъ принять долженъ, не могу же я навязать чужихъ де
тей постороннему человеку. Извиняюсь, — сказала она и 
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протянула руну закапанному человеку, — вы Марусинъ 
знакомый, повл!яли бы вы на нее, что ли? Разве такъ 
жить можно? Разв-Ь ей можно детей доверить? 

Сонька хохотала и трясла серьгами. Видимо, она про
вела сегодня богатый впечатлешями день и ея собственное 
будущее временно казалось ей лучезарнымъ и интерес
ными какъ и Нинино. Голую девочку спешно одели, ахну^ 
ли, взглянувъ на часы, и Сонька поклялась на иконку въ 
углу, что довезетъ детей въ Марсель невредимыми. Она 
взяла девочку на руки и пошатываясь стала спускаться съ 
лестницы* Мальчикъ, шумно дыша, пошелъ за нею вследъ, 
Пароаозъ и негра понесъ онъ. 

Нина, возбужденная и опять въ слезахъ, покричала 
имъ что-то съ площадки, потомъ вернулась въ комнату, 
взялась за виски и села къ столу, 

— Съ одной стороны извергъ съ детьми, съ другой 
стороны Павелъ Петровичъ, — сказала она трагически. — 
Онъ мной безумно увлеченъ, какъ Васенька въ 19-омъ го
ду, помнишь, Маруся? 

— Разрешите представиться, — вдругъ забормоталъ 
Марусинъ другъ и нелепо фатовато подхихикнулъ — Зо-
вутъ меня Всньямипъ Сергеевичи Горошковъ, моя фа-
мил in. 

Маруся стояла у дверей, до нея все еще доносился 
стукъ на лестнице и пыхтенье. 

— А какъ детей, значить, звать? — спросила она вя
ло. 

Сестра громко всхлипнула* 
— Лилечка, ихъ звать — ответила она, — и Федоръ*.. 

2. Вилла «надежда*. 

Когда инвалидъ Евгеньевъ возвращался вечеромъ съ 
работы изъ Парижа въ свое загородное жилище, онъ про-
ходилъ каждый разъ мимо русской виллы «надежда», н 
останавливался у забора поговорить съ рсбенкомъ. 
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Это былъ ребенокъ пяти съ половиной лЪтъ. Онъ хо-
дилъ босикомъ и смотрЪлъ строго. Онъ былъ требова
тельный и настойчивый, и хотя у него, невидимому, вна
чале не было никакихъ игрушекъ, онъ могъ вдругъ захо
теть, вотъ именно, луну* Это былъ одиноюй ребенокъ и 
потому Евгеньевъ съ нимъ разговаривалъ по четверти ча
сика по вечерамъ, или даже иногда днемъ, когда бывалъ 
свободенъ. Онъ думалъ, что делаетъ это изъ жалоспг 
или отъ собственнаго одиночества, но потомъ оказалось* 
что онъ этого ребенка, неизвестно за что, очень любилъ. 
Первый ихъ разговоръ былъ такой: 

— Ты руссюй мальчикъ? — спросилъ Евгеньевъ* 
Ребенокъ подошелъ къ забору и медленно влезъ на 

приступочку, держась за угловой столбикъ. Онъ осмо» 
трелъ левый пустой рукавъ Евгеньева и сказалъ дерзко: 

— У тебя одна рука, а у меня две. Но моя рука дла 
тебя была бы, все равно, слишкомъ маленькая. 

— Не нужно мне твоей руки, — сказалъ обиженна 
инвалидъ, — владей на здоровье. Это маму зовутъ На
деждой? 

~ Маму зовутъ Надя, — ответилъ мальчикъ, — а ме
ня — Симеонъ, а папу — Дима, 

Вилла была маленькая и странная. Ее, видимо, заду4* 
мали какъ руссмй барск!й домъ, но потомъ деиегъ не 
хватило, что-ли. Терраса, очевидно, годилась только для 
сушки белья и въ комнатахъ, должно быть, было сыра 
На калиточке сверху стояло названье: надежда — съ ма
ленькой буквы, и номеръ — девять* 

— Мне тоже будетъ девять летъ, — сказалъ Симеонъ 
и плюнулъ въ Евгеньева. Впрочемъ, сейчасъ-же оказалось, 
что онъ плюнулъ не въ него, а въ русскаго мальчика, шед-
шаго изъ детскаго сада. Мальчикъ былъ чистеньвдй, въ 
фартучке французскаго образца и вроде какъ бы въ дво
рянской фуражечке. 

— Подожди, попадешь ты къ намъ въ школу, — крик-
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нулъ мальчикъ, подходя къ забору сзади Евгеньева, — 
тамъ такихъ, какъ ты, по угламъ держать, 

— Не ссорьтесь, деточки, — забормоталъ Евгеньевъ, 
сталкивая ребенка съ приступочки во дворикъ, — это же 
Богъ знаетъ что вы делаете. 

Школьникъ отошелъ въ сторону и засвисталъ. Симе-
онъ залрыгалъ отъ злости и зап-ьлъ Маделонъ. Школь
никъ, перебивая, запълъ крикливо, какъ вероятно, ТГБ-
ли въ школьномъ хоре, про лягушонка. Изъ окна выгля
нула женщина въ синей повязке на волосахъ, бледная, 
сероглазая и очень сердитая. 

— Сеня, — закричала она, — иди сюда, негодяй, 
Евгеньевъ поклонился и сконфузился. Дама махнула 

-рукой и скрылась. Но такъ какъ на терассъ она потомъ 
не показалась, сцена, почти безъ перерыва, продолжалась 
дальше. 

— Я хожу уже къ вамъ въ школу, — сказалъ Сеня хва
стливо, — и по угламъ не стою. 

— Только «на Законъ Бож1й ходишь, — ответилъ 
школьникъ, — и къ батюшке подлизываешься. Симеонъ, 
— передразнилъ онъ кого-то басомъ, Сеня подумалъ. 

— Я не подлизываюсь, — шепнулъ онъ въ сторону 
Ёвгеньева: — я верующШ. 

— А кто ругается? — спросилъ школьникъ: — нетъ, 
ты скажи, кто хуже ВСБХЪ ругается? 

— А кто одинъ изъ всъхъ знаетъ Върую до будуща-
го въка аминь? — крикнулъ Сеня. 

Евгеньевъ растерялся и у шелъ. Но съ гвхъ поръ Си
меонъ поджидалъ его самъ у забора. Онъ, вероятно, могъ 

-бы вдохновить Нестерова, этотъ грязный босонопй маль
чишка. Особенно, когда игралъ на поганой дудочке съ 
« • Б С К О Л Ь К И М И дырками, и смотрелъ вкось изъ-за забора 
на лъсъ- Евгеньевъ дарилъ ему шоколадъ, просилъ не ру
гаться и все посматривалъ съ опаской на окна. Надя по
казывалась редко. Одинъ разъ она вышла на дорогу, 
резко хлоппувъ калиткой, и было въ ся сврыхъ глазахъ 
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и черной-лисе, падающей съ плеча, что-то такое, отчего 
-у Евгеньева сразу заболело сердце. За ней шелъ некрасн* 
вый человекъ* У калитки онъ остановился, перехрестидъ 
Надину спину и пошелъ назадъ, 

— Дима, — предложилъ Симеонъ, — я теб-fe сейчасъ 
разскажу что-то интересное. Приду домой и разскажу, 

— Не надо, — сказалъ Дима и скрылся на террасе. По
томъ онъ показался въ верхнемъ оконце и уныло посто-
-ялъ, облокотясь неизвестно о что, такъ какъ подоконий-
ковъ въ доме не было — полное отсутств1е цветовъ и 
•стакановъ въ окнахъ было тому порукой. 

Однажды Симеонъ попросилъ Евгеньева увезти его въ 
Африку. 

— Мы будемъ крестить негровъ и они станутъ белые, 
~ объяснилъ онъ* 

— Зачемъ? — удивился инвалида 
— А затемъ, — хитро прищурился Симеонъ, — что у 

тебя вторая рука вырастетъ, если ты будешь благослав-
лять. 

— Куда мне въ Африку, дружокъ? — завздыхалъ Ев-
геньевъ: — зачемъ ты ко мне съ этой рукой все приста
ешь, ей Богу? 

— А какъ ты въ гробу руки сложишь? — тихо спро-
силъ онъ Евгеньева. 

Странный былъ мальчикъ, и что ему было отвечать? 
А осенью Симеона прюдели. У него появилось синее 

пальто съ якоремъ и длинный вязанныя штаны, его по
стригли, помыли и ему купили тачку и совокъ. Онъ во-
зилъ тачку бокомъ и несъ въ вытянутой руке совокъ, пол
ный дождевыхъ червей* Онъ игралъ съ червями странно 
и вдохновенно: онъ рылъ имъ могилы и закапывалъ ихъ. 
Но не успевалъ онъ развезти по кладбищу землю въ тач
ке, какъ изъ всехъ свежихъ холми ковъ высовывались чи-
етеньюя розовый головы червей и покойники, виляя, вы
ползали на дорожку, на самое видное место. Игра, въ об-
.щемъ, была противная и Евгеньеву не нравилась. 
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— Гробокопатель, — г о в о р и л ъ 'онъ Симеону, качая 
головой. 

Потомъ Симеона стали возить въ Парижъ: въ циркъ, 
к и н е м а т о г р а ф ъ и къ доктору* Онъ порозов-Ьлъ и неожи* 
данно очень п о х о р о ш в л ъ . Сталъ и грать нормально: въ 
кегли т амъ , въ л о ш а д к и и о п л е в а н н ы й и м ъ школьникъ по-
л у ч и л ъ д о с т у п ъ во д в о р и к ъ в и л л ы . Звать себя онъ по
п р о с и л ъ Сенеп. А Евгеньевъ в д р у г ъ з а т о с к о в а л ъ и началъ 
в о л н о в а т ь с я . Потомъ Сеня заболълъ д и ф т е р и т о м ъ . Это 
с л у ч и л о с ь ч у т ь ли не накануне переезда всей семьи въ 
Парижъ, Хлопали д в е р и на в и л л ъ «надежда», у воротъ 
тъсно и неуклюже с т о я л и въ грязи даъ частныхъ маши
ны, ПрОХОДИЛЪ, ОПуСТИВЪ ГОЛОВУ, СВЯЩеННИКЪ, бЫВГШЙ 

о ф и ц е р ъ , в ы з ы в а л и карету скорой помощи. Евгеньевъ 
стоялъ у калитки часа три, н и ч е г о не понимая. Но Симе-
онъ никуда не уЬхалъ — онъ умеръ. И тъло утромъ по
везли куда-то въ ч е р н о м ъ в ы с о к о м ъ автомобиле Инва
лида снова с т о я л ъ у калиточки , о н ъ 'былъ пьянъ и пла-
к а л ъ . 

— Младенецъ, — г о в о р и л ъ онъ , снимая шляпу, в-втру, 
— какой б ы л ъ м л а д е н е ц ъ э т о т ъ Симеонъ, к а ю я онъ чер-
иыя с л о в а г о в о р и л ъ , какъ р у к у м о ю жалилъ, Господи, Да 
п р о п а д и она п р о п а д о м ъ , рука. 

Съ терассы б ъ г о м ъ спустилась Надя в ъ ш е л к о в о м ъ 
о с л ъ п и т е л ь н о - с и н е м ъ халатике, она хотела б ъ ж а т ь за ав-
т о м о б и л е м ъ , но не по бежала. Она смотрела не с в р ы м и 
у ж е , а о г р о м н ы м и т е м н ы м и глазами м и м о з а б о р а и кри
ч а л а : 

— Надежда, м о я единственная надежда. Все в ъ д ь ради 
тебя . . . 

И в ъ т е р ъ н е с ъ ея слова по Медоиу. 

А. Головина. 



Смутное время. 
(Отрывокъ изъ романа), 

ГЛАВА L 

Мимо пронесся лесъ, до неузнаваемости изменившей -
ся за эти годы (Павелъ Михайловичъ не успелъ решить, 
тотъ это или не тоть), высоки серебристо-голубой отъ 
незабудокъ откосъ, разсыпавшаяся внизу, по оврагу, де
ревушка, Паровозъ протяжно, заливчато свистнулъ, изъ 
леса ему ответило эхо, мелькнула железнодорожная буд* 
ка, упершаяся въ шлагбаумъ лошадь, сторожъ, махав-
тшй грязно-зеленымъ флагомъ, съ быстро приближав
шейся станщи донесся гулк1й звонъ колокола и поезди 
поскрипывая и постукивая, сталъ замедлять ходъ. 

Запыхавхшяся, красныя деаченки, перебиравнпя на 
одномъ месте ногами, какъ лошадь въ топчаке, оста
лись позади, изъ-за бугра выплыла сонная, безлюдная 
площадь, зеленый станшонный прудъ и на немъ поплав
ками ныряющш утки, съ грохотомъ Налетела круглая 
башня водокачки, стукнули буфера, и зашипелъ паръ. Па
велъ Михайловичъ покачнулся и концами пальцевъ упер* 
ся въ стенку площадки. 

На станцш густо и едко пахло тополями, на чисто вы
метенной платформе лежали полосы зеленоватаго света. 
Стрекочущая толпа босоногихъ девченокъ и бабъ рину
лась къ вагонамъ. Оне протягивали въ окна туго стяну
тые букетики незабудокъ и белыя водочный бутылки съ 
молокомъ, ловко на лету подхватывали деньги и, толка
ясь, мчались дальше. 
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— Благодарю васъ, мнъ не надо! — строго сказалъ 
Павелъ Михайловичъ и брезгливо отстранилъ дъвченку^ 
совавшую ему въ лицо бутылку съ желтымъ топленымъ 
молокомъ, — Лошадей нашихъ ВИДБЛЪ? — спросилъ онъ 
у носильщика, тащившаго его чемоданы. 

Навстречу бежали люди: дама съ детьми, священникъ 
въ порыжевшей шляпе, Станцюнныя девицы въ воздуш-
ныхъ газовыхъ лиарфахъ, одна въ голуб омъ, другая въ 
лиловомъ, не слушая что-то говорившаго имъ телеграфи
ста, проводили Павла Михайловича томными, любопыт
ными взглядами, Передъ стеклянной дверью конторы нзъ 
толпы вынырнулъ Спиридонъ, толкнулъ его плечомъ и 
кинулся отнимать у носильщика чемоданы. Козырекъ у 
него былъ оборванъ, безрукавка выгорела, сзади въ гу-
стыхъ складкахъ просвечивали темныя полосы. 

— А я было туда, къ водокачке проб'вгъ, анъ, гляжу, 
нету! — взволнованно объяснялъ онъ, толкая спиной тя
желую дверь. 

Въ вокзале толпился народъ, гулко и весело перекли-
кались голоса, за буфетомъ шипелъ и плескался огром
ный самоваръ. Въ углу, передъ отгороженнымъ решет
кой и^оиостасомъ, горели бледный свечи. 

На заднемъ крыльце празднично, прохладно шумели 
деревья, серый въ яблокахъ жеребецъ, скрежеща подко
вами но булыжнику, перебиралъ йогами, франтоватый ку-
черъ, перегнувшись назадъ, старался поставить шарабанъ 
прямо противъ середины лестницы. 

— Не видать? — небрежно крикнулъ онъ. 
— Думается, нету! — ответилъ Спиридонъ и вырнулъ 

вправо между лошадьми и экипажами, 
Павелъ Михайловичъ отыскалъ глазами разномастную 

Хрущевскую пару, привязанную у забора. Яркое утрен* 
нее солнце безпощадно осветило потрескавппйся на 
крыльяхъ пролетки лакъ и темныя заплаты на выцветшемъ 
сукне подушекъ. 
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— Не подавай! — крикнулъ Павелъ Михайловичу — 
я туда пойду, 

Онъ осторожно пробрался между закорузлыми коле
сами, тяжелыми отъ н-Ьсколькихъ слоевъ грязи, вынулъ 
носовой ллатокъ и, морщась, сталъ сбивать пыль съ си-

— Чортъ знаетъ, во что пролетку превратили! — эа-
мЪтилъ онъ сердито, 

Спиридонъ съ недоумйшемъ оглянулся, но ничего не 
ответилъ и полезъ на козлы. Пристяжная рванула, по
томъ, путаясь въ постромкахъ, заплясала на месте. 

— Сколько же лошадей осталось? — спросилъ Павелъ 
Михайловичъ: — неужели нельзя пару подобрать? 

— Лошадей? — задумчиво переспросилъ Спиридонъ 
и, переложивъ возжи въ правую руку, сЪлъ бокомъ: — 
можно бы, конечно... Да пашутъ нынче, вотъ дело ка
кое! Это онъ только съ места, а то наладится и пойдетъ. 
М ы намедни съ барыней къ Ненашевскимъ господамъ ез
дили, вотъ сперва не идетъ да и на, въ пору домой во
рочаться, ну а потомъ,.* 

— Трогай! — приказалъ Павелъ Михайловичъ» 
Лошади выровнялись, пролетка, мягко покачиваясь, 

покатилась по широкой дороге.» Запахло пылью, особен
ной станцюнной пылью съ привкусомъ керосина, дегтя и 
каменнаго угля* Одна за другой мелькнули лавки, разде
ленный заросшими палисадниками: бакалейная торговля 
Васюкова, чайная Бабкина сСвидаше друзей», потребилов
ка со щелястымъ, дощатымъ крыльцомъ, съ прибитыми 
надъ входомъ бараньими рогами, монополья, передъ ней 
на траве бабы въ темныхъ платочкахъ, треугольный, обса^ 
женный тополями садъ у почты и немного на отлете куз
ница» Тяжелый, гнедой арденъ, низко опустивъ голову, 
вяло помахивалъ хвостомъ, кузнецъ, зажимая между ко-
день его задранную ногу, поднялъ глаза на проезжавшую 
пролежу, 
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На ВЫЕЗДЕ ихъ легко обогналъ сврый жеребецъ, тотъ 
самый, что стоялъ на станщи передъ крыльцомъ, Кучеръ, 
чувствуя, что на него смотрятъ, широко разставилъ лок
ти въ яркосиней рубахъ; блеснулъ лакъ шарабана, 

— Чей это? — спросилъ Павелъ Михайловичъ. 
— Кучеръ-то? Серебряковсюй, барина встръчалъ, ско

рее всего даромъ проездилъ... 
Лъсъ кончился. На вспаханномъ пол*, спотыкаясь, бро

дили сизые грачи. Березовая роща вокругъ Серебряков-
ской усадьбы разрослась и будто подошла къ дороге. За 
рощей открылось село Ненашево: бурыя горбы ригъ сре
ди кудрявой зелени ветелъ, золотистые купола церкви. 
Лошади взобрались на бугоръ и пошли рысью. Впереди 
на несколько верстъ были видны поля, зелеными, буры
ми и желтоватыми волнами они спускались къ оврагамъ, 
Леса, синея и мутнея, уходили къ горизонту. Навстречу, 
поскрипывая, тянулись колымажки съ навозомъ. Одна за 
другой онъ сворачивали на тошдй, поросшей хвощомъ 
паръ и, пропустнвъ пролетку, снова спускались на доро
гу. 

Мужики постарше медленно, неохотно снимали карту -
зы, молодые нахально смотрели въ глаза и не здорова
лись. 

— Михайловсюе? — спросилъ Павелъ Михайловичъ, 
— А то чьи-же? — ответилъ Спиридонъ. 
Поровнялись съ садомъ. Черезъ завалившшен заборъ 

виднълась пестрая отъ солнечныхъ пятенъ прохладная 
глубина, подъ яблонями кругами лежали осыпавпдеся ле
пестки. Глухо какъ изъ ямы доносился стукъ топоровъ 
и петушиное пенье. 

Спиридонъ свернулъ въ аллею. На лице у Павла Ми
хайловича показалась напряженная полуулыбка... Ихъ съ 
лаемъ встретили лохматый овчарки, но сейчасъ же, узнавъ 
лошадей, стали, повизгивая, прыгать на подножки. 

Въ усадьбе стояла мертвая тишина. Лошади въехали въ 
густую квадратную тень и остановились, <Но не успелъ Па-
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аелъ Михайловичъ войти въ полутемную, пахнущую нафта* 
линомъ переднюю, какъ въ доме захлопали двери и сра
зу съ двухъ сторонъ послышался шумъ приближающих
ся шаговъ, Павелъ Михайловичъ зажмурился и сдЪлалъ 
гримасу. 

Такъ, съ еще нерасправленной гримасой ~ при жела-
шн ее можно было принять за выражеше волнешя — онъ 
попалъ въ материнсюя объятья, Прохладныя губы покры
вали его мелкими, частыми, какъ капли дождя, поцелуя
ми, куда попало: въ бобрикомъ подстриженную черно
волосую голову, въ худыя щеки, въ гладюй лобъ, въ длин
ный горбатый носъ, Среди радостно взволнованныхъ вос-
клицашй, безсмысленныхъ вопросовъ, безконечных объ-
ятШ онъ поймалъ поцелуй сестры, оазсеянный и горя
чей, будто доставнлйся ему по ошибке. 

Въ гостиной между круглымъ столомъ и этажеркой 
онъ столкнулся съ Сережей, Сзади наступали мать, Соня, 
горничная съ чемоданами и еще кто-то. Сережа, горбясь 
и глядя въ сторону, взялъ протянутую руку и пробормо-
талъ что-то неясное, Павелъ Михайловичъ лодставилъ 
гладко выбритую щеку, Сережа громко чмокнулъ, поло
вина поцелуя пришлась въ воздухъ, 

— Ого! Ты совсемъ взрослый! — сказалъ Павелъ Ми
хайловичъ, съ облегчешемъ выпуская широкую потную 
руку. 

Сережа неловко усмехнулся и бокомъ выскользнулъ въ 
коридоръ. 

— Я велела приготовить въ кабинете, ты ничего не 
имеешь противъ? —~ спросила мать, легко взбегая рядомъ 
съ нимъ по ступенькамъ. 

— Ну, конечно! Какъ вамъ будетъ удобнее. 
Павелъ Михайловичъ сделалъ несколько шаговъ впе

реди и распахнулъ дверь. Кабинетъ былъ пусть. Слабый 
запахъ табака и кожи навсегда застрялъ въ темныхъ обо-
яхъ, въ старой, разсохшейся мебели. 
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— Вы переставили диванъ, мама? Такъ гораздо лучше. 
Вы знаете, мнъ было очень тяжело, но ведь телеграмма 
пришла на девятый день, такъ что не было никакого смыс
ла ехать. Я какъ разъ былъ въ командировке. Вы не оби
делись, мама? 

— Нетъ! Конечно, нетъ, Разъ ты не могъ! Но я ждала 
тебя зимой. Я думала, ты захочешь узнать, какъ это случи
лось. Онъ умеръ такъ неожиданно... 

Павелъ Михайловичъ удивленно поднялъ брови. Мать 
стояла къ нему спиной и перебирала на столъ карандаши. 

— Да, мама, вы мнъ все разскажете! Но я думаю, не 
теперь? Я очень усталъ и надеюсь вы меня покормите? 

Мать повернулась къ нему со своимъ обычнымъ бод* 
рымъ, спокойнымъ выражешемъ. 

— Конечно, не теперь! Ты будешь мыться? Приходи,, 
все готово. Мы пьемъ чай на террасе. 

Спускаясь по лестнице, Павелъ Михайловичъ пытал* 
ся насвистывать все недававнлйся ему мотивъ изъ «Ве
селой вдовы». Первую строчку онъ кое-какъ у хвати л ъ, но 
вторая вывернулась и свистъ ушелъ въ сторону. 

Въ окне столовой двигалась Сонина голова, съ зало
женными вокругъ косами, должно быть она по детской 
привычке качалась на стуле. Мать говорила что-то скуч-
нымъ, монотоннымъ голосомъ. 

— Въ чемъ дело? — весело спросилъ Павелъ Михай* 
ловичъ, переступая порогъ и жмурясь отъ солнца. — Мы 
не слушаемся? Романы? 

Соня скользнула смеющимся взглядомъ по его лицу* 
— Читаетъ какую-то ерунду, только мозги себе за-

соряетъ! Патя, садись туда, тамъ тень! Надо сказать, что
бы переставили столъ. Понимаешь, «{Русское Богатство» 
для нея тоска, «Въстникъ Европы» — тоска! Тебе чаю или 
кофе? 

— Кофе, мама! Пожалуйста! Если позволите, я сяду 
здесь, мне солнце не мешаетъ. Ну, какъ же дела идутъ? 
Что съ хозяйствомъ? 
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Мать набрала воздуху и выпустила его въ три npieiia. 
— П т х о ? Ну, а платежи? Въ банкъ внесли? 
Сережа высунулся изъ-за самовара и безпокойно взгля-

нулъ на мать. Начнетъ теперь жаловаться, а сама обт>ада-
ла годъ ждать. И чего онъ только сидитъ здесь? Вонъ 
девки въ саду хихикаютъ, должно быть ничего не дела-
ютъ! 

На лугу передъ домомъ поденщицы разбивали клум
бы* Не обращая внимашя иа садовника, Семена Иванови
ча, owfc то и дЬло бросали лопаты, шептались и косились 
въ сторону террасы. 

— Ну, ну, девки! Будетъ вамъ, право! — покрикивала 
садовннкъ: — Какого торта? Кончать пора. Ганька, Да
ша! Бегите за разсадой, живо! 

Они: сейчасъ же воткнули лопаты и, переглянувшись, 
направились къ дому. Передняя подошла вплотную къ 
террас* н просунула голову между тонкихъ, сухихъ съ 
розовым* почками и свернутыми шершавыми листьями 
побЪговъ винограда. Прямо ей въ глаза сверкнули стекля 
пенснэ Павла Михайловича. Не выдержавъ взгляда, она 
фыркнула и, задыхаясь отъ хохота-, тяжелой рысью побе
жала вокругъ дома. Другая, отъ неожиданности присела 
на корточки, потомъ, пригибаясь къ земле и вскрикивая, 
будто за ней гналась погоня, кинулась обратно къ клум-
бамъ. 

— Чортъ знаетъ, до чего оне распустились! И что за 
новая иода, еду я сейчасъ, навстречу мнхайловскк мужи
ки, и можете себе представить, смотрятъ и не здорова
ются! 

Павелъ Михайловичъ сбвдгь ндагчкомъ пылинку съ ру
кава и оглянулся. У Сони въ уголкахъ рта дрожала улыб
ка, девка была пресмешная! СереШ насупившись (онъ 
уже впалъ въ обычное состояте мрачной обиды) разсиа-
тривалъ въ самоваре свое огражете: узк!й, узк*Й высоки 
л объ» и красныя необъятныя, будто его тянули за уши, 
щеки. 
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— Ты просто отвыкъ! — примирительно заметила 
мать: — Они всегда такими были. Ахъ, Соня! Да 
не качайся, пожалуйста, на стулъ! Правда, можно поду
мать, что тебе десять лътъ! Что ты думаешь сегодня де
лать, Патя? Тебе налить? 

— Нетъ, спасибо. По настоящему, мне надо занимать
ся. Ведь я вамъ писалъ, мне порученъ докладъ. Но, 
пожалуй, сегодня по случаю пр1езда... Соня, хочешь по-
едемъ къ Серебряковымъ? 

Соня вскинула голову, въ глазахъ у нея прыгали ве
селые огоньки, неимевпие никакого отношенЫ къ разго
вору. 

— Ъдемъ! — сейчасъ же согласилась она; — Сейчасъ? 
А какъ съ лошадьми? Змейка не работаетъ? — и продол
жая улыбаться — улыбка никогда не сходила съ ея лица 
— она перевела глаза на младшаго брата. 

Сережа дернулъ головой. Отражение въ самоваре рас
плылось, подернулось рябью, какъ вода на пруду. Овъ 
уперся большими, красными кулаками въ край стола и съ 
грохотомъ отодвинулъ стулъ. 

— Две съ половиной лошади! — проиэнесъ онъ сда-
влсннымъ голосомъ, — пахать не на чемъ, не то что вер-
хомъ кататься! Какое ужъ тутъ хозяйство! 

Онъ налился темнымъ свекольнымъ румянцемъ, даже 
глазамъ стало жарко. Стоявшая на белой скатерти посу
да, хлебъ, масло, — все слилось въ серое пятно, что-то 
опрокинулось и безобразная лужа поплыла по столу. 

— Охъ! — смущенно пробормоталъ Сережа и, мах-
нувъ рукой, повернулся къ дверямъ. 

Павелъ Михайловичъ медленно поправилъ пенснэ, при
щурился и посмотрелъ ему въ следъ. 

— Вотъ это мило! Что это значитъ? 
— Ахъ, Патя, не обращай на него внимашя! Онъ пря

мо невозможенъ. Ведь ты знаешь, онъ реальное бросилъ, 
т. е. вернее его исключили! Теперь занимается хозяй-
ствомъ и такъ все принимаетъ къ сердцу. Я не знаю, что 
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съ нимъ делать! А главное,,. Ну, что съ тобой, Соня? Ес
ли тебе съ нами скучно, иди, пожалуйста! 

Соня вскочила, сморщила носъ и, подхвативъ лежав
шую на перилахъ книгу, сбежала по ступенькамъ въ садъ. 

Елена Александровна, откинувъ на спинку стула седую 
голову, проводила ее глазами, 

— Я не хотела говорить при ней. Но знаешь у Сере
жи завелись каюе-то... как!е-то романы,,. Или какъ это 
назвать? Представь себе, простая деревенская девка, ка* 
жется неграмотная даже, а ввдь онъ еще въ сущности ре-
бенокъ... 

ГЛАВА П. 

Лето 1913 года, которое потомъ Елена Александров
на называла последнимъ счастливымъ летомъ въ своей 
жизни, стало счастливымъ только въ воспоминашяхъ. На 
самомъ деле она чувствовала себя неважно, ничего у нея 
не болело и все, какъ будто, было благополучно, но ее 
томили предчувств1я, все казалось, должно случиться что-
то страшное и она не въ сил ахъ будетъ предупредить опас
ность. Ощущен! е безе ил 1я, похожее на то, что испытыва-
етъ утопающ1Й, когда волна бьетъ и уноситъ его въ оке-
анъ, было для нея совершенно новымъ, она стыдилась его 
и скрывала отъ окружающих^ Все лето ее мучила мысль, 
что она обещала достать денегъ для старшаго сына Пати 
и до сихъ поръ ничего не сделала. Правда, онъ не напо-
миналъ, но все показывало, что деньги ему будутъ нуж
ны: каждый день онъ ездилъ верхомъ въ Ненашево, былъ 
веселъ, шутилъ и все напевалъ одинъ и тотъ же усколь
зающие мотивъ. Даже въ стычкахъ съ братомъ Сережей 
изъ-за верховой лошади, происходившихъ каждое утро, 
онъ былъ мягокъ и терпеливъ, чемъ окончательно выво-
днлъ Сережу изъ себя. Сережа, обещавъ матери съ Ка
тей не встречаться, слова не сдержалъ и уезжалъ тайкомъ. 
«Видишь какая она добрая, — говорилъ онъ Кате, — зна-
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етъ, что я *зжу и совсемъ не сердится!* А Елена Алексан
дровна все откладывала обънснеше. 

Очень разстраивали ее грозы, повторявшаяся въ тече-
Hie двукъ недель каждый день въ одно и то же время. Бы
вало, она ихъ просто не любила, а теперь одинъ видъ на
двигавшейся съ запада тучи наполнялъ ея сердце тоской. 
«Ну, вотъ опять!» ™ думала она съ отчаяшемъ. — «Пожа
луй, будетъ грозаЪ — говорила она съ деланнымъ равно-
дунпемъ. Со стороны Ненашева уже погромыхивало, съ 
каждымъ разомъ все ближе, синяя съ белымъ отворотомъ 
туча расползалась во все стороны, съ севера ей навстречу 
двигалась другая съ зловещимъ красноватымъ отбле-
скомъ, вдругъ делалось темно какъ передъ концомъ M i -
p a . Во дворе девка-птичница, поднявъ юбку на голову^ 
поспешно загоняла индюшатъ. Елена Александровна пе
реходила изъ комнаты въ комнату, закрывала окна и две
ри. Иногда порывомъ ветра у нея изъ рукъ вырывало ра
му и, перегнувшись черезъ подоконникъ, она доакла ее, 
жмуря глаза и чувствуя, что вотъ, ciio минуту ее убьетъ. 
У себя въ комнате она въ изиеможеши бросалась на кро
вать, закрывала глаза, затыкала уши. Гроза приближалась, 
черезъ закрытый занавески моли!и освещали стены, сле
дуя одна за другой все чаще, почти безъ перерыва лшга-
юшдй еаетъ уже не гасъ, и весь М1ръ пылалъ въ неземномъ 
огне, Съ страшиымъ трескомъ раскалывалось яадъ голо
вой небо, дрожали рамы, дребезжали стекла, удары пере
катывались и отдавались въ парке. Не успевалъ рокочу
щей звукъ, переваливъ черезъ усадьбу, разсеяться въ по-
ляхъ, ккъ его заглушалъ новый и ужъ совсемъ непере
носимый грохотъ. <Домъ на горе! — соображала Елена 
Александровна въ коротше промежутки, — да еще этоть 
дубъ огромный у крыльца! Надо спилить, завтра же на
до спилить!» Ее пугалъ крупный дождь, стучавнпй въ окна, 
эавывав1е ветра въ трубе и, когда гроза ослабевала, она 
еще боялась верить, все ожидая, что налетитъ новая туча 
и принесегь смерть. 
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Въ августе начались пожары. Говорили, что въ боль-
шомъ селе Гайторовъ сожгли помещичьи риги съ хлъ-
бомъ, а еще дальше, около Венева, сгорела целая слобо
да. Накануне Успешя после ужина прибежали сторожа изъ 
сада, сказали, что видно зарево и огонь вышибаетъ, горитъ 
близко, скорей всего въ Ненашеве, По коридору тяжелой 
рысью пробежалъ Сережа, Павелъ Михайловичъ прика-
зывалъ, чтобъ ему аю минуту оседлали лошадь, у крыль
ца била струей вода. «Что-жъ вы последнюю бочку уво
зите, —• крикнула Елена Александровна, — а вдругъ у насъ 
что-нибудь случится!» Но никто ей не ответилъ. Въ пу-
стомъ доме горъли огни, она пошла ихъ гасить и убеди
лась, что въ усадьбе не осталось ни души. Сонина комна
та была раскрыта настежь, на полу валялось сброшенное 
платье, черезъ открытое окно ветеръ задувалъ оплывшую 
свечу. 

Сначала вернулась прислуга, бегавшая за садъ на ка
наву. Елена Александровна узнала, что горятъ крестьян-
ск1я избы, левая слобода. Потомъ пр!ехали Соня и Па
велъ Михайловичъ. Должно быть они проголодались, 
Елена Александровна слышала въ столовой осторожное 
позвнкиваше посуды и возбужденный шопотъ, «Ты заме
тила, какъ все пошло на ладъ? Если-бъ я раньше пр^халь, 
мы бы тотъ домъ отстояли'» — громко сказалъ Павелъ 
Михайловичъ. — «Тсс! — прошептала Соня: — Все-таки 
знаешь, можетъ это нехорошо говорить, но это такъ кра
сиво!* 

Сережа вернулся, когда разсвело, грязный и оборван
ный, лицо у него было измазано сажей, волосы порыже
ли и закрутились, левая рука была ободрана и перевяза
на белымъ платочкомъ, Видъ у него былъ счастливый. 

Не прошло еще впечатаете отъ этого пожара, какъ 
ночью Елену Александровну разбудилъ набатъ. Звонили 
где-то близко, на занавеске плясали тени, во дворе кто-
то отчаяннымъ голосомъ крнчадъ: «Такъ запрягай же ско
рей, чего ты копаешься!» Сердце у нея забилось, ослабе-
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ли руки и ноги, она никакъ не могла найти ночныхъ ту
фель, ей чудилось, что она уже не выскочить. Но ока
залось, что горитъ на деревин, и она успокоилась. Изъ 
залы было видно, какъ полыхаетъ за прудомъ чей-то 
дворъ, съ трескомъ обрушилась крыша, падали пылаю-
щ!я бревна, не переставая, часто, тревожно билъ набать 
и надъ всЪмъ стоялъ гулъ голосовъ, крики, плачь, при-
причиташя, мычаше коровъ. Порывами ветра поднимало 
огненныя искры, гулъ и крики усиливались, толпа кида
лась въ сторону. Вдругъ ветеръ переменился, искры по
несло на усадьбу, съ шипЪшемъ падали въ воду огненныя 
шапки, У Елены Александровны началось сердцеб1еше, 
она требовала, чтобы поставили людей охранять домъ, 
но все уверяли,- что опасности нетъ, пожаръ черезъ прудъ 
не перекинется. 

На другой день Павелъ Михайловичъ уехалъ въ Пе-
тербургъ и Елена Александровна почувствовала себя со
всемъ одинокой и безпомощной. Она торопилась въ Мо
скву, но, прежде чемъ ехать, надо было решить вопросъ 
съ Сережей, Шли дожди, дни стали короче и холодней, 
онъ вес пропадалъ и поймать его было нелегко. Совме
стными усил1ями Елена Александровна и Сережа дотяну
ли объяснеше до последней минуты. Въ день, назначен
ный для отъезда, Сережа хотелъ было уйти съ ранняго 
утра на охоту, но побоялся, что мать изъ-за этого оста
нется. После завтрака онъ целый часъ просиделъ въ го
стиной на диване, хлопая крышкой толстого альбома и 
прислушиваясь. Когда же голосъ матери, родившись въ 
глубине дома и быстро наростая, приблизился къ двери, 
онъ вскочилъ и на цыпочкахъ вышелъ въ коридоръ, Онъ 
слонялся по комнатамъ, ловко избегая встречъ, но въ 
конце концовъ налетелъ на мать, неосторожно открывъ 
дверь въ столовую. 

— Куда же ты? Иди сюда! — крикнула Елена Алексан
дровна: — Ты готовъ? Почему ты не переоделся? Гово-
рилъ съ Семенъ Иванычемъ? 
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— О чемъ? — угрюмо спросилъ Сережа. 
— Какъ такъ о чемъ? Надо распорядиться! Ведь ты же 

занимался хозяйствомъ, значить это твое дело! Нътъ, 
пожалуйста, не убегай! Идемъ ко мнъ, М Н Б надо сундукъ 
укладывать! 

Онъ пошелъ за ней, опустивъ голову, стыдясь смо^ 
тръвшей на него съ сочувешемъ горничной, совсъмъ такъ, 
какъ въ детстве, когда его вели наказывать. 

— Закрой, пожалуйста, дверь! — сказала Елена Але
ксандровна, опускаясь въ кресло: — Ну, теперь объясняй, 
что все это значить? Ты же отлично зналъ, что мы сего
дня едемъ„. Ну? Чего ты молчишь, какъ истуканъ? Если 
ты воображаешь, что я позволю тебе остаться, ты очень 
ошибаешьсз». ведь это же гибель, неужели ты не ви
дишь!? Да я то вижу! И знаю, чемъ это кончится! Но от
куда, откуда у тебя это стремлеше внизъ? Ты же выросъ 
въ культурной семье и вотъ все на смарку! 

Сережа стоялъ у притолоки, опустивъ голову, ковыряя 
крошившуюся штукатурку и тяжело дышалъ* Ощущение 
было такое, какъ однажды, когда его били мальчишки въ 
реальномъ. И такъ же, какъ тогда, чтобы сделать удары 
менее чувстительными, онъ надувался и пряталъ голов> 
въ плечи. 

— За что? — сказала мать вдругъ изменившимся, дро-
жащимъ голосомъ: — Почему я должна все это терпеть? 
Чъмъ я виновата? Я сделала все, что могла, у меня не бы
ло никакой личной жизни, я все погубила, просидела 25 
легь въ этой дыре, всемъ жертвовала и для чего? 

Первый разъ въ жизнни Сережа видълъ, что мать пла-
четъ и изъ-за чего? Изъ-за него самого! Глаза его по
краснели, онъ задышалъ еще тяжелей и шагнулъ впередъ, 

— Мама! Ну, что вы? Ахъ, Боже мой! Ну, что вы хо
тите? Я все... Хотите, сейчасъ поеду? 

Кончикомъ темнаго съ грязнымъ ногтемъ пальца онъ 
прикоснулся къ ея белому плечу, казавшемуся ему все* 
гда такимъ недоступно прекраснымъ, и его гордая мать 
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сделала странное движеше, будто хотела прижаться ще
кой къ его рук^ Но это продолжалось только одно мгно-
веше, она вдругъ выпрямилась и откинулась на спинку 
стула. 

— Ты уже, уже опустился! — воскликнула она съ го
речью: — Посмотри только, на что ты похожъ! Рукк не 
моешь, весь въ грязи, пахнетъ отъ тебя какой-то мер
зостью!,. 

За обЪдомъ у Елены Александровны горели на щекахъ 
храсныя пятна и при каждомъ глотке странно булькало въ 
горле, будто она давилась. Сережа ни разу ие подяялъ 
глазъ. 

У крыльца уже стояла коляска, позвякивала сбруя, при
стяжная перебирала ногами. 

— Имей въ виду, — сказала Елена Александровна, ста
вя ноги на подножку, — если ты не явишься до перваго, 
я сама за тобой пр1еду! Слышишь? 

— Ну, зачемъ же? — пробормоталъ Сережа. 
— Ъдемъ же, мзма! — торопила Соня: — Мы, правда, 

опоздаемъ! Степа, пожалуйста, поскорей! 
— Нетъ, нетъ, тише! — крикнула Елена Александровна-
Лошади тронули, зачвякала грязь. Сережа стоядъ на 

нижней ступеньке, заложивъ руку за борть куртки» По гу
сто голубому небу неслись облака, невыразимо пахло 
осенью, опавшимъ листомъ, мокрой землей, ветромъ и 
свободой. Около конюшни жевала овесъ трехлетняя ко
былка, запряженная въ беговыя дрожки. «Придется подо
ждать, — думалъ Сережа, — они поедутъ тихо, пожалуй, 
заметятъ!» 

ГЛАВА Ш. 

Москва встретила ихъ веселымъ грохотомъ пролетокъ, 
блескомъ церковныхъ куполовъ и оживленными толпами 
на улицахъ. Была та прекрасная пора, когда городъ обно-
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влялся, каждый готовился съ новыми силами приняться за 
дело. Спешно заканчивалась постройка домовъ, сдавали 
квартиры, мылись замазанный на л-вто меломъ окна, въ 
магазинахъ выставлялись свъЖ1е товары, гимназисты раз-
сматривалк еще ненадоъвппе учебники, выроашя, загорел-
niiя гимназистки разсказывали другъ другу лътше секре
ты, кухарки останавливались на углу поздороваться съ го-
родовымъ, въ переулкахъ на солнечной стороне грелись 
кошки и босонопе ребята, въ зажатыхъ между домами са-
дахъ дозревали мелюя яблоки. 

Никогда еще небо не казалось Соне такииъ сияимъ, 
Д-БТСК1Я голоса въ асфальтовомъ дворе такими звонкими, а 
клены напротивъ въ церковномъ саду никогда еще такъ 
не рдели какъ въ эту осень. Прошлогодняя жизнь, застыв* 
шая въ ея комнате въ летаргическомъ сне, уже не им%ла 
надъ ней никакой власти, Съ легкимъ сердцемъ она вы
бросила сухой букетъ безцветныхъ, со сморщенными ле
пестками розъ. На портреты Пера, развешанные по егв* 
намъ, ей было стыдно смотреть. Тотъ перюдъ жизни, ко
гда она бегала по его концертамъ, на последшя деньги 
покупала ему цветы, ждала въ толпе его выхода, а по 
нотамъ писала ему письма, — былъ конченъ. Его сухое, 
съ большимъ носомъ лицо, сводившее ее въ про шло мъ 
году съ ума, въ первый разъ показалось ей обыкновен-
нымъ человеческимъ лнцомъ, Она хотела снять фотогра
фии, но на оОояхъ подъ ними оказались светлый пятна. 
Скоро она перестала ихъ замечать. Не имея ннкаккхъ 
определенныхъ занятЩ, кроме курсовъ, мало отнимав-
шихъ у нея времени, она была занята весь день. Открыва
лись выставки, устраивались литературные суды, заезжая 
певица давала концертъ старо-французской музыки, зна
менитый молодой поэтъ читалъ собственник произведе
на, ездили веселой компашей въ подмосковный мона
стырь, а въ промежуткахъ были безконечные, увлекатель
ные разговоры о новомъ искусстве, о новой морали, о но* 
выхъ людяхъ. 
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Совершенно такъ, какъ изменяется поверхность зем
ли, въ течете ряда л-Ьтъ остававшаяся неподвижной и 
вдругъ, путемъ обвала, землетрясешя, или урагана, а ино
гда и безъ всякихъ видимьгхъ причинъ, приобретающая 
новыя очерташя, изменилась въ этомъ году жизнь Хру-
щевыхъ. Сережа не пр!ехалъ и хотя Елена Александровна 
и Соня делали видъ, что не придаютъ этому никакого 
значешя, оне чувствовали, какъ глубоко подъ ними раз
мываются и оседаютъ пласты земли. Прохладный, мир-
ныя отношешя, существовавнля столько летъ между Еле
ной Александровной и Соней, тоже нарушились Покровъ 
сдвинулся, подъ нимъ оказалась темная, холодная пусто
та и все попытки ее закрыть ни къ чему не привели. 

— Нельзя же такъ жить, — говорила Елена Алексан
дровна сдержанно, не веря въ успехъ, но все-таки считая 
своимъ долгомъ делать замечашя: — ну, подумай, чемъ 
ты занята! Где ты бываешь? Что это за беготня по вече-
рамъ? Когда я была на курсахъ, у насъ были кружки са-
мообразовашя, серьезные интересы, споры... 

— Ахъ, мама, оставьте меня въ покое! Я и на лекщи 
отъ этого не хожу, такъ мне надоели все эти народни
чества, общественный течешя, Писаревы и Чернышевсюе 
и землячества, и классы взаимопомощи! У меня волосы 
дыбоадъ поднимаются, когда они своего «Стеньку Рази
на*, или «Изъ страны, страны далекой* поютъ.» 

— Боже мой! Как1я ты говоришь глупости! Какъ те
бе только не стыдно? Ну, чемъ же человекъ будетъ отли
чаться отъ животнаго, если у него не будетъ обществен-
ныхъ интересовъ? 

Сонины глаза делались круглыми какъ у совы, ноздри 
раздувались, но она сдерживалась. 

— Мама! Я взрослая, я сама понимаю... 
— Что~о? Это еще что за новости Г Вотъ, когда бу

дешь себе хлебъ зарабатывать, тогда и будешь взрос
лая.,. Я въ твои годы отцу помогал а,.. Съ кемъ ты вчера 
на углу около аптеки стояла? Не безпокойся, я видела! 
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Что это за растрепанный субъектъ? Чтобъ этихъ шлятй 
ло улицамъ больше не было, слышишь! Это только мо
дистки парочками бъгаютъ! Безобразие! 

— Хорошо! — пожимая плечами, ответила Соня, — 
если хотите, я буду приглашать ихъ сюда! 

Черезъ несколько дней къ ней пришла целая компа-
Н1я: две подруги, молодой художникъ, ученикъ консер
ваторы, аккуратный, розовый, съ усиками, и студентъ ме-
дикъ. Соня догадывалась, что студентъ къ ней неравно-
душенъ, Онъ вызывалъ въ ней брезгливость синей рубаш
кой косовороткой, и жирными, лохматыми волосами, но 
она невольно кокетничала, хотя и делала видъ, что не за
мечаете его присутсшя. 

Художникъ старался создать настроение, завъсилъ лам
пу краснымъ татарскимъ шарфомъ и сълъ у Сониныхъ 
ногъ на коверъ. Она знала, что и ему она тоже нравится, 
онъ шумно и откровенно заявлялъ объ этомъ на каждомъ 
шагу, но она понимала, что чувства его поверхностны и 
онъ для нихъ НИЧ-БМЪ не пожертвуетъ, такъ же, какъ уче
никъ консерватор!и, тайно влюбленный въ нее и на зло 
ухаживавпий за Ниной Андреевской. Если бы они были 
къ ней равнодушны, она приложила бы всв усил!я, чтобы 
имъ понравиться, но тъ неглубоюя чувства, на который 
они были способны, ее совсъмъ не занимали, ее интере-
совалъ только студентъ, вернее та власть надъ нимъ, въ 
которой она убеждалась на каждомъ шагу. 

И такъ же интересны были разговоры: о сущности му
зыки, поэзш и живописи и о примате искусства надъ 
жизныб. И хотя художникъ доказывалъ, что природа люб
ви и творчества одинакова, а все три девочки въ глуби
не души мечтали о единственной и огромной любви, все 
оне заявили, что жить стоитъ только для искусства* 

— И вообще, — сказала Соня, — то, что обыкновен
но называется любовью, даже и не есть любовь»., 

— То-есть, что вы хотите сказать? — робко спросилъ 
студентъ. 
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— Ну, flefc эти мЪщансюя чувства, кончающдяся бра-
хомъ, детьми, пеленками, — объясняла Соня, обращаясь 
къ художнику и не замечая студента, — по-моему даже 
странно, что чувства Петрарки или Данте называются 
1"Ьмъ же нменемъ, что и чувства какого-нибудь мелкаго 
чиновника 1 

Соне многое еще хотелось сказать, но ей м-Ьшалъ все 
усиливании йен шорохъ за дверью. Кто-то ходилъ по ко
ридору, шуршалъ, скрнпФлъ, неожиданно, будто по ошиб
ке, раскрывалъ и такъ же быстро закрывалъ дверь. 

На другой день было бурное объяснение. 
— Я тоже была молода 1 — кричала Елена Александров

на: — Я все могу понять». Но это же безобраззе! О чемъ-
вы шептались? Зачемъ ты завесила лампу? И что это за 
неприличный, татуированный субъектъ? Откуда они? Я 
спать не могла! Они еще домъ ограбить! И что это за 
сиден1е въ обнимку на диване? 

Взволнованная, оскорбленная Соня ушла изъ дому на 
весь день, обедала у знакомыхъ, а вечеромъ, после не
долгого колебания, отправилась къ своей подруге, вере~ 
Куляевой. 

У Кулаевыхъ все окна были освещены, въ передней на. 
вешалке горой громоздились шубы, студенческая шинель 
съ оборванной вешалкой застряла сжатая со всехъ сто-
ронъ. Должно быть потому Соня и пришла къ кимъ сего
дня, что у нихъ всегда было такъ шумно и весело, такъ-
непохоже на ея домъ. Никто здесь не придирался, не де-
лалъ замечанзй, самъ художникъ Кулаевъ, лохматый ir 
шумный, первый былъ готовъ на веяюя выдумки, съ ра
достью участвовалъ въ ночныхъ поездкахъ за городъ, въ. 
веселыхъ кутежахъ, могъ въ три часа ночи встать съ по
стели и ко всеобщему удовольствтю протанцевать кехъ-
уокъ, могъ полу въ шутку ухаживать за подругами 
дочерей. 
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— Соня! — крикнула Вера Кулаева, поднимаясь изъ-
за стола, — вотъ хорошо! А я хотЬла тебе позвонить! 

Ее съ кЪмъ-то знакомили, она пожимала руки, лови
ла веселые, любопытные взгляды. <Ну какъ мама?» — 
спросила Барина мать, бледная, добрая и разсеяннная. 
— «Спасибо, ничегоh — ответила Соня. — «А здесь те* 
бя папа познакомить*, — сказала Вера, доведя ее до кон
ца стола. Тамъ, въ стороне отъ молодежи, сиделъ Кула-
евъ и еще какой-то пожилой и важный господинъ. То, 
что онъ важный, Соня сразу поняла по неторопливымъ 
двнженшмъ, по тому, какъ медленно и разсеянно онъ под-
нялъ на нее глаза, 

— Что вы только делаете! — воскликнулъ Кулаевъ, 
задерживая ея руку и тряся лохматой головой; — Ну, что 
вы только делаете! 

— Что-о? — протянула она, улыбаясь и высоко под
нимая брови. 

— Яу, вотъ, ЕвгенШ Павловичу скажите сами, мож
но ли такъ безбожно хорошеть! 

Соня перевела смеющееся глаза на незнако^аго гостя, 
уверенная, что онъ пойметъ шутку и въ свою очередь ска-
жетъ что-нибудь пр1ятное и веселое, но онъ взглянулъ 
серьезно, почти угрюмо и молча поклонился. И по этому 
движетю, по тому, какъ на несколько секундъ дольше,, 
чемъ это принято, онъ стоялъ съ наклоненной головой, 
она вдругъ узнала Пера. Того Пера, чья тень жила въ ея 
комнате въ нотныхъ тетрадяхъ, въ выцветши хъ фотогра-
фгяхъ на crfene, Пера, о встрече съ которымъ она изсту-
лленно мечтала два года, который, самъ того не зная, 
былъ единственнымъ героемъ написанныхъ ею стцховъ-
Отъ неожиданности, отъ волнешн и оттого, что онъ былъ 
соасемъ непохожъ на самого себя, она растерялась, 

— Иди къ намъ! — крикнула Вера съ другого конца 
стола. 

Она неловко улыбнулась, во Перъ левой рукой ото-
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двинулъ для нея стулъ рядомъ съ собой н она села. Онъ 
видимо сейчасъ же забылъ о ея присутствш. 

— Ну, и что же? — обратился онъ къ Кулаеву. 
— Да, вызывають его въ канцелярда, тамъ какой-то 

генерадъ в-вдаетъ художественными делами, заставили его 
ждать целый часъ, ну, наконецъ, иринимаютъ... 

По выраженш лица Пера трудно было понять, слушя-
етъ онъ или нвтъ. Онъ придвинулъ къ себе тарелку и мед
ленно, щупая и взвешивая на руке, сталъ выбирать орехъ. 
Руки у него были болышя, сильныя, совсемъ особенныя, 
живыя руки. «Застрахованы въ миллюнъЬ — шепнула 
В-вра, наклоняясь надъ Сонинымъ плечомъ, Онъ аккурат
но вложилъ орехъ въ щипцы, поправилъ, надавили „ 

— Хотите, барышня? — спросилъ окъ, не глядя на Со* 
ню. 

Она все еще не могла опомниться, Этотъ тяжелый, по
жилой человекъ, со складками на лбу, въ старомодномъ 
сюртуке, съ рубчиками на ногтяхъ, былъ тотъ самый не
сравненный Перъ, который совсемъ недавно, въ аирелъ, 
игралъ Sonate Pathetique. И какъ игралъ! Она стояла 
въ проход-fe у стены, оглушенная, одуревшая, не понимая, 
отчего ей хочется плакать и смеяться, отчего Е*другъ ста
ло такъ легко и просторно дышать, откуда это ощущеше 
торжества и победы надъ м1ромъ, Въ зале тушили огни, 
изъ открытыхъ оконъ струился теплый, пахнущш тополя
ми весеншй воздухъ, а толпа все не хотела расходиться и 
такъ же неистово, умоляюще кричали голоса: «Пожалуй
ста! Ну, пожалуйста! Только одно, последнее!* Въ ту ночь 
она ни какъ не могла заснуть. Сидя въ халате у открытаго 
окна, она писала ему письмо. Какой ужасъ! Значитъ онъ 
читалъ все эти глупости! Онъ, вотъ этотъ, что сидитъ 
рядомъ съ ней, скучный, сердитый человекъ! Слава Бо*-
гу, она тогда не подписалась! И стихи! А можетъ онъ и 
читать не сталъ, а просто бросилъ въ корзину? 

Передъ Соней горкой лежали начищенные орехи и онъ, 
не обращая внимания на то, что она ихъ не есть, подкла-
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дывалъ все новые н новые, Видъ у него былъ все тотъ 
же, сердитый и скучаюии'й. 

На другомъ конце стола о чемъ-то шепталась и спо
рила молодежь. «Пожалуйста! — просили они Верину 
мать; — ну, только попробуйте, что вамъ стоить?» — 
сСами! Сами Г» — отмахивалась она со слабой улыбкой. 

— Евгешй Павловичъ! — сказала она наконецъ не
уверенно: — Вотъ тутъ молодежь волнуется, можетъ вы 
будете такъ добры? 

B e t лица повернулись къ нему и Соня взглянула, какъ 
и все, съ надеждой и мольбой. Но онъ развелъ руками, 
слегка зевнулъ, сейчасъ же попросилъ прощешя, сослал
ся на головную боль, которая у него всегда кончается зе
вотой и обещалъ сыграть когда-нибудь въ другой разъ. 

— Да ведь вы насъ совсемъ забыли! — весело упрек -
нулъ Кулаевъ: — Я не жалуюсь, я понимаю, вамъ теперь 
не до старыхъ друзей. А помните прежшя времена? По
мните, какъ мы на Кисловке жили! 

«Какъ это странно!» — думала Соня. — Вотъ человекъ 
могъ бы однимъ движешемъ сделать всехъ счастливыми, 
ему бы это ничего не стоило, но почему то не хочетъ? 
Почему? Чтобъ больше ценили? Да неужели онъ можетъ 
быть расчетливьгмъ? Или просто ему нетъ ни до кого де
ла? А этотъ случай единственный въ жизни, никогда ведь 
не повторится! Она вернется сейчасъ домой, будетъ слу
шать ворчате матери, завтра скучныя лекцш и надоев-
пня курсистки, все ненужное, мертвое, выдуманное! А есть 
одинъ настоящий, можетъ однимъ движешемъ уничтожить 
все эти туманы и не хочетъ! 

Въ столовой загремели отодвигаемые стулья, оживлен
но и отрывисто заговорили голоса. 

— Такъ пожалуйста! — сказала Верина мать, остана
вливаясь на пороге и пропуская впередъ Пера: — я на
деюсь, вы не забудете. Ведь вамъ это такъ легко!.. 

— Позвольте, я помогу! — крикнулъ Кулаевъ, снимая 
навешанныя одно на другое пальто. 

10 
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Соня проскользнула къ дверямъ, хотела незаметно 
выйти, но онъ, продолжая разговаривать, загородилъ 
входъ и даже не зам-Ьтилъ своей невежливости. Вышли 
они вместе. Внизу онъ придержалъ передъ ней дверь, 

ГЛАВА IV. 

На улице шелъ дождь. Мелшй, какъ пыль, онъ oefe-
далъ на крыши домовъ, на тротуары и на спины прохо* 
жихъ. Вокругь фонарей поблескивали мокрые камни мо
стовой и листья на теряющейся во тьме ветке дерева. 
Извозчикъ, спустившись съ козелъ и путаясь въ длинной 
одеаде, поднималъ верхъ пролетки. 

Не глядя подъ ноги, Соня ступала, куда попало, долго 
не достигая земли, спотыкалась о каюя-то решетки и изо 
всехъ силъ старалась сохранить равновеае. Сердце ея би
лось неровно и часто, капли дождя, не освежая, сейчасъ 
же высыхали на щекахъ. Ей все казалось, что произошла 
ошибка, что онъ принялъ ее за кого-то другого и вотъ 
сейчасъ она спугнетъ его резкимъ движен!емъ, онъ съ 
удивлешемъ оглянется и исчезнетъ въ темноте улицы. 

— Уфъ! — сказалъ онъ, наконецъ, сдвигая шляпу на-
задъ: — Все-таки хорошо! 

Она не решилась спросить, что именно хорошо и роб
ко и почтительно на него покосилась, Онъ, таинственный, 
знаменитый, окруженный особымъ воздухомъ, въ кото-
ромъ не могли дышать простые смертные, онъ шелъ ря
домъ съ ней такъ близко, что она могла протянуть руку 
и коснуться его рукава. 

— Куда-жъ вы такъ бежите? — спросилъ онъ, усме
хаясь. 

— Вы устали!? — испуганно воскликнула она и оста
новилась. 

— Ну, я могу и быстрей немного,.. Да, усталъ. Жить 
усталъ, встречаться съ людьми, знать заранее, кто что 
скажетъ съ такой точностью, что иногда делается страш-
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но.., будто это театръ... и смотришь тысячу разъ виден
ную драму... 

Она поняла, что сейчасъ это относится къ Кулаевымъ.. 
съ гордостью подумала, что онъ всЬмъ предпочелъ ея об
щество, хотела спросить, зачемъ же онъ ходить въ го
сти, но побоялась, что это будетъ съ ея стороны слиш~ 
комъ развязно. Впереди была уже видна Никитская, вы-
ступъ углового дома, мутный свЪтъ фонаря, прохолие, 
переходнвхше улицу. Прохож1е, которые даже не подо
зревали, что въ Mipe совершается что-то невероятное! 
Если-бъ они могли знать, что онъ тутъ, въ двухъ шагахъ... 
Но что она скажетъ, если сейчасъ онъ спросить: «Вамъ 
направо или налево?» Главное, ей совершенно все равно, 
можно сесть на трамвай и тамъ и тамъ, но разве онъ по
верить! 

Она шла все медленней и медленней и совершенно 
такъ же шелъ онъ. На углу они почти остановились и не
заметно, не сговариваясь, свернули вправо. Погромыхивая, 
пронесся светлый и шумный трамвай, ленивой рысью 
проехалъ извозчикъ съ поднятымъ блестящимъ верхомъ 
пролетки. 

— Куда-жъ мы съ вами отправимся, а? 
Она быстро повернула голову. Ну, конечно! Онъ сер

дится, ему хочется домой! Но ведь она не просила его 
итти съ ней и, если бы не было стыдно, съ какимъ удо* 
вольств1емъ она проводила его до дому1 

— Вы ужинали? 
— Да! Да! — поспешила она его успокоить. — То-

есть нетъ, но я никогда яе ужинаю! Правда! 
— А можетъ сегодня вы сделаете исключеше? 
Теперь она окончательно растерялась. Если онъ хочетъ 

отъ нея избавиться, почему онъ не скажетъ просто? 
— Вы любите кататься? 
— Какъ кататься? На чемъ? 
— Ну, на лошадяхъ, на автомобиле... 
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— Я на автомобиле никогда не ездила, а на лоша-
дяхъ да, очень! Особенно верхомъ,., У меня есть лошадь... 

— Ну, верхомъ я едва ли могу составить компащю». 
Единственно, что мы можемъ сейчасъ сделать, это найти 
у Ннкитскихъ воротъ извозчика. 

Она задохнулась отъ неожиданности, отъ блаженнаго 
ужаса. Онъ хочетъ ее проводить! Или можетъ сначала 
покататься? Ахъ, если бы! 

Въ узкой пролетке, чтобъ ему не мешать, она заби
лась въ самый уголъ« Онъ С И Д Б Л Ъ молча, будто чемъ-то 
недовольный, низко опустивъ голову, по старинному по-
ложивъ руки на трость. Взволнованная и трепещущая, она 
даже не заметила, куда свернулъ извозчикъ, большая часть 
пути проскользнула мимо ея сознашя и только отдвльныя, 
вырванныя изъ тьмы, картины запечатлелись въ памяти; 
дама съ раскрьгтымъ зонтикомъ, переходившая улицу, не
знакомая, вся въ огняхъ, площадь и оборванецъ съ буке-
томъ розъ на длинныхъ стебляхъ, вспрыгнувпнй на под
ножку, сошедплй съ рельсъ трамвай и молчаливая толпа 
любопытныхъ вокругъ. 

Чъмъ дальше, гЬмъ таинственней становились улицы. 
Зашуршалъ подъ шинами песокъ, нависли надъ дорогой 
голыя ветки дсревьевъ. Теперь они -Ьхали въ темноте, сле
па рЪдгае фонари освещали трамвайный путь, справа кое-
где мелькали въ невидимыхъ домахъ светлые четыре-
угольники оконъд ровно и редко стучали копыта, пока
чивалась спина лихача, Куда они ехали? Можетъ въ дру
гой городъ? Можетъ онъ хочетъ увезти ее на край све
та? Пусть увезетъ и броситъ и замучить! Не все ли равно, 
только бы съ нимъ! 

— Что это? — удивленно спросила она, качнувшись 
отъ толчка. 

Они остановились передъ ярко освещенной террасой* 
Холодно и непр1ютно белели столики, въ углу возвыша
лась баррикада изъ стульевъ. 
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— Ресторанчикъ, довольно паршивый! Ну, давайте 
РУку! 

Имъ навстречу выбежали суетливые, непр1ятные лю
ди, открывали передъ ними двери, забегали со всехъ сто-
ронъ, что-то почтительно спрашивали* 

— Нельзя сделать, чтобы они see ушли? — спросила 
Соня, оглядывая большую съ красной мебелью комнату. 

— Пустяки! Просто не обращайте на нихъ внимашя! 
Вы на диванъ? Ну, что-жъ мы съ вами будемъ есть? — 
спросилъ онъ, усаживаясь въ кресло и далеко, какъ де
лала Сонина мать, отставляя картонную, въ черной рамке 
карточку. 

— Ъсть? Я совсемъ не хочу есть! 
— Нельзя, а то они насъ прогонятъ, а на улице дождь! 

Значить, вы доверяете мне? 
Теперь она могла раземотреть его во всехъ подроб-

ностяхъ, удостовериться, что это онъ, именно онъ, си-
дитъ здесь передъ ней въ неизвестномъ месте, отделен-
номъ отъ всего M i p a темными волнами ночи. Как1я у него 
тяжелыя веки и глубоюя складки около носа и вотъ 
здесь на лбу... И какой странный выдающейся подборо* 
докъ, и какой страшный и голый ротъ... А волосы тем
ные и густые, а здесь на виске блеститъ отъ дождя... и 
здесь тоже.., какъ будто белый, да! совсемъ белый во-
лосъ! 

— Ну, вотъ и прекрасно! Пока больше ничего! — ска
залъ онъ, откидываясь въ кресло и на мгновеше ловя убе-
гакнщй Сонннъ взглядъ: — О чемъ вы сейчасъ думали? 

— А что? 
— Не надо лукавить. Я спрашиваю, значить мне важ

но, но если вы... 
— Я не лукавлю! Ну, просто смотрела на васъ... ведь 

я васъ никогда такъ близко не видела... 
— И думали? Хотите я скажу? Думали о томъ, какъ я 

старъ! Ведь правда? Ну, вотъ... Это совершенно есте
ственно, вы сами такъ непозволительно молоды! Сколь-
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ко вамъ лътъ? У дамъ обыкновенно не спрашиваютъ, но 
вы,., вы еще, пожалуй, прибавляете? 

— М Н Е восемнадцать и я ничего не прибавляю! Мне 
уже въ августе, почти два мвсяца, какъ сравнялось,- Че* 
го вы смеетесь? 

— Хорошо! — сказалъ онъ, закладывая на левой ру
ке указательный палецъ: — Года известны... теперь имя? 
Оно скользнуло, я не заметила. 

— Соня. 
— Ну, я такъ и думалъ, что-нибудь неподходящее... 

Какая же вы Соня? Ахъ, Боже мой! Я долженъ придумать 
вамъ другое имя! Ну, теперь скажите, кто вы и что вы.., 
съ кемъ живете,., что любите... учитесь ли и где? 

Она почувствовала себя передъ нимъ ученицей и ста
ла отвечать старательно и точно. Хотела было разска-
зать, какъ маленькой девочкой играла у отца на пись-
менномъ столе, какъ была влюблена въ дворника, какъ 
скучала, когда онъ уехалъ въ деревню и все искала на 
снегу его следы, раз сказ ать, какъ весной одинъ студентъ, 
репетиторъ брата, «почти* сд/Ьлалъ ей преддожеше, что 
она никогда не кыйдетъ замужъ и будетъ знаменитой ар
тисткой и давно гшшетъ стихи, а одно ея стихотвореше 
уже напечатано, но побоялась, что онъ сочтетъ это за ко
кетство и ничего не сказала кроме того, что весной кончи
ла гимназш и очень скучаетъ, потому что тамъ ее все 
любили, а на курсахъ чувствуетъ себя чужой. «Это по
нятно, совершенно понятно, — перебилъ онъ, кивая го
ловой: — это и не могло быть по другому!» Мелькомъ 
сказала про мать, что оне совсемъ разныя и никогда не 
были близки и долго съ жаромъ говорила про отца, про 
то, какой онъ былъ необыкновенный, чудесный ч'еловекъ. 

— Почему вы ничего не кушаете? — разевянно спро
силъ онъ. 

— Я не могу! 
— Почему? Ну, давайте выпьемъ? Тоже нетъ? Это 

прямо демонстрация! Вино неплохое,,. Ну, за ваше здо-
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ровье! За то, чтобы вы еще долго такъ светло улыбались 
и С1яли Г А теперь вы должны выпить за мое! Н-Ьтъ? Зна
чить, хотите, чтобы я заболелъ? 

— Ахъ, какъ вы не понимаете! Ну, разве я пришла бы 
сюда? 

— То-есть куда? Въ ресторанъ? Ха-ха-ха! Вы считае
те это ужасньгиъ поступкемъ? Неужели вы никогда не 
были въ ресторане? 

— Никогда. Первый разъ! 
— Нетъ, вы прямо какой-то уникумъ! Какъ же вы ре

шились? Ведь, вы меня совсемъ не знаете? Почему вы 
смотрите на меня съ такимъ упрекомъ? Я же шучу! Пожа
луйста, не огорчайтесь! Вы сами не понимаете, какая въ 
васъ сила! Вотъ вы затуманились и все кругомъ потем
нело.- Я уже летъ на десять помолоделъ съ вами! Но вы, 
дитя, еще этого не понимаете,.. Надо почувствовать пер
вые признаки опасности», ихъ можно принять сначала за 
простую усталость... но чемъ чаще они повторяются, чемъ 
дольше длятся... вы понимаете? Тупеешь, застываешь, 
не можешь выжать изъ себя ни одного живого звука... Это 
ужасно! Это въ тысячу разъ хуже физической смерти. 

Отъ глотка вина у Сони шумело въ голове, то и де
ло она прикладывала ладонь къ горевшимъ щекамъ. 

— Давайте пройдемъ, ну, хоть немножко? — умоля
юще сказала она, когда они вышли изъ ресторана, — 
вонь въ ту аллею, тамъ кажется есть скамейка,,, 

— Очень сыро! — заметилъ онъ, поднимая воротникъ 
пальто. 

— Да! Да! Такъ хорошо! А чувствуете, какъ пахнетъ? 
Я ужасно люблю вотъ такой мелюй дождь. Какъ должно 
быть сейчасъ хорошо въ лесу! У меня лошадь есть, Змей
ка, я вамъ говорила? Вотъ я люблю уехать куда-нибудь 
далеко, далеко, я такъ люблю, когда въ поле пусто н ве-
теръ шумитъ, а на межахъ полынь качается и дикая ря
бинка... Вы любите, какъ она пахнетъ? 
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— Да, очень. Особенно, когда она превратится въ па
стилу. 

— Въ пастилу!? Ха-ха-хаI Какой вы смешной! Это не 
рябина, а рябинка! Неужели вы не знаете? Цветы таие, 
маленьюе, желтые, безъ лепестковъ и пахнуть горько, 
горько». Ну, сейчасъ ихъ ужъ нетъ, наверное! И всв 
листья опали,., Въ парке голо и въ аллее корни пере* 
путаны. Я, когда маленькая была, ужасно любила черезъ 
нихъ прыгать». 

— Ахъ, вы1 Дитя природы». Пушкинская Татьяна съ 
поправкой на современность. Ну, не буду, если вамъ не 
нравится! А вы меня позовете когда-нибудь къ себе? Мо
жетъ я тоже заражусь вашими чувствами и сделаюсь Оне^ 
гинымъ? 

Онъ вынулъ электрически фонарикъ, завернулъ ру-
кавъ. 

— Ого! Безъ двадцати три! Я думаю, намъ надо дви
гаться, опять дождь пошелъ.,, О васъ уже безпокоятся, 
должно быть? 

— Три!? Какъ же я. пойду? Что я скажу? Я никогда 
такъ поздно не приходила! 

— Ну, скажете, что были у подруги». 
— До трехъ часовъ? Нътъ, это невозможно! Давайте 

лучше посидимъ здесь! Разве вамъ холодно? 
— Дитя мое, мы можемъ простудиться и, кроме то

го, надо же вамъ заснуть,,, 
— Я совсемъ не хочу спать! Я хочу быть съ вами! 
— Это очень мило, но какъ же быть? 
— Ну, вообразите, что мы съ вами на необитаемомъ 

острове, вотъ здесь маленыий кусочекъ земли, а дальше 
пустота,-

— Увы, на необитаемыхъ островахъ гораздо теплей! 
Впрочемъ, ерунда! Почему теплей? 

На извозчике онъ взялъ ея руку, снялъ перчатку, по-
ложилъ на свою ладонь. Она вздрогнула, но руки не от
няла. 
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— Вы серьезно говорите, что не можете домой? — 
слросилъ онъ тихо: — Но куда же мы поЪдемъ? 

— Мне все равно, лишь бы съ вами! 
— Вамъ действительно все равно? Подумайте! Вы на 

меня не обвдитесь? 
— Обижусь? Почему? Я правда же согласна ехать на 

какой угодно необитаемый островъ! 
— На островъ — да, но есть места... Мне не хотелось 

бы, чтобъ вы ихъ видели... ну, просто, чтобъ не спугнуть 
вашу непостижимую чистоту». По правде сказать, я даже 
не думалъ, что таюя девушки еще существуютъ! 

—* Никакихъ такихъ месть нетъ! — сказала она, ка
чая головой. 

Теперь ужъ она ничего не видела кругомъ, все ея вни-
маше было поглощено движешями его руки, 'Вотъ она 
отодвинулась, ушла, стало холодно и неуютно, откуда-то 
налетелъ порывъ ветра, потомъ вернулась, коснулась, 
дрогнула, согрела, наполнила счастьемъ. И когда они npi-
ехали, вошли въ незнакомый подъездъ, прошли пустын-
нымъ, покрытымъ толстымъ ковромъ коридоромъ, и очу
тились передъ дверью съ номеромъ двадцать первымъ, 
она все э т о заметила только потому, что пришлось на 
время разъединиться съ его рукой. 

— Ну, вотъ! Снимите пальто и грейтесь! — сказалъ 
онъ, делаясь опять чужнмъ, — можетъ хотите вина? За
чемъ вы смотрите на меня такими глазами? Ведь это же 
невозможно вынести! 

Воздухъ между ними сталъ густымъ и одушевленнымъ, 
все пришло въ движете, затягивая ее въ водоворотъ, на 
секунду она вспомнила, какъ въ детстве тонула въ Михай-
ловскомъ пруду, и сейчасъ же забыла. Его рука, «застра
хованная въ миллюнъ*, приподняла ея подбородокъ и но
вые, страшные, грозящее и умолядегще глаза заслонили 
отъ нея весь м1ръ. 
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ГЛАВА V . 

За Серебряковскимъ садомъ начиналась деревня. Она 
раскинулась широко по берегамъ мелководной речки, 
расползлась въ объ стороны переулками, вытянулась на 
полторы версты въ длину. Катинъ домъ былъ на другомъ 
конце, за церковью, но она не пошла улицей, какъ было 
ближе, а свернула задами, мимо ригъ. 

На убранныхъ пустыхъ поляхъ торчала по межамъ вы
сокая полынь и дикая рябинка, низко надъ землей ггвлъ 
невидимый жаворонокъ. Катя не оглядывалась по сторо-
намъ. Чтобы не запылить полсапожекъ, она шла краемъ 
дороги по тра'въ. Подолъ ея ситцевой съ двумя оборка
ми юбки со свистомъ отлеталъ при каждомъ движенж. 
С В - Б Т Л Ы Я брови нахмурены, губы сжались. Время отъ вре
мени, занятая своими мыслями, она покачивала головой. 

— Катерина Афанасьевна! — крикнулъ чей-то голосъ 
за ея спиной, 

Катя вздрогнула и остановилась, Въ поле было no
il реж'нему пусто и тихо Далеко за лъсомъ громыхалъ 
ио^здъ, да въ отвершке каркала ворона. Справа тяну
лись огромныя, неуклгож1я риги, окруженныя уже обвет
ренными стогами и желтыми топорщащимися одоньями 
ржи. 

Жаднымъ взглядомъ она охватила ©се сразу: его длин-
ныя ловюя ноги, легко перепрыгнувппя канаву, черные 
усики, неглядевние на нее таюе желанные глаза, расчесан
ную напомаженную голову. 

Онъ вынулъ носовой платокъ, смахнулъ имъ пыль съ 
блестящихъ, тонкихъ сапогъ и подставилъ ей спину, 

— Почисти! 
— Когда пр1ехалъ? Нынче? — спросила она размяг-

ченнымъ, блаженнымъ голосомъ, снимая соломинки съ его 
пиджака. Катя спрятала лицо въ складкахъ черной сати* 
новой рубашки и снова вдохнула милый запахъ его те-
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ла, смешанный съ запахомъ краски и дешеваго табака. 
— Тимоша, — шепнула она, — Тимоша, ты что-жъ 

долго не былъ? Съ самой съ Пасхи! На Троицу ждала, — 
не пришелъ! Думала на Ильинъ день, опять нетъ! 

Онъ отвелъ ее левой рукой въ сторону и сталъ заку
ривать. Съ закрытыми глазами она узнавала каждое его 
движете. Вотъ сунулъ папиросу въ левый уголъ рта, 
вотъ тряхнудъ коробокъ со спичками. Охъ, милый! 

— Если я каждый праздннкъ ездить буду, откуда я 
что возьму? Вотъ костюмъ справилъ, — онъ выставилъ 
впередъ правый локоть и прищурился, — 22 отдалъ. 

Катя н^жно погладила шершавую матерпо. Они мед
ленно шли по дороге. Дымъ отъ папиросы лезъ Кате въ 
глаза и въ ротъ, его твердый бокъ давилъ и мешалъ пе
реставлять ноги. 

— Тимоша, — она осторожно подняла на него глаза: 
— Какъ же ты тогда обещался? После Петровокъ, гоВо-
рилъ, все дело кончимъ? 

Рука, обнимавшая ся плечи, стала вялой, итти стало 
свободнее. 

— После Петровокъ, после Петровокъ! — грубо пе-
рСДразнилъ онъ: — Ты эти мысли оставь! Я тебе указалъ, 
мне надо своего добиться. Въ деревне я жить все равно 
не буду, и въ мастерской всю жизнь спину гнуть не желаю. 
Стану на ноги, тогда другое дело! 

Опустивъ голову, Катя молчала. Сказать то, что она 
думала, было нельзя. 

— Тимоша, какъ же я ждать-то буду? Засмеютъ... 
— А не охота ждать, пожалуйста, на все четыре сто

роны! 
Она порывисто обняла его, прижалась, обволокла, ста

раясь отогреть похолодевипе, сопротивлякпшеся члены. 
Вдругъ онъ остановился, бросилъ папироску, придавилъ 
ее сапогомъ и оглянулся по сторонамъ. 

— Идемъ въ ригу! А? 
— Нельзя сейчасъ, — прошептала она, упираясь рука-
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ми въ его плечи и отталкивая и привлекая его въ одно 
время: — Народъ везде, никакъ нельзя! 

— А когда? — спросилъ онъ, освобождаясь. 
— Ночью, какъ лягутъ наши, ты приходи ко двору! 

Весна, — когда Сережа, исключенный за неуспешность 
изъ реальнаго училища, уехалъ въ Михайловское и жилъ 
одинъ въ пустомъ гулкомъ доме, ходилъ на охоту, шле
пая высокими сапогами по холодной грязи, за объдомъ, 
не стесняясь ничьимъ присутств1емъ, елъ много и жад
но, а вечерами сидълъ въ людской, вызывая восхищеше 
и уважение своими знаниями, — осталась навсегда лучшимъ 
пер10Д0мъ его жизни. 

Онъ купилъ хорошую гармошю восьмирядку и подъ 
руководствомъ конюха Степки очень скоро научился иг
рать. Оттопыривая губы и наклоняясь левымъ ухомъ къ 
самымъ мехамъ, онъ часами лодбиралъ знакомые моти
вы. Когда же учитель и ученикъ утомлялись, Степка раз-
спрашивалъ его о Москве. И Сережа, испытывая лр1ятное 
чувство превосходства, разсказывалъ, какъ играетъ му
зыка въ кинематограф-в, какъ по сгъне двигаются живые 
люди, 

— Вотъ ты говоришь! А мы-то живемъ, живемъ и ни
чего не видимъ! — вздыхалъ кто-нибудь изъ рабочихъ. 

— А ну-ка, Сергей Михалычъ, какъ ты по немецкому-
то можешь? 

И Сережа съ никогда не ослабевавшимъ успъхомъ по
вторял ъ единственную, уцълевшую въ его памяти, фразу: 

— Napoleon premier devenu Гетрегецг! Только зго 
по-французски! — добавлялъ онъ небрежно. 

— Нну, ччертъ, и ловко! А ну-ка, Сергей Михалычъ, 
дерни еще! 

Вместе со Степкой Сережа сталъ ходить на улицу. Оба 
съ гармошями, въ кожаныхъ сапогахъ, съ запасомъ го-
стинцевъ для девокъ, они чувствовали себя ловкими и 
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сильными, желанными гостями на лугу за лрудомъ, где 
собиралась молодежь. 

За голыми деревьями парка таяла бледная зеленова
тая заря» Изъ сада доносился нужный ароматъ зацветаю-
щихъ яблонь- Д-ввки сидели на бревнахъ, грызли подсол
нухи. Ребята стояли въ стороне, делали ввдъ, что они 
Здфсь случайно, что до д-Ьвокъ имъ нетъ никакого дела. 

Сперва пенье не ладилось, девки перебивали другъ 
друга, хихикали, толкались. Отъ пруда тянуло сыростью, 
одинъ за другимъ гасли на деревне огни. 

Когда же появлялся Колька Михалевъ со своей уди
вительной гармошей, девки одна за другой слезали съ 
бревенъ, водили хороводы, пели звонкими, оглушитель
ными голосами. Солдатовы девки, Донька и Малашу 
выходили плясать. 

И только когда догорала заря и ггаркъ погружался во 
тьму, а съ лротивуположной стороны, за лесомъ, начи
нало светлеть, они парами расходились по домамъ, хо
хоча и громко вскрикивая. 

Ни одна изъ девокъ Сереже особенно не нравилась, 
но *му было съ ними весело и занятно. Со стороны ре-
бятъ онъ чувствовалъ скрытую враждебность. 

«Это понятно! — думалъ онъ, останавливаясь въ за
ле передъ высокимъ зеркаломъ и пощипывая темные 
усики, — они же видятъ, что не могутъ со мной тягать
ся !> 

На Троицу пришли въ Михайловское ненашеваая дев
ки и ребята. Былъ у нихъ свой гармонистъ, много лучше 
Степки и даже Кольки Михалева. Онъ игралъ вальсы и 
польки, а ненашевсюя девки, парами взявшись за руки, 
вертелись въ никогда еще въ Михайловскомъ невидан-
ныхъ танцахъ. 

И когда Малашка Солдатова пошла плясать съ приба
утками, ея движешя, выкрики, топотъ тяжелыхъ, на резин-
кахъ, полсапожекъ, показались всемъ грубыми к устаре
лыми. 
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Какъ будто для того, чтобы показать, что и съ при
баутками можно плясать по другому — деликатно и бла
городно — вышла ненашевская девка въ розовомъ платав, 
въ высокнхъ на пуговкахъ б о т и н к а х ъ . Въ ея св-Ьтлыхъ 
туго с т я н у т ы х ъ волосахъ была воткнута ветка сирени, въ 
рукахъ чистый обшитый кружевомъ платочекъ. 

Движешя ея были плавны и сдержанны, а прибаутки 
новыя, никогда прежде неслыханный. 

Капустка моя, зеленые листья... 
Отойдите, мужики, къ намъ идутъ артисты. 

Сережа сидвлъ на бревнахъ съ краю, грызъ подсолну
хи и ждалъ, когда р о з о в а я д ъ в к а кончитъ плясать и сно
ва с я д е т ъ р я д о м ъ съ нимъ. Не поворачивая головы, онъ 
косилъ глазами, стараясь разсмоттгБТь ея крепкое розо
вое лицо, п о л н ы я , будто налитыя, губы. Въ полутьме онъ 
вид'Ьлъ, что брови у нея св-Ьтлыя и р-вдк!Я, и это почему-
то особенно нравилось ему. Пахло отъ нея помадой. Каж
дый разъ, когда она вставала или садилась, край ея но-
ваго ситцеваго платья обжигалъ его руку. 

— Хочешь жамокъ? — спросилъ онъ и нерешительно 
протянулъ серый, фунтикомъ, пакетъ. 

— Благодарю васъ! — вежливо ответила она и по
вернулась къ нему лицомъ. 

Онъ зам-БТИЛъ ея улыбку, особенную, волнующую, 
чуть на-бокъ. 

Когда подъ утро Сережа возвращался домой, въ пред-
разоветномъ тумане передъ нимъ плыла розовая фигу
ра. Онъ сжималъ правый кулакъ, чтобы яснее ощутить 
быстрое пожатье маленькой шершавой руки. 

Онъ сталъ ездить въ Ненашево каждый день, сначала 
выдумывая нелепые предлоги, потомъ махнувъ на все ру
кой и уже никого не стесняясь. Мужики смеялись, когда 
во время покоса вдругъ, съ озабоченнымъ видомъ, появ
лялся Сережа именно тамъ, где работали ненашевсадя 
бабы. 
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По вечерамъ на улице ненашевсюе ребята встречали 
его угрюмымъ молчашемъ. Ему было стыдно, неловко, но 
стоило только появиться Кате, стоило ему услыхать ея 
низюй чуть сиповатый гол ось, какъ онъ забывалъ обо 
всемъ на свете, былъ согласеяъ на любой позоръ, 

Она была съ кимъ неровна. То какъ будто гордилась 
его ухаживан!ями, то вдругъ раздражалась н начинала при 
всехъ надъ нимъ смеяться. 

— Что это вы къ празднику какъ нарядились? — на
смешливо спрашивала она, когда вполыхахъ, забывъ 
переодеться, онъ пр1езжалъ въ пыльномъ выгоревшемъ 
картузе, въ закорузлыхъ сапогахъ: — А еще баринъ! Дру
гой деревенсий чище ходить! 

Обыкновенно она нетерпеливо вырывала руку изъ его 
широкихъ влажяыхъ ладоней, не позволяла ему сесть 
слишкомъ близко, во время игры выбирать ее въ пару, но 
иногда вдругъ делалась ласкова и, закрывъ глаза, прижи
малась къ нему въ темноте, 

— Пойдешь за меня? — задыхаясь шепталъ Сережа. 
— Какая я вамъ жена! — тихо отвечала она. 
— Ты только согласись) Только согласись! 
— Нешто вамъ мамаша позволить... 
~ Вотъ ты увидишь! А не согласится, мы тайкомъ 

женимся! Я избу себе где-нибудь построю и будемъ 
жить.» 

— Избу Г — съ непонятнымъ раздражешемъ говорила 
она и отодвигалась. 

Однажды, въ добрую минуту, она позволила ему про
водить себя до дому. Стараясь ступать безшумно, онъ 
подвелъ ее къ самому сараю, где она спала съ младшей 
сестрой Парашкой, и осторожно обнялъ. Въ темноте онъ 
наклонился, стараясь найти ея губы, заранее готовый къ 
сопротивлешю. 

Вдругъ, съ потрясающей неожиданностью, ея руки бы
стро обвились вокругь его шен и горячая, нежная щека 
прижалась къ его щеке. 
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— Погодите! — шепнула она и скрылась въ темныхъ 
воротахъ. 

Онъ стоялъ прислонившись къ стън'в, въ ушахъ у не* 
го шумело, ноги ослабели и дрожали. 

Вдругъ она потянула его за рукавъ. 
— Парашки нетъ! — прошептала она: — Тише, тутъ 

подворотня!.. 

На другой день, едва дождавшись вечера, изнемогая 
отъ переполнявшей его нежности, онъ пргъхалъ въ Не-
нашево. 

— Или делать нечего? — грубо встретила его Катя. 
— Что съ тобой, Катя? Ты шутишь? Я всю ночь не 

спалъ.., Какъ ты можешь? 
— Пора вамъ оставить эти глупости! И такъ s e t С М Е 

ЮТСЯ.., 
Она стала резка, нетерпелива, Сережа боялся къ ней 

подойти. Въ конце шля она вдругъ сказала ему, что бе
ременна. Сережа страшно смутился, сталъ бегать глазами. 

— Вамъ-то что!? — сердито крикнула она: — Изве
стное ДБЛО ! Нешто въ васъ совесть есть?1 

На другой день, делая видъ, что едетъ на станщю, Се
режа сделалъ три версты крюка и отправился къ Гайто-
ровскому попу, отцу Василью, узнать насчетъ венчашя. 

Сережа уехалъ поздно. Его поили чаемъ, кормили студ* 
немъ. Афанас!й угощалъ водкой. Ъсть Сереже не хоте
лось, отъ водки пахло мышами, но, чтобы не огорчать хо-
зяевъ, онъ покорно глоталъ все, что подставляли, 

«Вотъ это люди, — думалъ онъ, — какъ съ ними лег
ко и просто I Какое доброе лицо у Афанаая, а мать кра
савица, на Катю похожа*. 

Обычная угрюмая недоверчивость Афанапя смягчи
лась. Матрена успела шепнуть ему, что Сережа решилъ 
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матери не слушать и жениться. Но Афанаай и виду не по* 
казалъ, что ему что-нибудь известно. 

Говорили о хозяйстве и Афанас1й, прежде враждебно 
равнодушный къ Сережинымъ дЪламъ, теперь вдругъ 
сталъ разспрашивать, сколько десятинъ вспахано подъ 
озимое, вывезли-ли навозъ, кому и за сколько сданы са
ды. 

Матрена не могла справиться съ волнешемъ. Она и ра
да была, и страхъ ее бралъ, что девка упустить счастье. 
Она то и дело наклонялась къ Сережиному плечу, ища 
нужный слова, но все было такъ необычно, такъ зыбко, 
что говорить ей было совестно. 

— Ужъ ты не обидь девку-то! — повторяла она впол
голоса, — она по тебе вотъ какъ обмираетъ, не гляди, 
что молчнтъ! Ужъ такой характеръ! 

— Я бы яровую сеять не сталъ, — старался заглушить 
ея бормотание Афанаай, — потому она годомъ, одно ле
то родится, а другое и нетъ ничего... 

Катя подавала на столъ. Несколько разъ она подходи
ла къ окну и наклонившись къ низкой раме вглядывалась 
во тьму. 

— Чего глядишь, дочка? — окликала ее мать. 
— Боюсь лошадь не увели бы! 
Въ избе было душно. Отъ розоваго Катинаго платья у 

Сережи въ глазахъ ходили круги. Онъ зналъ, что давно 
пора ехать, хозяева зевали, но онъ все сиделъ и не могъ 
оторваться. 

Подъ самымъ окномъ резко взвизгнула гармошя, за
мерла, задохнулась и вдругъ разсыпалась мелкимъ на-
смешливымъ хохотомъ. 

Парашка вздохнула. 
— Пътуховы ребята на улицу пошли! 
— А ты сиди! Завтра чуть зорька разбужу, — бор

мотал ъ захмелевнпй Афанаай, 
Звонкими голосами запели девки на другомъ конце 

деревни. Наконецъ Сережа поднялся. Катя вышла за нимъ 
11 
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на крыльцо. Онъ долго обнималъ ее, жалъ руки, умолялъ 
проводить до моста, 

— Нельзя, что вы! — шептала Катя, освобождаясь отъ 
его рукъ, — мать заругаетъ. 

Дрожки мягко покатились подъ гору. Катя поднялась 
на ступеньки и прислушалась. Откуда-то изъ-за огородовъ 
донесся знакомый свистъ. Она постояла еще. Теперь дрож
ки стучали уже на другой стороне. Катя толкнула дверь. 

Отецъ и сестра ушли спать, мать сонно тыкалась въ 
полутьме, прибирая со стола. 

— Ой, дочка, гляди! — сказала она угрожающе, — ви
жу, куда собираешься. Ты этого свистуна-то брось, не до-
ведетъ онъ тебя до добра! Даетъ Богъ счастье, надо дер
жать! 

— И чего выдумали? — удивилась Катя: — Да я спать 
иду! 

Она, эт>вая> сняла съ гвоздя старую шубу и пошла въ 
сарай. 

Мать прислушалась. Вотъ хлопнуло воротище, Катя 
споткнулась о заложенную въ дверяхъ доску. Матрена 
притворила дверь и ощупью стала искать въ свнцахъ свою 
кровать и вдругь снова, уже ближе услыхала подозри
тельный свистъ: — Ну> и сволочь д^вка! — подумала она, 
прислушиваясь, 

Свистъ не повторился, Матрена зевнула, перекрестила 
ротъ и легла. 

Осторожно, ступая босыми ногами по холодной роси* 
стой траве, Катя проскользнула мимо дома. 

— Тимоша! — шепнула она, вглядываясь въ темноту. 
Вспыхнула папироска и она уверенно пошла впереди 

Жадно нащупала его плечи, закинула ему на шею руки. 
Онъ бросилъ окурокъ и на своихъ губахъ она почувство
вала его твердыя, уверенныя, пахнушдя махоркой губы, 
«Не то, что тотъ слюнтяй!* — пронеслось въ ея мозгу. 
С И Л Ь Н Ы Й руки грубо и сладко обхватили ее. 
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ГЛАВА VI. 

За всю осень Елена Александровна не получила отъ 
Сережи ии строчки. Сама она написала два письма, въ 
первомъ спрашивала о дне его пр^зда, во второмъ про
сила немедленно сообщить, что значило его молчаше. На
конецъ, была послана телеграмма съ оплаченкымъ отв-Ь-
Т О М Ъ , 

Ответная телеграмма не только ничего не объяснила, 
но еще больше запутала. Кроме длиянаго, совсемъ не те-
леграфнаго адреса въ ней было два слова: «Подробности 
письмомъ». 

— Такъ я и знала) — вскрикнула Елена Александров
на: — Как1я подробности? Что могло случиться? Что онъ 
натворилъ? Можетъ пожаръ и все сгорело?! 

Она хотела въ тотъ же день ехать въ деревню, но Со
ня ее убедила подождать, пока придетъ объяснительное 
письмо. 

— Да онъ можетъ целый годъ не написать, съ него 
хватить! — сердито сказала Елена Александровна, но по
ездку отложила > ужъ очень не хотелось ей тащиться по 
осенней грязи. 

На этотъ разъ она ошиблась, письмо пришло черезъ 
три дня съ утренней почтой, въ то время какъ оне съ Со
ней сидели за кофе. Елена Александровна отодвинула 
чашку и нетерпеливо развернула огромный листъ лино
ванной съ отчеркнутыми полями бумаги, точно такой, на 
какой въ прошломъ году писалъ садовникъ Семенъ Ива
новича 

— Ну, что? — разсеянно спросила Соня. Ея Bocnpia-
т1я были отчетливы и ясны только на линш, соединяю
щей ее съ Перомъ, остальной м1ръ былъ логруженъ для 
нея въ тумаиъ. 

— Ахъ, глупости, конечно! Пишетъ, что отъ адреса 
осталось только на два слова... — Елена Александровна 
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запнулась и приподняла брови. Рука, державшая письмо, 
опустилась, минуту она сидела неподвижно, глядя въ одну 
точку, потомъ тряхнула головой, сложивъ листъ попо-
ламъ, еще и еще разъ, съ трудомъ, прижимая къ груди, 
разорвала жесткую бумагу и бросила клочки въ полоска
тельницу. Соня дождалась пока она выйдетъ изъ комна
ты и придвинула къ себе чашку, Клочки бумаги частью 
плавали, частью погрузились уже въ мутную кофейную 
воду, она, морщась, запустила туда руку, набрала целую 
горсть и понесла въ свою комнату. Бумажки подмокли, 
слиплись, она напрасно старалась ихъ разделить и раз* 
ложять по порядку, неровные края не совпадали, черни
ла смазались. Ей скоро это надоело, она выбрала самый 
большой, имЪвппй форму двухъ сложенныхъ основашя-
ми треугольниковъ, клочекъ и стала читать обрывки 
словъ: 

асъ огор 
я не исполнилъ 

Катя моя жена и я оч 
ного блаженст 

поймете 

— А! — усмъхаясь, пробормотала Соня. 

Ответа Сережа не получилъ, да онъ и забылъ о немъ. 
Изредка, когда что-нибудь напоминало ему мать, онъ на 
минуту мрачнълъ, но скоро утешался. Въ сущности, она 
сама была виновата, если бы она действительно его лю
била, она могла бы понять, что онъ совершенно счастливъ, 
что Катя именно тотъ человЪкъ, котораго онъ искалъ. 
Онъ никуда не -вздилъ и редко выходилъ по хозяйству» 
Около конюшни, онъ уже чувствовалъ смутную тревогу 
« холодокъ въ плечахъ, 

— Ты, Семенъ Ивановичъ, посмотри тамъ, какъ луч
ше. Я на тебя надеюсь! — торопливо говорилъ онъ и по-
ворачивалъ назадъ. 
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Поселился онъ въ двухъ маленькихъ комнатахъ около 
кухни, где когда-то была контора. Иаъ этой беленой, съ 
толстыми стенами квартирки весь домъ казался инымъ, 
его прежняя комната была заперта на ключъ, въ зале сва
лили овесъ и ему казалось, что это уже не тотъ домъ, где 
онъ жилъ летомъ, где осторожно пробирался по ночамъ 
коридоромъ, а днемъ старательно избегалъ встречъ съ 
матерью. 

Странно было, что теперь уже не надо было никуда 
стремиться, Вечно притягивавшая его точка сдвинулась, 
переместилась, Ненашево опустело. Твердая, блестящая, 
со следами подковъ дорога, уже никуда не вела, м!ръ вне 
усадьбы пересталъ существовать. Но волнеше не только 
не улеглось, а даже усилилось и причина этого волнешя 
была здесь, въ доме, и то, приближаясь, давала ему ощу-
щеше по л наго счастья, то, удаляясь, оставляла после себя 
лустоту. Онъ безпокойно замиралъ, прислушивался къ 
звукамъ, стараясь угадать, где она, почему не идетъ, шелъ 
ее искать и вдругъ сталкивался съ ней въ темномъ кори
доре. — «Пусти! — кричала она, толкая его плечомъ: — 
сейчасъ кастрюлю уроню1» — «Ну, куда-жъ ты пропала? 
Я тебя такъ давно не виделъЬ Или после долгаго, сосре
доточенна™ блуждашя по двору онъ находилъ ее въ 
пыльномъ сумраке амбара, где пахло заплесневелой, еле* 
жавшейся мукой, а по переметамъ бегали крысы. Она 
поднимала на него смеюшдеся, понимаюгще глаза и нароч
но медленно бросала на весы гирьки. Ко всему равнодуш
ный Степка, насыпая муку, сонно таскалъ мешки. «Ахъ, 
чоргь! Ключи забылъ! — вдругъ спохватывался Сережа. 
— Ну-ка, Степъ, сбегай поскорей, тамъ где-нибудь на 
столе или въ карманахъЬ Роняя гири, Катя отступала, онъ 
иювнлъ ее въ углу за рамами или въ закроме въ грудахъ 
шелковистаго, текучаго овса. «Ты сбесился! — кричала 
она: — ведь грехъ, завтра праздникъЬ —̂ «Какой празд-
никъ?» — растерянно спрашивалъ Сережа, смущенный не 
мыслью о грехе, а темъ, что онъ перепуталъ все дни. А 
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она, воспользовавшись его замешательствомъ, уже выска
кивала изъ амбара. «Охъ, и правда! — съ хохотомъ кри
чала она; — а я-то думала нынче суббота!» И Сережа, по-
забывъ о Степке и о ключахъ, не замечая насмешливыхъ 
взглядовъ рабочихъ, бъжалъ за ней. 

Бывало, лътомъ она жестоко обманывала его, высиъ* 
ива л а передъ всей улицей. Теперь это была веселая игра, 
всегда кончавшаяся его победой. Онъ былъ мужемъ й 
она признала его права. Но въ то время какъ страсти за
полнили всю Сережину жизнь, у нея были друпе интересы 
и заботы. Брошенное Сережой хозяйство постепенно пе
реходило въ ея руки, «Ну, куда ты?* — недовольно спра-
шивалъ Сережа. — «Известно куда! За ними не досмот
ришь. ib> — «Богъ съ ними, пускай! Пойди-ка лучше сю* 
даЬ — «Эхъ, ты! Хозяннъ называешьсяЬ 

Непонятными Сереже путями (онъ прписьгвалъ это ея 
уму) она узнала, что его обсчитали съемщики сада, у 
Степки за койкой нашла мЪшокъ съ украденнымъ овсомъ, 
убедила отпустить на зиму лншнихъ рабочихъ. 

— Ну, дъло-то всегда найдется! — возражалъ онъ не
уверенно. 

Рабоч1е ее не взлюбилн. Однажды, стоя въ коридоре, 
она услыхала происходивши въ кухне разговоръ. «Бари
на бы мне повидать?» — сказалъ незнакомый голосъ. 
«Нету его!» - - отвЬтилъ Ссмснъ Ивиновичъ. «Ну, барыне 
доложи дто-ли?» — «Барыня въ Москве». Мужикъ что-то 
сказалъ, она не разобрала, «У, эта-то! — громко и нахаль
но ответа л ъ садовникъ; — Барыня Пузанкова, вотъ она 
ктоЬ 

Два часа пролежала Катя на кровати, накрывшись съ 
головой покрываломъ и, когда вернулся домой Сережа, 
ездивпнй въ Ненашево за ремнемъ для молотилки, ему 
долго пришлось отрывать отъ подушки ея распухшее 
красное лицо. 

— Да, что случилось? Ты съ ума сошла? Болитъ что-
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нибудь? Катя? Одинъ разъ уЬхалъ и вотъ видишь... Боль
ше никуда не поеду, 

Посл-b длинныхъ ^уговоровъ и поцелуевъ она призна
лась ему въ сгоемъ позоре. Сережа хотелъ немедленно 
выгнать садовника, но Семенъ Ивановичъ развязно за-
явилъ, что нанимала его барыня и отъ нея онъ приметь 
расчетъ, а кого попало слушать не будетъ. 

Но что значили эти огорчешя по сравнению съ ихъ 
счастьемъ! И вовсе не потому, что ему было съ Катей 
скучно, а по чудомъ уцелевшей въ немъ интеллигентской 
традищи, онъ вздумалъ ее развивать. 

— Катя, хочешь я дамъ тебе очень интересную книгу? 
— Ну, что-жъ! — равнодушно согласилась она. 
«Записки Охотника» больше -месяца пролежали на ко

моде между клубками пахнущей овечьимъ потомъ шер
сти и наливными антоновскими яблоками. Выбирая ябло
ко пожелтей, Сережа заделъ книгу и на пыльномъ пе
реплете заблестела светлая мраморная полоска. 

— Ну что-жъ, понравилась? — спросилъ онъ. 
— Некогда все, какъ-нибудь почитаю! 
Онъ решилъ, что Тургеневъ труденъ и принесъ «На

родные 'Разсказы* Толстого. 
— Правда, хорошо? — спроеилъ онъ черезъ неделю, 

заставь Катю съ книгой въ рукахъ (она прятала между 
страницъ полученныя за капусту деньги). 

— Да, ничего», — ответила она, 
И вдругъ Сережу осенила догадка! Тургеневъ, Толсто А 

и еще раньше, когда она давала ему прочитать полученную 
отъ ненашевскаго парня записку! А онъ-то воображалъ, 
что она его дразнила! 

— Катя, Катя! Ты не умеешь читать? Зачемъ же ты 
меня обманывала? Стыдно было? Неужели боялась, что 
разлюблю? Да я тебя съ каждымъ днемъ... Знаешь? Я бу
ду тебя учить, вотъ хорошо! 
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Она сидела у стола, красная отъ волнешя, отъ боязни, 
что сейчасъ войдетъ Аграфена или Семенъ Ивановичу и 
слушала безтолковыя объяснения Сережи. 

— Кабы у насъ лавка была» ну, все-таки... 
— Какая лавка? Что ты говоришь? 
— Известно что.., Товаръ записывать. А такъ, на кой 

она мне нужна твоя грамота? 
На уроке арифметики Катя разбила его на голову* По* 

ка онъ блуждалъ въ сложныхъ вычислен!яхъ, уже поте* 
рявъ направлеше и идя на удачу, она решила задачу въ 
у м ^ Писать цифры она не хотела, у нея были каше-то 
свои знаки, но решать задачи любила, ей нравилось остав
лять Сережу въ дуракахъ. Зато географш она ненавидела-

— Неужели тебе не интересно знать, какъ жнвуть япон
цы или китайцы? Подумай, соясемъ, совсемъ все другое». 

— А что мне съ ними детей крестить, что-ли? — Будто 
нечаянно она приваливалась къ Сереже плечомъ и урокъ 
прерывался поцелуями. 

«Все это глупости! — решилъ, наконецъ, Сережа, —> 
разве лучше будетъ, если она станетъ похожа на Соню? 
Начиталась всякихъ книгъ, а жизни не знаетъ!* И, забро-
сивъ уроки, онъ целикомъ отдался здоровой, настоящей 
жизни, полной простыхъ, но сильныхъ радостей. «Вотъ ма
ма и все они говорятъ, что разница воспиташя, — думалъ 
онъ, — а Катя лонимаетъ все мои переживашя, у меня ни
когда не было такого друга...* 

Въ ноябре прГвхала въ гости Катина бабушка, Анна 
Филипповна. Увидевъ въ окно, какъ она перебирается че
резъ дворъ, высоко поднимая юбку и выбирая сухое ме
стечко, Сережа сморщился и Х О Г Б Л Ъ уйти, но она такъ 
просто поздоровалась, такъ уверенно держала себя, виду 
не подавая, что будто въ ихъ положенш есть что-нибудь 
необыкновенное, что Сережа отмякъ и сель съ ней пить 
чай. 

Анна Филипповна пила чашку за чашкой, ни о чемъ не 
разспрашивала, но Катя видела, какъ она изподтишка 
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оглядывается по сторонамъ. Согревшись, она сняла съ 
плечъ вязанный, пуховый платокъ и вытерла съ лица потъ. 
Потомъ, уйдя съ Катей въ спальню, уже безъ церемоний 
стала осматривать все уголки: отвернула край одеяла, по
глядела висевшую до полу простыню съ кружевами, по-
щупала подушки, открыла ящикъ комода. 

— Меня стыдиться нечего, — приговаривала она, — я 
тебе бабушка, плохому не научу... Ужъ, разъ ты на такое 
дело пошла, надо съ умомъ все, а не какъ нибудь... не ты 
первая, были и допрежде, кто хорошо старался, въ люди 
вышли. Вонь Аристовъ, Александръ СергЬичъ, хоронлй 
господину а такъ же вотъ на простой женился. Теперь и 
ие подумаешь, настоящая какъ надо барыня. А то бываетъ 
и въ шею выгоняютъ, иди, матушка, на все четыре сторо
ны, сама виновата, не умела себя повести! Такъ-то, дочка! 
Это все понимать надо. Ты и должна стараться, какъ домъ 
убрать, какъ къ гостямъ выйти. Она поглядитъ и про
стить.» 

Катя стояла, привалившись спиной къ комоду, и мол
чала. Присутствие бабушки, ея надоедныя, скучныя речи, 
напоминали то, о чемъ она старалась забыть. сЗавидуетъ!* 
— решила она, наконецъ, и ей стало немного легче. 

— А на него не гляди, что онъ съ тебя не спрашива-
етъ! Мужчина-то и все такъ, молчитъ, молчитъ, да и ска
жетъ! Ну, прощай, надо ехать. 

— Куда вы? Посидите! 
Катя вышла проводить. Ей было досадно, что бабуш

ка ее разстроила, хотелось ей отомстить. 
— Меня учить нечего! — сказала она заносчиво, — са

ма свою жизнь устрою. Небось, не буду цельный векъ 
чуж1е горшки выносить. 

Анна Филипповна уже поставила было ногу на коле
со и съ трудомъ занесла колено на грядку, но при Ка-
тиныхъ словахъ грузно съехала на землю. 

— Это ты меня такъ? — спросила она растерянно. — 
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Ну, спасибо, спасибо. Эхъ, ду-у-ура! Быть табъ опять въ 
грязи, помяни мое слово! 

ГЛАВА VII, 

У Михалевыхъ играли въ карты. Старикъ, Иванъ Ми
хайловичъ, хитро, изъ-подъ бровей посматривалъ на 
вевхъ добрыми карими глазами, подмигивалъ и вдругъ, 
изловчившись, заглядывалъ въ чуяйя карты. Свои онъ не 
показывалъ, держалъ ихъ, зажавъ лодочкой, подъ сто
ломъ и только изредка, склонивъ голову на бокъ и щу
рясь, бросалъ туда осторожный взглядъ. Не обращая ни 
на кого внимашя, онъ подолгу обдумывалъ каждый ходъ, 

— Ну, была не была! — вскрикивалъ онъ вдругъ съ 
отчаянной решимостью и выбрасывалъ на столъ согнутую 
трубкой карту: — Бубны люди умны! Не козыристъ, а 
масти стъ Г 

Кольку эти фокусы раздражали. Онъ игралъ съ опре
деленной целью, обыграть Сережу Хрущева, и хотелъ 
сделать это какъ можно скорей. 

— Ну, панаша, нечего валандаться! Глядите, какъ кар
ты изгадили! Влшъ ходъ! — торопилъ онъ Сережу. 

Сережа отдувалъ губы и волновался. Для него, такъ 
же, какъ для старика Михалева, дело было не въ десяти-
пятнадцати копейкахъ, которыя можно было выиграть 
въ течете вечера. Но онъ не испытывалъ удовольств1Я 

отъ самаго процесса игры, какъ Иванъ Михайловичъ, ему 
надо было выиграть для другихъ, внутреннихъ целей. Вы-
игрьтшъ былъ нуженъ ему для самоутверждешя, для то
го, чтобы не чувствовать униэительнаго превосходств 
глупаго и самоувереннаго Кольки, для того, чтобы онъ 
не могъ, вставая, подкинуть на ладони несколько монетъ 
и сказать всегда одно и то же: 

— Съ проигрышемъ васъ, Сергей Михайловичъ! 
Сережа волновался передъ каждымъ ходомъ, но ду

мать не могъ, его отвлекали и раздражали Колькины ело* 
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вечки, его манера, отогнувъ большой палецъ, съ крякомъ 
выбрасывать карту, уверенно и жадно загребать взятки 
«Вотъ, какъ у насъ! А ты не зевай, ротъ не разевай!» 

— Скажи, пожалуйста!—добродушно удивлялся Иванъ 
Михайловичъ: — Опять его! Ну, что тутъ сделаешь, а? 
Этакъ онъ насъ съ тобой по M i p y пустить, Сергей Ми
хайловичъ! 

Ч^мъ больше выигрывалъ Колька, тЬмъ мрачней ста
новился Сережа. Ему казалось, что выскочить изъ поло
сы неудачъ невозможно, что мешаетъ этому не только 
Колькино счастье, но что то еще въ немъ самомъ, Можетъ 
то, что пришелъ онъ украдкой, обманувъ Катю. Не без-
честность поступка его угнетала, угнетала собственная 
слабость, то, что не посмелъ онъ уйти открыто, плелъ 
ЧТО-ТО Про СКОТНЫЙ, ПрО КОрОБЪ... 

Рождество пронеслось, гости давно уехали, ежеднев
ный дела, отступивхшя было на задшй планъ, снова на
полнили существоваше. Давно ли они волновались, какъ 
встретится Елена Александровна съ Катей, давно ли стро
или планы, и вотъ все это было уже позади и у Сережи 
осталось только чувство недовольства собой и раздраже-
Hie противъ Кати, прятавшейся все праздники у себя въ 
комнате. За все время она вышла только разъ, въ день 
пр1езда Елены Александровны, Она встретила ее на крыль
це въ пунцовомъ шерстяномъ платье, сшитомъ станшон-
ной портнихой и ужасно ее безобразившемъ, до послед
ней минуты не зная, какъ ей себя держать* Елена Алек
сандровна молча подала ей руку, будто не поняла, кто 
она такая, и Катя съ застывшей улыбкой, съ испуганно 
раскрытыми глазами подержала ее за кончики пальцевъ 
Въ столовую, куда подали самоваръ и приготовленный 
ею угощен!я, она не вышла, а вернулась къ себе и до ве
чера просидела, не разбираясь, въ новомъ платье и въ 
башиакахъ на шнуркахъ съ узкими блестящими носками. 

Почти каждый день къ ней забегала Соня, смеялась 
на ея разсказы о Сереже, перебирала въ сундуке вышитая 
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и браныя полотенца. Изъ чувства признательности Катя 
разсказывала ей о своей свадьбе въ город* — Сережа не 
ХОГБЛЪ венчаться по соседству — о томъ, какъ въ послед* 
нюю минуту оказалось, что нужны свидетели и они езди
ли за рйку въ рабочую слободу искать Сережку Михале
ва, служившаго подмастерьемъ у сапожника, какъ шуме
ли подвыпивнле свидетели въ трактире у вокзала, и какъ 
стыдно ей было смотреть людямъ въ глаза* Соня выпы
тывала все новыя подробности и хохотала безъ всякаго 
стыда, будто Сережа и не былъ ей роднымъ братомъ, а 
Катя невесткой. «Вамъ бы только на смехъ поднимать!» — 
обиженно говорила Катя. 

По вечерамъ Сережа оставлялъ ее одну и уходилъ на* 
верхъ въ Сонину комнату, «Садитесь, Сергей Михайло
вичъ!» — говорила Соннна подруга, Нина Андреевская. 
Но онъ останавливался у дверей, делая видъ, что зашелъ 
на минутку. Девочки СИДЕЛИ у топившейся печки, не за
жигая лампу, намеками говорили о чемъ-то непонятномъ, 
читали стихи. Ему нравился высоки, какъ скрипка, го-
лосъ Нины Андреевской, нравился ея тоншй силуэтъ на 
фоне огня и даже то, какъ она въ носъ, растягивая сло
ва, декламировала о какихъ-то рыцаряхъ н кардиналахъ. 
Соня говорила ПОНЯТНЕЙ И проще, но ему почему-то бы
ло стыдно и непр!ятно слушать ея томный голосъ* 

Не подходите къ ней съ вопросами, 
Вамъ все равно, а ей довольно... 
Любовью, грязью иль колесами 
Она раздавлена, — все больно! 

«И чего она ломается? — недовольно думалъ Сережа: 
~ Все это ненастоящее!» 

Каждый вечеръ они пели «Не искушай», у ннхъ былъ 
перходъ увлечешя этимъ дуэтомъ такъ же, какъ лътомъ, 
когда оне уши прожужжали «Жаворонкомъ» и опять Се
реже былъ почему-то непр!ятенъ низюй голосъ сестры и 
онъ старался слышать только чистое сопрано ея подру-
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ги. Иногда он-fe пытались петь деревенсюя песни, но Ни
на ихъ не знала совсемъ, а Соня путала, и тогда насту
пало время Сережииаго торжества, «Сергей Михайловичъ, 
пожалуйста! Это так£ чудно Ь — умоляла Нина, Онъ при
саживался на краешекъ кресла, бралъ гитару, сначала ду
мая только о томъ, чтобы ихъ поразить, но скоро забы-
валъ посторонняя соображешя и уходилъ въ звуки, Онъ 
нанЬвалъ глухимъ, но вернымъ голосомъ, увлекаясь все 
больше н больше, не слыша шороха въ коридоре, не за
мечая, какъ шевелится ручка у двери. «А «Дорогу» зна
ешь? — спрашивала Соня. — А эту, какъ ее? Ну, еще 
втора тамъ замечате^ная!» — « А помнишь, папа это 
п-Ьлъ?» — говорилъ Сережа, постепенно примиряясь съ 
сестрой. Дверь со скрипомъ претворялась на четверть 
аршина. «Сережа! — шепталъ оттуда сердитый голосъ: 
— Что-жъ ты не слышишь, что ли? Иди домой!» 

Теперь все было позади, въ доме снова было тихо, 
особенно тихо отъ установившейся, наконецъ, зимк, отъ 
пушистаго, неслежавшагося снега, завалившаго крыши и 
подоконники, превратившаго брошенныя на дворе теле
ги въ невысок! е, белые холмы. Натопленный къ праздни
ку домъ остылъ, на потолке въ зале блестелъ иней, 
убранная для гостей столовая снова превратилась въ кла
довую: на столе появились махотки съ молокомъ, горш
ки съ масломъ, въ углу кадушка съ ветчиной. Позднее, 
чтобъ не лазить каждый день по сугробамъ, перетащили 
изъ амбара ларь съ мукой и несколько мешковъ овса* 

Жизнь снова замкнулась въ двухъ жарко натоплен-
ныхъ комнатахъ, но что-то изменилось. Сережа сталъ 
скучать. Утромъ онъ аолго лежалъ въ постели, дожидаясь 
пока подадутъ завтракъ, и, не умывшись, садился къ сто
лу. Отъ самовара поднимался синеватый паръ, на столе 
куч-ками лежали картофельныя очистки, потрескивало и 
стреляло кипящее въ сковороде сало. Сережа делалъ 
дырку въ горячей хлебной лепешке, накладывалъ туда 
масла, оно таяло, стекало по подбородку, капало на ру-
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ки. Онъ выпивалъ два стакана сладкаго со сливками чая, 
всегда жалея, что удовольств1е кончалось такъ скоро, н 
несколько минуть отдыхалъ. Чтобъ выйти изъ дому, на
до было переобуться, а новые, каляные валенки резали 
подъ коленками и не разминались въ ступнъ, 

— Налей-ка еще! — говорилъ онъ такимъ тономъ, 
будто просилъ прощешя. 

Катя молча сидела передъ самоваромъ, съ шумомъ 
втягивала съ блюдечка чай, присасывая лежавццй на кон
чике языка сахаръ, и не глядела на Сережу, После за
втрака онъ шелъ по хозяйству, заглядывалъ на скотный 
и въ конюшню; если были поденщицы, заходилъ въ ригу 
или въ амбаръ посмотреть, какъ веютъ. Очень скоро онъ 
озябалъ и, прикрывая варежкой покрасневшей носъ, воз
вращался домой. До обеда оставалось уже немного, за
ниматься чемъ-нибудь серьезньшъ не было смысла* Онъ 
бралъ номеръ стараго журнала и раскрывалъ его наугадъ, 
Иногда подъ руку ему попадался вырванный откуда-то 
листокъ съ жирнымъ кругомъ посредине, онъ читалъ не
понятную исторпо, начинавшуюся съ полслова и такъ же 
неожиданно обрывавшуюся. На минуту онъ испытывалъ 
досаду, будто у него изъ-подъ носа убрали тарелку съ 
пирожньшъ. Где бы это найти продолжеше? 

— Что-жъ обедать? Трет1й разъ зову, — ворчала Ка
тя: — Или не будешь? 

Онъ съ сожалешемъ бросалъ листокъ, а черезъ мину
ту забывалъ о случайно- открывшейся передъ нимъ чу
жой жизни. Обедъ подавали въ чугункахъ, клали подъ 
нихъ закопченные, деревянные кружки. Сережа елъ жад
но и, если что-нибудь ему особенно нравилось, не могъ 
остановиться* 

— Дорвался, что корова до барды, — неприязненно 
замечала Катя. 

— А тебе жалко? — пытался онъ защититься, но та
релку отставлялъ. 
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Каждый день онъ рЪшалъ после обеда не отдыхать, 
но покрытая стеганнымъ одЬяломъ кровать таила въ се* 
бе пуды сна, съ краю, где она была вдавлена сильней, 
онъ узнавалъ смутнйя очерташя своего тела и привыч-
ньгмъ ударомъ кулака заваливалъ гору подушекъ. 

— Сапоги-то хоть бы скинулъ, — надоедно жужжала 
Катя: — Покрывало измялъ, иродъ! 

Когда онъ просыпался, за окнами синело, въ столовой 
шумелъ самоваръ, пр1ятно пахло угаромъ. Между чаемъ 
и ужиномъ время проскакивало незаметно. Изъ окна или 
съ порога людской онъ смотрелъ, какъ гнали поить ско
тину, поругивалъ "Степку. 

— Куда овесъ деваешь, жуликъ? Работы нетъ, а ло
шади какъ скелеты... 

— Ужъ вы ска-а-ажете! 
Потомъ надо было сходить на дойку, посмотреть, не 

воруютъ ли бабы молоко. Катя разъ нашла спрятанную за 
дверью бутылку* Сама она последнее время отяжелела и 
перестала выходить изъ дому. 

За ужиномъ есть не хотелось, Аграфена уносила та
релки съ недоеденной кашей и вытирала столъ грязнова
той тряпкой. 

— Ты бы почище нашла! — брезгливо замечалъ Се
режа. 

— Да нешто это грязь? — удивлялась кухарка, рас* 
правляя закорузлую серую холстину* 

Катя садилась у печки, приваливалась спиной къ го-
рячимъ изразцамъ и часами сидела, ничего не делая w 
громко зевая. Сережа раскладывалъ пассьянсъ, загады* 
валъ, родятся-ли въ этомъ году яблоки, удастся-ли про
дать Клепикову рожь по хорошей цене и кто будетъ у 
Кати: мальчикъ или девочка. Выборъ былъ небольшой, 
каждый вечеръ онъ загадывалъ одно и то же, а ответы 
получались разные. 

— Катя, а Катя? Иди помогать мне! Ведь тебе инте
ресно, кто у тебя родится? 
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— Охъ, безсов-Ьстный! А еще образованный! Нешто 
про это можно? 

— Ну, ладно! Давай загадаемъ: дастъ Сычевъ 250 за 
молодую кобылу? 

Карты ложились удачно, Сережино сердце уже зами
рало отъ пр1ятнаго предвкушения, потомъ происходила 
заминка и надежда лопалась». Приходилось снова тасо
вать колоду» 

— Теперь загадаемъ, дастъ ли онъ 200? 
— Остань ты совс-вмъ навсвмъ! Вотъ привязался! 
Пассьянсъ упорно не выходилъ, ц^на кобыла посте* 

пенно понижалась* 
— Значить все глупости! — утъшался Сережа: — въдь 

не продамь же я ее за пятьдесятъ! 
Пассьянса онъ зналъ два: одинъ болве сложный, онъ 

раскладывалъ его на свъжую голову, другой — когда 
уставалъ думать. Наконецъ, это ему надръдало и онъ со-
биралъ карты. 

— Ну! Любишь ты меня или не любишь? — говорилъ 
онъ, быстро снимая колоду: — Черная — не любишь! Бу-
демъ мы съ тобой ВМ-БСГБ до смерти жить или не будемъ? 
Красная — будемъ! Михайловск1е спилили сосну или не 
Михайловсюе? Михайловсюе! Укралъ Степка овесъ или 
не укралъ? Не укралъ! Катя, видишь? Тузъ червей! Ари
на про меня насплетничала? Не Арина! Живетъ Семенъ 
Иванычъ съ Аграфеной? Не живетъ! Обжулилъ меня 
Колька? Обжулилъ! Пргвдутъ наши лътомъ? Не пргЬдутъ) 

Ч-Ьмъ дальше, т-Ьмъ быстрей двигалась его рука, сни
мавшая колоду, тъмъ безсмысленнБЙ становились вопро
сы. Катя еЪвала, судорожно дрожа челюстью, Сережу 
тошнило отъ скуки, онъ бросалъ карты и подходилъ къ 
окну. Читать было нечего, да и нельзя же читать цълый 
вечеръ, А если раньше лечь спать, проснешьеся среди но
чи и не заснешь. Онъ бралъ гитару и пробовалъ подо* 
брать сТуманъ сизый», п-Ьсню, которую пълъ Иванъ Ми-
халевъ, но никакъ не могъ ухватить перехода. «Вотъ если 
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бы еще разъ послушать!» — думалъ онъ, косясь на Ка
тю, Она" сидела, закрывъ глаза, некрасиво разставивъ но
ги, черезъ полуоткрьгтыя губы ввдн-Ьлись припухнпя, 
бледный десны, Сережа беззвучно откладывалъ гитару и 
сннмалъ съ гвоздя меховой пиджакъ. Трудней всего было 
отыскать шапку, она то заваливалась за комодъ, то по* 
падала на шкафъ или подъ столь, 

— Куда это? — грубо останавливала его Катя. 
— Надо на скотный сходить, — говорилъ онъ озабо-

ченно, — боюсь, Немка отелется, какъ бы телокъ не за-
мерзъ... 

Несколько минуть онъ стоялъ на крыльце, прислуши
ваясь къ отдаленнымъ звуками На темномъ небе спокой
но мерцали звезды, ихъ было очень много, но Сережа не 
зналъ ихъ назаашй и, сколько ни старался, не могъ вооб* 
разить ихъ большими, Изъ темноты появлялась собака и 
подходила къ нему потереться лохматой головой; въ ко
нюшне стучала копытоиъ по деревянному настилу ло
шадь. Онъ вздыхалъ и шелъ по тропинке внизъ къ пло
тине* Въ деревне мелькали редюе отоньки, справа и сле
ва темнели глубоюе провалы нижняго и верхняго пруда, 
холодный ветеръ несъ съ поля колючую снежную пыль. 
За плотиной снегъ былъ размешаиъ и утоптанъ, здесь 
деревенею е гоняли скотину. Сережа сворачивалъ съ до
роги и шелъ прямикомъ туда, где тёМнелъ низюй, зане
сенный снегомъ дворъ Ивана Михалева. 

Пробовалъ онъ ходить и къ другимъ мужикамъ, но ни
где не чувствовалъ себя такъ хорошо, на месте, какъ у 
Михалевыхъ. Большаковы, съ техъ поръ какъ онъ съ ни
ми породнился, на него дулись за то, что перевенчался 
украдкой, никого не позвалъ на свадьбу. Последнее вре
мя они какъ будто смягчились, звали на праздники въ го
сти, наговаривали ему на другихъ деревенскихъ, носили 
подарки: то варежки, то кусокъ сочащагося сотоваго ме
да, выпрашивали у него на денекъ маслобойку или но
вую, купленную летомъ, сортировку. Сенька сталъ мягче, 

12 



17В О. Х Р И С Т 1 А Н 0 В И Ч Ъ 

не нахалькичалъ, какъ бывало, но что бы ня говорилъ 
Сережа, онъ съ усмешкой отводилъ въ сторону зеленые 
кошачьи глаза и презрительно фыркалъ. Были ли это хо
зяйственный дела, забастовка на заводь или продессъ 
Бейлиса, онъ все зналъ лучше, обо всемъ им-влъ опредб-
ленное и твердое мнЬше. Сережа еще сохранилъ внёшше 
знаки превосходства: былъ бариномъ, хозяиномъ боль* 
шого имешя, могъ дать или не дать землю въ аренду, 
позволить или не позволить привести кобылу къ старому 
чистокровному жеребцу. Но это была только видимость, 
по существу Сенька былъ сильней и отступая передъ его 
пристальнымъ, ръжущимъ взглядомъ, Сережа безъ борь
бы сдавалъ позищи. Это не было то внешнее превосход
ство, которое раздражало его въ Колькь, умЪше играть 
въ карты, носить картузъ на взбитыхъ кудряхъ, говорить 
съ девками, Колька былъ глупъ и ничтоженъ и нужно 
было только маленькое ycnaie, чтобы его победить, бо
роться съ Большаковымъ было безполезно, его превос
ходство основываясь на умъ и воле. Эту давящую, же
стокую волю Сережа чувствовалъ постоянно и старался 
держаться отъ Большаковыхъ какъ можно дальше. 

Хорош in мужикъ былъ Лев аш кинь, не Иванъ, а стар
или, Герасимъ. Большаковъ все уже решилъ, Михалевъ 
ни о чемъ не думалъ, а Герасимъ, такъ же, какъ Сережа, 
но гораздо прямолинейней, старался разобраться въ про-
исходивпгихъ вокругъ собьтяхъ. 

— Ну, положимъ, унесъ. Такъ! А можетъ ему есть не
чего? Тогда что? Думаешь онъ не въ своемъ праве? Я У 
покойнаго Михаилъ Сергейча топоръ безъ успросу взялъ, 
меня совесть замучила! А Петька Токуновъ у во всей де
ревни на глазахъ ребенка убилъ, все молчать, а онъ хушь 
бы тебе что! Какъ же это такъ? Ежели у него совести 
нетъ, его наказать должны! А онъ живетъ въ свое удо-
вольете. Не-етъ, это все понимать надо! 

Сережа скоро уставалъ отъ неровныхъ скачтшвъ его 
мысли, все было смутно и неразрешимо, его тянуло къ 
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простымъ, веселымъ людямъ, Михалевы занимали въ де
ревне особое м^сто. Хозяйство шло у нихъ не то чтобы 
плохо, а какъ-то на^второмъ плане» на сходкахъ Миха-
левъ молча сиделъ где-нибудь въ углу и, если откры-
валъ ротъ, то только для того, чтобы пошутить. Зато на 
улице, въ праздникъ, Михалевы были первыми. Ни въ 
Мнхайловсконъ, ни въ соседннхъ деревняхъ не было та
кого гармониста, какъ Колька, Наташку болышя девки 
звали на девишники и свадьбы, а когда сама Федосья, 
особенно, если ей перепадала рюмка водки» выходила пля
сать, съ ней не могла сравняться ни одна баба* Сережа ни
когда бы не поручился, что Иванъ Михайловичъ, про 
Кольку и говорить нечего, не увезетъ при случае дерево 
изъ леса или не обобьетъ въ саду яблоню. Но онъ готовъ 
былъ простить имъ и более тяжк1я преступлешя за уди
вительный даръ душевной легкости и музыкальнаго чутья 
и, когда после ужина Колька вытаскивалъ изъ сундучка 
гармонйо, а старикъ, опустивъ лохматую голову, съ крот
кой усмешкой раскуривалъ свою трубку, Сережа уже вол
новался, заранее прощая Кольке грубыя словечки и щел-
каше картами. 

На печке, болтая босыми ногами, лежала Наташка, 
Федосья, убравъ посуду, садилась безъ всякой работы на 
лавку, будто то, что предстояло, и было настоящимъ де* 
ломъ, Сперва Колька игралъ «Польку-бабочку», «Транс
вааль», «На сопкахъ Манжурш» и друпя модныя вещи* 
Игралъ онъ очень хорошо, съ варья1|жми и все съ удо-
вольств!емъ его слушали, но Сережа уже зналъ, что для 
нихъ, и даже для самого Кольки, это только вступлеше, 
нужное, потому, что нельзя же начинать съ самаго глав-
наго. , 

— Ну-ка! — не поднимая головы, бросалъ старикъ: — 
«Снежки белые»! 

Начиналъ онъ, Открывъ ротъ, Сережа со страхомъ ко
сился на опущенную седую голову, рождавшую тоскли
вые, рвупие за душу звуки. Пели все, пела Федосья, пелъ 
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Колька и почти неуловимой, чистейшей ниточкой вился 
между ними Наташинъ голосъ. 

— Еще, охъ, еще! — беззвучно умолялъ Сережа: — 
Ну-ка, Михалычъ! Ну! — прочищая горло, неловко бор-
моталъ онъ, 

— Ай, хороша? —добродушно удивлялся старикъ, ни
когда не принимая похвалу на свой счетъ. — Ну, ты по
годи, — сказалъ онъ однажды, — мы тебе такую споемъ, 
небось и не слыхалъ! Старинная! Папаши покойяаго лю
бимая. Наташъ! Ну-ка, «Во лужкахъ»! 

Наташка засмеялась и нырнула подъ шубу. Колька от-
ложилъ въ сторону гармонш и вынулъ кисетъ. 

— Застеснялась! — сказалъ старикъ: — Вотъ Стенька, 
та, бывало, никого не боится. Михалъ Сергеичъ, покой* 
ный, какъ увидитъ ее: Стень, а Стень, хошь гостинчика? 
Спой «Во лужкахъ», привезу! 

— Что-жъ, воэилъ? — насмешливо спросилъ Колька, 
— Когда и воз ил ъ, не забывалъ,,. Онъ ей крестный 

былъ1 Замужъ отдавали, пятьдесятъ целковыхъ деньгами 
да телку по второму году пожаловалъ. А кабы не онъ, 
нешто мы бы справились! Домъ богатый, безъ приданаго 
не берутъ, ужъ иа что понравилась... Сами, говорятъ, по
нимаете, противъ.,. — онъ вдругъ оборвалъ и подмигнулъ 
Сереже глазомъ. 

Сережа еще не понялъ, что произошло, откуда взялся 
этотъ чистый, прозрачный звукъ и въ волнеши припод
нялся со скамейки. *«Сиди, сиди», — кивнулъ ему старикъ, 
Наташа, уже не стесняясь, не замечая устремленныхъ на 
нее взглядовъ, стояла, положивъ руку на край печки н 
подавшись впередъ- Странная, будто страдальческая гри
маса появилась на ея румяномъ, детскомъ лице. Голосъ, 
прорвавъ окутывавшую его пленку, разлился, окрепъ, 
поднялся вверхъ, « о въ его чистомъ звуке была такая не
человеческая безстрастность, что казалось, эта голенастая, 
въ безформенномъ ситцевомъ платьй, девочка была толь
ко случайнымъ инструментомъ въ чьихъ-то неаидимыхъ 
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рукахъ. На лице у нея остановилось выражение удивлешя 
и испуга, а прохладный ангельсюй голосъ, будто противъ 
ея воли, звучалъ все уверенней и торжественней, 

Я вечоръ въ лугахъ гуляла, 
Грусть старалась разогнать... 

По Сережиному лицу текли неизвестно откуда ВЗЯВШАЯ
СЯ слезы, онъ въ волненш сжималъ руки, задерживалъ ды-
xaHie и боязливо отводилъ глаза. Вся его безтолковая, 
грешная жизнь встала передъ нимъ во всемъ своемъ по
зоре и изъ глубины падешя онъ слушалъ моливцпйся на
верху голосъ. Онъ вдругъ все понялъ и пересталъ бояться. 

Но будто для того, чтобы удержать улетающее звуки, 
съ земли поднялась бархатная волна, догнала, окутала и 
бережно понесла. Въ первую минуту Сережа разсердился, 
какъ могъ старикъ не понять чуда, какъ смелъ онъ петь 
вместе съ ней, но удивительное сочеташе тоскующихъ 
земныхъ звуковъ и уходящаго въ вечернее небо яснаго, 
уже свободнаго отъ радостей и печалей, ангельскаго го
лоса такъ его поразило, что онъ застоналъ. 

Вернулся онъ въ этотъ вечеръ поздно и, не заходя въ 
спальню, легъ въ столовой безъ подушки, положивъ голо
ву на твердый диванный валекъ. Онъ долго не могъ за
снуть, все думалъ о Наташке, о томъ, STO НИКТО не пони-
маетъ, какой она драгоценный сосудъ. А когда задре-
малъ, его разбудила Катя, заспанная и сердитая. 

— Это еще что за новости? — кричала она: — Подни
майся! 

— Уйди! — пробормоталъ онъ сквозь зубы. — Ты, 
ты ничего не понимаешь. 

О. ХрисНановичъ. 
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ВОЛШЕБНЫЯ ИМЕНА. 

Прощайте, моя Агнесса, 
Прощайте, о Валерьянъ... 
Вотъ какъ сна опушке леса» 
Дочитанъ, увы, романъ. 
И что съ нею после сталось, 
И что ей пришлось пройти? 
Агнесса, какая жалость, 
Что Васъ не могу найти. 
И Вамъ предложить покорно 
Наперсницей Вашей стать, 
И ночью глухою черной 
Все письма его листать, 
Таюе найдя абзацы, 
Где верность его видна, 
Не надо тоски бояться, 
Полета, паденья, дна, — 
Ему (Валерьяну) хуже 
Онъ тоже одинъ навекъ, 
Познаетъ, наверно, ужасъ 
Безжалостный человека. 
Но, Боже, одна страница 
Оторвана на конце, 
Быть можетъ, соединиться 
Имъ суждено въ венце, 
И я лишь одна не знаю 
Вернулся ли Валерьянъ, 
Нужна ли я ей? Мешаю? 
Иль первенецъ имъ не данъ? 
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И стоить ли съ нимъ возиться 
Мне, склонной еще утешать 
Агнессу, что такъ боится 
Ресницы не осушать? 

МАРУСЯ. 

«Маруся отравилась» . < * 

Зачемъ же безъ оглядки, слишкомъ скоро» 
Опять, опять, какъ много леть назадъ?.. 
Маруся изъ фабричнаго фольклора 
Поетъ и плачетъ, выпивая ядъ. 
Грошевымъ ожерельемъ на ключицахъ 
На веткахъ звезды, въ небе — пустота. 
Подъ осень птицы улетають, птицы, 
И надъ тобою снова всплескъ креста. 
Мари, Маруся, разве райской Мери 
Не райсюе ль стихи посвящены?.. 
Гвоздями — заколоченный двери 
И ты одна — до будущей весны-
Гармоникой растянутыя ночи, 
Ладами слезъ налаженные дни... 
Тумань изъ подворотни кажетъ клочья, 
Но подъ веночкомъ волосы твои* 
И лишь въ апреле, можетъ быть, и ране, 
(Ведь въ марте тоже таетъ и томитъ), 
Опять тебя на землю тайно тянетъ 
И ты плывешь надъ теми же людьми. 
И звонюй голосъ злого запевалы, 
Перебирая песенную прядь, 
Ведеть тебя неотвратимымъ жаломъ 
Смиренно жить и жадно умирать. 

** * 
О, какъ надъ городомъ темно, 
Какъ тщетно светится окно. 
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Изъ сьрыхъ тучъ, на серый сн-Ьгъ 
Изъ-подъ тяжелыхъ серыхъ вЪкъ 
Твой ангелъ смотритъ я поетъ 
И нъженъ прюткрытый ротъ,.. 
Но звуки таютъ наверху, 
Ихъ тучи кутаютъ въ пуху, 
Ихъ сн^гъ съчетъ, ихъ в^втеръ бьетъ, 
Но ангелъ смотритъ и поетъ„. 

И на бумаге трепетъ рукъ 
Покорно принимаетъ звукъ. 
Знакомый зовъ, привычный зовъ 
Отъ потолка и облаковъ.., 
Отъ хрупкихъ крышъ и тесныхъ тучъ 
Ложится искривленный лучъ. 

** * 
Надъ первой тишиной, вторая тишина, 
И призракъ за окномъ далекаго окна. 
Мелькаетъ надъ рукой легчайшая рука, 
Подъ мертвою строкой — поющая строка, 

Алла Головина. 

РАЗМОЛВКА. 
ДЪва издали но мьгЪ 
Приближалась въ тиштгв. 
Пушкинъ, «Съ Португальского*. 

Вежды томныя печали 
Мимолетной отвечали. 
Вежды тихо подыми, 
Въ душу ангела прими! 

Въжды молча долу клонишь, — 
Мнится, вдовьимъ покрываломъ 
Осенивъ чело, хоронишь 
Пепелъ мой въ сосуде маломъ. 
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Вежды къ небу возведешь, 
Небо наземь низведешь: 
СвЪтъ лазоревый струится 
И въ'роее ресницъ дробится. 

св-втлячокъ. 

Душно въ комнат*; не спится; 
Думы праздно бьютъ тревогу. 
Сонной влагой окропиться 
Вежды жарюя не могутъ. 
Сумракомъ не усыпленный, 
Взоръ вперяется во мглу. 
Что забрезжило въ углу 
Зорькой трепетно-зеленой? 

Духъ-волшебникъ ночи южной, 
Светлячокъ къ окну прильнулъ, 
Словно въ домъ изъ тьмы наружной 
Гость съ лампадой О Г Л Я Н У л ъ ; 
Словно спутникъ сновъ безплотный, 
Мигъ свиданья упреждая, 
Подалъ знакъ душе дремотной 
Упорхнуть въ дубравы рая. 

MADONNA DELLA NEVE*) . 

Чистый день Мадонны Снежной, 
Кротюй символъ Тайны Нежной!., 
Что загадочней, грустней, 
Словно милыхъ следъ ступней, — 

*) По храмовому преданно римской базилики Санта*Мар1я-Мад-
яюре, Пресвятая Дъва сама определила MTICTO и размеры будущей 
церкви знаменьемъ сиъга, вьшавшаго на холм* Эсквилинскомг въ 
ночь «а 5 августа 352 гада. 
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Что тоске любви заветней, 
Что нежней — порою летней 
За ночь выпавшаго снега?'— 
Ты сама, вся грусть и нега, 
Вся явленье Тайны Нежной, 
Ты, дитя Мадонны Снъжной! 

Вячеслав* Ивановъ. 

ПРАРОДИНА. 

Ев-в Цяринской, 

Я шелъ по берегу Тивер1ады,.. 
И, въ радости, божественно-угрюмой, 
(Какъ будто сердце радо — и не радо) 
Молился у камней Капернаума, 
Где некогда,- Послушай и подумай, 
Въ тени, въ пыли оливковаго сада. 

Все тотъ же голосъ во вселенскомъ баре, 
Безсонный, М1ровой, неотвратимый — 
О половомъ неутолимомъ жаре, — 
И те же (Всемъ! За грошъН Неутомимо!ГJ) 
Кинематографичесюя хари 
На стенахъ града-1ерусалима. 

Что разсказать тебе про Палестину? 
Что помню я? Безлюдную Седжеру, 
Оранжевое облако хамсина, 
Степенный голосъ астраханца-гера, 
И узкую обиженную спину 
Подстреленнаго мальчика-шоймера. 
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Надменнаго верблюда у корыта, 
Немыхъ пейсатыхъ цадиковъ изъ Цфата, 
Сухое небо вечности несытой 
Надъ д-Ьтствомъ Mipa, гибелью объятымъ, 
И стертыя безчисленныя плиты 
Безумныхъ мертвецовъ 1осафата, 

И девушку по имени Юдифь, 
Что долго, вследъ, рукой махала смуглой, 

Довидъ Кнуты 

СТИХИ* 

1. 

Ты счастье предпочтешь тому, 
Кто новый м1ръ открылъ, 
Ты выберешь себе тюрьму 
Въ краю приморскихъ внллъ, 

Но въ этомъ счастье (моря гладь 
И въ доме много розъ) 
Чего-то будетъ не хвататц 
Какихъ-то бурь и слезъ. 

О, льется времени вода, 
А намъ забвенья нетъ, 
Ты не забудешь никогда 
О томъ, что былъ поэтъ! 

О, какъ шумелъ надъ головой 
Прекрасный ветеръ скалъ, 
Когда онъ говорилъ съ тобой 
И руки целовалъ! 
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Порой, въ нев-вроятныхъ снахъ, 
Где все наоборотъ, 
Услышишь ты, какъ въ облакахъ, 
Печальный голосъ тотъ* 

Проснешься ты, какъ бы отъ грозъ, 
И будетъ въ тишине 
Подушка мокрая отъ слезъ, 
ЧТО ЛрОЛИТЫ ВО CHti. 

2, 

Значить, ты не червь, не рабъ, не прахъ, 
Если ты страдаешь такъ, созданье, 
Если слезы на твоихъ глазахъ 
И обутленъ ротъ — твое дыханье. 

Трепещи, дрожи и не дыши 
Надъ короткимъ счастьемъ человека! 
Встретились въ дубраве две души, 
Тамъ, где хижина у дровосека. 

Какъ другъ друга въ темноте найти? 
Где же ты, въ дубахъ и пальмахъ Mipa? 
Соловье деревья на пути, 
Но разитъ высок 1й лесъ секира. 

Замерзая, встретились въ тепле 
Два большихъ и радостныхъ волненья, 
Два прекрасныхъ мзра на земле — 
Шумъ ветвей и ветеръ вдохновенья* 

Два счастливыхъ голоса во сне 
Въ пальмовомъ лесу другъ друга звали, 
Ангелы встречались при луне 
И другъ другу руки целовали. 

Ант. ЛадинскЮ. 
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Мы тихо теплимъ восковыя свечи 
Передъ иконами церквей, 

Какъ бы готовимся для светлой встречи, 
И сердце бьется въ насъ живей. 

О, н*Ьтъ1 не для просительныхъ молешй 
Возженъ тотъ лучезарный радъ: 

Предъ святостью, въ надеэвде обаовлешй, 
Зд^сь души-светочи горягь. 

То капли слезъ, невыплаканныхъ, жгучнхъ, 
То веры праздникъ, пламя зовъ, 

Любви неутоленной и могучей, 
€1янье вечное безъ словъ. 

U 

Безпомощнаго воробья слабее, 
Teiurbe темнобураго щенка — 
На сенокосйомъ солнце розовеетъ 
Его четырехлетняя щека. 

Подстрижена подъ строгую гребенку 
Его кудрей С1яющихъ волна* 
Онъ ходитъ по полю, и гнется стебель тошпй, 
И хлеба разступается стена. 

И вьется дымъ изъ трубъ космато-черный, 
И прячется за крыши синева. 
Онъ говоритъ, и нежность непокорно 
Растетъ во мне, какъ пышная трава, 

Безплодныхъ женщинъ мука безъ ответа, 
Всечасно пожираюшДй огонь... 
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Не разсказать, какъ, соляцемъ разогрета, 
Огромный м1ръ въ себе вмещаетъ эта 
Прозрачнейшая детская ладонь, 

2. 

Отъ чужихъ отгороженное, 
Детство въ иныхъ краяхъ: 
Сахарное мороженое 
На ледяныхъ губахъ, 

Эти заборы еловые, 
Изумрудъ съ бирюзой, 
Эти собаки дворовыя 
Съ вечной, собачьей слезой, 

Дачный поъздъ съ прицепкою, 
Пыльной дороги концы, 
Въ лавкахъ на стойке крепче, 
Розовые леденцы.» 

Благодать захолустную 
Сладко вдыхаетъ грудь. 
Слышу слова неискусныя, 
Слушаю песенку грустную, 
Что не догнать, не вернуть!» 

3. 

Подъ вечеръ звезды все ближе, 
Близка крутизна дорогъ. 
Въ одной изъ брошенныхъ хижинъ 
Кто-то огонь зажегъ, 

Который въ светломъ испуге 
То гаснулъ, то выросталъ. 
Я помню, въ созвёэдШ круге 
Белый огонь леталъ. 
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Онъ струйкой вспыхивалъ длинной, 
Онъ тьму озарялъ окресть: 
И пропасти и долины 
И въ скалахъ распятый лЬсъ, 

И ночь, какъ блуднаго сына, 
Принимала его въ единую, 
Скн-Ьйшую твердь небесъ. 

Соф1й Прегель, 

ВОЛНЫ. 

Есть подушки отъ удушья, 
есть воздушные ключи. 
Гд-Ь же щитъ отъ равнодушья, 
гдЬ твои, душа, врачи? 

Мы заламываемъ руки: 
съ ч%мъ идемъ мы въ бЪлый свить? 
Дань намъ голосъ на поруки, 
что же мы даемъ въ ответь? 

Горло, сжатое огь жажды, 
отдаемъ мы вамъ живьемъ. 
Пожалейте насъ: не дважды 
мы на c B t r t семъ живемъ. 

Ходятъ волны за волнами, 
ищутъ ложа между скалъ. 
Строчку, сложенную нами, 
хоть бы кто-нибудь искалъ... 

Хоть бы кто-нибудь измЪрилъ 
много ль крови у пословъ, 
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Хоть бы кто-нибудь пов-Брилъ 
страшной правде этихъ словъ! 

Родители забыли положить 
въ дорогу мне стремлеше къ кипенью. 
Я медленно, я поздно стала жить, 
умея отдаваться только ленью. 

О сердце, надъ которымъ голова 
неустранимой тяжестью нависла! 
Произношу я прежшя слова, 
но все они полны иного смысла» 

Когда я говорю: среда и долгъ, 
читайте: сердце и неутоленность. 
Пусть вдоль дорожки муравьиный полкъ 
влачитъ свой грузъ, къ труду имея склонность.» 

О музыка, о чистая звезда, 
лучистая дорога въ перелеске. 
Къ родителямъ сырая борозда, 
и утромъ крестъ окна на занав-вскв, 

Листъ осени летитъ, желтитъ окно — 
полетъ нередко вызванъ высыханьемъ. 
Въ стекле своемъ спускаюсь я на дно 
съ искусственнымъ, какъ водолазъ, дыханьемъ. 

Ужель такъ трудно попросту любить, 
идя къ концу дорогой неотложной? 
Но ты въ стекле, его нельзя разбить. 
За нимъ безумье. Будь же осторожной. 

Анна Присманова* 



С Т И Х 0 Т В О Р Е Н 1 Я 

1. 
s 

Прости, если можешь, — недаромъ ты ллакалъ ночами, 
Недаромъ томился, недаромъ надежда лгала». ~ 
Лишь смерть не лрощаетъ, она за твоими плечами 
Косу поднимаетъ и два раскрьшаетъ крыла. 

Прости, если можешь, измену, прости равнодушье, 
УбШцу прости, если можешь, прости дурака, 
И страхъ, и ночную тоску, и дневное удушье, 
И черное дуло, что стынетъ дрожа у виска, 

О, страшная стужа и жажда въ пустыне безплодной, 
О, крикъ безответный, похоже на плачъ или смехъ,„ 
Прости этотъ М1ръ безнадежный, безстыдный, безплодный, 
Въ которомъ ты сталъ безсердечнЬе, можетъ-быть, всехъ, 

Прощая, прощайся со всеми мечтами земными, 
Со вс^ми людьми и съ любовью, сгоревшей до тла... 
Лишь смерть не прощаетъ, она, за плечами твоими, 
Печальна, правдива, крылата, безстрашна, светла. 

2. 

Ты меня еще можешь спасти — но спасенья не надо, 
Ты меня еще можешь любить — ко любовь ужъ не та.,, 
Избегай моего равнодушнаго, темнаго взгляда, 
Не касайся губами уже потемневшаго рта. 

Тотъ, кто много хотелъ, долженъ тотъ умереть въ нищете. 
Тотъ, кто много любилъ, долженъ тотъ умереть одиноко. 
Все страшнее, все ближе дыхаше смерти и рока, 
Все отчетливей призраки въ черной встаютъ пустоте. 

Все яснее сознанье, что сердце напрасно любило, 
Иль любило не такъ, иль не то, и что сердце мертво, 
Что надеждой твоей и любовью, мой ангелъ безкрылый, 
Ты смертельною болью терзаешь напрасно его. 

13 
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3. 

Оттого, что я тебя люблю — 
Ласточку веселую мою, 

Мой чудесный, золотой цвтэтокъ, 
Мой въ аду нетающ1й ледокъ,,. 

Мой глубокий вздохъ, мой леЫй стонът 

Мой прекрасный, мой предсмертный сонь. 

Оттого, что я люблю тебя, 
Погибая и тебя губя, 

Тамъ, на запредъльныхъ высотахъ, 
Въ недоступно-близкихъ небесахъ, 

Благостна, печальна и свътла, 
Бож!я улыбка разцвела.,, 

Влад. Смоленск!», 

ОДА. 

I. 

Сквозь оттопырснпыя уши — 
Лесть, с а м о л ю б 1 е н ложь — 
Просвъчиваютъ наши души 
(Оть этихъ словъ бросаетъ въ дрожь). 

Съ высокомърнымъ отвращеньемъ, 
Съ холоднымъ сердцемъ, навсегда, 
Какъ не разстаться съ вашимъ мн^ньемг, 
Литературная среда! 

IL 

Душа моя! Твой образъ тленный 
Здъсь, столько л*втъ, въ земномъ пл^ну, 
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И боль и счастье всей вселенной 
Въ тебя вмещаются одну. 

Сейчасъ, встревожена луною, 
На мнгъ опомнившись отъ сна, 
Союзу съ тяжестью земною 
Ты, радуясь, удивлена 

Руки послушному движенью, 
Ночной польской ТИШИНБ, 
Дыханью, залахамъ, цветенью, 
Деревьямъ, звездамъ и луне.,, 

III. 

Тоске ученаго доклада 
Тебя ли въ цепи заковать, 
Всю ночь въ кругу земного ада 
Тебя ли пленницей держать? 

Тебе ли тосковать и биться, 
Какъ въ западн-в, средь узкихъ сгвнъ, 
Тебъ, которой отблескъ снится 
Преображений, переменъ, 

Грядущей верности и чуда 
Земли, которая свята? 
Къ тебе, неведомо откуда, 
Нисходитъ въ сердце чистота*,. 

— Зачемъ намъ этотъ вздоръ старинный 
На старомодномъ языке? — 
Мечты о стае лебединой, 
О заводяхъ, о тростнике.,, 

— Не отвлечешя пустыя — 
Лишь плоть, лишь тело — это ты; 
Лучи тяжелые, густые, 
И светъ и вътеръ съ высоты — 



Ю. Т Е Р А П 1 А Н О 

Вотъ жизнь — откуда жизнь другая? — 
Дыши и пой, люби, живи, 
Пока до сердца достигаетъ 
Еще волнеше любви. 

Метафизичесюя тени, 
Душъ высшихъ выспреншй разрядъ — 
Отъ ихъ собранш и прозретй 
Въ алмазахъ небеса горятъ^. 

— Въ алмазныхъ искрахъ распадался 
P O C C I H образъ роковой, 
Въ сн-Ьгу аяющемъ метался, 
СтолЪттй ветеръ надъ Невой. 

Величье темное изгнанья1 

— Который часъ, который годъ? 
И вотъ свой хоръ воспоминанье 
Высокимъ голосомъ ведетъ. 

Подъ шумъ дождя, среди природы — 
Чужой, безсмыслепной, пустой — 
Къ чему мне этотъ всплескъ свободы 
Въ ночи безумной м!ровой? 

VI. 

Еще назвать тебя не смею, 
Смерть — л у ч е з а р н а я краса , 
Еще осилить не умею 
Взлетъ рокового колеса, 

Передъ тобой въ изнеможеньи 
Еще готовъ склониться я, 
— И вдругъ является виденье 
Совсемъ иного бьтя . 
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Надъ временемъ, надъ всемъ, что зримо, 
Надъ гробомъ, надъ подобьемъ сна, 
Огнемъ страстей неопалима 
Жизнь навсегда утверждена. 

Ю. Терап1ано. 

ДВА СТИХОТВОРЕН1Я, 

1. 

Ты на звезды забросишь душу, 
И она вернется къ тебе. 
Эту музыку ты не слушай, 
Золотой не внимай трубе. 

Точно птица, крыло простерла 
Надъ землею твоя душа, 
И она же вотъ тутъ, у горла, 
Задыхается трепеща. 

Отпусти же ее, не мучай, 
Дай взлететь ей въ звездную синь, 
Где за белой зубчатой тучей 
Безконечность Божьихъ пустынь. 

2. 

Я на снегу писалъ любимой имя, 
Но снегъ тотчасъ его запорошилъ. 
Я зналъ: земля моей мольбы не приметъ, 
Я о любимой землю не просилъ. 

Пчелинымъ роемъ реяли снежинки 
И, налету неслышимо звеня, 
Какъ бы изъ опрокинутой корзинки 
Какъ лепестки слетали на меня. 



Л1 С Т Р У В Е 

Созвездьями ложились мне на плечи: 
Январь гадалъ мнв о моей судьбе. 
Я молча слушалъ колдовская речи, 
Я ворожилъ, тоскуя о тебе. 

Глъбъ Струве* 

Черезъ Парижъ, нарядный и осеншй, 
И черезъ жизнь, въ изгнанья и во мгле, 
Мы шли съ тобой, последнее виденье, 
Последняя забота на земле! 

Кружилъ листы зачинщикъ листопада, 
Нормандии ветеръ теплый и густой. 
Все есть у насъ, Намъ ничего не надо. 
Что намъ терять и что делить съ тобой? 

И, улыбаясь мыслямъ потаеннымъ, 
Ты мнъ сказала эти же слова* 
Ояла ослепительнымъ газономъ 
Зеленая и влажная трава. 

И въ эту зелень желтыми крылами 
Неслись платано выя пятерни. 
Помедли, осень! Подыши надъ нами, 
И отъ зимы подольше сохрани! 

Такъ осень уговаривали двое, 
И стало имъ спокойно и светло, 
И надъ землей струилось золотое, 
Последнее, осеннее тепло. 

М. Струве. 



С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я 

1. 

Здесь все законно, все несправедливо: 
Тревога, безразличье, доброта... 
Срываетъ ветеръ листья торопливо. 

Того, кто все-таки бросается съ моста, 
Не защитить ничье воображенье. 
Онъ верить только въ частый дождь осеншй 
И въ то, что наступила темнота. 
Не виноватъ внимательный прохож1й 
(Въ д-Ьлахъ, въ любви, на всЬхъ другихъ похожи), 
Что не зам-Ьтилъ блиэкаго конца* 
Не знаетъ онъ, какъ тяжелы сердца 
Въ предчувствщ отчаянья и веры... 
Надъ неподвижной, городской рекой 
Плыветъ луна (вернее месяцъ серый). 
Свистки. Огни. Нарушенный покой. 
Рисунокъ башни. Жалость. Чувство меры.. 

Зд^сь мелодрама, праздность, стыдъ, испугъ, 
И боль твоя, мой безучастный другъ. 

2, 

Что-то въ изящныхъ головкахъ гвоздики 
Нужное, злое, какъ жеясюя лица,,. 
Что*то жестокое въ слове: вслиюй 
(Те-же влюбленность и страхъ), 

Какъ человекъ, поседела столица 
Въ несколько дней, на глазахъ». 
Долго надъ ней догорали закаты, 
Тени платановъ, цветные плакаты. 
Все мы поверили, все виноваты 
(Звуки безсмертные,.. Бахъ). 
Поздшя листья того листопада 
Не улетали съ ветвей, 



Л Ч Е Р В И Н С К А Я 

И почтальонъ на скамейки, у сада 
Хмуро кормилъ голубей. 

Въ гвсномъ бистро, обнимая сосуда, 
Кто-то прочувственно пълъ, 
Не умолкала подъ пъсню беседа — 
Где вдохновенью пределъ? — 

Счастье? Порокъ? Пораженье? Победа? 
— Необъяснимый пробелъ. 

Лид1я Червинск&я, 

КЛАДБИЩЕ. 
( И з ъ agenda) . 

Жизнь груба. Чудовищно груба. 
Выживаетъ только толстокоже. 
Онъ не выжилъ. Значить, не судьба... 
Проходи, чего стоять, прохожШ... 

2. 
Этотъ скончался подъ чтенье отходной, 
Этого въ стужу нашли подъ мостомъ. 
Похоронили обоихъ. Безродный 
Спитъ безъ креста. А богачъ подъ крестомъ. 

3. 
Какъ онъ прощаясь не сошелъ съ ума,., 
Какъ онъ рыдалъ передъ могилой свежей*.. 
Но время шло. Онъ ходить много реже.., 
— «Забудь, живи*, молила ты сама* 

4. 
Возле могилъ для влюбленныхъ скамейки. 
Бегаютъ дети и носятъ песокъ. 
Воздухъ сегодня весеншй, клейюй, 
Куполъ небесъ какъ въ апреле высокъ,.. 
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5, 
Склепъ возвели для бедняжки княгини. 
Белыя розы въ овальномъ щите. 
Золотомъ вывели ей по латыни 
Тексть о летали, любви и тщете. 

6. 
Въ самомъ конце безконечной аллеи. 
Тамъ, где сторожка, а дальше обрывъ, 
Черные, долго толпятся евреи... 
Плачутъ... (Горчайннй особый иадрывъ) 

7. 
Преступленья... Суета... Болезни... 
Здесь же миръ, забвеше и тишь. 
В-втеръ шепчеты — Не живи, исчезни, 
Отдохни». В-БДЬ ты едва стоишь... 

8. 
Долго подняться она не могла». 
Долго крестила могилу шатаясь... 
Быстро спускалась вечерняя мгла. 
Издали сторожъ звонилъ надрываясь. 

9. 
Речи.., Надгробныя страшныя речи... 
Трет1й болтунъ потрясаетъ сердца. 
Сжальтесь! Ведь этотъ худой, узкоплече 
Мальчикъ сегодня хоронить отца, 

10. 

Имя, Фамилгя. Точныя даты. 
Клятвы въ любви. Безконечной. Навекъ... 
А со креста смотритъ въ землю Распятый, 
Самый забытый изъ всехъ Человека 

А. ШтеЙгеръ* 



« Положительно-* прекрасный 
человЪкъ» у Достоевскаго* 

После долгаго перюда метафизическаго отчаятпя, въ цент
ре котораго стоять «Записки изъ подполья», жизнь Достоев
скаго резко переламывается отъездомъ-бегств о мъ заграницу. 
Онъ покидаетъ Россио, «спасая не только здоровье, но даже 
жизнь». «Разсудокъ действительно разстраивался, шипеть онъ 
Майкову. Это истина. Я это чувствовалъ; а разстройство нер-
вовъ доводило мевя до бешеныхъ минуть». 

Въ Дрездене онъ пережнваетъ духовное воскресеше, сле
зы умилешя и восторга передъ картинами Дрезденской галле-
реи, весну, счастье съ молодой женой Анной Григорьевной. 

Четырехлетнее лребываше Достоевскаго заграницей — вре
мя огромнаго духовнаго и творческаго подъема: онъ много и 
напряженно читалъ, написалъ два большихъ романа «Иддотъ» 
и «Бесы», эадумалъ cepiro романовъ подъ общимъ заглав1емъ 
«Жиле великаго грешника», нъ сколько повестей и статей. Въ 
свосмъ «изгнанш» онъ подводилъ каюе-то итоги, жадно слт»« 
дилъ за т£«ъ, что происходило въ Россж, мучительно думалъ 
о судьбе родины, о Востоке и Западе, о сошализме и хриспан* 
стве, о православш и католичестве. За эти четыре года (1867-
1871) окончательно сложилось его релипозкое и философское 
м]ровоззреи1е. Онъ писалъ Майкову, что вопросъ, который му-
чилъ его всю жизнь, теперь разрешена Можно предполагать, 
что заграницей ДостоевскШ пер ежил ъ то мистическое о заре-
Hie, которое стало источникомъ всего его дальнейшего твор
чества. Отталкиваясь отъ «атеистической» Европы, онъ осозна* 
етъ себя х р и с т 1 а н и н о м ъ и р у с с к и м ъ. Эти два по
нятая для него нерасторжимо связаны: онъ убежденъ, что толь
ко потому и достигъ «самосознажя въ себе русскаго человека»} 
что почувствовалъ себя хриспаниномъ, ибо вся Росая — въ 
православш, въ немъ ея душа, олравдаше ея бытш и великое 
обетовате будущаго. Все идеи, кото^ыя впоследствш будуть 
развиты въ «Дневнике Писателя» — выношены Достоевскимъ во 
премя «изгнашя». 
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«Всему ыхру готовится великое обновлеже черезъ русскую 
мысль, которая плотно спаяна съ право слав1емъ, — пишетъ онъ 
Майкову, —и это совершится въ какое-нибудь столчет вотъ моя 
страстная Btpa*. Идеалъ народа — Христосъ, Его подлинный 
образъ и должна явить мфу (русская мысль. Теперь, въ cstrfe 
новаго мистическаго откровешя, ему становится ясна его твор
ческая задача: помочь великому обновлешю Mtpa, ускорить яв
ление Христова лика черезъ сознаше русскаго народа, черезъ 
подвигъ русской мысли, наметить хотя бы смутными чертами 
«идеалъ человечества», 

Съ вдохновешемъ пристулзетъ онъ къ пнсанш «эдшспанска-
го романа», въ которомъ должно быть явлено это «высокое пред* 
ставлете человекам. ДЬло идетъ, конечно, не о воспроизведет» 
исгорическаго лица Христа, даннаго въ Евангелш; ДостоевсюЙ 
задумываетъ романъ иэъ современной русской жизни, въ центр* 
котораго стоялъ бы «вполне прекрасный челонЪкъ** то-есть че-
лов-вкъ, въ чистой» душ4 котораго отраженъ Христовъ ликъ* 

Исключительное зкачен!е имъетъ письмо Достоевскаго къ 
С. А. Ивановой отъ 1-го января 1868 года: 

«Главная мысль романа («Ид10тъ») — изобразить п о л о 
жи т е л ь н о-п р е к р а с н а г о ч е л о в е к а . Труднъе этого 
н-Ьтъ ничего на свътъ и особенно теперь. Bet писатели, не толь* 
ко наши, но даже ясЬ евро пей caie^ кто только брался за изобра
жение положительно-прекраснаго — всегда пассовали. Потому 
что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеалъ, а идеалъ ни 
нашъ, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался, 
На свЪгЬ есть одно только положительно прекрасное лиио — 
Хркстосъ, такъ что явлеше этого беэмЪрно, безконечно прекрас-
наго лица ужъ конечно есть безконечное чудо,,. Изъ прекрас-
ныхъ лицъ въ литературе христианской стоить всего закончен
ное Донъ-Кихотъ; но онъ прекрасенъ единственно потому, что 
въ то же время и смъшонъ. Пиквикъ Диккенса... тоже см-Ьшонъ 
и тъмъ только и беретъ. Является сострадав къ осмъянному и 
незнающему себЪ цъны прекрасному, а стало быть является сим* 
паття и въ читателе. Это возбуждеше сострадания и есть тайка 
юмора.,. У меня нътъ ничего лодобнаго, ничего решительно и 
потому боюсь страшно, что будетъ положительная неудача*— 

Въ «Запислыхъ тетрадяхъ» Достоевскаго сохранилось громад
ное количество набросковъ и замътокъ къ роману*). Лицо <по-
ложительно-прек|раснаго челов-Ьда>, которое должно было стать 

*) Госиздат. Москиа. 1931, 
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въ центре романа, было мучительно неясно автору, Онъ пробо-
валъ всё возможные пр!емы, и ни одинъ не удовлетворялъ его, 
Наконецъ, онъ почувствовалъ, что se t видоизменены характе
ристики въ конечномъ итоге сводятся къ двумъ основньшъ КОН' 
цепшямъ «прекраснаго человека»* Назовемъ ихъ условно кон-
цешцей д и н а м к ч е с к о й и концепшей с т а т и ч е с к о й » 
Согласно первой, образъ БожШ человеку не д а н ъ , а за* 
л а н ъ; путемъ стрзшныхъ испытатй, страданий и борьбы, быть 
можетъ даже путемъ греха и преступления — сильная личность 
возвышается до раскрьтя въ себе образа Бож^я, утверждаегъ 
себя въ Боге н достигаетъ святости* Согласно второй — стати
ческой концепцш — личность уже рождается «прекрасной»; об
разъ БожШ светится въ ней отъ начала, какъ cgratia gratis 
data*. Безблагодатному сильному и гордому человеку, въ потЬ 
лица з а р а б а т ы в а ю щ е м у святость, пр о ти во отделяется 
благодатный образъ прирожденнаго праведника, 

Достоевсюй съ мучен1£мъ, доходящимъ до отчдожя, рабо-
таетъ надъ динамической концепшей: «прекрасный человькъ» 
въ постепенномъ его становленш. Семь плановъ романа изъ 
восьми посвящены ей. 

Идютъ — гордая личность; онъ какъ-бы связующее звено 
между Раскольниковьшъ и Ставрогинымъ* «Страсти у ид1ота 
сильны, потребность любви жгучая, гордость непомерная... Онъ 
бы могъ дойти до чудовищности, но любовь спасаетъ его. Онъ 
проникается глубочайшимъ сострадашемъ и прощаетъ ошибки. 
Взаменъ получаетъ высокое нравственное чувство въ развитти 
и делаетъ подвигъ» (Планъ Г). 

«Гордость, Унижеше, Изъ гордости не оправдывается. Де
ла етъ подлости со зла и думаетъ, что такъ и надо, Въ гордости 
ищетъ выхода и спасешя. К о н ч а е т ъ б о ж е с т в е н -
н ы м ъ п о с т у п к о м ъ » (Планъ Ш). 

Въ плане четвертомъ подчеркнуто злодейство Ид10та< Бу* 
чучи побочнымъ сыномъ «дяди», онъ отбиваетъ невесту у за-
коннаго сына. Духовное воскресеме Идтота происходить под* 
йЛ1яжемъ любви къ «героине» и кроткаго всепрощешя «сына» 
Изъ Яго ид [отъ превращается въ праведника. 

Въ пятомъ плане ДостоевскШ пытается связать своего ге
роя съ Poccieft, съ современнымъ поиолешемъ. Идютъ — мо
лодой, формирующейся человекъ «Главная мысль романа: 
столько силъ, столько страсти въ современномъ поколенш и ни 
во что не веруютъ, Безпредельный идсализмъ съ безпредель* 
нымъ сенсуалиэмомъ,.. Жажда красоты и идеала и въ то ж р 
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время неверие въ него нли вера, но нътъ любви къ нему. И 60-
сы в^руютъ и трепе щутъ». 

Но какъ возможно обновлеше сильнаго и гордаго челове* 
ка? ДостоевскШ набржываетъ схему возрождетя черезъ лю
бовь къ женщина: «Сначала: 1) Мщеже и сам0люб1е. (Мщеше 
ни за чю, самъ признаетъ это и это — черта), Потомъ: 2) Б*-
шеная Й безжалостная страсть, 3) Высшая любовь и обновле* 
Hie. Но переходъ отъ страсти къ христ!анской любви предста
вляется автору необычайно труднымъ и онъ сомневается въ 
правильности выбраннаго имъ пути. 1-го ноября 1867 г. онъ 
приписываете: «Нехорошо. Главной мысли не выходить объ 
Идюте», 

Достоевсклй какъ будто отчаивается въ возможности «спа
сения» сильной личности. Въ слъдуюшемъ, шестомъ плане раз 
рабатывается тема неизбежной гибели гордаго человека, Хри* 
сшнская мистер1я спасешя сменяется трагед(ей судьбы, Этотъ 
планъ, и по фабуле и по характеристики главнаго героя, под
водить насъ вплотную къ замыслу «БЪсовъ». «Главная и основ* 
ная мысль романа, для которой все: онъ (Идютъ) до такой сте
пени болезненно гордъ, что не можетъ не считать себя богомъ, 
к до того, вмъстЪ съ тъмъ, себя не уважаетъ, что не можетъ 
безконечно и до неправды усиленно не презирать себя». «Въ 
развитии и въ окружающей среде онъ почерпнулъ все эти яду 
и начала, которые въ кровь вошли. Великодушие и требование 
любви у круго^ъ оскорбленнаго сердца безмерны я, Ихъ онъ 
не имълъ и потому онъ темъ, которыхъ бы онъ хотълъ безко* 
нечно любить и за нихъ кровь отдать, исЪчъ дорогимъ ему. 
мститъ и злодействуетъ... Вместо полезной деятельности — 
ало*. «Хрисшнинъ, и въ то же время не верить. Двойствен
ность глубокой натуры», 

Достоевшй хотълъ показать, какимъ путемъ сильная лич
ность приходить къ Богу, но чемъ глубже прокикалъ онъ въ 
тайну человеческой «самости», темъ сомнительнее и туманнее 
виднълось ему это восхождение ad astrn. Проблема спасешя 
постепенно вытеснялась проблемой в е л и ч i я. Почему вели* 
кая личность, но настоящему благородная, героическая, впада-
етъ нъ зло? Можетъ ли она преодолеть роковую двойствен 
ность, заложенную въ самой ея природе? Можетъ ли справед 
ливое сознайте своего велич!я не перейти въ бесовскую юр-
дость, непомерная, неудовлетзорениая жажда любви не обра
титься въ ненависть, 2 чечта о подвиге не стать соблазном* 
преступлешя? Можетъ ли личность, дошедшая въ своемъ раз-
витш до сознаюя своей божественности, не воэстать на Бога* 



206 К, М О Ч У Л Ъ С К Л Й 

И где, въ современной русской действительности, найти до* 
стойкое для нея поле деятельности, на которомъ она могла бы 
спастись подвигомъ любви? Передъ этой раскрывшейся безд
ной ДостоевскШ остановился въ ужасе. Все семь ллановъ бы* 
ли отброшены* 

Оставалась вторая концепшя- «статическая». «Положитель
но прекрасный человекъ» не становится, а уже есть. По мило* 
сти Божьей онъ тзкимъ родился. Психологически и художествен
но такое задате было несравненно легче перваго. Тутъ у До* 
стоевскаго были предшественники въ м1ровои литературе: окъ 
вспоминаетъ Диккенса съ его Пиквикомъ, Виктора Гюго (Жанъ 
Вальжанъ) и особенно гетальнаго создателя Донъ-Кихота — 
Сервантеса, Новый роианъ будетъ написанъ, какъ своего род» 
руссюй Донъ-Кихотъ. Печальная фигура рыцаря безъ страха 
и упрека склоняется надъ колыбелью князя Мышкина. «Сыны 
Царстшя» — странники и пришельцы здесь на земле* Стран* 
ннки — они кажутся «странными», чуждые — «чудаками»» 
Ихъ мудрость — безумие, ихъ святость — соблазнъ. Достоев* 
ск]й строить образъ своего героя но линш «святого безумца» 
Донъ-Кихота. Образъ БожЫ въ человеке открывается ему пре
жде всего въ младенческой чистоте сердца, въ смиренной не* 
ЙИНИОСТИ. «Если не будете какъ дети, не войдете въ Царстве 
небесное». Вотъ почему въ первочъ наброске характера кня
зя Мышкина (Планъ VIII) онъ является передъ нами, окружен* 
ный детьми. «Князь юродивый,. . Лицо Ид юта: ч у* 
дакъ, есть странности. Иногда не говоритъ ничего ...онъ 
вдругъ иногда начнетъ читачь псечъ о будущемъ блаженстве.» 
Отверженный съ детства сынъ, Идютъ страсть къ детямъ по* 
лучилъ. Везде у него зети. Главное — характеръ его отноше
ны къ детямъ»,,. 

Образъ, стояний передъ глазами Достоевскаго: Христосъ по
среди детей. Въ чертахъ юродиваго мы уэнаемъ уже князя 
Мышкина: то же смирен4е, простота, тихость, чудачество, та 
же молчаливость и вспышки вдохновеннаго красноречия. Въ 
окончательной редакши «Ид1ота» мотивъ детей былъ ослаб-
ленъ и отодвинуть на эадтй планъ. Князь Мышкинъ раз сказы* 
ваетъ о своей дружбе съ детьми въ Швейцарцу но въ самомъ 
действш романа* дети не участвуютъ. Впоследствии «детекГО 
мотивъ» перешелъ въ «Братья Карамазовы» и раскрылся въ 
исторш дружбы Алеши Карамазова съ Ильюшей и Колем Кра-
соткинымъ и въ братскомъ союзе мальчиковъ вокругъ моги
лы Ильюши. 
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Первая часть «Идюта» была уже напечатана, а Достоев-
сюй, работая надъ второй частью, все еще неясно ВЙДЪЛЪ ха-
рактеръ своего героя. Заметки и наброски ко второй части от-
ражаютъ мучительныя^сомнежя и тревогу автора. Дальнейшее 
разви-rie характера князя можетъ пойти по одному изъ следу-
юпшхъ четырехъ путей: 1) князь —дитя, 2) князь— сфинксъ, 
3) князь — отражеше Россш и 4) князь — Х р и с т о с ъ. 

Остановимся на четвертомъ плане. 
Въ записной тетради № 10 каллиграфически выведены сло

ва: «Смиренный Игуменъ Зосима, Василий ВеликШ, Григории 
Богословъ, Ьаннъ Златоустъ, ЕвангЫе 1оанна Богослова*. По
сле нихъ К|рупнымъ почеркомъ написано: 

« К н я з ь Х р и с т о с ъ > . 
Какъ конкретно осуществить эту «непомерную задачу»? 

ДостоевскШ эаписываетъ: «Чемъ сделать лицо героя симлатич* 
нымъ читателю? Если Донъ-Кихотъ и Пиквикъ, какъ доброде
тельный лица, симпатичны читателю и удались, такъ это пото
му, что они смешны. Герой романа князь, если не смешонъ, 
то имеетъ другую симпатичную черту — онъ н е в кн енъа. 

Но одной невинностью не исчерпывается образъ Христа въ 
человеке. Невинность взрослаго человека легко можетъ вы
родиться въ пустую наивность и смешное ребячество. Невин
ность, какъ райское состоите, какъ неэнаше рззлич1я между 
добромъ и зломъ — есть не сила, а слабость. Это первобыт
ное пребыван!е души до грехопадешя нельзя смешивать съ чи
стотой сердца, просветленнаго въ испыташяхъ, ДостоевскШ это 
чувствуетъ. Велшай замыселъ — показать реальное действие 
Христа въ м!ре черезъ чистаго сердцемъ и смиреннаго челове 
ка и раскрыть въ форме романа «теорно практическая хрн-
стзанстяа», — зтотъ замыселъ не былъ осуществленъ Достоев-
скимъ. Князь Мышкииъ остался бледной тенью.., Достоевсюй 
сознавал* свою неудачу и былъ блиэокъ къ отчаянью. «Рома-
номъ я недоволенъ до отвращен!я.„ Теперь сделаю последнее 
уоше на третью часть. Если поправлю романъ, поправлюсь 
самъ, если нетъ, то я п о г и б ъ » . О чуде воплощения меч-
таль онъ, работая надъ «Идютомъ*, и чудо не произошло: 
кияэь Мышкинъ не можетъ преобразить м!ра, такъ какъ онъ 
слишкомъ «не отъ \iipa сего»; онъ жаждетъ быть человеком^ 
но ему суждено витать безплотнымъ духомъ надъ мдеомъ, воз
буждать «въ детяхъ праха безкрылое желан!е> и изнывать отъ 
своего трагическаго безсшпя. 

Онъ появляется впервые передъ нами въ своемъ нелътюмъ 
плаще, штиблетахъ, съ тощимъ узелкомъ: костюмъ не по кли-
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мату, «все не по русски», Авторъ подчеркиваете «странное вы
ражение» его глазъ, полное непонимаше действительности, глу
бокую оюрванность отъ плоти M i p a : онъ — асексуаленъ. Ду
шевно-телесная земная любовь ему недоступна, а вместе съ 
ней все человечески страсти, въ которыхъ человекъ изжиаа-
етъ свою подлинную судьбу, борясь со смертью и грехомъ, па* 
дая и восставая, Князь сходить въ грешный шръ изъ какого-
то иного таинственнаго и туманнаго «далека», и самымъ сво* 
имъ явлешемъ обличаетъ ложь и грехъ нашего Mipa* Своей 
безпошадиой кротостью, своимъ нечеловеческимъ смирешемъ, 
своей ангельской чистотой онъ уничтожаетъ всю реальность 
земного порядка, взрываетъ все «условныя» ценности. И люди 
чувствуютъ въ немъ высшую правду и тянутся къ ней, но въ 
то же время соэнаютъ, что эта правда не для нихъ и что до
стичь ее они не могутъ, не р а з в о п л о т и в ш и с ь . Поэто
му они и любятъ его и ненавидятъ. Темная земля жаждетъ пре* 
ображетя, а не уничтожешя: названный братъ Мышкина — 
Рогожинъ меняется крестами съ княземъ и тутъ же заносить 
на кего ножъ, 

Князь — «невинный», онъ — до грехопадешя; онъ жияъ въ 
раю и не можетъ понять, что двери рая закрылись передъ че* 
ловечествомъ, что после грехопадешя возврата въ рай нетъ, 
что путь человека ведетъ не назадъ къ утраченному блажен
ству, а впередъ, черезъ Голгофу къ Воскресенно, Онъ ходить 
среди падшихъ людей» одетый Ыятемъ своего рая и уверяетъ 
ихь, что сюи1ь имъ юлько захоПпь и они сразу же будутъ 
иъ раю. 

Въ ангельской своей природе князь и выше н ниже, чемъ 
человекъ; во всякомъ случае онъ не вполне человекъ, «н е-
д о п о п л о щ е и н ы й * , Cipauiiati его любовь къ людямъ, съ 
холодкомъ звездныхъ м1ровъ, съ сострадажемъ, которое не спа-
саетъ, съ жертвенностью, которая губить! Въ без сильной жа
лости мечется онъ среди живыхъ людей, смущая и волнуя ду* 
ши, порождая вокругъ себя демоничесюе вихри. «Теперь я к ъ 
л ю д я м ъ иду... Съ людьми мне будетъ, можетъ быть, скуч
но и тяжело». Князь выдаетъ себя: люди для него чуж!е, какъ 
чуждъ ему весь шръ. Онъ простиралъ руки въ светлую, без-
конечную синеву и плакалъ. « У лсего свой путь и все знаетъ 
свой путь, съ песней отходи!ъ и съ песней приходить; одинъ 
онъ ничего не знаетъ, ничего не понимаетъ, ни людей, ни зву-
ковъ, в с е м у ч у ж о й и в ы к и д ы ш ъ » . Душа Mipa то
мится въ оковахъ слепой и глухой силы, иогучаго злого ду
ха. Она ж деть спасителя, жаждетъ преображек1я. Но тотъ, ко-
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го принимаетъ она за спасителя, оказывается самозванцемъ: онь 
не въ силахъ ее спасти — и оба они гибнутъ. 

Но «любимую идею» Достоевсктй не оставляете Одновре
менно съ работой надъ «Идютомъ» онъ задумываетъ новый 
романъ «Атеизмъ»* «Динамическая концепщя» прекраснаго че
ловека снова разрабатывается, хотя и въ несколько видоиз-
иененномъ виде. Ее можно формулировать такъ: мытарства ду
ши, отпад шей отъ Христа к въ испыташяхъ снова Его обрета
ющей* 11 декабря 1868 г, Достоевсюй сообщаетъ Майкову: 
«Здесь у меня на уме теперь огромный романъ. Названье ему 
«Атеизмъ»... Лицо есть: руссюй человекъ нашего общества и 
въ летахъ, не очень образованный, но и не необразованный, не 
безъ чиновъ — вдругъ уже въ летахъ теряетъ веру въ Бога... 
Потеря веры въ Бога действуетъ на него колоссально.,. Онъ 
шныряетъ по новымъ поколен1ямъ, по атеистамъ, по славянамъ 
и евро пей цамъ, по русскимъ изуверамъ и пустынножителямъ, 
по свяшенникамъ; спускается въ глубину хлыстовщины — и 
подъ конецъ обретаетъ и Христа и русскую землю, русскаго 
Христа и русскаго Бога*, 

Воплощете «прекраснаго лица» не удалось въ «Идюте» 
потому, думаетъ Достоевсюй, что князь Мышкинъ — не рус* 
скДО человекъ; онъ представитель «высшаго слоя*, оторвавше
гося отъ почвы. Но вотъ теперь, кажется ему, онъ нашелъ под
ходяща™ русскаго человека, человека не прошлаго Россш, а 
ея будушаго. Въ нольскомъ и августовскомъ номере «Русска* 
го Вестница» за 1868 годъ Достоевсюй прочелъ статью: «Рус
ская старообрядческая литература заграницей», въ которой из» 
лагается содержаше журнала «Истина», выходившаго въ lora* 
нисбурге, Редакторъ этого журнала — ученикъ иэвестнаго ста
рообрядца Павла Прусскаго, К. Е. Голубевъ, философъ-само* 
учка изъ мужикоаъ. Онъ своеобразно, «по мужицки» опровер* 
галъ матер!ализмъ Огарева,. неискусно, но крепко защищал* 
православную Bejpy и после долгихъ релипозныхъ скитанШ, 
вместе съ Павломъ Прусскимъ присоединился къ единоверно, 
Замыселъ «Атеизма» несомненно воэникъ у Достоевскаго квъ 
восторженнаго увлечешя личностью Голубева, «А знаете ли 
вы, пишетъ онъ Майкову, кто новые русские люди? Мужикъ, 
бывипй расколькикъ при Павле Прусскомъ. Это не типъ гряду 
щаго русскаго человека, но ужъ, конечно, одинъ изъ гряду* 
щихъ русскихъ людей». Замыселъ «Атеизма» разростается къ 
концу 1869 года въ планъ целой сер!н романовъ подъ обшимъ 
заглав1емъ: «Жиле великаго грешника». 

14 
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домомъ у себя и Гасомъ (Гаазомъ) становится. Все яснъетъ. 
Умираетъ, признаваясь въ преступлен^». 

После странничества и даже схимничества, финалъ въ фор* 
чН «воспитательнаго дома у себя» и идеалъ вроде филантроши 
доктора Гааза едва ли могъ удовлетворить Достоевскаго. Какъ 
ни привлекательна фигура безкорыстнаго и самоотверженная 
московскаго врача, все же бюграфпо его трудно написать въ 
тоне «жит1я». Обращение грешника, сатанинская гордыня ко-
тораго извращаетъ даже смиреше и кротость, могло быть толь
ко чудомъ: психологически оно оставалось необъяснимыми За< 
мыселъ «ЖиТ1я» былъ отброшенъ: новая идея увлекала Досто
евскаго и поглотила все его силы: романъ-памфлетъ «Бесы». 

Чемъ мучительнее была для Достоевскаго новая неудача 
въ изображены становящегося прекраснаго человека, т4мъ лто-
бовнее хранилъ онъ первую зарисовку уже явленной «красо* 
ты», «святую и величавую фигуру Тихона». 

Тихонъ разсказываетъ мальчику-нигилисту всю свою жизнь, 
«Ясные разсказы Тихона о жизни и земной радости, о семье, 
отце, матери, братьяхъ. Чрезвычайно наивные, а потому тро
гательные разсказы Тихона о своихъ прегрешешяхъ противъ 
домашнихъ, относительно гордости, тщеслав{я, насиЪшекъ (Такъ 
бы все передела л ъ это теперь, говоритъ Тихонъ)». «Разсказы 
Тихона о своей первой любви, о детяхъ; монахомъ жить ниже, 
надо иметь детей, и в ы ш е , когда призваше имеешь». «Дай 
Вогъ доброй ночи намъ и всемъ зверямъ». «Пошелъ на послу 
шаше къ мальчику- Слушается его,.. Про Тихона у мальчика 
иногда кизюя мысли: онъ такъ смешонъ, онъ такъ ничего на 
знаетъ, онъ такъ слабь и безпомощенъ, ко мне лезетъ за со< 
ветами, но подъ конецъ онъ догадывается, что Тихонъ корен-
никомъ крепокъ, какъ ребенокъ чистъ, мысли дурной иметь не 
можетъ, смущаться не можетъ, и потому все поступки его яс
ны и прекрасны». 

Достоевскш не стремится къ воспроизведение историческа-
го лица святого Тихона Задонскаго, онъ свободно творить свой 
образъ святости* Въ основе его — npistie и благословеше все* 
го Божьяго мгра, «вселенская радость живой жизни», любовь 
къ природе, къ животнымъ; утвержден1е духовной красоты тво-
рен!я, святости семьи и детей. Ложному аскетизму противоста-
вляется деятельная любовь въ Mipy и укорененность въ земле, 
акосмической духовности —- новый х р и с т 1 а н с к г й м а т е -
p i а л и з м ъ. Въ Тихоне « Ж и л я » мы узнаемъ уже старца Зо* 
симу. 
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Записныя тетради къ «Бесамъ» *) — это потоки расплавлен-
наго металла, на мгновеше принимающее форму и снова ее 
взрываюлпе. Передъ нами третШ актъ драмы, которую можно 
назвать «Борьба за аптсенк сильной личности». Первые два ак* 
та (первоначальный замыселъ «Идиота» и планъ «Жиля вели-
каго грешника») кончились срывомъ. Велики? гръчиникъ не 
спасся; онъ переходитъ въ «Бесы» и ему дается имя* Николай 
Ставрогинъ. 

Организующимъ мифомъ новаго романа является евангель
ский разсказъ объ исцълеши Гадаринскаго бесноватаго. Имъ 
предопределяется двудольность композиш'и: съ одной стороны 
гибель бъсовъ, выходящихъ изъ человека и вселяющихся въ 
стадо свиней; съ другой — исцълете бесноватаго и его сиде-
ше у ногъ Христа. Первая часть — это романъ-памфлетъ, сви
репое обличегпе неправды петровской Poccin отъ Чаадаева до 
нкгнлистовъ 60-хъ годовъ, Бесы русскаго, «европейскаго» лже* 
просвешентя, изгнанные изъ русскаго народа, вселяются въ 
«стадо свиней» — нечаевскую интернациональную организашю 
и гибну тъ въ пучине крови и грязи. Второй частью долженъ 
быть образъ исцеленной Россш, вернувшейся ко Христу. Две 
половины взаимно обусловливают другъ друга; безъ второй 
— первая теряетъ смыслъ и оправдание. 

Ни одинъ романъ не стоилъ Достоевскому столько муки и 
отчаятия, какъ «Бесы». Онъ нисалъ друзьямъ о страшной пыт
ке, которую ему пришлось пережить: объ участившихся эли-
лептическихъ припадкахъ, о пертдахъ полной простраши, о не-
стерпимомъ отвращенш къ своему произведение объ истребле-
нш труда многихъ месяцевъ и новыхъ судорожныхъ попыткахъ 
начать все заново. Результатъ этой борьбы намъ известенъ; 
вторая половина картины не была написана, автору пришлось 
отказаться отъ главной идеи романа и пожертвовать выношен-
нымъ въ сердце образомъ исцеленной Россш, сидящей у ногъ 
Христа. Вместо символа света, побеждающаго тьму — П О Л У 

Ч И Л О С Ь полное торжество тьмы. «Записныя тетради» отража-
ютъ шагь за шагомъ изступленную борьбу писателя съ неот
разимо надвигающейся тьмой. 

Въ какомъ образе воплотить новую Pocciio, приходящую ко 
Христу? Достоевскш возвращается къ наброскамъ *Жит1я&, Ни
гилисту Нечаеву (будущему Петру Верховенскому) противо
поставляется «грядущий русски человекъ» — Голубевъ (6\-
дущШ Шатовъ). 

*) «Academia*. 1935 



210 К, М О Ч У Л Ь С Ю И 

По сравненпо съ «Атеизмомъ» новый замыселъ сложнее и 
шире. Герой уже не человекъ «въ лътахъ», вдругъ теряюшш 
веру, а «ребенокъ-волченокъ и нигилистъ», вся жизнь котора-
го проходить передъ нашими глазами. Романъ — не Kcropia 
внезапнаго духовнаго кризиса, я «жипе»> громадная картина 
жизни [русскаго общества j генезисъ русскаго религюзнаго со
знание Герой — не мужикъ, какъ Голубевъ, а представитель 
того сословгя, которое творило культуру России Но рядомъ 
со становящимся «прекраснымъ человёкомъ» Достоевсюй хо
четъ показать образы уже достигнутой «красоты»: во второй 
части дъйств^е должно происходить въ монастыре, «Хочу вы
ставить во второй повести главной фигурой Тихона Задонска* 
го, конечно подъ другимъ именемъ, но тоже архиерей, будетъ 
проживать въ монастыре на спокое... Въ монастыре есть и Па
велъ ПрусскШ, есть и Голубевъ и инокъ Парфетй. Въ этомъ 
Mipe я знатокъ и монастырь руссюй знаю съ детства.*. Но 
главное Тихонъ и мальчикъ.,. Авось выведу величавую, п о л о 
ж и т е л ь н у ю , святую фигуру. Почемъ мы знаемъ: можетъ 
именно Тихонъ и составляетъ нашъ русскШ положительный 
гипъ, который ищетъ наша литература».,, Въ перспективе но-
ваго замысла образъ Голубева (раздваивается: въ динамиче* 
скомъ разрезе, онъ — герой, «волченокъ и нигилистъ», душа 
странствующая по мытарствамъ въ поискахъ русскаго Бога; въ 
статическомъ онъ пребываетъ въ монастыре, въ сонме правед-
никовъ: Тихона Задонскаго, Павла Прусскаго и инока Парфе* 
шя, Въ процессе творчества Достоевскаго онъ служить связу-
ющимъ звеномъ между «светскимъ лраведникомъ», княземъ 
Мышкинымъ и церковнымъ святымъ — Тихономъ Задонскимъ 
Религюзная вера автора «Житш» эволюшонируетъ отъ утопи-
ческаго хритапскаго сошализма къ православному исповеда-
Н1Ю, и «положительный типъ» воплощается для него теперь не 
въ туманномъ спиритуализме князя Мышкина, а въ «святости» 
православнаго apxiepen. Сопоставление «Тихонъ и мальчикъ-
нигилистъ» прюбретаетъ новый символический смыслъ. Русское 
высшее сословие, оторвавшееся отъ народа и потерявшее веру, 
стремится къ религюзному идеалу, уже воплощенному наро-
домъ въ лице его подвижниковъ и святыхъ, Мытарствамъ и ски-
«татячъ взвихренныхъ душъ проти поставляете я тишина и миръ 
монастыря. Принципъ построения «Братьевъ Карамазовыхъ» уже 
найденъ* 

«Жи11е великаго грешника»*) тесно примыкаетъ къ перво
начальному замыслу «Идюта», разработанному въ лервыхъ секи 
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планахъ: это тоже история сильной личности, утверждающей 
свое человъко-божеское велич1е, проходящей черезъ всъ со
блазны гордыня, могущества, страстей и преступлений и конча
ющей «божественно»* Задуманный романъ есть благочестивая 
«поэма» объ обращеши великаго грешника къ Богу, о пути 
души человеческой черезъ адъ и чистилише къ раю, 

Въ записныхъ книжкахъ въ подробности разработаны те ча
сти, которыя условно можно назвать адомъ и чистилищемъ — 
и почти не затронута) последняя часть — рай. А между темъ 
въ ней весь смыслъ «житт, она — завершеше и ояравдаше 
всего замысла». 

Детство героя проходить въ деревни у какихъ-то «старич* 
ковъ»; его окружаетъ пошлость и развратъ. Онъ живетъ въ 
мечтахъ, дружить съ хромой девочкой Катей, тиранитъ ее, жа-
ждетъ власти и богатства, заставляетъ хроменькую поклонить
ся ему: «Я самъ — Богъ». Когда мальчику исполняется 11 летъ, 
онъ переезжаетъ въ Москву въ семью своего незаконнаго от
ца, где его ненавидятъ и преследуютъ. Два года учится въ 
лансюне Суш ара и удивляетъ всехъ своимъ зверствомъ. Убе-
гаетъ съ разбойникомъ Куликовымъ и вместе съ нимъ совер* 
шаетъ убийство* «Фяктъ, производящей на него потрясающее 
действ!е и несколько сбивали его самого съ толку, такъ что 
онъ чувствуетъ естественную необходимость сжаться внутри 
себя и лообдумать, чтобы на чемъ нибудь установиться. Уста
навливается все-таки на декъгахъ, О Боге пока не думаетъ». 
Затемъ публично признается въ совершенномъ убШствё, Мало* 
летняго преступника родители ломещаютъ въ монастырь. Раз
витой н развращенный мальчикъ, «волченокъ и нигилистъ» 
встречается съ Тихономъ. Изъ монастыря' онъ выходить еше 
более утвердившимся въ своемъ гордомъ величш. Смиреше Ти
хона оценивается имъ какъ средство для победы надъ м!ромъ 
и онъ «позволяетъ себе мучить Тихона выходками». «После 
монастыря и Тихона великШ грешиикъ съ темъ и выходить 
вновь на светъ, чтобы быть в е л и ч а й ш и м ъ изъ лю
дей. Онъ такъ и ведетъ себя: онъ гордейшШ изъ всехъ гор-
децовъ и съ величайшей надменностью относится къ людямъ», 
«Hesepie въипервьгй разъ страннымъ образомъ только въ мона
стыре организуется». 

Дальнейшая судьба героя еле намечена: «Отъ гордости у 
отъ безмерной надменности къ людямъ онъ* становится до 
всехъ кротокъ и милостивъ — именно потому, что уже без
мерно выше всехъ». «Отъ гордости идетъ въ схимники, въ 
странники. Путешествие по Россж, Кончаетъ воспитательным* 
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Сначала онъ называется «учитель», «Смиренный и робкШ 
характера Разсъянъ и страненъ ужасно». «Показьгваетъ не
однократно чрезвычайную силу характера, СМЕЛОСТЬ, храб
рость». Авторъ колеблется: не сделать ли «учителя» «положи-
тельнымъ лицомъ» романа? «Учитель все бол4е и более въ 
продолженш романа выростаетъ въ красот-fe. Начинаетъ съ 
смешного и к о н ч а е т ъ и д е а л о м ъ к р а с о т ы в п о л 
н е » . Въ дальнъйшихъ замвткахъ фиксируется идеология «учи
теля»-Голу бева, «Идеи Голубева суть смиреше и самооблада-
Hie и что Богъ и Царство Небесное внутри насъ въ самообла
дании, и свобода тутъ же». Между двумя полюсами — старой, 
гибнущей Россш (Нечаевъ-ВерховенскЫ) и новой, спасающей
ся (Голуб евъ-Шатовъ) стоить неясная, сложная и сильная на
тура — князь (будуштй Ставрогинъ). Первоначально это об
разъ кающагося дворянина, съ восторгомъ принимающаго уче
т е Голубева. «Князь не ожидалъ встретить Голубева, Ветре-
тивъ его, поражается, ужасается и поддается ему беззаветно». 

И вдругъ, неожиданно для автора, новое лицо — князь — 
начинаетъ расти, наполняться собственной таинственной жизнью 
и диктовать автору свои законы. Достоевсктй пищетъ Страхо* 
ау (9 октября 1870 г , ) : «.„Потомъ летомъ опять перемена: 
выступило еще новое лицо съ претенз1ей на настоящаго г е 
р о я р о м а н а , такъ что прежшй герой сталъ на второй 
планъ. Новый герой до того ШГБННЛЪ меня, что я опять при
нялся за переделку». А Каткову онъ сообщаетъ о «новомъ ге
рое : « Я и з ъ с е р д ц а в з я л ъ е г о » . 

29 марта 1870 года Достоевскш записываете «Голубева не 
надо-, Безъ Голубева. Выходитъ, что главный герой1 романа 
князь. Итакъ, весь пафосъ романа въ князе, онъ герой. Все 
остальное движется около него, какъ калейдоскопъ, Онъ заме
няете и Голубева. Безмерная высота». Функши Голубева пе
реходить къ князю (Ставрогину): онъ «новый человекъ», онъ 
пртехалъ исправить въ городе свои ошибки, обиды и пр. « М и 
рится съ обиженными, сноситъ пощечину. Вступается за ко
щунство, отыскиваетъ убШнъ и наконецъ торжественно объ-
являетъ воспитаннице (Даше), что отныне онъ русски чело
векъ. Онъ молится иконамъ и пр,„» «Главная же идея (т, е. 
пафосъ романа), что князь и воспитанница — но в ы е л ю д и , 
выдержавцпе искушение и решающиеся начать новую, обнов
ленную жизнь». 

А дальше идетъ: «Нота бене; Задача: украсить и создать 
эту пару — князя и воспитанницу. Т у т ъ-т о и б е д а . Князь 
готовится въ мировые судьи,,, Больше поэз1и». 
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Въ этой фраз* «тутъ-то и беда* — выражены все колеба
ли и сомнъшя автора. Что будетъ делать этотъ новый чело
векъ? Куда пойдетъ? Намътивъ образъ «безмерной высоты», 
сверхчеловъческаго велич1я сильной личности — ДостоевскШ 
не видитъ для нея благополучнаго исхода. Неужели онъ пой
детъ въ мировые судьи, женится на Дашъ и обречетъ себя на 
«бедность и трудъ»? Для Ставрогина — это жалкШ и смешной 
конецъ, «Больше поэзш.,.» 

Слт>дуютъ отрывистый записи: «Ищетъ правду. Нашелъ 
правду въ идеале Россш и зеританства. Хрисшнское смирение 
и самоосуждение». «Быть новыми людьми, начать переработку 
въ самихъ себе». Другой вар1антъ: «Я новымъ человъкомъ не 
буду, слишкомъ не оригиналенъ, но я нашелъ наконецъ не
сколько драгоценныхъ идей и держусь ихъ. Но прежде всякаго 
возрождешя и воскресежя — самообладаше... Я теперь вижу, 
что и всехъ виноватее и всехъ хуже мы, баре, оторванные отъ 
почвы». ТретШ вар1антъ: «Князь уверяетъ Шатова, что все 
тайны, какъ довести себя до совершенства и братства, даны 
цравослав]емъ и его дисциплиной: самосовершенствовате». 

Итакъ, «теор!я» спасешя найдена: нужно переродиться че
резъ самоисправлетпе, самообладаше и самосовершенствовате. 
Все эти моральный тирады князя звучатъ какъ-то абстрактно 
и фальшиво. Новые Адамъ и Ева — князь и воспитанница, же-
лаюшде «поскорее спасаться и новое племя начинать», — упря
мо не ожяваютъ. Что въ томъ, что они «спасутся», если чело-
веческаго въ нихъ ничего не останется? 

Но почему вдохновенны* речи князя о нравственности, са-
мообладанш и хрисланстве — звучатъ такъ деревянно? Кажет
ся, что Достоевский вдругъ догадывается: князь — Ставрогинъ, 
родившись въ воображении автора, зажиль своей таинственной 
и зловещей жизнью и отказывается въ повиновение: вкладывая 
въ его уста свои идеи, авторъ насилуеть его подлинную при
роду. Онъ повторяешь громкая и возвышенный слова, но они 
не звучатъ, потому что онъ имъ не в е р и т ь . И вотъ, ко
гда ДостоевскШ открылъ, что судьба его героя повинуется соб
ственному закону, изменить который не властенъ его созда
тель, въ зтоть моментъ въ М1ръ вошло придуманное имъ ли
цо, более реальное, чемъ множество реальныхъ людей — ге-
шальный образъ Николая Ставрогина* Онъ появился не какъ 
спасающшея хриспанинъ, а какъ т р а г и ч е с к а я маска, 
отъ века о б р е ч е н н а я на г и б е л ь . Ставрогинъ 
з н а е т ъ , что онъ безъ почвы, знаетъ , что спасете толь-
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ко во Христе, знаетъ , что безъ веры погибнетъ — и не 
в е р и т ъ, Умомъ онъ признаетъ существовать Бога и 'необ
ходимость релипи, но сердцемъ онъ не съ Бопшъ, а съ дья
вол о мъ. Въ заметкахъ къ «Бесамъ» эта раздвоенность Ставро
гина подчеркнута сильнее, чемъ въ печаткой р еда ищи. «Любо
пытно, что онъ такъ глубоко могъ понять сущность Руси, ко
гда объяснялъ ее и воспламенялъ этимъ Шахова, но еще любо-* 
яытнее и непонятнее то, что онъ, стало быть, ничему этому не 
верилъ», 

Въ наброске къ беседе Ставрогнна съ Тихономъ раскрыва
ется вся глубина его неверия. Вотъ это поразительное место: 
«С т а в р. Да ведь зато я знаю, что если я уверую черезъ 15 
летъ въ Бога, то со мной все равно произойдетъ ложь, потому 
что Его нетъ. Нетъ, лучше пусть я останусь несчастенъ, но съ 
истиной, чемъ счастливый съ ложью». 

Первоначально Достоевскш предполагалъ показать раздво
енье Ставрогина въ эффектномъ финале романа. Ставрогинъ 
открываетъ участниковъ тайной организаши Петра Верховен-
скаго, спасаетъ гародъ отъ смуты и пожара и после торже-
ственнаго молебна произносить вдохновенную речь: «Мы не* 
семь мфу единственное̂  что мы можемъ дать, а вместе съ темъ 
единственно нужное: Православие, правое и славное вечное ис-
поведаше Христа и полное обновление нравственное Его ив*е-
смъ.„ Отъ насъ выйдутъ Илья и Энохъ, чтобы сразиться съ Ан
тихристом ь, ю*ссть духомъ Запада, который воплотился на 
Западе, Ура за будущее!» 

И тутъ-же заметка: «Уезжаетъ въ Петербургъ и удавлива
ется въ Скворешникахъ, Это — важное». 

Мы проследили все этапы трагической борьбы Достоевска
го за спасенье «сильной личности», Неужели онъ сознательно 
глумился надъ своей верой въ преображеше Mipa и въ рели-
позное призваше Poccin, делая носителемъ ея своего демони-
ческаго героя? Неужели добровольно осудилъ онъ лицо, ко* 
торое «взялъ изъ своего сердца», на постыдное удавлеше въ 
Скворешкикахъ? Нетъ, не то онъ хотелъ сказать, и не такое 
лицо создать. Но жуткая, дьявольски обворожительная фигура 
Ставрогина явилась и выросла противъ его воли, «пленила» его, 
надсмеялась надъ всеми его благими намерениями, переверну
ла все его идеологичесюе замыслы — и вернулась въ небьгпе, 
откуда возникла, Какъ у Фаусга, у Достоевскаго былъ свой 
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Мефистофель, духъ отрицания и сомнт>н1я, «чистое ничто»; онъ 
сопутствовалъ ему въ образт> Ставрогина, 

** « 

Лишь въ послъдже годы жизни, въ послт»днемъ романе — 
«Братья Карамазовы» Достоевскому дано было наконецъ во
плотить образъ «положктельно-прекраснаго человека» въ обо-
ихъ его аспектахъ: статическомъ (старецъ Зосима) и динами* 
ческомъ (Алеша Карамазовъ), 

К. МочульоНй, 



_й HJ Т&ерсконъ 6j-n>nripftf п р и н а д л е ж а в ш и , 
& Герцена. ЗдЪсь родился семь Герценъ 

будущая жена Н т А , Задорь 

АЪ N e 27 по Сивцеау Вражку, « ъ ко г т м ж ъ нгнлъ 
4ф-х-ъ годахъ й дмлыш.- доиъ N a 25, гд-Ь жил* 

ш в ц ъ Герцена, И . А . Яновле&ъ, 



Письма А. И. Герцена къ дочери 
Съ конца ноября 1S68 г въ регулярной до тоЪо переписке Герце

на съ дочерью*) происходить четырехмесячный перерывъ. Наталья 
Александровна, щиехавшая на короткое время для свидашя съ отцомъ 
въ Ниццу, вынуждена была остаться здесь до конца апреля 1869 г, 
опасно заболевъ оспой въ очень тяжелой форме» Надо отдать долж
ное Н< А- Огаревой; о«а ухаживала за больной Нат> Ал, съ пол нымъ 
самоотвержен!емъ( и даже сама заразилась оспой отъ нея. 

24 апреля 1869 г. поправившаяся Нат. Александровна, въ сопрово
ждены вернаго Тхоржевскаго, выехала во Флореящю, где постоянно 
проживали ея братъ Ал. Александрович съ семьей и сестра Ольга 
Александровна съ ея воспитательницей Мадьвидой Мейзенбугъ. Пе
реписка съ отцомъ возобновилась, 

1869-ый годъ. 
Тате. 1869. 25 Апреля. 12 часозъ* Воскресенье 

Ожидаю съ нетерпен1емъ н съ какимъ-то внутреннимъ не 
столько разумнымъ, сколько съ лихорадочнымъ нетерпеньемъ 
— телеграммы. Вчера былъ ветеръ, ночь хороша, но къ утру 
небо заволокло — черными тучами, я ждалъ грозы, но небо 
разъяснело. Сегодня Лиза взошла въ твои права, она еще не 
вставала у нея сильнейшая головная боль и тошнота. 

E n attendant пришлю тебе письмо Мальвиды и Паноф-
к и 9 1 ) . Письмо Панофки ничего не значить. На этомъ месте 
дришла телеграмма al l right а таки дернули въ Ливер* 
пуль, 

Темъ паче продолжаю. Хорошо, если Мальвида тебе пека-
жетъ мое письмо* Ея письмо сначала меня разеердило — а по
томъ я посмеялся* Оиа говорить, что въ Парижъ ехать готова 
— е с л и П а н о ф к а п о е д е т ъ в ъ П а р и ж ъ — ина
че останется до будущей зимы. Стало, здоровье не мешаетъ. 
Далее, она говоритъ — что если Ольга и не будетъ певицей — 

•) См. сСовр. Записки» кн. 66 и 67, 
Щ Геирихъ Паиофка, кемецкШ композиторъ, учитель музыки до

черей Герцена во Флоренции. 
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то всегда можетъ давать уроки пенья. Ну это ужъ изъ рукъ 
вонъ. Лучше сделаться швеей, телеграфировать, чъмъ приго
товляться съ целью давать уроки. Вотъ почему я9 спрашиваю 
Пан. можетъ ли Ольга петь на сцене. Поговори и ты съ ней 
основательно. Вообще я отъ тебя жду отчета к письма еще 
здесь. Сегодня воскресенье 25 — пиши тотчасъ и я его полу
чу 2 или 3-го, даже на сутки отложу отъездъ. Вообще я ня те* 
бя надеюсь. Ты мой Петръ, — «на которомъ созижду храмъ 
мой» — (только Петръ немного вялый и недеятельный)* Я ре
шительно хочу показать пределъ отчужденью Ольги — и для 
этого прямо указываю необходимость ехать хоть къ Сентябрю 
въ Парижъ, Переговори со всеми объ этомъ и ) . 

Ну что панъ, желалъ бы я его видеть на пароходе. 
Обнимаю тебя, обнимаю Ольгу. Я только и желалъ бы что 

бы съ ней быть настолько въ уиисонъ какъ съ тобой. 
Прощай. 
До Сентября они могутъ переезжать на дачу и куда угодно, 

— даже до конца Сентября. 

1869. 30 Апреля. Пятница. 
Письмо твое и отъ Саши я палучилъ. Начинаю съ оконча

тельно утвержденной программы. Огаревъ вдругъ мне написалъ, 
что какому то человечку, по одному дельцу нужно на секун
дочку повидаться въ какомъ нибудь местечке — хоть я въ 
крайность не верю, Огаревъ требовалъ сейчас^ телеграфиро* 
вать (о Бакунинъ, Бакунинъ), но такъ какъ путь былъ одина
ков ъ, то и resolved ехать 5-го въ Марсель въ 4 часа, въ вашу 
Каталани — 6 пробыть тамъ — ночью ехать въ Valence, изъ 
Valcnce'a въ Гренобль — тамъ пробыть день — 8-го въ Шам-
бери. Здесь останется N . и Лиза — а я черезъ Си1ог 10-го въ 
Женеву, где и пробуду 5-6 дней (Кто прежде (....) — панъ 
или я?). Ergo писать можешь до 8-го въ Шамбери: France, 

М ) «Отчу ждете» дочери Ольги, болезненно переживав шее ей Гер* 
цеяомъ, было не случайно. Двухлетнимъ ребенкомъ О. А, была пе
редана яоелъ смерти матери на попечешп Мальвиды Мейзенбугь Сем. 
прим. 4), сначала временно Но послъ сближения Герцена съ Н. А. Ога
ревой, скоро проникшейся къ его дЪтямъ темнымъ враждебиымъ чув-
ствомъ, возвращение О. А, къ отцу сделалось невозможными Съ 1858 
года О. А. уже. постоянно жила съ М, МейзенЧ5угъ, заменившей ей 
мать. Надо однако признать, что и сама Мейзенбугъ, горячо привя
завшаяся къ О, А., по видим ому сознательно старалась держать ее въ 
отдалеиш не только отъ Н. А. Огаревой, что было понятно, но и отъ 
отца Въ декабре 1868 г. — О А. въ это время было 1S легь — 
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Sayoie-Chambery. Poste restante, потомъ на Огарева или въ 
Женеву и на его адресъ ~ до дальнъйшихъ распоряжений 
Фонтанъ меня увлекаетъ всеми прелестями — въ Брюсселе 
nous verrons я безъ опыта ничего не могу сказать. Отсюда 
зависитъ и дальнейшее, то есть переселенье въ Парижъ. Для 
последняго я буду ждать подробное письмо отъ тебя: 1) о дт>й-
ствительныхъ успъхахъ у Пановки, 2) о действительно \тъ же-
лакш Ольги быть певицей, 3) о всемъ вашемъ житье. Пере-
ехать следовало бы въ Сентябре — пожалуй и къ 1-му Октя
брю. При хорошей квартере я не верю, чтобы въ Париже бы
ло хуже. Но только, что квартиру следуетъ искать ad hoc на 
солнце и съ печами, а не съ каминами, — за это я возьмусь — 
но ниже 3-го этажа не думаю, что бы можно найти и вероят
но за Сеной, где живетъ Michelet, Вырубовъ, Ханыковъ и ты
сячи. Пиши очень обдуманно, взвесь все pro и contra. Черезъ 
кругъ Вырубова, Reclus и даже Monod (если Мальвиде („ .) 
на тетогг'ахъ идеалистки, что она удержится отъ сватовства) 
— черезъ Michelet и Араго я разомъ васъ пушу au large1. 
Моя идея не капризъ — надобно получить то dernier coup 
de serviette, теперь уменье себя держать, которое въ нашихъ 
1аборахъ, скитаньяхъ, бивуакахъ и въ маленькихъ городахъ. 
ты не получишь. Насколько я былъ очень до воле нъ твоичгь вн\ • 
треннимъ складом ь и мысли и сампат1й, настолько я былъ не-
доволенъ многимъ иъ наружности — необт}манная наивность 
иной (разъ и чю ю случайное безъ последовательности. Въ 
Париж ь это обшлифуется само собой. Къ тому же это место 
der Anregung, а тебе она необходима, у тебя есть деятельная 
лень и сонливость. Въ Париже ни физически, ни морально ни
кто не спить, большая часть занята вздоромъ — но делаетъ. 
стоитъ делать но не вздоръ. Письмо это обдумай хорошо. Дай 
его прочесть Саше. Только онъ въ этомъ деле не судья. 
Aplomb съ которымъ онъ прошлой весной мне говорилъ: «въ 
наше время никто не танцуетъ», показываетъ, что тутъ еще 
вместо зубовъ мудрости были тогда зубы Бабушки гориллы, — 
съ техъ поръ оки можетъ выпали — но новому некогда было 
вырости. 

Герценъ въ письме къ Мейзенбнъ жаловался «Годъ тому назадъ 
вы писали мне- еще одинъ юдъ — и и верну вамъ Ольп, anoint 
закончив* ея воспитаже, — а теперь вы проеттге еше 2*3 года.. От-
далеше, въ которомъ вы хотите держать Олы\ Р кажется мне неспра-
ведлквымъ по отношешю ко мне и жестокнмъ по отношению къ 
Ольге>. Но въ этой тяжбе за дочь съ Мейзенб;1ъ cava О А часто 
была на стороне последней, а не отца. 



222 А, Г Е Р Ц Е Н Ъ 

В С Е подробности (не мелочи) — о психическомъ развитш 
и направлены Ольги — будутъ benvenute и очень прошу» Но 
ты бери не случайную пыль, ногти, мозоли и черное белье — 
какъ въ твоихъ тетрадкахъ. 

Статья Тургенева о Бълинскомъ дрянь. Въ «Голосъ* мое 
письмо н а п е ч а т а н о (№ 95) 0 2 п ) . Я ею попрежнему недо-
воленъ и видя въ немъ талантъ описывать и драматически 
складъ — тъмъ больше возстаю противъ случайно мелочнаго 
направленш, безъ выкупа мыслью, или общимъ. 

Вероятно Мальвида на меня гневается за письмо и) — 
действительно ея письмо меня взбесило/ нельзя же иде&лизмъ 
и туманъ въ голове ставить мериломъ. Я радъ, что записки ея 
имеютъ успехъ, но мненья моего не могу изменить. Какъ ду* 
маетъ, напр., Шифъ, меня это интересуетъ. 

Цълую васъ всехъ — когда же родится Sirrina mirmtissi-
ma. 

Жду вашего письма. 
Когда нужно будетъ я пришлю еще на уроки Пановкъ — въ 

случае нужды ты можешь авансировать. 
Прощай, 
Помни писать въ Chambery poste restante (до 10) — и 

въ Женеву, на адресъ Огарева до полученья новаго адреса» 

Статья Тургенева — его *Восломннлшя о БЪлинскомъ», иа-
печглашшя въ мартовской кнже «Вьети Енр.* за 1869 i\ — Въ «Го* 
toct* Герцекь помъегилъ опровержеже пояииишейся нъ «Бирж. Вед.> 
сплети, б!дю бы онъ, черезь лосредсшо посольского священника 
Рленсклю нъ ЪЪп% возбздилъ перед ь русскииъ правительсгвомъ хо-
'ыыйсш) о полира шенш иъ Росс1ю 

UJ) Въ февр^л* 1869 i, Герценъ просилъ М Мейзенбугъ отпустить 
дочь Ольгу къ нем* на свидаше въ Геную, на месяцъ. Отказъ нз 
этотъ разъ исходилъ — конечно, не безъ вл]ятя Мейзенбугъ — отъ 
самой О А, ссылавшейся на невозможность для нея даже на такой 
срокъ расстаться съ Мейзенбугъ. «Письмо Олъги>, писалъ Герценъ 
Мейзенбугъ — «жесгокШ ударъ„ Я желалъ, чтобы Ольга была у 
меня одна, даже безъ Тпты .— лишнее люди метали бы делу сбли* 
жспЫ Оид НИДИГЬ Eib этомь змллеше и.шжхь правъ„ она должна 
видеть въ насъ вторую мать, но изъ-за этого не следуетъ ие знать 
своего отца» — Особенно огорчало всегда Герцена, что Мейзенбугъ 

позаботилась о томъ, чтобы О. А. знала свой родной языкъ. «Если 
Ольга захочетъ поближе узнать меня, познакомиться съ деломъ моей 
жизни, она ато сдъ\таетъ>, писалъ онъ Мейзенбугъ въ марте 1869 г. 
*Но трудно будет ь исправить ошибку полнейшаго забвен!я русскаго 
яшка. Это — одинъ им» самыхъ жестокихъ улйровъ, который вы, 
мс желая, нанесли мне». 
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Чего особеннаго не достаете изъ мебели Саше. Не могутъ 
ли въ томъ же домъ, переехать на особенную квартеру Маль-
вида и Ольга. 

Тате. 7 Мая, 1869. Cbambery. Hotel de la Poste, 
После геройскаго пути и несмотря на твой приказъ (за ко

торый тебя целую) (Tun trait ночью прискакали изъ Марсели, 
Все здоровы и beim Alten всЬ ключи потерялъ, но не сердил
ся — отъ устали. Здесь скверно — завтра въ A i x les Bains. 
Пиши туда N a t и Лизе (France, A i x les Bains, Poste res-
tan te). Мне въ Женеву, на Огарева, 

Все новости потомъ. Съ Mme F i l i p p i В 4 ) были чудеса, по
мимо ( » » . ) * 

Въ Марсели вмделъ кормилицу, она о тебе вспоминаете 
какъ о святой. 

Прощайте. 
Саша будетъ писать и Ольге, потомъ Саше скажи — что я 

вовсе не противъ Кессье — я говорю только, что человеку 
с в о й с т в е н н о считать себя свободнымъ, а не то, что онъ 
свободенъ объективно. 

Мальвиде поклонъ. 
Съ Марселя еще никто не елъ. 
Какъ же лучше алресовать письма въ Sp-есоГу или не вамъ 

что то вашъ адресъ (. • . }« 
3 часа. 
D a b in i cb l 

1869. 11 Мая, Gcnrve. Hotel de la Couronnc. 
Твое письмо я получилъ въ A i x les Bains — где осталась 

Nat, и Лиза. Отъ A i x до Женевы 4 часа езды, въ A i x ' e очень 
мило н хорошо. 

Огарева я засталъ такъ себе, Ходитъ онъ лучше и если не 
ходить по улице, то это понапрасну (то есть по нервному кап
ризу). 

Важнейшее въ твоемъ письме разумеется то, что ты писа
ла о Шифе jun . Конечно шутить тутъ нечего и надобно съ са* 
маго начала отрезать какъ ножемъ.. Я его считаю очень хоро-
шимъ и очень дъльнымъ человекомъ — во несло собньшъ на 
светлое счастье и сверхъ того чудакомъ, чудаки съ сильными 
страстями могутъ подыматься до неимоверной тиранш (отъ ко-

Щ ? — Кто это, устансвить не удалось. 
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торой сами страдаютъ еще больше) — все это заставляетъ от
страняться — я вполне верю въ твой разумъ и очень радъ, что 
ты получаешь и въ этомъ больше доверенность ко мне. Меня 
всегда щемило твое абсолютное молчанье о Мещерск. 5 5 ) и о 
сущности твоего отношенья. Сколько разъ я ни давалъ тебе по
вода — ты умолчала. 

Насчетъ зеркала Саше — фонды tout trouves , скажи ему, 
что я дарю эти 500 фр, на улучшенье мебели — и именно на по
купку з е р к а л а въ 250 франковъ a lmeno . А потомъ я еще 
пришлю на сод/Ьянье новыхъ рамокъ для Коффи, 

Объ Ольге жду второй рапортъ. Иду теперь на почту, если 
что есть отъ васъ отвечать буду после завтра. ТхоржевскЙ 
повесится — онъ опоздадъ и его еще нетъ, 

Маршрутъ и календарь. 

Ълу изъ Женевы 16-го Мая. 
Наверное останусь въ A i x ' e до 22-го. 
Писать въ Женеву стало можно разъ (на Огарева) — и то 

врядъ дойдетъ ли, 
Въ A i x (все письма на мое имя) — F r a n c e , А , Н. A i x les 

B a i n s en Savo ie . H d t e l G u i l l a n d (3 mai son) , 
P . S. Пиши Nat* она очень огорчается, или Лизе — можешь 

вкладывав въ мое письмо — и прощай. 
Me из. какъ всегда сильный поклонъ. 
Скажи Мейзенбугъ, что A i x les B a i n s выдуманы Богомъ 

01ъ ревматизма — если-бъ она вздумала туда ехать, можетъ 
и во многомъ измен и лъ бы свой планъ, спроси Шифа* 

{Сыну, А. А. Герцену). 
1869, 21 Мая. A i x les Bains, 

Сегодня въ 12 часовъ едемъ въ Женеву и наверное пробу-
демъ тамъ до 26, можетъ и дольше. Ждемъ подробностей о по-
явленьи въ вашемъ обществе Владим1ра 9 6 ) . 

Помни, что новый векъ и новое время настолько выяснило 

Щ См прим. 19. Къ возможности выхода Нат, Алечс. замужъ за 
кн А. И. Мещерскаго Герценъ относился сочувственно. По свиде
тельству Н А Огаревой, и сама Нат Ал говорила, что изъ всехъ 
претендентоаъ на ея руку единственно МещерскЮ ей нравился. 

Щ Речь идетъ о рожден ш Владимира, старшаго сына Ад. Ал; 
Герцена и Терезы Феличе. Впосдедствш Вл. Ал. Герценъ — врачъ, 
пссистенгъ Кохера; въ настоящее 1фемя проживаетъ во Францш, подъ 
Парижемъ — Изъ десяш детей А А Герцена и Т. Феличе только 
одинъ, сынъ Пс]ръ, переселился въ Росаю. 
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свою сложную задачу — что воспитан ье должно быть совсемъ 
иначе устроено. Bet собственности пошатнулись, нътъ вЪрныхъ 
доходовъ и рейтъ, особенно безъ труда. Богатеть собственно, 
кром-fe случайностей (на которыхъ и Кетле «е найдетъ дроби 
вероятности, похожей на достоверность) — могутъ плуты. 
Время работы и собственныхъ силъ, приобретений трудовъ и та-
лантовъ —* ближе и ближе. Ты самъ сказалъ о воспитан!» Б Ъ 
лекцш — и такъ все дело отца относительно детей т о л ь к о 
въ воспитан!и , mettre к тёше, раскрыть все двери и 
пустить на волю, на работу. Такъ безъ теоргя жили Фогты, Ши-
фы — наши Велкнскте, Грановсюе, Пусть же съ первыхъ летъ 
не касается твоего сына растленье — вечной обезпеченности 
безъ труда* Еще одно слово, благо пошло на морали, Все слу
хи отъ Таты и Мейзенб. очень въ пользу развит Терезиньь 
Береги ее пуще всего отъ той формы мелкаго ломешничества 
— которая и есть то, что называется буржуаз1ей н Большая 
часть пролетар1евъ прямо попадаетъ въ нее, получнвъ доста-
токъ (Mme K a r l Vogt и пр.), я полагаю, что для нея Итал1я 
худшее место для развита. Если бъ и она могла съ тобой 
прожить годъ, можетъ два въ Париже (вместе всемъ вамъ 
можно было бы устроиться за 15,000 и я могу дать — и при* 
томъ работать бы extra). 

Только парижская уврхерка можетъ иногда переходить пря* 
мо въ образованную женщину — минуя буржуазно ( М т с 
Tessier). Первый пробный камень — отношенье къ прислуге. 
Все ©то я бросаю теб Б рёЛе-meJe для думы. 

Что Терезина сама кормитъ или нетъ? 
Ну и прощай. 
Мне Эксъ жаль, места здесь чудесныя — но все время лилъ 

дождь к всякой день грозы. 
Саше и Тате, together. 

1869. 27 Мая. Женева. H-I de l a Couronne, 
Ну что, какъ у васъ прошла первая и вторая неделя, ве

роятно такъ же успешно и легко — но все же следуетъ не 
предполагать, а знать. 

Посылаю еще мою статью* <Недъля» получила 3-ье предо-
стереженье и запрещена на 6 месяцевъ* Въ Петербурге тер-
роръ. Ткачевъ*т) (Тата знаетъ его книгу о рабочемъ вопро-

07) «Недъля> — журналъ въ Петрограде, выходившЩ сначала 
подъ редакц!ей А. Пятковскаго, а аагЬмъ Е, Конради. Подъ псевдо-
нимомъ «И. HioHCKifl>, Герценъ поместилъ въ 1868-69 гг. въ <Неде-

1S 
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cfe) — былъ взятъ полишей — и б е з с л - Ь д н о изсчезъ — 
это по николаевски. Крестьяне ждутъ непокойно 1870 годъ 19 
Февраля, всего остается 8 м-Ьсядевъ. Первый срокъ для окон
чательна го выкупа, переходъ, 

Я давно не писалъ, потому чю жду, чт,мъ коммуна наша p i -
шитъ насчетъ путешествия, Претя сильныя и горячая. Одни го
лоса за Женеву (до зимы). Друпе за Брюссель. Я какъ Куту-
зовъ въ 1812 — собираю объ этомъ ВСЕ мненья (....). Огаревъ, 
разумеется, за Женеву, Бакунянъ еще больше, даже N a t 
склоняется на ихъ сторону и Лиза. До сек минуты, Брюссель 
представлекъ мною и Тхорж. Парт1я Женевы нашла домъ, R e z 
de chaussee дома Жеребиова съ огромнымъ садомъ. Этотъ 
домъ фантастичесюй, я его хотЪлъ нанять въ первый разъ въ 
1849 — 2-й въ 1854 — черезъ К. Фогта, — въ 1864 — 
(Касатк. перемъ-нилъ на Буасьеру). 

Парт1я брюкселистовъ — опирается на xopomie отзывы Эд
гара Кине, 

Сегодня общее собранье, голосованье и р-вшешя, до него я 
письма не пошлю, 

Ну что до вашего ученаго захолустья, дошли вести о па
рижских ь выборахъ — он-Ъ не безъ важности. Правительство 
поставило все на карту — за Ем. Оливье и онъ провалился въ 
Париже позорно, 10,000 большинства его противнику, Выборъ 
Гамбыы — личная обида Илп Выборъ Распаля, сошалиста 1848 
года (его мъ J M O H h приняли она шей), это первая трещина по 
имперж. Посмотримъ, что будетъ. Жирарди V o s t u — побитый 
и опозорен ый — съ перваго дня какъ сталъ извЪстенъ резуль-
татъ — перешелъ на другую сторону и тутъ же закричалъ: 
«Победа», 

Ты верно помнишь Такси что харьковсюй книгопродавецъ 
предлагалъ изданье моихъ прежнихъ статей напечатакныхъ въ 
Россш. — Говорю, что я уже такое позволенье далъ — я при-
бавилъ, не хочетъ ли онъ перепечатать — изъ моихъ последу-
ющихъ статей (что возможно). Получилъ на дняхъ отъ него 
ответь, онъ съ охотой схватился за эту мысль и просить меня 
(по почте) сделать выборъ. Къ замечательнымъ особенпо-

ле> рядъ очерковъ, озагланлеиныхъ «Скуки ради». — Ткачевъ Летръ 
Ник. (1844-1885), сотрудникъ журналовъ Благое ветлой а «Дело», «Рус. 
Слвдоэ и др, привлекался по делу Нечаева. Эмигрирозалъ въ начале 
семидесятыхъ годов-ь, издана тъ вь 1875-1876 г. въ Женеве журналъ 
«Набатъ». 
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стямъ нынъигняго лт>та, принадлежит^ постоянно дурная, се
рая, свежая погода. Въ Ницце СЪ осени до Февраля было 
скверне, съ Марта тоже. Все время дороги въ A i x les Bains 
idem, въ Женеве — idem, но я себя чувствую здоровымъ, 
Resolved головныхъ болей, гораздо чаще. 

3 часа после обеда и 14 чинутъ. 
*Вдемъ черезъ неделю въ Брюсель. 
Письма теперь, до полученья дирекши писать на Огарева. 

1869. 31 Мая, Geneve. Pension Kraus, Pre TEveque, 

Вотъ мы и зажились въ Женеве. Все идетъ хорошо и лад
но. Ага бываетъ черезъ день, птлезжаетъ въ лятомъ и уезжа-
етъ въ десятомъ. Мы много говорили объ устройстве и пришли 
къ очень важнымъ решеньямъ, о которыхъ напишу особо. 

На дняхъ явился Благосветловъ съ женой и детьми* обра-
зомъ также беэобразенъ. Разсказывалъ о крепости и Муравье
ве въ крепости. Худякова бклъ офииеръ нагайкой по го
лове и пр. Въ газетахъ слухъ о лвнженьи казаковъ (донскихъ) 
— ждемъ подтвержден ья. 

Вчера я былъ у Фогта — и просиделъ весь вечеръ. Онъ 
кланяется Саше и благодарить за книжку. Кажется ловоленъ и 
имъ и Шифомъ. Онъ былъ очень въ ударе и разсказывалъ мно* 
го интереснаго. 

Здесь Эд. Кине. Онъ не нарадуется на отрывки изъ «Было
го и Думъ* помещенные въ Колок. (Сашинъ переводъ) и эа-
ставилъ меня снова перевести мою статейку *La Mazurka* 9 f i) 
онъ разумеется советуетъ издавать записки-

Здесь тоже собираются грозы — работники и буржуа — на 
ножахъ, Полищ'я ростетъ въ наглости, Kais in иэбранъ въ 
судьи (нацюнальнаго суда) увидимъ. Бакунинъ совершенно 
какъ рыба въ воде, потеетъ, есть' по 5-ти фунтовъ мяса, го
ворить до 4-хъ часовъ утра, останавливается, толкается впе-
редъ, судитъ и рядитъ. Ну что волдырчикъ * я ) . 

Если ке будетъ перемены, я поеду ex, grt до 5 въ Vichy на 

М ) «Мазуркам — небольойя статья Герцена въ «Колоколе* Оюль 
1867 г.), сочувственная пол яка мъ, подвергшимся незаслуженнымь 
оскорблен!ямъ на общеславянскомъ (происходившее безъ участит 
поляковъ) съезде въ Москве, 

Щ «Волдырчикъ» — новорожденный сынъ Ал, Ал Герцена Вта-
дим!ръ. 
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21 день, потомъ ворочусь въ Женеву и въ Брюсель. Сегодня 
по указаныо Фогта, даю делать разложенье аптекарю, коли
ч е с т в е н н о е . 

2 1юня. 1869. Тат-Ь и доктору. 
Все еще въ Женеве и дрожа отъ холода. Здесь на этотъ 

разъ luiiejpcciio. Война социальная близится и война страшная — 
по буржуазной тупости н озлобденыо работниковъ. Стычки 
рано или поздно будутъ — мало по малу изъ частныхъ сты-
чекъ. И одно поколенье можетъ выйти и что нибудь общее. 
Разгромъ будетъ ужасенъ и въ Россхи, какъ здесь, Я многое 
передумалъ и узналъ въ Женеве — и снова повторяю, что ли-
салъ при рожденш Владимира — только считайте на развитее 
и больше ни на что. A propos, Благосветловъ 1 0 ° ) спрашива-
етъ тебя, не хочешь ли ты посылать ему въ «Дело* корреспон-
аенщю (пожалуй по французски) — но я думаю лучше по рус
ски — онъ готовъ платить. 

Мне очень непр1ятно1 что Маль. везетъ Ольгу въ Баварно 
— что за жизнь на̂ водахъ — да еще она хочетъ ее лечить ми
неральной курой. Это безумхе — вотъ старый векъ то. И буд
то она одна не можетъ съездить на месяцъ — объ втомъ вы 
мне оллечайте. Я пришлю на дняхъ -— 500, изъ нихъ Ольге 
140. Объ остальньтхъ скажу после. 

Я пришелъ къ окончательному заключенью после долгихъ 
разгопоровъ съ Ага — что время сообщить Ольге и Лизе, при
шло. Меня теснитъ ложь, лыношеная изъ старыхъ предраз-
судковъ — и ответственность, которую беру. Ольга можетъ 
меня упрекнуть за пошлое филистерство. Но я решительно не 
хочу, что бы вы говорили — иниидатива должна принадлежать 
Огареву и мне. Ширь и чистота его меня всегда удивляютъ и 
подавляютъ — онъ изъ всего выходитъ, какъ месяцъ изъ за 
облака. Здоровье его недурно, но онъ разрешаетъ себе боль
ше прежняго кантофресное. Объ этомъ пишите мне, хотя я 
решилъ это дело и пойду къ его исполнены©. Надеюсь, что 
вместе съ научной свободой и Саша — отсталъ отъ большкть 
предразеудковъ въ отношенш семьи. Все это идетъ изъ Фог* 

1<н>) Благосветловъ Григ, Налами, (1824-1880), б. преподаватель 
Пажескаго Корпуса, уволенный за неблагонадежность и вьгЬхавш1й 
заграницу. Въ Лондоне сблизился сь Герценомъ, давалъ уроки рус
скаго языка Нат. Ал. По возвращении въ Росе1ю редактировалъ жур-
налъ «Русское Слонов а после его запрещена — « д е л о , въ кото* 
рыхъ принималъ ближайшее участие Писаре аъ. 
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та, а Фогты отличные и. умные> замечательные и дельные бур* 
жуа — но буржуа* 

Протайте, 
Пишите на адресь Огарева, или Тхоржевскаго. Я думаю, 

что разложенье сделанное Шифомъ, не могло удасться, здесь 
дълаетъ к о л и ч е с т в е н , разложенье одннъ химика. Смотря 
по % я ускорю, или отдалю Виши, 

1869. 5 1юня. Geneve, 

Письмо твое, Татат — получщгь. Главная новость состоитъ 
въ томъ, что — Я р е ш и т е л ь н о не х о ч у е х а т ь въ 
Vichy — после превосходно сделаннаго разложенья химиками, 
рекомендованными К, Фогтомъ. (Вкладываю Саше подробную 
записку). Освобожденье отъ Vichy делаетъ мне больше досу
га — и мы остаемся еше неделю здесь, 

Насчетъ болезни Терезины не тревожьтесь, мнопя прохо
дили большими мученьями, у твоей мамаши сделались нарывы 
на груди, страшно мучительные и прошли последовательно 
одинъ за другимъ — это продолжалось месяцевъ шесть, Я уве-
ренъ, что славная, чисто плебейская кровь Терезины, все пере
работа етъ, 

О Париже я ничего не могу писать теперь. Для этого мне 
надобно прожить по меньшей мере три или четыре месяца въ 
Брюсселе, 

8 1кжя. 
Вчера я читалъ у Кине отрывки изъ Былого и Думы. Ста-

рикъ сделался решительно моимъ почитателемъ, Въ восторге. 
Требуетъ издан ья, но не въ Женеве. 

Я для него перепечаталъ Мазурку съ письмомъ — и тебе 
пришлю экземлляровъ 5 лаже 10 для раздачи. 

Скажи Мальвиде, что я Мше Кине поднесъ ея мемуары. 
Насколько насъ наши стали меньше ценить — настолько 

чуж!е любятъ и пенять больше — странно. 
Все деньги назначенныя на Vichy въ экономш — а посему 

я шью сертукъ> рубашки, панталоны, жилетъ, галстухъ и шля
пу Бак. сверхъ того пришлю Саше 500 фр., изъ нихъ 

1- ое. Ольге — 140. 

2- ое. Ты ей сшей платье, или что нужно — 60. 



230 А. Г Е Р Ц Е Н Ъ 

3-ье, В О З Ь М И въ свою экономш — 200. 
4. Владимиру Алекс, въ награду за рожденье—100. 

500 

*) Сашу прошу помнить, что ему остается — 2*200 въ ны-
нъшнемъ году и Мальвид-Ь 2.000 (кажется такъ) — ихъ могу 
въ конце Ьонл прислать. Жду отпъта на мое прошлое письмо. 

Мы ъдемъ на сутки въ Лозанну къ дантисту. Д Е Н Ь отпра-
вленья въ Бргосель не назначена 

1869, 13 Тюня. Воскресенье и все еще изъ Женевы. 

Пиши сейчасъ на адресъ Тхоржевскаго. 
Если ты развернешь «Былое и Думы», то увидишь, что Са

ша родился не 12 1юня> ноэаго стиля, а 13 Гюня стар. ст. — ста
ло 25 1юня, какъ ты и праздновала. Мои подарки приходятъ 
кстати вчера онъ лосланъ, то есть деньги, который я обещалъ 
съ ними поехала и «Мазурка» 10 экземгинфовъ. Ты поднеси 
Мальвидъ, Шифу, П е н и з и Ш а ) , 

Полемика съ Бакунинымъ идетъ своимъ чередомъ. Я изъ 
письма моего вычаралъ всъ личные намеки — и написалъ еще 
два. За него отвъчалъ Огар. — и я уже отвъчалъ ему, все это 
можно съ легкими измъненьями напечатать 1 0 1 ) . Деятельность 
Бакунина—изумительна, онъ ходитъ съ одного собранья на дру
гое, его возятъ какъ сошльнаго акушера то въ Лозанну, то въ 
Локль. Онъ везде проповЬдуетъ общее разрушенье — консер-
шпоры бльдпькпъ, пасторы проклппаютъ — а онъ спокойно 
садится за три фунта мяса — и опустивши ихъ — снова начи-

iooa) Упоминаемом! здесь впервые итальянцу Пеннэн суждено 
было вскоре сыграть весьма печальную роль въ жизни семьи Герце
на — и о немъ придется говорить подробнее въ дальнъйшемъ. Стра
стно увлекшись Натальей Александровной, но не встречая съ ея сто
роны взаимности, Пенизи не останавливался передъ самыми низкими 
средствами, чтобы вынудить у нея со глас ie на бракъ съ нимъ. Пре-
следовангя Пениэн довели Нат. Алекс, въ конце 1869 г. до душевнаго 
заболевай [я, 

101) Четыре письма къ Бакунину, напнсанныя Герценомъ въ те
чете 1869 г , были опубликованы уже после его смерти, подъ об' 
щнмъ ааглап1емъ «Къ старому товарищу». Они подводятъ итогъ обо
стрившимся за послЪдше годы расхожден1ямъ съ Бакукиньшъ, беэ-
плодном} реиотюцюнизму котораго {«духъ разрушетя есть созида-
ющШ духъ») Герпенъ протнвопогтавтяетъ идею органической эво-
чющи общегпшшыхъ опюшсмТЙ, а безлрющипной неразборчивости 
нъ средства хъ — приз мнъ бороться зл высокая цвлк лишь морально 
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наетъ проповЪдывать. Абстрактно онъ правъ — но на приложе
ны, онъ вне возможныхъ данкыхъ. Между T-БЧЪ русская мо
лодежь — принимаетъ ац pied de la lettre его программы. 
Студенты собираются доставлять разбойничьи банды. Бакунинъ 
сов-втуетъ жечь все документы — уничтожать вещи и щадить 
людей. 

Вотъ куда привела глупость правительства и упорная ску
пость буржуазии Въ этой разрушительной форм-t о которой 
мечтаетъ старый студентъ Бакунинъ и наши молодые бакунята 
— ничего не будетъ на первыхъ порахъ, но debacle начался. 
Самое важное происшеств1е, это одна изъ речей Тьера — (она 
будетъ въ L 'Egal i te) , въ которой старикъ съ ужасомъ гово
ритъ о наступающем «экономической республике» и радуется» 
«что онъ не дожнветъ*. Волненья въ Париже сильны. Частью 
правительство поджигаетъ, но частью оно существуетъ въ 
умахъ. Все чего то ждутъ. Я уверенъ, что Наполеонъ самъ не 
анаетъ, что делать. 

Въ Лозанне Grand Conseil грозилъ работникачъ солдата
ми. Здесь Сар (»* . ) кой какъ ладить — но Joum. de Geneve, 
уже напечаталъ насчетъ высылки Бакунина. 

Сегодня ровно двадцать летъ — какъ я съ Сазоновымъ ш ь ) 
были на последней революционной демонстрант — 13 поня 1849, 
после которой уехали въ Женеву. Поспала Франшя довольно» 
кажется она просыпается—но есть ли сила и у\гъ—это вопросъ 

чпстымъ ор>ж!емъ По споем\ содержанию, какъ бы об об т а ю тем > 
пройденный жизненный путь, эги замечательный письма, отчвченныя 
глубиной мысли и нраве гвеннымъ пафос ом ъ, являются общественно-
политическим ъ зав еща темъ Герцена передъ недалекой уже кончи* 
ной. — Наряду съ идейными расхождешями, росло у Герцена и лич
ное охлаждение къ Бакунину Герценъ не пере нос ил ъ моральную без-
принцип к ость, которой были проникнуты у Бакунина не только его 
общественная деятельность, но и личиыя отношение еБакунинъ — 
вел имя дрожжи, если надобно приводить въ движете, и велккШ ми 
аэмъ, если не нужно», говорилъ про него Герценъ. Въ условмхъ 
эмигрантскаго прозябашя, естественно, чаще jtpo являлись у Бакунина 
эти непривлекательна черты характера» особено после того, какъ онъ, 
съ появлешемъ въ эмиграции Нечаева (въ марте 1869 r,)h всецело под-
палъ подъ вл!ян1е л осле дня го 

Ша) Журналъ *L'EgaHt£p выходилъ съ 1868 г въ Женеве, подъ 
редакций Щ Перрона, рабочаго по эмали, при ближайшечъ ^чacтiй 
Бакунина, Эл. Реклю и др 

19Щ Сазонов* Ник. Ни. (18]5-1862), apjrb молодости и членъ 
jNiiuepcHieiCKaio кр\жк? Герцена ti OtapciUL Эмигрироиалъ въ 1S40 г 
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Здесь въ пансюне — 19 Pre TEveque, такъ тихо, что мы 
торопимся медленно въ Брюсель. Съ Огар* видаемся часто. Онъ 
тотъ же добрый и святой, но и слабый въ нъкоторыхъ откошень-
яхъ. Его жаль оставить, жизнь все таки мудрена* Вл1янье Мери 
нехорошо и она забираехъ все больше и больше власти* Въ Ген
ри я не вижу искры улучшенья, а Огаревъ върятъ ему, 

Покажи письмо это Саше. 
Тутса Огаревъ любить чрезвычайно — но въ М. такое от-

сутств!е смысла воспитанья, что я считаю безусловно необходи-
мымъ его отдать въ пансюнъ — напр, въ начале будущаго го
да* Саша долженъ объ этомъ думать, О переезде Огарева въ 
Брюсель и не думаю. Онъ готовъ переехать, но кажется хочетъ 
забирать Генри и пр* Ходить Огаревъ решительно можетъ, М, 
водить его въ казино — и Or* ходить пешкомъ и сидить въ ду
хоте. Кстати последнее время онъ опять пьетъ больше чемъ сле
ду етъ. Но скорее въ хорошемъ расположены. Вотъ подробно 
обо всемъ. Теперь къ важнейшему. 

Я къ Ольге написалъ « — Огар. и N . тоже ш ) . Тебе и одной 
тебе предстой тъ — отстранивъ весь ненужный характеръ — со-
общенье лично важнаго. Пойми* что на этомъ — и на ответахъ 
Ольге — къ Nat. можетъ устроить, или новый покой* или еще 
худшее распаденье, N . здесь въ очень хорошемъ настроены, она 
годы не была такъ дружественна съ Огаревымъ и Огар, это очень 
оценилъ. Она даже не прочь остаться въ Женеве — но я пола-

i№) решившись наконецъ открыть дочери Ольге истинный* ха
рактер ь ею отношений съ Н, А. Огаревой и Лизой, Герценъ писалъ 
ей во Флоренцию (13 1юия 1869 г.): «Прошу твоего по л наго вннма-
нш и от к рыта го сердца, такъ какъ собираюсь сообщить тебе весьма 
важное обстоят ел ьство, которое должно оказать невероятно большое 
ыНянде ни наши отношешя Оно проведетъ черту между прошедшкмъ 
и будущнмъ. Оно должно насъ сблизить* сделать более тесными 
узы, связываюиш насъ. Годы целые тяготить меня бремя, — твой 
возрастъ к нъкоторый мелк!я соображение которыя все портятъ, за
ставили меня держать отъ тебя въ секрете, что Лиза — твоя сестра* 
и что Натали* вы и Лиза составляете одну семью, въ которой, какъ 
братъ и отецъ, какъ другъ и близкий родственникъ, остается Огаревъ* 
любящШ васъ всехъ, какъ онъ любилъ меня и вашу мать... Теперь 
моя совесть спокойна., Вдали ли отъ насъ, вблизи ли насъ, ты 
остаешься моей дочерью, у меня нетъ больше тайнъ отъ тебя>... 
Черезъ несколько дней, получивъ ответное письмо О. А, Герценъ пи
салъ М Мейзенбугъ • «Вы не можете себе представить, какъ я до во-
1екъ темъ, что избавился отъ лжи.. Надо было разрубить узелъ, и 
письмо Олыи очень растрогало меня своимь естествениымъ и сяо-
койнымъ тономъ». 
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гаю что годъ вг Брюсе л ъ (можетъ % года) на Mtcrfe. Еслибъ 
Мери была умн-ве и можетъ пошире — я бы нанялъ двойную 
квартиру* Но о н а х о ч е т ъ и г р а т ь р о л ь — а Огар. под
дается и- хочетъ при себъ держать и Тутса и Генри, Съ этимъ 
не пойдетъ. N . и Лиза бываютъ у него. 

Воспроизводится нпсршде 

Ольга Александровна Герценъ 
in. 1*67 г. 

Теперь Тата ты должна всему помочь. Во первыхъ объясни 
Ольге — почему отъ нея все было скрыто — во вторыхъ ска
жи ей, что никогда, ни одного дня не было лжи въ отношенш 
Огар, — СавсЬмъ напротивъ ни одного обмана, ни одного объ-
ясненья не было съ нимъ, Непр1ятныя вещи надъдавция столь-
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ко бъмъ — все вышли после и именно изъ за столкновёнья съ 

Пусть Ольга напишетъ ко мне сейчасъ и особо къ R — 
пусть помнитъ то что Лиза еще не знаетъ и потому ей надобно 
писать осторожно — напр. она можетъ ее шутя назвать се
строй и — ты прибавь, что хочешь ее также называть и что бу
дешь ее звать «Герценъ-О гарева» — или иначе, но осторожно. 
Пиши и 1ы къ N . Странно, кажется у нея все разныя мысли о 
тебе и Саше — а письмо Терезины и письмо Саши, а потомъ 
твое, ее безмерно радуютъ, Она действительно не пришла къ 
полному отчету всехъ отношешй. Теперь ока несравненно луч
ше расположена къ Саше — о тебе уже idee f ixe что ты Лизу 
не любишь (долею въ этомъ виновата твоя манера — это тебе 
говорилъ ужъ) . Отчего Саша не пишетъ — объ этомъ пред
мете. — Ну и довольно. Целую тебя. 

Благосветловъ предлагалъ мне 100 руб. серебромъ съ ли-
cia, что бы писать въ « Д е л о * и спрашиваетъ Сашу, не хочетъ 
ли писать корреспонденции объ ученой Италж — ему онъ все 
же д а о ъ 50 руб. 150 и 175 фр. съ листа — если не надобно пе
реводить. Прощай. Разсказы пришлю. А что же «Неделя» при
шла ? 

1869. 22 1юня. Все Женева. 
Твое письмо получилъ и очень доволенъ спокойнымъ впе* 

чаитЬиьемъ на Ольгу, ~ теперь жду ея письма. 
Шит яЪлз к контроверзы не ?зкъ легко разсказмь какъ ты 

iyмаешь, чапыо все идетъ спокойнее и дружественнее, чемъ 
когда ннбуть. Даже Чернешай — развеселилъ свой угрюмый 
видь (но не ТхоржевскШ старегонпй на Долгорук, фондахъ — 
вечно тревожный и пр . ) . N a L въ большой пргязни съ Бакун. 
Онъ раза ч,ри ужина-обедаегъ у насъ, O r . почти всяюй день. 
Но въ общемъ за то идетъ война. Я какъ и въ Ницце несогла-
сенъ съ Бакунинымъ и петербургски-студентской пропагандой 
и тутъ совсемъ расхожусь не только гъ Бакунинымъ, но и съ 
О г а р . 1 0 3 } . Огар. сталъ такой кровожадный — что и Богъ упа
си. Пугачаютъ и стращаютъ. Бакунинъ не только на Волге, но 

1 0 3) Огаревъ, къ большому огорчешю Герцена, все больше под
чинялся fejuHizzK} Бакунина, а этснъ послЪдшй въ свою очередь былъ 
иъ J O время слепо увлеченъ Нечаевымьт съ которымъ, впрочемъ, у 
него и въ натуре было несомненное духовное сродство. Оба верили 
въ творческую роль разрушится, исповедовали, что цель оправдыва
ем» псе средству — поииднмомv, Б.шутмнгь даже раздЬляетъ съ Не-
чденымь лечалыцю честь авюрсгва знамени iai о «Ре кол юц to и на го 
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и тутъ на Роне лроповъдуетъ свътолреставленье. Полемика от
крытая будетъ напечатана, ответь писалъ Огаревъ. 

Противостоять я силы не имею — и потому все же не ви
жу возможности долго здесь засиживаться. Иначе дойдетъ до 
непр.ятныхъ споровъ, а можетъ н до печатной протестацш — 
что вредно и не хочется делать. 

Конечно повести въ «Egalite», немного раскрашены — но 
фонъ справедлив^ глупость правительствъ и двойная глупость 
буржуа — таковы, что они всехъ спорее осуществляют ме
стами идеалы Бак, 

Лето удивительное. Я опять надьлъ зимнее платье. Посто
янная стужа, дождь и ветры. Все — въ пальто* Or, ездитъ съ 
шинелью (на руке). 

Лиза упала съ лестницы — дня черезъ 4, у нея сталъ бо
леть большой палецъ на ноге и надобно было посылать за Mai-
оромъ. Теперь лучше. 

Пиши мне danu und wann о г. Шифе, Мне эта курь
езность потому и не по сердцу, что курьезность. Ты знаешь, 
что всегда (написавши предварительно) ты можешь ехать въ 
Женеву и на первый случай остановиться у Касаткиной, если 
меня не!ъ. Но я откровенно думаю, что твое приеутств1е еще 
необходимо для Ольги. Пока протай. 

Посылаю проф разск. и V книжку Толстого. Последнюю 

Катехнзисл», Ьсе смцесил клцее должно быть ризр\шени до осноиа-
шя, — « М О М Ъ Е Я формы жизни мо1>тъ произойти только изъ совершен
ной аморфности», чЕверждалъ Бак>нннъь Въ своихъ прокламащяхъ 
къ студектамъ (1869 г ) Бакунинъ призывалъ ихъ бросать универси
теты и академЫ. «этотъ кмръ* обреченный на гибель» и идти къ ira-
родъ, не съ темъ» чтобы просвещать его, а чтобы поднимать его на 
бунтъ, «Не лризнлиая др>юй какой-либо деятельности, кроме дела 
истребленш*, Бакунинъ оправдмваетъ для этого все средства «Ядъ» 
ножъ, петля.. ревел юц1я все равно освещаетъ въ этой борьбе». От
сюда последовательно онъ делаетъ н следующШ шагъ* призыааетъ 
къ союзники для разрешен Ея со временна го общества преступный М1ръ, 
сл-впыя стиххи и темныя страсти. «Разбой — одна изъ почетнейшихъ 
формъ русской народной жизни Разбойники въ лЪсахъ, въ городахъ, 
въ деревняхъ „ заключенные въ безчисленныкъ острогахъ имперЫ, 
составляютъ одинъ, нераздельный, крепко сняз&чный М1ръ — м[ръ 
русской революции Кто хочетъ революции народной, тотъ долженъ 
идти въ этотъ М|ръ* Въ своеиъ последнемъ письме къ Бакунину 
Герценъ решительно ос>*кдаетъ какъ «неистовую н сам\ю вредную 
декагопю» «тик(е прнзыны къ тому» чтобы оставить на>ку и идти на 
какой то бессмысленный бой рллрушешя» н настзнваетъ, что «великсе 
перевороты не делаются разнлздыыаннлчъ дикихъ страстей* 
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когда прочтешь (въ ней много уродствъ, но много необыкно
венно знакомяндаго съ тт>мъ временемъ даже мой отедъ на сце
не, но глупо и неверно) ш ) . Отошли непременно Марш Кас-
паровне. Отъ Пенизи письма не было. Пришла ли Мазурка. По
сылаю разный флугшрифты (,..,) нашихъ Мара т ) л 

24 1юня, 1869* 
(Сыну Ал. Ал. ) . 

Кажется мы окончательно едемъ 28 — черезъ Страсбурга 
Дорога длинная, но не дороже и увидимъ Страсбургу Стел
лу ш ) н другой край. Стало 1-го или 2-го J юля будемъ въ Брю-
селе. Я тамъ какъ m i u e u r , буду изучать почву до Декабря. Ес
ли действительно хорошо — останусь на зиму и только пр1еду 
въ Женеву навестить Огарева — ты могъ бы тоже пр!ъхать 
неделя на две. Если дурно, — да Чернецктй переедетъ въ Ге
ную, попробуемъ можетъ Геную. Я жду твоего ответа н «экс
пертизы*. Для тебя я предлагалъ это нашъ опытъ — и повто
ряю, вовсе не навязываю. 

Мне жаль, чго ты ничего не писалъ объ Ольге — н о тво-
смъ взгляде на мое письмо. Я долженъ былъ такъ поступить 
— потому что ложь стала меня мучить. 

Я тебл поел ал ъ разный прокламаши и F l u g s c h r i f t e n долею 
они нзь Росаи и долею вышли вь разныхъ местахъ, ты теперь 
ихъ никому не давай — а если дашь, возьми назадъ. Разуме
ется печатное не секре1ъ — но теперь не нужно, что бы шшо-
пы знали, а у васъ отличный Род. Надеюсь, что все наши его 
не пускаютъ + ) . 

Скажи Тате, что отъ Map. Касп. получилъ письмо и послалъ 
ея детячъ подарки. Она здорова. Мерч. въ Германш и пишетъ, 
чю Сергей Боткинъ будетъ скоро въ Трувили, Париже и мо
жетъ въ Брюселе — стало я его увижу. Впрочемъ я на сей 
годъ свободенъ отъ Вишей. Писалъ я вамъ, что Ник. Боткинъ 

ин) Наполеонъ, напрасно л рож да въ «московскихъ бояръ» съ клю
чами отъ города, не зналъ, какъ вс7упить въ сношеяш съ кип. Але-
ксандромъ. Случайно .въ сорящей Москве одинъ изъ его свиты ветре 
тил отца Герцена, И. А. Яковлева, котораго зналъ раньше по Парижу. 
•Наполеонъ призы ваетъ къ себе ограбленнаго и оборваннаго кап. Яко-
1чена . подробно иэлагаетъ ему нею спою политику я свое великоду-
uiie к, написавъ пмсьмо къ и мл. Александру, отправляетъ Яковлева въ 
Петербурга («Война и Миръ», т. IV. ч. 2). Более точный разскааъ о 
томъ же у Герцена въ «Был. и Дум » т. 1, 

ЮО) Вероятно — Маратооъ' Герценъ имеетъ въ виду Бакунина 
и его окружен ie 
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упалъ изъ окна въ Пешть и разбился до смерти. В, Боткинъ въ 
Италии (а не ехать ли на зиму въ Неаполь — если не слюбится 
въ Брюселъ), 

Если ты имеешь что нибудь сообщить о типографе въ Ге
нуе — пиши прямо къ Чернецкому или Огареву — на ихъ имя. 
Если будешь писать мнъ — на всякШ случай адресуй письмо все 
же въ Женеву, Тхорж. или Огар. они перешлютъ — можетъ въ 
Страсбурге остановлюсь. 

Пишите: Bruxelles. Poste testa nte. 

*) О спорахъ съ Ага и Бакун, никому ни слова. 

1869. 1юня 29-го. Вторникъ,Basel. Schweizerhof. 
Есть ли у Ольги продолженье cHistoire d'un paysan» 

Еркм, ш ) . Если нетъ — купите непременно полное изданье — 
оно очень дешево и картинки не дурны, рельефнее трудно 
представиль эту эпоху. Обращено на это особенное вниманье. 
Я сегодня утромъ и вчера вечеромъ чйталъ съ большимъ инте-
ресомъ. 

Благодаря тому, что швейцарцы ночью спятъ — мы должны 
были здесь переночевать, ночныхъ trains нетъ, Ъдемъ въ часъ 
въ Страсбургъ и въ cevb будемъ тамъ. Два дня была духота 
— и я действительно — жара не могу выносить. 

Вопросъ —- нуженъ ли Саше его зоологическШ лексиконъ 
Шешо, если нетъ, то не желаетъ ли продать его на полцены. Я 
его тогда пожертвую въ интернациональную рабочую библиоте
ку — въ которую отдалъ бездну книгъ, картъ, атласовъ и пр. 
(Въ EgaKte было спасибо). 

Въ Страсбурге буду ждать разныхъ писемъ и вероятно въ 
Брюсель приеду 4 или 5 1юля. 

Проездъ Анны Платоновны 1 0 8 ) — прошелъ хорошо. Она бы
ла безъ Зубова — дочь ея будетъ иметь 350.000 руб. сер. до
ходу. — Огаревъ во время оно страшно помогалъ имъ, Плау-
тикъ игралъ, проигрывалъ. Огаревъ пополнялъ ихъ дефициты. 
Теперь Огаревъ въ худшемъ положеши, чемъ те когда нибудь 
(они) были — но онъ все скрылъ, а она ничего не открыла. 

Ш ) Возможно — полковннкъ Стелла, польсмй эмигрантъ. 
Ют) Эркманъ-Шатр1анъ. 
ыв) Анна Платона а на — сестра Огарева, замуж емъ за пола. С Ф-

Плаутинымъ. Зубовъ — мужъ ихъ дочери Веры Сергеевны, очень 
богатый человекъ. 
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Оть Пенизи письмо получилъ, бол fee длинное, чемъ дель
ное — говоритъ, что ты ему давала уроки — смного выполняв» 
ujie недостатки его образованья» — что за вздоръ. Отдай ему 
прилагаемую записку. Пусть Саша скажетъ ему насчетъ книго
продавца. 

Если будетъ второе изданье на французскомъ языке — мне 
будетъ необходимо дать в т о р о й т о м ъ нзданья Delavu-
i i i i ш ) . Я искал ь иъ твоихъ бумагахъ и Шифовыхъ — но на-
шелъ только первый томъ. Есть у тебя, 

А Саша только что расхвастался климатомъ въ A v e m a M a 
d a m e l i m i l i a i r ' e . Ольгу, и Терезину и Сашу обнимаю. Мейз. 
пншетъ — не ко мне — (грамматика Полины вятской т ) итакъ 
A d d i o . 

1869. 4 1юляц B r u x e l l e s . H 6 t e l B e l l e Vue. 

Ну вотъ и Брюеель. Мы пргЬхали второго. Вчера были на 
почте, но писемъ нетъ отъ васъ. Мы ехали отъ Люксембурга 
подъ ливнемъ и цри грозе — несмотря на то стужа продолжа
ется. Наглазно разумеется Брюсель гораздо комфортабельнее 
Турина, Милана и всехъ городовъ Швейцарии Это не только 
историческое воспоминанье — но и живрй узелъ. Во всякомъ 
случае годъ здесь прожить можно — ко моя программа не 
идетъ далее (на первый случай) Декабря месяца, Не знаю какъ 
остальная — но квартиры дороги, отели очень, 

У Лизы довольно сильный кашель. A p r o p o s Туцъ кашлялъ 
все время пока мы были въ Женеве. Получили ли вы письмо изъ 
Базеля, шш CjpacGypra. 

Засичъ жду вашихъ писемъ. Прощайте, 
Въ Страсбурге было получено письмо, черезъ Тхоржевска-

го, чго M m e M i c h e l т ) разбилъ па^раличъ и что она едва жива. 
Намъ было ехать черезъ Мецъ — и потомъ мы ночевали тамъ. 
N . — не могла видеть ее докторъ не пусхаетъ. За то я виделъ 
Мецъ и N a n c y (очень замечательный городъ) и тфоверилъ 
все разсказы E r k m a n и C h a t r e . 

имз) Повидимому, неправильно разобрано, следуетъ читать 
Delavcau — переводинкъ и первый издатель по французски {Было* 
to и Думъэ 

ПО) > .— Возможно, что такъ называетъ здесь Герценъ Полину 
Левицкую (см прим. 85). 

Ш) Каролина Мишель, близкШ человекъ семьи Тучковыхъ, быв
шая гувернантка Н и Е Тучкооыхъ въ Яхонтове. Подъ конецъ ЖИЗ
НИ К. Мишель, о оки ну аъ Росс по, поселилась въ Меце, пансЬз неркой 
въ женскомъ монастыре. 
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5 1голя. 

На этомъ M i c i i застало насъ твое письмо о Владимире — 
я писалъ объ этомъ Саше. Я вспомнилъ при этомъ рядъ д-Ьт-
скихъ смертей съ ужасами и самую страшную — операшю въ 
Париже ш ). 

Да, хорошо семейное счастье, но терши настолько больше, 
ч%мъ розъ — что почти безумно ихъ рвать. Пиши какъ пой-
деть д%ло, 

1869. 13 Гюля. 18, Rue de Paris. 
Милая Тата. 
Насчетъ Брюсселя, то есть всей внешней части жизни — я 

скажу одно, что безъ сомненья это одинъ изъ самыхъ образо-
ванныхъ городовъ, со всеми удобствами и той выработкой ко
торая KCTopieft делается {*...) даетъ особенно латинской цивили-
зашей. Жить здесь можно, даже очень хорошо, дома все съ пе
чами. Но разумеется ни Английской, ни Швейцарской воли нетъ. 
На дняхъ выслали одного француза — за учаше въ internatio-
паГе, 

Вчера я былъ въ большомъ театре, давали «Patrie*, Сарду, 
самъ авторъ пр1езжалъ ставить. Шло хорошо и постановка бо
гатая. 

О книгахъ и ихъ издашн еще ничего не узнали. Фонтанъ на-
доедаетъ донельзя: Mul ler Стрюбннговскаго на пана —- за вы-
четомъ панскаго добродуш!я и Стрюбннговскаго классическаго 
знанья ш ) . 

До Сентября я и не советую тебе ездить сюда. Жаль, что 
безпокойная наша старушка 1 1 4 ) — возитъ васъ беэъ толку. Жи
ла бы себе покойно, да занималась бы деломъ а потомъ и при
думала бы что нибудь. 

Что касается до всяческой деятельности — политической, 
хрислтанской, ученой, сошальной — здесь она кнпитъ въ этомъ 

Пй) Герценъ имеетъ въ виду оперяй ho, которой въ 1864 г. въ 
Париже пытались спасти задыхавшихся отъ дифтерита его детей блкз-
нецовъ (см. прим, 21 в). Ему самому пришлось1 держать умирившихъ 
детей на рукахъ, въ то время какъ врачъ реэалъ имъ горло. 

ii2i) Брюссельский книгоиздатель Fontaine, 
из) Кострукц1я фразы» если только .она правильно разобрана, не 

совсемъ ясна. Мюллеръ-Стрюбннгъ — н-БчецкШ археологь и фило-
софъ, участмикъ революши 1848 г., давней знакомый Герцена и Ога
рева. Панъ — С Тхорж&всх1й\ 

И ! ) Мальвида Мейзенбугъ. 
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какъ и во всемъ — Брюсель очень похожъ на Парижъ. Вероят
но вы какъ нибудь следите за новостями изъ Франши. Двину
лась и эта старуха, 

«Комисаровъ* — пойдетъ повешенымъ, одни говорятъ что 
онъ убитъ, друпе, что самъ повесился. Страшная судьба* 

Все, что ты пишешь о LLL ш ) очень хорошо — но помни же 
мой советь и верь моему инстинкту — «герой не твоего рома
на» — лучше уезжай. 

У насъ была трагикомическая истор1я. Хозяйка насъ надула, 
то есть скрыла, что она хозяину должна, Вдругъ явились huis-
siers, разные альгвазилы и сделали saisie мебели, поставили 
сторожа и пр. Хозяйка седая, всклокоченная какъ БернацкШ — 
въ слезы, я въ бешенстве, — до 1-го Августа заплатилъ и жду 
сегодня опять всякихъ huissiers — того и смотри, что фран
ковъ 600 такъ и лопнуть. 

Целую Ольгу. Ну лучше бы ей на воздухъ морской. Я ей 
посылаю на уроки 160 и тебе на хозяйство 100, Ну а что Маль-
види'но здоровье? Вырезку не надо ей показывать. Не Кина 
ли 1 1 5*) писала. 

Тате. 19 1юля, 1869, 
Только несколько строкъ, здесь недурно — и жить очень 

можно. Худшее, что выгоняютъ попрежнему иностранцеяъ. 
Отъ решенья делъ въ Париже — будетъ зависеть, можно лн 
здесь остаться или нетъ. Это само по себе худо. После Брюсе-
ля остается одинъ Лондонъ (и Нью-1оркь), Швейцар1я все же 
непроходима скучна, грубые, аляповатые (,.+.) оскорбляютъ и 
поддерживаютъ ряздряженье н озлобленье. 

Меня одинь книгопродавецъ подбиваетъ публично прочесть 
отрывки изъ «Былого и Думъ*, во французскомъ переводе. Не 
знаю еще. Издается все плохо, французская дела поглощаютъ 
все и всехъ. 

Прилагаю критику Мальв, которую забылъ, Что вы такъ ма
ло пишите» 

Пиши N , на мой адресъ, или на мое и м я ш ) . Здесь такъ 

Докторъ Гуго Шифъ, оаинъ изъ претендентов* на руку Пат. 
Алекс, (см. прим, I и 19), 

li^i) Вероятно, Mme Qui net, которой Герценъ незадолго передъ 
темъ подкесъ мемуары М. Мейзенбугъ. 

l l f i ) Одновременно Герценъ писал ъ Н А. Огарев ой * «Съ выезда 
изъ Женевы мы н а з о в е м с я о д я и м ъ именем ъ. Лизе 
надо здесь еще втроемъ сказать, не поражая воображения; она долж
на любить также Ага, пусть она и его называетъ папой, какъ преж-
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записано» Съ Лизой N . много говорила, она очень пошшаетъ, 
очень умно понимаете Но все это было рано и ненужно. Ольгу 
цълую. Огь Нефталя 1 Ш ) письмо, блаженствуетъ въ Америк*. 
Что здоровье Мальвиды. Скажи ей, что одинъ Д-ръ написалъ 
книгу «О причинахъ болезней» въ которой, онъ приписываете 
болезни дурному социальному устройству — и- между прочимъ, 
говорить, что считать северные климаты нездоровыми — со-
аершекный предразсудокъ. Что «локальныя обстоятельства и 
образъ жизни, сверхъ наследственные золь — подтачкваютъ 
организмы», а степень холода и жары — статистически немно
го влшнья имеютъ. 

Прощай. 
(Рукой А. А. Герцена). 

Папаша кажется непрочь, что бы ты оставалась здесь. Де
лай какъ знаешь и хочешь, ничего новаго. Ге прислалъ мне вче
ра два тома Отеч. Зап. для тебя, хочешь ихъ иметь сейчасъ. 
Пенизи мне сказалъ, что онъ хочетъ прежде показать тебе свою 
работу объ Besponsabilite, а потомъ пошлеть мне. Напоминай 
это ему каждый день. Терезина съ неожиданной страстью при
нимаете участье въ сошальныхъ вопросахъ и мы постоянно 
устраиваемъ вдвоемъ будущее общество, приметъ ли челове
чество нашу программу — это другой вопросъ. Критическую 
статейку о Мальвидиныхъ мемуарахъ, я тебе пришлю въ другомъ 
письме — ты ей не показывай. Что же вы такъ мало пишете. 

Сколько думаете еще оставаться въ Antignano. 

де». — Огаревъ любялъ Лизу, по его собственному выражению, сфан-
1астмчески-романти ческой» любовью, «до беэум1яэ. На Лизе соединя
юсь для Огарева еще неизжитое чувство къ оставившей его жене, 
«любовь ожидавшая» надеявшаяся, — любовь скорбящая и рыдающая>, 
и идеальное чувство дружбы къ Герцену* Еще въ 1869 г., когда Ли* 
з* былъ всего годъ, Огаревъ писалъ Герцену: *Я купилъ Лизе коль
цо, простое золотое кольцо, которое пошлю отъ насъ. Я хочу этотъ 
с им во л ъ венчанья, т. е. союза насъ съ Лизой — хочу, чтобы онъ ей 
остался памятью объ насъ, когда она выростетъ Й мы ломремъ, и зна-
комъ нераздельности насъ съ нею». Въ свою очередь Герценъ, от
крывая въ 1869 п дочери Ольге тайну рожден 1я Лизы (см. прим* 
102), писалъ ей: «Лиза должна соединить оба наши имени и назы
ваться Герценъ Огаревой. Лиза насъ соединнтъ (съ Огаревымъ) и 
будетъ нашей представительницей по ту сторону гроба, она продол
жить традищю нашей* дружбы»» 

ид*) Докторъ Нефталь, знакомый Герцена еще по Лондону, эми-
itfHpooanuiffl затеуъ иъ Америку (см. прим, 33). 

16 
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Володцрчикъ ростетъ и толсгветь и умнеетъ не по днямъ, 
а по часамъ. 

Есть ли у Ольги порядочный платья и все, что нужно. 
1869, 29 1юля. 18 Rue de Paris. 

Любезная Тата, 
Переписка наша идетъ плохо. Я не могу понять, что за раз-

веянье, или что за деятельность аасъ такъ сильно поглощаетъ 
гь Antignano. 

На дняхъ месяцъ, что мы здесь. Образъ жизни, ресурсы и 
ice изучилъ я довольно хорошо. Брюсель именно таковъ, ка-
кимъ я его себе представлялъ. Все удобства и все интересы 
здесь представлены, даже все французская парт, Не только 
Женева, ко и Флорекшя отстали. Не знаю, что климать зимой 
— теперь очень хорошо. По всему остаться бы здесь годъ мож-
мо. Но», тутъ то и пой дуть но... въ полнцейскомъ отношение 
нетъ никакой security можетъ до парижской грубости здесь 
ае доходятъ — но деликатно выталкиваютъ какъ ничего. Глав
ное гоненье разумеется обращено на сошализиъ. Здесь царство 
буржуазна Ясно, что для нея н/вть злейшаго врага, чемъ со* 
щалнзмъ, Я не намеренъ ни въ журналахъ писать, ни речей 
рчить — но не позволю никакому правительству мешаться въ 
мои знакомства и ни въ одномъ разговоре не скрою моего об
раза мыслей, (....)< Ну и насчитай фатеру на эту манеру» По
смотрю еще до Ьго Сентября, сроку довольно. 

Если же ехать — куда. Въ Женеве можно бы жить. Отар, 
вчень вь хорошнхъ ошошеньыхь съ N . и она съ пнмъ. Но не
льзя себе представить, какъ удушливъ Бакунинъ и какъ Огар, 
совершенно подъ вл!яньемъ дома -— этой дурочки а вне 
— разныхъ юношей. Это составить тяжесть неимоверную — и 
будетъ раздражать денно и нощно, Вотъ тутъ то и ломай себе 
голову, Ужъ опять не въ Туринъ ли. 

Читаешь ли ты съ Ольгой по русски и что Лиэа начала хо
дить въ школу — (до 500 учениць). До сихъ поръ она съ до
роги сильно кашляла. 

Пиши къ Лизе (к ты и Ольга) и какъ можно милее, называя 
ее просто сестрицей, 

1869* Августъ. Получено 15 августа 1869. 
Тате н Ольге вместе. 
Такъ какъ Ольга опять начинаетъ вспоминать по русски — 

пЦ Мэри Сутердандъ (см, прим. 52), 
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* и хочу писать къ вамъ обеимъ. Хорошо, что вы догадались 
писать на дняхъ — а то я сердился не на шутку не имея ннха-
кихъ вестей съ 12-го 1юля. Письмо Ольги пролежало на почте 
две недели — потому что Лиза вовсе не была вапнсана на поч
те. 

Досадно, что ты Ольга все хвораешь — а то все твои же
ланья мало по налу исполняются и мы въ Брюселе не остаем
ся. Меня вызвали здесь къ начальнику тайной полиши — и хо
тя онъ очень учтиво предлагалъ остаться — но я разсуднлъ, 
что лучше ехать назадъ въ нашу скучную, бкэную Женеву — 
и тамъ подумать, где намъ съехаться. Въ Комо, Турине — да
же въ Неаполе, или въ Венеши, 

Одинъ юрискоясультъ русски передалъ мне, что дело о ка
питане К о с т р о в е Ш а ) — вовсе не пропащее и что, если Ольга 
п р ! е д е т ъ — люди берутся выхлопотать — но тутъ hie ct 
hoc. 

Конечно Тате легче это сделать, имея все документы. Я по
лагаю увидеться съ однимъ господиномъ, который мне дастъ 
советь* Ну какъ на васъ это действу етъ. И какое ваше мненье. 

M a l v i d a — l a m e m o i r i s t e et l ' idealiste m ' a chasse de 
sa m e m o l r e l ' idee de m'ecr i re n e l u i v ient pas — tandis 
que m o i , j e p e r d s m a bel le g ique , о w e b . о we l l , о w e b ! 

Изъ письма Таты, хотя она и говорить, что много занимя* 
ется я мало вижу, что васъ особенно занимаетъ? Что вы серьез
но делаете? и пр.? Какую пятницу вы читаете, ту ли что была 
у Робинсона, или что бываетъ передъ субботой? Вы имеете 
время написать письмо, мы едемъ въ Антверпену Ротердамъ, 
и возвратимся къ 17 — а 20 уеэжаемъ совсемъ — на Парижъ, 

ш « ) Верно ли разобрано это место? Не правильнее ли вместо 
«дело о капитакЬ Костров*» читать «дело о капитале Костром.»? 
Такого лица, капитана Кострова, сколько мы энаемъ, въ окруженЫ 
Герцена не было, Съ другой стороны, намъ известно, что какъ разъ 
въ эти месяцы Герцена заботила судьба •гкапнтала» лежащаго въ ла
па хъ русскаго правите л ьства> — принадлежа вша го ему въ Костром, 
губ. uMtHift. Одной изъ целей неосуществившейся поездки въ Рос-
сно сына Герцена Ал. Ал. была реалнзащя правъ на это имен к. Раз-
с читывал ъ Герценъ также, что въ случае выхода Наг, Ал. замужъ 
за Tiyectearo, «т>уссх1й мужъ вытребовал* бы Костром, деньги», Пред
лагалъ Герценъ и М» К. Рейхель «поехать съ ТатоЙ (въ Pocciio)... 
вероятно, ей отдали бы имен» или доходъ*. — Вскоре, впрочемъ, 
Герценъ у зналъ, что «костромское lm-beie взято въ казну; стало, и 
хлопотать больше не о чемъ>. 
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или Гавръ, на свиданье съ D-r Боткиными — Прощайте, целую 
васъ. 

А Долфи 1 1 8 ) мне жаль. 
Мой «Докторъ и умираюци'й французъ» ш ) дълаютъ обицй 

фуроръ. 
1869. 15 Аигуста. 

Ваше письмо и портреты, все удалось какъ нельзя лучше 
— Лиза въ восторге. Она не въ самомъ деле МНОГО учится, но 
иъ самомъ дълъ. сильно умная и умъ ея пошибетъ какъ гово-
рятъ руссше, необыкновенно. 

Вчера мы всв, то есть и Лиза> обедали у Гюго кто бы 
это думалъ, годъ тому назадъ. Стари къ (ему 67 л4тъ) очень 
милъ. — Саша суднтъ по студенчески, въ Гюго есть сумасшед-
шш стороны — но неужели онъ можетъ думать, что можно 
влад*ть умами во Францш съ 1820-хъ годовъ до 69 — даромъ. 

Бырубовымъ я очень недоволенъ, у него растетъ ненависть, 
просто ненависть къ Россш. 

Недоволенъ я еще фотограф!ей Саши — за то Терезиной и 
юбой очень, это лучшая твоя фотографгя* Пойду сегодня и ве
лю себе О1фотигь. 

Думаю, что съ 15-20 сентября будемъ просто въ Париже 
(тамъ вегеръ совсемъ иной) можетъ и останусь тамъ до глу
бокой зимы — протнвъ Неаполя имею, но мало знаю и за. Па-
рижъ практичнее. Пронелъ я тамъ несколько дней съ Тесье ш ) 
— онъ нсЬть тсъ любигъ. Добрый человекъ, хорошо ведетъ 
скоп дьи ( o i i d пог>чле!Ъ 44.000 жал. н еще всякую пси-

i*4) Джузеппе Долфп, согр\дннкъ Мадэини и Гарибальди, вне
запно пом-Ьшавипйся въ эго время и вскоре учершШ, богатый хле-
боторговецъ во Флоренцш» «настоящие трибунъ и большой \мница», 
по характеристика Герцена. 

I*4) Очерки «Докторъ, ^мирающк и мертвые» напечатаны впер
вые \же посте счерти Герцена, въ «Сборнике посмертныхъ статей* 
в ь 1870 I, 

О встрече своей съ Внкторомъ Гюго въ Брюсселе Герценъ 
писалъ Oiapeiij. «Я нашелъ »ъ немъ любезнейшаго старика; принялъ 
онъ меня превосходно; говоритъ много но чрезвычайно JMHO И ело-
гомъ. который *i\чше tio нечачныхъ фейерверковъ». Относительно 
обеда > В Гюю см, подпобности въ *Воспочи]нан!яхъ» Н А. Тучко-
но й-Огаревой, гл. XVI. 

121) Тессье дю Мотэ, 6, францззаий эмигранту нздаина предан
ный Герцену и ею семье (см. прим 26), иъ это премя директорь 
комгмнИ! по эсЕИыцешю Парижа. 
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чину) — но — но хорошъ и при дворе и носитъ красную лен
точку. 

Во вторникъ хотимъ мы сделать экскураю въ Антверпену 
оттуда на пароходе въ^Ротердамъ и Амстердамъ — на это на
добно дней 6 — потомъ воротимся сюда н будемъ собираться 
въ Парижъ. 

Въ Siecle 1 Сентября и въ Liber ie 31 Августа были мои 
затрещины Швейцарш — литературно, я въ Париже очень хо
рошо стою теперь и хоть съ Лакруа 1 М ) поругался, думаю, что 
онъ изданье сделаетъ. 

Прощай, 
Во Флоренши, я думаю положенье N . будетъ труднее. На

пиши мне объ этомъ, тайны иэъ рожденья Лизы теперь делать 
не нужно. 

Получены ли деньги 2.000. 
(Сыну А. А. Герцену). 

1869. 1 Сентября. Брюсель. Poste-restante. 
Тебе и Тате. 
Что за милая Мальвида, и что за колоссальное здоровье. 

Уехать въ Мюнхенъ для Вагнеровской оперы — на 14 дней, не 
дать адреса и не подумать о томъ, что отъ Мюнхена въ Брю
сель нетъ ни горъ, ни морей. Я действительно считаю ее не* 
много поврежденной. Но видно somme tout, что Ольга боль
ше подъ ея тшяньемъ — чемъ подъ твоимъ, Тата. Я съ глубо
кой горестью вижу, что — мне очень трудно добиться на нее 
гулянья. И пока вижу одно средство — переездъ въ Парижъ. 
Вероятно (,.*.) согласится,. Место жительства Ольги завнситъ 
отъ Пановки — здоровье Мейзенб. не серьезный резону она это 
доказала. 

KaKie планы у тебя, Тата. Мне Швеицар1я опротивела окон
чательно после Обол. исторж 1"). 

Теперь къ тебе Саша просьба. Я вынулъ вчера портретъ 

122) Delacroix, издатель н юшгопродавецъ въ Париже. 
« 3 ) Жена ген.-адъютанта хн. Оболеяскаго, гражданскаго губерна

тора Москвы, проживала со своими детьми, раздельно отъ мужа, въ 
Швейцары, въ Везе./ Вотъ какъ описывалъ Герценъ въ письме къ 
сыну эту наделавшую въ свое время много шума «историо Оболе н-
скоб»: сКн. ОболенскШ съ эскуадон жандармовъ ворвался въ домъ 
жены, силой вытащилъ детей и подъ охраной лолжйи увеэъ. Дочь 
ушла* Обол, бросился съ под ид 1е в къ Утину и ком п. искать; вышли 
брани, крики. Утнна, Мрачковскаго, Щербину и др. бросили въ тюрь
му»-
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Терезины (лучше всехъ и забылъ, что ты посылалъ Татьяне 
Алекс. 1 2 4) отдалъ его въ альбомъ Лизы, она была такъ рада 
— что мне было жаль ей отказать, а потому ты не пиши «иче-
го, а пришли другой портретъ и на немъ сзади напиши «Татья
не Алексеевне Астраковой отъ сына ея друга». — Я для это
го и для того, что бы сказать мненье о Вагнероманш поторо
пился написать. Я послалъ изъ Парижа 2.000 фр. — (Horace-
London) — это последше. Все вместе ньпгЪшмй годъ, я пе
реел алъ и пер еда лъ 16.000 съ чемъ нибудь. Если бъ Тата <и 
Ольга могли жить въ Париже — можно было бы хорошо устро
иться и дешевле. А впрочемъ, проживемъ и такъ. 

Огаревъ спрашиваетъ не ехать ли въ Лондонъ. Его обыски 
въ тилографш Утина такъ же сконфузили. Досвиданья, 

Целую маленькаго и его необыкновенную маму. Напиши 
Ольге о деньгахъ, что я прислалъ, а то Мальвнда ее тамъ бу
детъ водить въ неглижахъ. 

Ты еще напиши Мальвиде — въ мягкой форме о моемъ 
мненш — да напомни, что изъ Флоренши въ Геную было бли
же. 

Я писалъ разъ десять, чтобъ писать на мою фамилию —- я 
здесь имени N . не написалъ — все такъ и пншутъ — помни 
же, что это делаетъ embarras* 

12 Sept- 1869. Amsterdam. Amstel H o t e l , 
Вотъ мы третш день на голандскихъ сваяхъ и плотинахъ. 

Изъ нихъ сутки испорчены, такой бурей и затемъ дождемъ, чтл 
и и не нидывалъ. А то прогуляться интересно. Край оригиналь
ный и не до того нспошлившчйся какъ Швейцар!*. Все встре
чающееся здесь люди — очень радушны и учтивы н комуникаг 
7ИШ1Ы. Большею частью, мы попадали на людей очень образо-
ианыуь. Вероятно здесь есть черты сходства въ нравахъ съ Да
шей и Шпешей. Все это въ стороне — L a Olande ( „ „ ) какъ 
говорили шадиварк свободы, много она больше въ нравахъ, 
чемъ въ законахъ. Процессъ по деламъ печати — неслыханое 
дело. 

Опять вьюга и дождь. Есть отчего сойти съ ума. 
Мы уехали 10-го въ объдъ изъ Брюселя. Я послалъ Саш1^ 

i-^) Татьяна Алексеевна Астракова (1814*1892), писательница, по
мещавшая свок бедлетрисгичвск|я произведем въ «Москвитянине 
*Со времен ниже», «Рус. ВЕДОМОСТИ хъ*. Въ тридцатых* годзхъ была 
близка къ кружку Герцена и Огарена, Съ юныхъ летъ блнзкШ другъ 
Нат. Александровны, жены Герцена. 
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отъ Ротшильда 2.000 27 Августа и писалъ ему 28-го, Я веша* 
разъ прошу т о т ч а с ъ писать о получети и Тхоржевсшй, 
даже Огаревъ исполняютъ просьбу — Саша нетъ. Неужели 
письма такъ все и пропадаютъ (одно твое наверно пропало, илж 
было перехвачено — то въ которомъ ты писала объ Оболенск, 
— по этому дт*лу творились таюя подлости, что я всему nosi* 
рю. Впрочемъ съ кемъ было послано оно и какъ надписано. 

Изъ дела Оболенской можно было бы сделать дело евро
пейское — я и началъ очень успешно — журналы, а въ Пари
же началъ небольшую перестрелку по этому делу — лучше 
этого нечего было ожидать. Но Утинъ и Cie неспособны н на 
это. Бакунинъ по злобе на нихъ не помогаетъ. A propos, онъ 
едетъ въ Туринъ на житье. А Утиль, Жуковсюй, Щербина и 
все вевейсюе ученые въ Женеву. Мы ёдемъ отсюда въ Гагу се
годня» завтра оттуда въ Ротердамъ — Антверпенъ и Брюсель 
— после 20-го въ Парижъ. 

Что же Ольга пр!ехала изъ Мюнхена? Она и Мальвида те
леграфировали въ Ж е н е в у 4-го Сентября Лизе. Они такъ 
мало знаютъ обо мне, что не имеютъ ПОНЯТАЯ где и. Это почти 
замечательно. 

Здесь встретилъ на выставке Адольф. Фогта — онъ что те 
былъ оторопевши. Все что ты пишешь о Терезнне, очень ра-
дуетъ, кланяйся ей. 

Напиши, или скажи Саше, чтобы онъ написалъ — какъ 
разделили вы деньги — это последтя на 1869. 

Обнимаю тебя. 
Лиза путешествуетъ отъ души, все у насъ тихо идетъ и 

ладно. 
1869. 28 Окт, Н-1 du Louvre, Середа. 

Любезная Тага. 
По твоему письму къ N . я ждалъ тотчасъ другого письма 

съ .ответом* на мое и съ окончаньемъ исторш о П . 1 2 5 ) — да» 
письма нетъ. Я писалъ Мейзенб. н одрашиваль откровенный * 
окончательный ответь — зимой она хочетъ переезжать, ш 
весной* Вероятно, она этого письма (по ея адресу) вовсе не по
лучила. Ответь могъ быть 5 дней тому назадъ. Между темъ, 
я не могу нанять квартеры, не зная ответа. Для чего, вы все 
это делаете— зная, что ждать вещь,для меня мучительная. Отъ 
Саши было письмо. Онъ настояний фнлософъ, ничего не ки
шеть о вашемъ переселений. 

1Щ Гклиан (С М т прим. 1о0а)+ 
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Теперь здесь холодъ. 
Боткннъ уъхалъ въ Петербурга Б—на едетъ сегодня че

резъ Францтю въ Римъ, она больна, отдохнетъ сутки въ Ниц
це — примите ее хорошо, — посылаетъ что то вальдырщнку. 

Pour couper court — je prie de telegraphies immedia-
tement — цпе de ce& formules, 

1° Nous venons tous — nous partons — ...par — 
2- Malv ida et Olga resteut a Florence jusqu'au p r in -

temps. 
Je donne l a plus entiere liberte — je n'insiste pas — 

mais je prie de ne pas me f aire attendre les reponses. 
Тебе, Тата, я думаю необходимо ехать, quand т ё т е . 
Я готовъ опять въ Ниццу, или въ Геную, еслибъ это было 

нужно. 

На письме, датированноыъ 28 октября 1869 г., изъ Парижа, пе
реписка Герцена съ дочерью внезапно, и на этотъ разъ окончатель
но, обрывается. Бъ этотъ день Герцена какъ громомъ поразило из* 
fitCTie изъ Флореиц!»: Наталья Александровна эаболъла психически* 
А меньше чемъ черезъ три месяца, прожитые въ не ареста нныхъ тре* 
вогахъ и нравственных* мучешяхъ, умираетъ въ январе 1870 г. самъ 
Герценъ. 

О собыпяхъ, омрачившнхъ послед Hie месяцы жизни Герцена и 
быть можетъ ускорившие его конецъ, следуетъ сказать подробнее. 

Ничто въ эту пору не предвещало новыхъ потрясенШ. Наоборотъ, 
жизнь, казалось, начинала налаживаться. Съ конца сентября Герценъ 
поселился въ Париже, — во Францш послЪднк годы вновь дышалось 
свободнее. Герценъ болъе уверенно смотритъ на будущее. Хочетъ 
снять квартиру «а три года, — «повертевшись во всемъ Mipe, все же 
надобно разбить где нибудь свой инвалидный домъ и въ немъ поме
стить большихъ и детей». Н. А. Огарева теперь спокойнее и меньше 
мучить его, М. Мейзенбугъ согласилась, наконецъ, переехать съ Оль
гой въ Парижъ, Герценъ надеется осуществить всегдашнюю свою 
мечту: вновь соединить распавшуюся въ 1862 г. семью, если не подъ 
одной крышей, что невозможно изъ-за отношен№ между Огаревой и 
Мейзенбугъ, то по крайней «ере въ одночъ городе. Мечтаетъ черезъ 
годъ перетащить въ Парижъ и стараго друга Огарева. Въ довершение 
благополучия, осматривавши его въ Париже проф. Боткннъ нашелъ 
значительное улучшен ie въ его здоровъ и, — Д1абетъ начинаегь ка
заться самому Герцену лишь легкимь, «случайными заболеванием*. 
Вспоминая впоследствЫ это время, Герценъ записалъ въ своемъ днев
нике: еЯ яумалъ, что новыхъ ударовъ не будетъ. Жизнь* словно уто-
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«ленная порогами, пошла покойнее, иг вдругъ, новый обрыаъ — и 
какой!» 

Прсдвъхттжомъ катастрофы явилось, въ послЪдннхъ *ислахъ ок
тября, сообшенк сына изъ Флоренцис объ «очень нервномъ состоянии 
Таты>. Герценъ еще не слишкомъ астревожеиъ этимъ* Ему известна 
лишь часть правды объ осложнившихся у Нат. Ад. съ Пен из и отно-
шея1яхъ (см. прим, 100а), но зная отъ дочери, что она не пктаетъ къ 
итальянцу отвътныхъ чувству Герценъ только настаивалъ на беэ-
отлагательномъ пргвзде ея въ Парижъ. Но было уже поздно. На сле
дующий день пришло отъ Ал, Ал. новое письмо, въ которомъ онъ со-
общалъ, что Нат. Ал. серьезно занемогла и просиль отца немедленно 
npiexiaib. Наконецъ, на телеграфный залросъ Герцена о характере за* 
болевая!*» получился сразивши его ответь: (derangement des facuL 
tes intellectuelles>, Герценъ былъ потрясенъ ужасна — «лучше бы 
я у зналъ. что ея нетъ на светв», сказалъ онъ, узнавъ о помешатель
стве любимой дочери и сочтя ея положенie безнадежными Немед
ленно собравшись, онъ вместе съ Н. А. Огаревой а Лизой «а следую* 
щШ день эыехадъ во Флорещц'ю. 

Здесь передъ Герценомъ раскрылась полностью вся картина про* 
исшедшаго, а вместе съ тЬмъ обнаружилась въ настоящемъ свете 
неприглядная роль Пеиизи. 

Кто такой былъ Пеннзи? При первомъ знакомстве съ нимъ Гер-
цена въ 1367 г. во ФлоренцЫ, Пеннзи яронзвелъ на него очень выгод
ное впечатлен 1е. «Я еще такого чуда ие видывалъ», — писалъ Гер» 
ценъ о немъ своей дочери Лизе: «молодой человекъ лаг Сицнл1»> 
онъ очень богатъ и графъ или что такое... Онъ совершенно еле* 
л е й ; ему летъ 25. Онъ компоянсть, яграетъ превосходно на фор-
теп1аото и поетъ. Говоритъ кроме своего языка совсемъ свободно по 
французски, по немецки, по англ!иски, пишетъ (т. е. диктуетъ) стихи 
н статье знаетъ все на свете; естественны* науки, исторгю и пр.>„, 
Но подъ блестящими внешними данными скрывалась у итальянца ду
ша низменная. Лениэ» су мел ъ войти въ полное довтур!е молодыхъ 
Гсрценовъ и Мальв иды Мейзенбугъ, искусно используя для этого то 
свои незаурядны* дарованЫ, то — въ отношенш Нат. Ал. — свой 
трагически иедостатокъ, слепоту, чтобы возбудить ея жалость. Дли 
Герцена онъ пере вод и лъ на итальянск1й языкъ «Доктора Крупова», 
Ал. Ал* Герценъ советовался съ ннмъ по поводу своихъ иаучныхъ 
статей, а близкаго семье Герцена, но недэлекаго человека, доктора 
Левье Пеннзи ухитрился даже сделать сообщником* по осуществлен 
шю своихъ замысловъ насчетъ Нат. Ал. 

Въ письмахъ изъ ФлоренцЫ къ друзьямъ, въ особенности къ Ога* 
реву и Тургеневу, Герценъ подробно разекззалъ историю того, какъ 
Нат. Ал., «самое светлое к прекрасное существо изъ всей семьи», едва 
не стала жертвой низкой интриги Пениэн. «Глубже вникая, особенно 
въ груду писемъ», лисалъ Герценъ Огареву, «я полагаю, что Пеннзи, 
действительно, былъ увлеченъ и сначала склонялъ Тату угрозой са-
*oy6iftCTsa, а когда не удалось — угрозой скандала, клеветы н местя 
Заметь, что вто — совершенное повторен^ истор1н Гервега,.. Тага 
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решилась сказать Caurfe правду, когда испугалась, пиля, что изъ усту* 
покъ к игры въ великодушное потворство выростаетъ чудовище съ 
угрозами. Она постоянно говорила Пенизи что н » яа что не ръшилась, 
что подо ж деть годъ-два и тогда скажетъ ответъ. Пенизи, «идя сборы 
Таты въ Парижъ, потребовадъ прямого ответа; она отказала. Кандк-
датъ въ самоуб!йцы явился холоднымъ палачемъ и адодеемъ*. Уже 
будучи подъ вл1яшемъ навязчивой идеи, что Пен из» выполнить угро
зу и подошлетъ наемныхъ уб!йцъ къ ея близкимъ, Нат, Ал. случайно 
оказалась свидетельницей того, какъ подъ ея окномъ какой-то чело
векъ пырнулъ ножемъ девушку, и она упала въ крови* Бъ тотъ же 
день сознание Наг. Ал. помрачилась совершенно: ей все казалось, что 
подкупленные Пен из и люд» зарезали ея брата, 

Приведемъ здесь дополнительно относящееся къ темъ же днямъ 
письмо Герцена къ М К, РеЙхель*), 

1869, 10 Ноябри. Флореящя, 

Любезнейшая Mapia Каспаровнаг я почти нарочно отдалялъ 
псяк1й день писать Вамъ, мне хотелось разомъ сообщить Вамъ 
не только страшное, но и долею его исчезновение 

Тата больна и больна очень. Есть едва заметное облегченье 
и есть надежда. Меня выписали по телеграфу из Парижа. На
страдались мы все вдоволь. Несколько месяцевъ тому назадъ, 
одинъ негодяй, с л е п о й Пенизи, сталъ ухаживать за Татой 
и наконецъ просить ея руки. Ничтожный дуракъ {что бы не 
сказать хуже) д-ръ Левье постоянно стращалъ Тату, что Пе
низи отравится и умолялъ, что бы она его не приводила въ от
чаянье, 

Я умолялъ со своей стороны1 что бы она ехала въ Парижъ. 
Когда разнесся слухъ, что она едетъ, Пенизи потребовалъ окон-' 
чательнаго ответа» Тата тянула, тянула и отказала. Тогда Пе
низи сталъ грозить, писать дерзая письма- Тутъ только Сашя 
догадался, что дело плохо — обиженная и испуганная Татд, бо; 
ясъ уб!йцъ и отравъ, -боясь клеветы» впала въ глубокое (««. , ) . 

Разныя причины раздражали ее все больше и больше. Разъ 
у Шифа ей сделалось дурно и когда она привезена была домой' 
— она была сумашедшая, 

28 я получилъ телеграмму в Париже, откуда я и не думалъ 
ехать, 29 я съ Н. А, отправился во Флореншю и какъ ее за-

•*) О М. К. Рейхель см. примечание 2& Это пнсьио, какъ и при-
веденныя дальше въ тексте письма, напечатанныя более крупнымъ. 
шркфтомъ, публикуются здесь впервые , .Они любезно предостав
лены *ъ каше распоряжение r-жей Ж. РистЪ| съ согласи ея матери^ 
Ол, Ал. Герценъ-Моно. 
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сталъ, это не нужно описывать. Такого удара я не ожидалъ. 
Одно железное здоровье мое все вынесетъ. 

Е й п о л о ж и т е л ь н о л у ч ш е . 
Можно ли было ждать, что бы это светлое, доброе, изящ

ное существованье — вдругъ стало на краю гибели, отъ встре
чи гнуснаго урода > которому помогалъ глупый докторншка, 

Герценъ засталъ свою дочь въ такомъ ужасномъ состояли!, что, 
признается онъ, только въ присутствии больной еще могъ сдерживать 
слезы* Нат. Ал. вся была во власти страшиы*ъ кошмаровъ, постоян
но вскакивала съ постели, прислушивалась. Отцу повторяла шоио-
гомъ:г «увези меня... здесь тебя убьютъ и Сашу», По-видимому* ея 
недоверие распространялось и на домашнкхг: «Выгони ихъ всехъ, 
в буду съ тобой>, говорила она отцу, А ча прогулке въ карете вдругъ 
обратилась къ Ольг-Ь и Мейзенбзгъ: «вамъ пора выйти или я съ па* 
пой выйду. Я ему буду служить эонтикомъ отъ солнца». 

Но здоровый молодой органнзмъ, а также вновь, н на этотъ разъ, 
самоотверженный уходъ Н. А, Огаревой сдълали свое: Нат. Ал. ста
ла быстро поправляться: «мы отходили и or ласкали Тату отъ черной 
болезни*, писалъ Герценъ аъ конце ноября К. Рейхе ль. Кошмары 
исчезли, сознаше вернулось полностью, остались только, и на долго, 
грусть и подавленность, стремл-еше къ уединенно. 

Заме чат ел ьмо то, что и выздоровевъ, Нат» Ал, сохранила какое-
то сметное воспоминайie о призрачномъ Mipe, въ который на три не
дели по! рузнло ее безум!е, Вотъ какъ она, описываетъ свое состоя-
Hie,во время болезни Огареву, въ декабре 186$ г. 

Представь, что я сама себя потеряла. Я искала сама себя 
во всехъ векахъ и столетьяхъ, во всехъ элементахъ — сло-
вомъ, была всемъ на свете, начиная съ газовъ и эфира — я 
была огонь, вода, светъ, гранитъ, хаосъ — все исевозможныя 
религии. Я мало знаю фактозъ историческихъ, но все таки я 
видела многое и страшно живо — это было очень интересно и 
я не жалею, что была больна, но минутами я очень страдала, 
сперва за других*, всехъ мученЫ, а потомъ приняюись за ме
ня- Сколько разъ меня убивали, не перечесть, гильотинировали 
и вешали и разстрелнвали и чна кусочки разрезали, Я все чув
ствовала — вотъ что значить воображенье больное.., Я дума
ла* что прншелъ конецъ м!ру, все исчезло, земной шаръ и са
мая система съ своей истогмей. А далеко, далеко была звездоч
ка, начинался новый М1ръ. Я хотела всехъ СПАСТИ, ВЗЯТЬ туда съ 
собой... но всего не перечтешь. 

Къ счастью, заболевание Нат. Ал. оказалось недолгими Видимо, 
правь былъ лечивши) ее проф. М. Шифъ, считавши, что психическое 
педомоган!е у -яея качалось значительно раньше онъ связывал* его-
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съ перенесенной Нат, Ал. зимой 1868-1869 г. оспой, — истор!я съ Пе
ннзи послужила лишь толчкомъ. 

Съ большими предосторожностям» и долгими остановками въ до* 
port, продолжавшейся целый месяцъ, Герценъ и Нат. Ал., К А, Ога* 
рева съ Лизой и догнавшее ихъ <въ пут» М. Лъеизснбугь съ Ольгой, 
добрались въ половишь декабря нъ Парижъ. Здесь вся семья посели* 
лась, впредь до подыскан 1я постоянной квартиры, въ меблирован но мъ 
ломе (Pavilion Rohan, Rue de Rivol i , 172), оказавшемся послед-
нимъ земнымъ пристанищемъ въ скитальческой жизни Герцена*). 

Самъ Герценъ уже не могъ оправиться отъ перенесен на го потря
сен 1Я* Резко усилился дибетъ, «— недаромъ проф. Боткинъ преду-
прел да лъ объ опасности для Герцена всякихъ вол нен ГО. Но еще боль
ше, чемъ физическое здоровье, было потрясено яережитымъ во Фло-
ренцм моральное состояше Герцен а. 

Рушились последшя въ жизни надежды, эти годы связанные J 
него исключительно съ семьей, детьми. Будущее рисуется ему без* 
надежно мрачнымъ* Его и раньше мучило сознание, что все дети 
«уйдутъ и затянутся мелкой западной жизнью, и де будетъ никакого 
представителя нашей русской деятельности». Дочь Ольгу, Мейэеибугъ 
сознательно — думаеть онъ — воспитываетъ иностранкой» «Саша... 
честный, добрый и слабый, для него существуетъ только Терезина. 
Теркина — практическая натура. Она поклоняется деиьгамъ въ па
мять прежней нищеты». «Я въ вашемъ иностранномъ круге — ино
странец^ вечно чужой», жаловался онъ сыну. Но до енхъ поръ его 
спасала крепкая вера въ старшую дочь, глубоко ему по душе близ
кую, «На Тату я полагаю сильнейшую надежду; у нея наши симпа
тии notre genie и, признаюсь, ея потерю я буду считать однимъ изъ 
самыхъ тяжелыхъ ударовъ». 

Теперь эта вера въ будущее л риз вам к дочери рушилась, Лишь 
случай» думаеть онъ, спасъ ее отъ замужества за нностранцемъ. Му
чительна для него и мысль, что дочь его могла съ такимъ довер|С*ъ 
отнестись къ морально негодному человеку. «Почему», съ горечью 
спрашивэетъ онъ Огарева, «почему мелодраматически Орасы и за
нятые негодяи нмеютъ не въ одкихъ романахъ, а въ реальности са
мое сильное вл1яи!е на лучшихъ женщннъ», — очевидно, вспоминая 
пережитую ммъ самимъ въ Ш 1 п личную драму. Аналог [я действи
тельно на лицо, недаромъ при первыхъ же проблескахъ возвращаю-
щагося сознашя дочь съ грустью сказала ему: «и я нашла своего Гер* 
вега» **)• Герценъ записываетъ въ своемъ дневнике: «Выздоровление 

*) Въ доме этомъ помещается сейчасъ Grand Hotel du Louvre. 
**) Уже поел-в смерти своего отца, Нат, Ал1р гостившая у М, К. 

Рейхель въ Берне, писала оттуда Н. А. Огаревой: «Маша», мне по
казала одно французское письмо Мамаши къ Гервегу и тутъ меня 
опять поразило сходство его образа действий съ обраэомъ действш 
П(ениэн)»* Правда, — «Мамаша тутъ сама говоритъ о своемъ 
«увлечеши», а это къ моей -нсторш не приложнмо». «Архивъ Огаре
ва», Гос Издат, Москва 1930» 
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вега». И Герцеяъ эаписывзетъ въ своемъ дкевникЪ: «Выздоровлен|е 
Таты меня больше облегчаетъ, чъмъ радуетъ — впереди завъса, все 
черно... Вопреки опытамъ, я имълъ въ Тату B t p y , основанную на 
симпатий и психнческомъ сходств* съ N. (Наг, Ал., жена Герцена 
В. Р*). Въра эта облонидась. Я ее люблю, можетъ, больше, но въры 
иЪтъ». 

И Герцена оъилтынаетъ без исходное отчая Hie. Еще недавно онъ, 
строя планы на жизнь съ семьей въ Парижъ, мечталъ о немногомъ 
«спокойно провесж немного времени, з а т к а т ь еще кое что людямъ 
на память и потухнуть безъ особой боли». Теперь, послъ катастрофы 
съ дочерью, онъ \же безъ нсякнхъ надеждъ, «холодно и съ пассив
ностью» смогригъ itь будущее. Но нъгь н мира въ семьъ: до послъд-
нихъ дней передъ смертью Герцена бздутъ мучнть враждебность ме-
жду Oi ареной и МеЙяенб>1Ь, огчужден1е Ольги, «Въ себ-fc пощади 
надо бы о !Ъ uceio уйти н попробовать уединенную жизнь.., Мнъ 
страшно, саго шю», пишетъ онъ Огареву, 

О постЪдннхъ дняхъ н смерти Герцена писали Бо боры кинь, Тур
геневу наиболее подробный и достоверный разсказъ оставила Н. А 
Огарева (Воспомннангя, гл, XVH), 

Герценъ, проведя 14-ю января иного времени на \лицъ — in, 
я о т ъ день нь ЛэрижЬ происходили демонстрации по поводу збгйствл 
принцечъ 11, Бонапаргомъ журналиста В Ну ара — простудился. Про
студа повела кь воспалетю въ легких ь> съ которыхъ организмъ 
ослабленный хроннческимъ Д1'абстомъ. не въ силахъ былъ спра-
иигься Въ нъхколько дней состонже больною стало угрожающими 
м въ ночь съ 20 нл 21 января наступила развязка. 

Было за полночь. Въ полубреду Герценъ все порывался встать 
\йтн кгдв-то. Дочь Hat. Ал, и Н« А- Огарева всячески >держивали его 
«Ну, H J ] « U H не >дервиши меня tiaifce. Пусти же меня» — «Н*тъ, 
одною не пущу, возьми и меня съ собой», отвътила И. А+ Огарева 
— «Дай руку, если хочешь. Пойдемъ и предстанемъ передъ cj-
домъ Господа»^ Пробило два часа. Герценъ отходилъ. Bet -
Нат, Ал, и Ол, Ал., Oiapeaa, Лиза, Мейзенбугъ и Моно, б>-
душлй М1жъ О. г. Ал, — ас тал и круюмъ кровати, «Взоры Александра 
были обращены на Тагу... Дыша л ъ онъ все ръже и тише. Наконецъ 
наступила та страшная тишина, которую слышно. Bet молчали, какъ. 
будто боясь на р> шить ее.. Тата бросилась къ намъ, обняла насъ и ска. 
зала: *Я никогда съ Вами не разстанусь!» 

Огаревъ еше накзн^нЪ былъ нзв^щенъ по телеграфу о состоя-
тин Герцена, но, по немощности своей, не «огъ пргЪхатъ изъ Женевы 

22 Января дочери Герцена писали осиротъашем> Огареву: 
(Письмо Н А. Герценъ). 

Да, дорогой мой, папа^Ага — все, нее кончено. 
Уиеръ онъ тихо, спокойно, но въ бреду, Можетъ быть это» 
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лучше, я уверена, что онъ ужасно бы страдалъ, если бы соз
нательно раэставнлся съ нами* 

Последше 20 часовъ я едва могла отходить отъ кровати, я 
стояла и мешала ему вставать Все ему хотелось куда то идти, 
поскорей одеться, онъ говорилъ: «Ну, Тата, хоть ты не мешай* 
Пойдемъ поскорее вместе», Я ему опять покрывала ноги, дер
жала одеяло, гладила горячШ лобъ, умоляя его лежать спо
койно и меня оставить около него. — «Какая же ты странная, 
— повторялъ онъ — все разумничаешь. Ну хорошо, обещаю, 
буду счщрно лежать* 

(Письмо О, А. Герценъ)* 

Mon Men, bien aime Agai, 

Que de choses peuvent arriver en 5 jours!! Qui aurait 
dit en qnittant Florence que nous alliens vers l a mort de 
F k p a L Cest un coup terrible pour mo i qui n'avait jamais 
vu l a mort, je sais a peine ce qu'on a fart de moi . Je ne 
peux pas m'iiabituer u Tabsence de mon pere* Je f assure, 
je le croyais toujours immortel* Je ne puis que te serrer 
dans mes bras, tu sais que je Г aime, comme si tu etais mon 
pere*.. Adieu. . . je t'aime. T o n Olga. 

23 Января состоялись похороны Герцена, временно на кладбище 
Рете-Lachaise* иъ ожидай 1к перевоза праха ЕЛ. Ниццу» гдЪ въ фа-
мидьнояъ склепе уме была погребена жена Герцена Натал1Я Алек-
саидроиил (1852 k). а июке дь*н ею о п. Н. A. Oi ареной, Леля-boy 
и Лели-air] (1864 К ) . 

Въ тотъ же день Нат. Ал, писала Огареву; 

Теперь и похороны кончены. Много было русскихъ и поля-
коаъ, почти все они незнакомые* Больнее и цртшгье всего мне 
было видеть Тессье дю Мотэ *) — онъ и его жена была въ Ниц
це 18 летъ назадъ, когда умерла Мамаша и при похоронахъ 
присутствовали. 

Куда и когда мы поедемъ, не знаю, Покаместъ лиши еще 
сюда, въ Pavi l ion de Rohan* Сначала я думала, что мы все 
немедленно поедемъ къ тебе, то есть въ Женеву, но это надо 
съ другими сговариваться и обдумать. Обнимаю и крепко, креп* 
ко целую, милый! па па* А га. 

( ) См прим. 121* 
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Tal landier*) вчера узналъ изъ гаэетъ — тотчасъ пргьхалъ 
и присутствовали» при похоронахъ, несмотря на то, что у него 
нЪтъ лишнихъ денегъ — какой милый и преданный человекъ 

Боже мой, какъ мн> все кажется пусто, врядъ ли онъ зналъ. 
до какой степени я его любила и какъ меня мучила мысль, что 
жизнь не устраивается по его вкусу и желанно... Прощай, до 
свиданья, мы во всякомъ случай скоро увидимся, не забывал 
и люби свою Тату. — Вс* здоровы. 

Со смертью Герцена окончательно распалось «гнъздо Герцена 
Огарева». Быть можетъ не лишннмъ будетъ сказать нЪскодько словь 
о дальнъйшей судьбе упоминаемыхъ въ этой переписке близких ь 
Герцену лицъ. 

Огаревъ не на много пережллъ своего друга. Посл-fe смерти Гер 
цена онъ еще пытался, теперь уже въ союз* съ Бакуниньшъ и Нечае 
аымъ, возобновить иэдан1е «Колокола», — дъло однако не пошло 
Въ 1874 г. окончательно ослабъвщШ отъ болъзней и пристрасти? къ 
вину Огаревъ переселился въ Лондокъ, гдъ и умеръ въ 1877 г. Мэр)* 

Александръ Алексвндровмчъ Герценъ 
въ послЪдпге годтл « \ > жяэян ( f 1006) 

*) См. прим. 12. 
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Сутерландъ< спасенная Отаре вымъ изъ омута девушка*), ставшая его 
спутницей въ те чей к последи ихъ 18 лътъ, преданно ухаживала за 
иимъ до конца. Похоронснъ Отаре въ на кладбищ* въ Гринвимъч 

Слева направо Терезана Герценъ (вдова А. А, Герцена)t М, К* Рейхель 
и Н. А. Герценъ 

Молодое ЕюколЬше, д1ил Герцена 01Ъ пор ной жены к ею Ш1уккг 

какъ онъ it предвнд-Ьлъ, ушли въ западно-европейскую жизнь* 
Единственный сынъ Герцена, Александръ Александрович*, вско

ре переселился изъ Флоренцш вь ШвеЙцарЕю, 1дЪ онъ получилъ про
фессорскую кафедру по физЫопи въ Лозаннскомъ университете я 
прожилъ до конца своихъ дней. 'Изъ десяти детей его отъ брака еъ 
Терезиной Феличе только одинъ, сынъ Петръ, not хал ъ въ Росс но — 
недавно въ советскихъ газетахъ промелькнуло изаъстхе о 40-летнем ъ 
юбилее научной д-Ьяте л юности мое ко век а го профессора-хирурга J1 А 
Герцена — остальные, сыновья и дочери, раэгвяны въ разныхъ кон
ца хъ Европы и сталц вполне иностранцами**) Послт* смерти Ал* Ал 

¥) Исто pi ю сближен i« Огарева и М. Сутерландъ мы раэсказалн въ 
рфугомъ месте, — см, прим. 52, 

**) Не такъ давно въ редакшю «Совр* Зав.» заходнлъ по дел> 
почти семидесятилетий, но бодрый по виду Dr. V . Herzen. Трудно 
было представить себе, что это — тотъ самый сВолдырчикъ», стар-
инй сынъ Ал. Ал,, о которомъ Герценъ неоднократно упоминаетъ въ 
напечатанныхъ выше письмахъ. 
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въ 1906 г. его в лова Те резин а Герценъ прожила дол lie годы вмъстЪ 
съ И А, Герценъ; i мерла она несколько лътъ тому назадъ (? НШ г.) 

Старшей, наиболее духовно близкой Герцену и наиболее сохра
нившей свою *р>сскость* дочери Наталье Александр о вне тоже не 
суждено было выполнить люзлагающ1яся на нее отцомъ надежды. Въ 
1872 г, она безуспешно хлопотала о разрешен!и вернуться на родину, 
— лишь почти сорокъ летъ спустя, въ 1909 Гн, ей удалось не надолго 
побывать въ Рос с to. Не чувствовала Нат. Ал. к- склонности продол
жай» ту работу, безплодносгь которой въ изгнаны призналъ въ по* 
еле дик годы самь Герценъ, Правда, въ первые же месяцы после 
счерти отца на Нат. Ал., еще не вполне оправившуюся отъ болезни 
былъ сдЪланъ энергический катискъ со стороны Бакунина и Нечаева, 
во что бы то ни стало желавшихъ втянуть ее въ нхъ сомнительный 
конспирации. Имъ обоимъ был» глубоко чужды идеи Герцена, но бы
ли нужны имя дочери Герцена на обложке возобновляемаго ими, со
всемъ не въ герценовскомъ духе, «Колокола», — и ея деньги. Осо
бенно недостойна была въ этой ннтрит-fe роль Бакунина. Понявъ это, 
Нат. Ал. съ негодованкмъ отвергла всякое сотрудничество съ творца-
ш< «Революционна го катехизиса». Не принимая въ дальнъйшемъ уча-
стЕя въ политической деятельности, Нат. Ал. сумела однако по своем} 
послужить поддержание идейной традиции ея отца: трудомъ по со-
бнранно, хранен 1Ю, а отчасти и опубликованию общ ярка го литератур* 
наго наследства Герцена, — Нат. А;, не вышла замужъ, — зато на ея 
долю выпала другая роль' быть добрымъ ангеломъ хранителечъ для 

Н, А. Герценъ и О, А. Герценъ*Моно 

17 
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разросшихся семей ея брата и сестры, После смерти отца Нат, Ал. 
прожила тридцать дЪтъ во Франщи, въ семье своей замужней сесгры 
Сл. Ал,, не переставая въ то же время заботиться объ Огарев*, о 
Лизъ и Н. А. Огаревой, о безпризорномъ Тутсе, сыне Ал. Ал, Въ на-
чалъ девятисотыхъ годовъ она переехала въ Лозанну, где и прожила 
до сиоей смерти въ 1936 г,, отдавъ себя по лечен ho о ми ого численной 
семь* брата, — одинъ изъ сыновей его, больной Николай Ал., жилъ 
вместе съ Нат. Ал, 

Младшая дочь Герцена, Ольга Александровна, осталась въ вер-
ныхъ рукахъ М, Мейзенбугъ, Сделать Ольгу срусской*, кааъ того хо-
*Ьяъ Герценъ, Мейзенбугъ, разумеется, яе могла, если бъ и хотела. 
Но женщина выдающаяся ло уму к душевному благородству — не
даромъ средн ея друзей был» TaKie замечательные люди, какъ Дж. 
Мадзинк, Герценъ, Р, Вагнеръ, Ф. Ницше и Р. Роллаиъ — горячо 
полюбившая свою пр!емную дочь, М. Мейзенбугъ несомненно оказа
ла самое благотворное влтпе « а формировать ея характера, Въ 1873 
году Ол. Ал. вышла зам ужъ за Габриеля Мои о, фралцузскаго историка, 
въ Ш12 г, она овдовела, Ол. Ал., здравствующая поныне, живетъ во 
Франши, вместе со своей старшей дочерью, Жерменъ Ристъ, женой 
известна го экономиста Ш. Риста. М. Мейзенбугъ умерла въ 1903 г. 

Глубоко трагически сложилась дальнейшая судьба Н„ А. Огаревой 
V. самой младшей дочери Герцена, Лизы, Поистине, какое-то прокля-
т!е тяготело всю жизнь надъ несчастной Натальей Алексеевной Туч
ковой! Человекъ несомненно благородный, способный на глубокое и 
безкорыстное чувство — не за то ли такъ любила ее, свою «Консуэ-
лу> Нат, Ал., первая жена Герцена, — « о все время обуреваемая темны
ми страстями, находясь яа грани душевнаго заболевангя, она помимо 
воля сеяла зло вокругъ себя, любя, терзала любящихъ ее и сама от
того более всехъ страдала. Она не дала счастья Огареву, она стала 
злымъ гешемъ для Герцена и его детей, — и, въ глубине души созна* 
лая свою долю вины — ибо не во всемъ былъ правъ я Герценъ въ от* 
ношеши къ ней, — не могла сама не казниться* 

Къ тяжести утраты Герцена — его Н. А. Огарева, по своему, лю-
оила безгранично — пр|*соединклась растущая отчужденность отъ его 
близкихъ; правда, сама Огарева делала все возможное, чтобы оттолк
нуть отъ себя даже Г Б Х Ъ , кто, какъ Нат. Ал„ относились къ ней съ 
искреннимъ учаснемъ. Даже Огаревъ вынужденъ былъ порвать съ ней 
отношешя, после того какъ она безъ всякаго повода жестоко оскор
била- М, Сутерлаидъ. Оставалась, правда, Лиза, въ которую Н. А* Ога* 
рева вложила всю силу страстна го материнскаго чувства. Но какъ разъ 
съ этой стороны судьба готовила ей самые страшные удары. 

Ли а з—б ез ус ло зно ж ертва нено рмал ьной семе йа о й обета новк и и тя -
желой наследственности со стороны матери. Съ детства она поражала 
сэоимъ умомъ, живостью характера; оставш1яся йосле нея письма (къ 
Летурно) свидетельетвуютъ о чисто герце новской талантливости ея. 
Но мучительная атмосфера въ семье, общество матери, вечно сосре
доточенной на мрачныхъ мысляхъ, отсутствие прав иль наго воспитан гя 
и несомненная избалованность сделали изъ Лизы существо неураино-
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вешенное, своевольное, не приспособленное къ житейскнчъ невзго
дами 

Трудно объяснимой была уже странность, проявившаяся у пят
надцати лътней Лизы: она вдругъ не то что разлюбила мать, но по
рой какъ бы даже ненавидела ее... Потрясенная и испуганная, R А. 
Снарева безропотно стушевалась передъ отчужденкмъ дочери, — по» 
слЪдте годы он* значительную часть времени и жили порознь, Уже 
въ 1873 г. у полу-ребенка Лизы начинаютъ зреть мысли о самоубШ-
ствъ, — она осторожно выпытываетъ у «своего учителя Реклю о 

Воспроидк ди ten нп^рвы съ фотогр 1375 и 

Лиза Герценъ-Огарева 

върныхъ сп особ ахъ лишешя себя жизни. Наконецъ, въ 1875 г про-
иэошелъ тотъ психически толчекъ, который приведъ бедную Лнзу 
къ роковому концу. Шестнадцатилетняя девушку она со вст>мъ пы-
ломь юности, но заведомо безнадежно, полюбила Ш. Лет>рно, из
вестна го французскаго соцюлога, человека уж* немолодого, и при-
томъ женатаго *). Напрасно мать и Нат» Ал. Герценъ, предчувствуя бе
ду, истощались въ усил]яхъ отвлечь, спасти Лйзу: придя къ ^бежде-
н!ю, что ей больше не зачемъ жить, она въ декабре 1875 г., во Фло
ре нц!и, отравилась, (положивъ на лицо вату, пропитанною хлорофор-

*) Опубликованная въ «Ари. Огарева» (Госиэд. 1930) переписка 
Лизы съ Лет урн о рнсуетъ мучительныя перипетш зтого романа. 
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момъ. Ж}гкая подробность; склянку съ ядомъ она нашла ыъ вещахъ 
своей лагери, хранившей ею съ тою же ц-Ьлью ДЛЯ себя.. Въ своемъ 
предсчерткомъ лисьмъ Лиза писала съ мрачной бравадой; Жакъ ви-
дте, дрлэья, я попыталась совершить переъздъ... Можетъ быть мнт> 
не удастся совершить его — тогда Г Б М Ъ лучше! Мы будемъ лить 
шампанское по сл)чаю моею воскресение... Если же меня б^дутъ хо
ронить пусть сначала \досю»т*рятся5 что я мертва, потому что, если 
я проснись въ гробу, э\о б>дегъ очень непр1ятно... AdtHo — snlut 

triilernil?*. Въ i o i ь же день Н, А. Огареву вынули изъ петли, и 
только неоп^чно наблюдая зл ней, удалось предотвратить второе са-
Moj6iUcrBa. 

Прахъ Лизы былъ перевеэеиъ нэъ Флоренши въ Ниццу и погре-
бенъ въ общей могилt съ Герценомъ. Среди лолученныхъ нами отъ 
О. А. Герце нъ-Моно матер]аловъ находится небольшая записка А. А. 
Герцена, относящаяся-къ этимъ днямъ: 

Пишу тебЪ изъ Генуи. Я везу въ Ниццу гробъ Лизы, кото
рая, пргкхавъ насъ навестить, у насъ же добровольно лишилась 
жизни, отъ любви. Жена полубольна, мать Лизы ищетъ счерти, 
что за трагед1я... 

Въ 1876 г, Н. А. Огарева, получивъ разр-ьшенк, возвратилась въ 
Росаю и л осел i u ас ь въ Ста ром ъ Акшент,, имтлш Сатиныхъ. Еще очень 
долгая и трудная жизнь ея съ гвхъ поръ — она умерла только въ 
19П i б и, и целикомь посвящена заботъ о дт>тяхъ и виъвдхъ ен 
cecipn Е А. Сатиной, Но раны, наиесенныя ей жизнью, не заживали 
въ ея д\шъ никогда 

В, Рудкевъ. 

) М. Гершензонъ. II ^ Oupeiiii, « Р к . Мысть» 1914 и кн 4 

Н, А. Тучкова-Огарева 
Си ф О Е Л Г | 1 * 1Ш1 I 



Пути Россш 
ИМПЕР1Я. 

VII *). 

Царствоваше Николая I — вершина имперскато самодержа-
тя. То государственное здан!е, которое 200 лътъ, по восточ* 
нимъ образ цамъ, строили московски цари и которое больше 
ста л-Ьтъ, пр западнымъ образцамъ, украшали pocciftcKie импе
раторы, теперь стояло готовымъ — величественное и суровое, 
Строить больше было нечего. Российское государственное зда-
Hie можно было только перестраивать заново — на иной осно-
вЪ и на иныхъ устояхъ. Но объ этоз1Ъ Николай 1 не дучалъ. 

Когда Николай I вступалъ на престолъ, имперски порыпъ 
къ обновлению уже былъ исчерпанъ. Страсть повить старое, 
которую росстйскте императоры переняли у Запада, и которой 
была охвачены и Петръ, и Екатерина, и Александръ въ первую 
половину его царствовашя, въ Николае силы не имвла. Фран
цузская револгошя впервые показала императорской власти про
пасти новизны. Mes amis du quatorze, какъ называлъ Николай 
подвизателей французской революши въ Россш—декабристовъ, 
убили въ немъ любовь кь новому окончательно- Теперь иъ им-
перскомъ сознанш утверждаете» иное напранлеше: tcptmiib ста
рое, Въ Mip-fe бушуетъ революшя. Сдвинуты со своихъ основа-
тй троны, алтари и очаги. Лишь Российская Импер1я на своихъ 
пековыхъ устояхъ стоить неколебимо. Лишь Роспя являетъ 
собою, въ этомъ бушующемъ Mip-fe, npiio-тъ покоя. Надо сохра
нить незыблемыми священный основы старины. Надо оградить 
ихъ умственными плотинами протинъ наступающихъ идей За
пада* И надо беречь Росстю отъ вредной и опасной новизны 
«Правило мудрыхъ, — писалъ въ Записке о древней и новой 
Россш Карамзинъ, — что всякая новость въ государственное 
порядке есть зло, къ коему надо прибегнуть только въ необ-

*) Совр. Зап. № № 2, 4, 7, 9. 12, 14, 18, 22, 32, 48; 49, 50; 52 , 54 , 62, 
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ходимости: ибо одно время даетъ надлежащую твердость уста* 
намъ». Государь! Истор1я не упрекнетъ тебя зломъ, которое 
прежде тебя существовало». — но ты будешь отвътствовать 
Богу, совести и потомству за всякое вредное слъдстше твоизсъ 
собственныхъ уставовъ». Еще раньше, въ одномъ изъ «Писем ь 
русскаго путешественника* онъ писалъ: «лепае умы думаютъ> 
что все легко; мудрые зкаготъ опасность всякой перемены и 
жнвутъ тихо». Ученнкъ Карамзина и главный идеологъ ннкола-
евскаго царствовашя г,р, Уварозъ выражался тверже и яснЪе: 
«мы», живемъ среди бурь и волнешй политическихъ. Народы 
измъняютъ свой быть» обновляются», идутъ впередъ» Ho t Рос* 
С1Я еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней anV 
pt, теперь.» сихъ кровавыхъ тревогъ. Надо продлить ея юность 
и тъмъ временемъ воспитать ее.» Если мне удасться отодви* 
нуть Pocciro на пятьдесятъ лЬтъ отъ того, что готовятъ ей тео-
рЫ, то я исполню мой долгъ и умру спокойно*. — Накануне 
вступления на лрестолъ, 13 декабря 1825 года, Николай, въ 
беседе съ Балугьянскимъ, сказалъ ему: что предполагает* 
взять въ образецъ своего правлешя Петра Великаго. И, дей
ствительно, во все дни его царствовали, образъ Петра Вели
каго предстоялъ передъ нимъ. Нельзя понять многихъ его по* 
ступковъ и чертъ характера, не видя этого. Онъ даже быль 
уверенъ, что своимъ правлешемъ «довершаетъ д1>ло Петра»* 
Но, на самомъ дел-fc, его царствоваше приняло «обратное на
правление*. Онъ перенялъ у Петра его хозяйскую заботу о го
сударстве, его безмерную властность, его служеше до конца 
Россш. Но петровской «доброй новизны», его стремлетя «всю 
нашу великую Росспо обновить, какъ въ духовности, такъ и 
въ гражданстве», онъ не любилъ и боялся. По точному слову 
Пушкина, правлеше Николая — ««онтра-революшя Револющи 
Петра». 

Въ духе принятаго направлетя — хранешя устоевъ и бере
женая старины — Николай и велъ свое царствоваше. Все цар-
ствоваюя въ Имперш кончались недоволъствомъ и раэваломъ-
Такъ было въ царстиовашя Петра и Екатерины. Такъ б*ыло и въ 
царствоваше Александра, Происходило ли это отъ того, что 
въ самодержавной Имперш, где воля государя определяла все, 
ослаблете монаршей воли, съ течешемъ царствовашя, неуклон* 
но влекло за собой н ослаблеше управления. Или давлеше са
модержавной воли, съ годами, приводило къ утомленно поддан-
ныхъ н жажде перемены. Во всякомъ случае, показашя еовре-
менниковъ, въ этомъ отношенш, неизменно сходятся. Сходят
ся они и въ оцънк+i тюследнихъ летъ царствовали Александра. 
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Николай, еще до вступления на престолъ, зналъ н о недоволь* 
стве, и о развале. Допросъ декабристовъ далъ ему, относи
тельно этого, более точныя указашя. Верховное правительство 
въ эти годы разсыпалось, потеряло единство и представляло 
собою «нестройную гроцаду*. Губернское управлеше было въ 
неимовт>рноиъ аапушенш и являло собою картину «столько 
жалкую, сколько и скораго исправлежя требующую* {гр. Ко
чубей). Законы противоречили другъ другу, и въ судахъ зло-
употреблешя усилились до безконечности. Крестьяне страдали 
отъ произвола полощи ковъ. Умы были разшатаны, ибо, — по 
выражение свода показашй декабристовъ (Боровкова), — «въ 
течете двадцати четырехъ лътъ само правительство, какъ мле* 
комъ, питало юношество свободомыелкзмъ*, «Управление въ 
Россш, — писалъ Спарансюй, — представляло Здаше, въ коемъ 
части, бывъ все между собой разнообразны, примыкаемы были 
по временамъ одно къ другому и такимъ обраэомъ составили 
tie готическое произведете, где формы нзящныя н безобраз
ны^ бывъ смешаны безъ разбору, высгавляютъ еще болъе 
безобраэ!е целаго». — Николай съ громадной энерпей и волей 
принялся за приведете въ лорядокъ ввереннаго ему Богомъ го
сударства. Действовать надо было быстро и решительно, одна
ко, не трогая основъ и не вводя послешныхъ уиовлетй. «Для 
абозретя на СТОЯЩЕГО положения всехъ частей управлен1я» Ни
колай создалъ тайный комитетъ {6 дек. 1826 года). Во главе 
его были поставлены деятели александро&скаго царствовашя 
— гр. Кочубей и СперанскЫ, Задачи Комитета Николай опре-
делилъ: въ изложенж Чшешя — что предполагалось раньше, 
что есть, что кончить оставалось бы; въ изложены мысли — 
что ныне хорошо, что оставить нельзя и чемъ заменить. Самъ 
комитетъ поставилъ целью своихъ трудовъ: «не полное изме* 
нете существующаго порядка управления, но его усовершеШе 
посредством!, нтжоторыхъ частныхъ переменъ и дополнений*. 
Комитетъ работалъ более пяти летъ — съ 8 дек. 1826 г. до 
9-го марта 1832. Пересмотрелъ проекты рефррмъ предыдуще
го царствованхя, существующая положения государственныхъ 
установлешй и состоятй н наметшгь рядъ законодательныхъ 
предположен^ для исправлежя существенныхъ недостатковъ 
въ управленш: о высшихъ государственныхъ учреждешяхъ, объ 
управленш местномъ и законъ о состоян!яхъ. Вырабатывая 
свои предположетя, Комитёгь деиствовалъ съ чрезвычайной 
осторожностью, строго следуя начертанному Государемъ на
правленно, Сперански1, давили блестящее выряжеше конститу-
цшннымъ проектамъ Александра, далъ такое же точное выра* 
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женте охранительнымъ предположешямъ Николая, Намеченныа 
предположена сводились къ следующему. Въ верховноагь упра-
вленж: более точное разделен*е властей и, съ этой цълью, бо
лее точное раздел еше ведомствъ; Государственный Советъ 
долженъ заниматься только законодательством^ Судебному 
Сенату предоставляются права верховнаго подъ державного 
властью судил ища j Правительству ющ!й Сенатъ наблю даетъ за 
правильностью управленгя и исполнения законовъ; Комитетъ 
Миннстровъ упраздняется. Въ иъстномъ управ лен in — обезпе-
чете правомернаго контроля черезъ обил'я присутствщ пра-
вительственныхъ местъ въ губершяхъ н уездахъ, Въ государ-
схвенныхъ состояшяхъ: твердое опредълеше главныхъ сосло-
п!й — дворянства* духовенства, гражданства и крестьянства — 
и отдележе ихъ, одного отъ другого. Каждый вЪрноподанный 
можетъ пользоваться достаточными правами и преимущества
ми, не выходя изъ круга состояшн, преднаэначенкаго ему рож-
дешемъ н образомъ воспитанля, Съ этой целью: дворянство 
ограждается отъ прилива людей низшихъ состояшй — дворян
ское достоинство приобретается отныне не чинами, но дМствЬ 
емъ монарщей милости. Среднее состоите образуешь особый 
разрядъ «именитыхъ гражданъ», доступъ въ который открыва
юсь чины и служба. Именитому гражданству даруются (за ма
лыми исключениями) вс-fe права дворянства, кроме наименовав 
тя и крепостного права. И, наконецъ, для крепостного сосло* 
шя намечены льготы и преимущества — запрещение продавать 
крест ьянъ безъ земли и меры къ постепенному сокращенно дво-
ровыхъ людей. Таковы законодательныя предположешя, выра* 
ботанныя Комитетомъ, въ целяхъ исправления и усовершешя 
существующаго строя государственныхъ установлений и со сто* 
ян1й. И, действительно, предложенные проекты существующая 
го строя нисколько не колебали — наоборотъ, они его укръ* 
пляли, внося мъру и порядокъ въ «готическую» громаду им* 
перскаго управлешя. Но, темъ не менее, работы Комитета про
пали даромъ — оне показались ниспровергающими устои. Слу
чилось это такъ. Когда Комитетъ закончилъ свои работы. Ни* 
колай одобрилъ предложенный имъ меры. Однако, изъ осто* 
рожности, внесъ на разсмотреше Совета только законъ о со
стояшяхъ, Советъ, повинуясь воле Императора, законъ при* 
нялъ, хотя и не безъ возражен!й: министръ внутреннихъ дълъ 
ЗакревскДО, въ ирису тствш Государя, сказалъ: «невозможно 
предвидеть, как1я послъдств1я будетъ имъть этотъ государ
ственный переворота. Теперь оставалось законъ утвердить и 
обнародовать. Николай утверднлъ его, но, усугубляя осторож-
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ЙОСГЬ, до обнародовашя послалъ на новое разсмотренхе вел, 
князю Константину, Константинъ ответилъ двумя записками, 
въ которыхъ говорилъ: преобразования должны сходится къ 
одной ц*ли — укр-Ьплешю монархически™ образа правлешя въ 
Россш, коимъ она возвысилась, прощзетаетъ и благоденству 
етъ; для сохранешя самого существования Имперм, лучшее 
средство — сохранеже древняго порядка въ разделении под-
данныхъ на состоянгя; для сохранешя главныхъ состояние силь
нейшая есть ограда — древность нхъ, «Касательно существен-
ныхъ перем-Ьнъ лучше казалось бы отдать ихъ еще на судъ вре
мени». Въ частныхъ разговорахъ Константинъ выражался яснее: 
въ минуты гнева на работы Комитета онъ называлъ Николай 
якобинцемъ, Такъ же относился къ работамъ Комитета и вел. 
князь Михаилы въ законе о состоян5яхъ онъ видЪлъ «готовые 
элементы революции Николай уступилъ — законъ о состоя-' 
Н1яхъ не былъ опубликованъ. На решете Госуда<ря подейство
вали не столько возражения братьевъ, сколько событгя въ Евро* 
пе — револющи во Франшн, Бельпи и Польше* Револющи ™ 
кошмары Николая, Все дни его царствовашя эти кошмары дави
ли на его сознаше. Отсюда его жизненная цель: бороться съ ре
волюциями — всюду, во всемъ Mipe. И, прежде всего, оградить 
отъ револющи Росспо, После первыхъ допросовъ декабристовъ 
Николай сказалъ Михаилу: «револющя на пороге Poccin, но, 
клянусц она ке проникнетъ въ нее, пока во мне сохранится ды-
хате жизни, пока Божьей милостью, я буду ниператоромъ». 
Позже онъ писалъ: «пока я жинъ — революшя меня не одоле-
етъ». Въ чемъ главное средство борьбы съ революшей? — Не 
менять стараго, не колебать устоевъ. «Существуетъ правила 
поведешя, — писалъ въ начале 1848 г. Николаю князь Меттер-
нихъ, — испытанное опытомъ целыхъ вековъ..,; это правило 
гласитъ: среди волнешя страстей не следу етъ думать о рефор-
махъ; благоразум!е требуетъ, чтобы въ подобныя минуты было 
только соблюдено охранешеэ, Николай зналъ это правило еще 
съ первыхъ дней своего царствованЫь Въ жертву ему и при-
съ первыхъ дней своего царствования, Въ жертву ему и яри-
вительной ясностью раскрываетъ разговоръ, происходивши! по 
другому, по аналогичному поводу и записанный бар. Корфомъ. 
Въ 1844 году былъ образованъ Комитетъ объ устройстве со-
слов1я дворовыхъ людей» На его заседанш Николай выразилъ 
пожелаше, чтобы были приняты меры къ уменьшетю этого 
класса — «понудительны*» (затрудняюноя переводъ крестьянъ 
во дворъ) и «облегчительпыя» (стособствуюиця отпуску на 
волю). Члены Комитета соглашались съ желательностью такихъ 
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мъръ, но указывали на трудности: дворовые составляютъ часть 
крепостного со сто я шя — едва ли возможно тронуть часть, не 
локолебавъ пЪлаго; потому меры должны быть «не крутыми, 
постепенными и, такъ сказать, невидимыми, безъ всякой глас* 
л ости и возбужденш неудовольствий и опасешй», Въ результа-
гЬ обсуждение, Комитетъ прищелъ къ заключенно: меры пону
дительный до времени отложить, а мъры облегчительный све
сти къ постановлена: о предоставление помещикамъ права от* 
пускать дворопыхъ людей на волю по обоюдиымъ договорамъ 
Вотъ по этому поводу, въ СБНЯХЪ после заседания, и произо» 
шелъ вышеупомянутый разговоръ: одинъ изъ членовъ Коми
тета повторялъ каждому — «слава Богу, что такъ устроилось: 
по крайней мърЪ не будетъ никакого крика и все сделается по
маленьку и постепенно»; На это другой: «въ томъ то и б-вда 
наша; коснуться одной части считаютъ невозможным^ не по
тряся цълаго, а коснуться целаго отказываются потому, что», 
опасно тронуть двадцать пять миллюяовъ народу, Какъ же изъ 
этого выйти?» — «Очень просто, — возразилъ Корфъ, — не 
[рогать ни части, ни цълаго: такъ мы, можетъ быть, дол-fee про-
живемъ», — Не трогать ни части, ни цълаго, чтобы прожить 
долъе — такова государственная программа царствованЬт Ни
колая. 

Высшее достижеше этой программы и, BMtcrfe съ темъ, един
ственный значительный законодательный актъ николаевскаго-
царствовашя — Сводъ Законовъ. Накануне восшеств!я на пре-
сголъ, въ разговорЪ съ Балугьянскимъ, объявивъ ему, что онъ 
предполагаетъ взять за образецъ своего царствовашя Петра 
Великаго, Николай, памятуя, очевидно, о принятомъ образце, 
прибавилъ: «я желаю положить въ основу государственнаго 
строя и управленЫ всю силу и строгость закона». И, действи
тельно, полагая, что законъ есть благоизъявлеше Монарха, и 
что Монархъ, какъ помазанникъ БожШ и орудие Промысла —• 
выше закона, Николай, вместе съ темъ, отъ подчннешшхъ 
своихъ требовалъ, чтобы все управлете въ государстве стро
го велось по предписаннымъ законами формамъ. «Держаться 
закона и никогда сего не забывать», — писалъ онъ въ одной 
нзъ своихъ резолюшй. «Держаться закона», — Николай пони-
малъ, что требовать это отъ подчиненныхъ можно только въ 
томъ случае, если законъ добръ, твердъ и ясенъ. Но имперские 
законы прежнихъ царствований, деланные для иныхъ нравовъ 
и иного времени* уже не отвечали, народному умствованно въ-
его царствоваше, не приличествовали настоящему времени и 
были такъ запутаны, что разобраться въ нихъ не было возмож* 
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ности. «У насъ укаэъ на указъ, — сказано было по этому по
воду въ сводт» показаний декабрисговъ, — Одно разрушаетъ, 
другое возобновляет*; на каждый случай найдутся мнопя про
тиворечу inia узаконения». «Арсеналъ ябеды», — писалъ о рос-
сШскомъ законодательстве декабристъ Фонъ-Визикъ. И такъ 
думали не одни орденсюе рыцари - декабристы, такъ думали 
и самые верные имперские слуги, «То, что носитъ это имя (за
конодательство въ Россш), — говорилъ въ Государственномъ 
Совете князь Друцкой-Любецкой, — есть нестройная масса. -
отдельныхъ постановлены, не ярнвеленныхъ ни въ какую си
стему.,. Въ практическихъ свонхъ последств!яхъ, такое состо
ите почти равнозначуше отсутствие всякаго закона». Ит нако
нецъ, самъ Императоръ (въ речи, произнесенной 19-го января 
1833 года): «я еше смолоду слышалъ о недостаткахъ у насъ 
по этой части, о ябеде, о лихоимстве, о несуществованш пол-
ныхъ «а все законовъ, или о смешенш ихъ отъ чрезвычайнаго 
множества указовъ, нередко между собою противоречивыхъ». 
Вотъ почему, вступивъ на престолъ, Николай тотчасъ же дело 
усовершешя законовъ взялъ въ свое непосредственное веде
те, учредилъ, съ этой целью, въ собственной канцелярш осо
бое отдел еше (2-ое) и руководство нмъ поручнлъ самому боль
шому деятелю Ичлерш — Сперанскому (номинально Балугь-
янскому). Оставалось указать Отделенно направлен1е работъ. 
Направлен^ аналогичныхъ комисс!й въ предыдущая царствова-
шя было прямое и ясное. Российское законодательство требова
ло не столько приведен^ въ порядокъ, сколько у с о в е р е ш е -
и i я и д о п о л н е н ! я. Разумъ времени требовалъ н о в ы х ъ 
законовъ, Руководящее умы эпохи полагали, что все старое въ 
законодательстве плохо и подлежитъ отмене. «Желаете ли вы 
иметь xopo i i i i e законы? — писалъ Вольтеръ — сожгите ста
рые и составьте новые», Вотъ почему, идя впереди своего вре
мени, Петръ приказалъ составить Уложен1е, «переведя его съ 
шведскаго». Вотъ почему Екатерина, съ той же целью, «обо* 
брала президента Монтескье», Вотъ почему, предшественник* 
Николая Александра сочиняя Уложеше перомъ Сперанскаго 
(почитавшаго отечественные законы в а р в а р с к и м и ) , на 
самомъ деле, — по утвержденпо Карамзина, — далъ «переводъ 
Наполеонова Кодекса», Poccinade императоры хотели дать 
своему народу новые законы и брали ихъ тамъ, откуда шла 
вся новизна — на Западе. Николай, приняаъ въ свое ведете 
дело усовершен!я законовъ, пошелъ въ о б р а т н о м ъ на* 
лравлеяш* Предполагая поручить Сперанскому Второе Отделе-
Hie, онъ потребовалъ отъ него Плана работъ, Сперанаай по-
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мнилъ тяжюй опытъ прошлаго царе гаюван1я: все его труды пс 
составлению уложешй пропали даромъ. Члены Государственна-
го Совета, тянувниеся къ нему, въ годы его велич1я, «какъ 
подсолнечники къ солнцу», въ годы его немилости находили 
сочиненные имъ проекты уложенШ, «ниспровергающими ста
рый порядокъ», и отсылали ихъ обратно въ Комиссно законовъ* 
Сама Комиссш предпочитала теперь «держаться началъ преж-
няго законодательства», полагая, что «всякзе законы югда наи
более могутъ приличествовть государству, когда они освяще
ны временемъ». Вотъ почему, составляя 11ланъ работъ для Вто
рого Отдвлежя, Сперанскгй действовалъ съ сугубой осторож
ностью: надо было дать возможно больше старого и возмож' 
но меньше новаго и новое вводить съ возможно большей по
степенностью, Планъ былъ составленъ такъ: 1) Полное Собра
те Законовъ Российской Имперш; 2) Сводъ Законовъ действу-
ющихъ; 3) Новое Уложеше. Собрате Законовъ — свидетель
ство того, какъ «законы наши образовались, возрастали, ме
нялись», и «основной первый камень русской кодификацш», 
необходимый для составления Свода; Сводъ — вторая ступень 
— излагаетъ законы существующее, но безъ всякаго дополне* 
шя ихъ и усовершешя; дополнить недостающее, исправить не
совершенное, дать каждому предмету законодательства надле* 
жащую его полноту и пространство — третья ступень — лЬ' 
л о Уложежя, Николай принялъ первую и вторую ступени Пла
на и отаергъ последнюю. Резолюш'я его гласила: «составить 
£водъ законовъ существующихъ, съ исклточеюемъ всего не-
двйствующаго, но безъ всякихъ изм-Ьнешй въ существе ихъ>< 
Въ своей речи въ Государственномъ Совете (19-го января 1833 
года) онъ говорилъ; труды Комисаи, учрежденной для состав 
летя законовъ въ предыдущгя цареиювашя, остались безплод-
ными. Нетрудно открыть причину этому: «недостатокъ резуль-
татовъ происходилъ, главнейше, отъ того, что всегда обраща
лись къ сочиненно новыхъ законовъ, тогда какъ надо было 
сперва основать старые на твердыхъ началахъ. Это побудило 
ченя начать, прежде всего, съ определежя цели, къ которой 
правительство должно направлять свои дъйствтя по части за
конодательства, и, изъ предложенныхъ мне путей, я выбрал* 
совершенно противоположный прежними Вместо сочинежя но
выхъ законовъ, я велелъ собрать сперва вполне и привести 
иъ порядокъ Tt, которые уже сушестиуютъ». Такъ были созда* 
ны: «памятникъ того века» — Полное Собрате Законовъ — и 
памятникъ вЪка сего — николаевскаго — Сводъ Законов ь. Пол
ное Собрате Законовь заключало иь себе законодательные 
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акты (30,000), изданные въ течете 176 л^тъ, «безъ всякаго 
изъяпя» и по порядку времени — отъ Соборнаго Уложенш 
царя Алексея до вступлешя на престолъ Николая I — и соста
вило 45 печатныхъ трчовъ (отъ 100 до 180 листовъ въ каж-
домъ), Сводъ Законовъ 'эаключалъ въ себе 42.000 статей, из-
лагавшихъ законы, остагшпеся неизмененными и сохранивцпе 
свою силу и действ1е, и составило 15 томовъ. Bet труды за-
конодательныхъ комисай предыдущихъ цяретвоважй, напра
вленные на исправление и у совершенна законовъ существую-
шнхъ и на создаше новыхъ, пропали даромъ. На места ихъ 
произведена была, согласно выражений Николая, «монументаль
ная работа» по издашю старыхъ законовъ и по приведешю въ 
единообразие законовъ действующихъ, но безъ всякаго ихъ из
менения. Воля Николая — не созидать новыхъ законовъ, приве
сти въ порядокъ старые — была свято соблюдена, Историки 
спорячъ: предлолагалъ ли Николай подняться и на последнюю 
ступень въ лестнице кодификацш — приступить къ составле-
шю Уложетя. Но это споръ безплодньгй — Николай на эту 
ступень не поднялся и даже не сделалъ шага въ направлены 
къ ней. Такъ же безплоденъ споръ о томъ: были ли законы 
Свода, по форме, законами новыми или только новой формой 
законовъ старыхъ, Важно одно: въ росс!Йскомъ законодатель-
стае Сводъ, по существу, ничего не изменилъ. Творцы Свода 
приложили все усилЫ къ тому, чтобы, при его составлены, 
«подъ видомъ законовъ старыхъ не вкрались законы новые». 
Они даже тщились излагать его статьи словами старыхъ зако
новъ, буква въ б у к в у , полагая, что «въ законе не 
столько изящество слога, сколько сила и важность его, а для 
важности древность —- драгоценнее», И что удивительно: вся 
Э1 а фараонова работа по собиранио и приведенш въ едино-
образ!е сгарыхь россШскнхъ законовъ совершалась въ T t го
ды, когда Европа содрагалась въ мукахъ рождения новаго строя, 
и когда волны революши подступали къ границамъ Россш. Про-
тивъ надвигающейся грозы Николай зналъ только одно сред
ство зашиты: хранить старое» крепить устои. И что еще бо
лее поражаетъ воображение: эху гранддозную работу крепле-
Н1Я стараго — въ СводЬ законовъ ни одна строка во всехъ 
пятнадцати томахъ не осталась безъ личной проверки и, очень 
часто, переделокъ Слеранскаго — совершилъ тотъ самый госу
дарственный деятель, который, всего несколько летъ назадъ, 
совершилъ такую же грандюзную, но, по направленно, обрат
ную работу: перекроилъ наново по западнымъ образцамъ все 
русское законодательство и воздаигъ въ Роснйскомъ Государ-
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СТВ-Б леса для самой совершенной конститущн въ Европе, 
Только не надо, при этомъ, делать ошибку: не надо въ этой 
перемене видЪть актъ слабости, двоедуция или предательства 
л требовать отъ русскаго имперскаго деятеля добродетелей, 
приличествуюшихъ иному строю. Спер а не кш былъ вернымъ 
слугою Имперш»-Но въ Распиской Имперш была только одна 
воля, которая определяла все — воля Монарха. Когда Монархъ 
паходилъ нужными уновлешя — СперакскЫ чертилъ планы и 
возводилъ леса уновлешй. Когда Монархъ требовалъ охране-
шя — Сперансий крепилъ устои. Делалъ это съ одинаковымъ 
усерддемъ и одинаковымъ талантомъ. И не совершалъ, при 
этомъ, никакой измены. 

Была, однако, въ царственномъ дълднш Николая одна об
ласть, въ которой онъ искренно хогьлъ не стараго, а новаго 
— крепостное право. Объясняется это такъ. Какъ его старший 
брать, Николай не любилъ дворянъ. Дворяне убили его отца. 
Дворяне подняли возстате въ день его возшеств1я на пре-
столъ. Поставить дворянъ на место было въ его интересахъ. 
Кроме того, ие все въ крепостныхъ отношешяхъ между кре
стьянами и дворянами-помещиками укладывалось въ его госу
дарственное поннмаше. По понимание Николая, м!ромъ управ -
ляетъ Богъ. А Росайскимъ Государствомъ Его помазанникъ — 
Государь. Все люди на земле повинуются Богу. А въ Poccifi-
скомъ Государстве, все подданные — Государю» Для удобства 
улравлешя pocc i f icKie подданные разбиты на сослов1Я. Крестья
не обрабатывают^ землю. Дворяне лесу тъ государственную 
службу. За службу и пролитую кровь земля отдана дворянамъ 
въ собственность. Потому поселенные на земле крестьяне обя
заны своимъ помещикамъ повинностями. Но почему и крестья
не стал» въ рукахъ помещиковъ частнымъ имуществомъ — 
вещью? Почему они изъяты изъ закона и управляются поме
щиками по ихъ произволу? Почему 25 миллшновъ россШскихъ 
подданныхъ —г полгосударства — не подчинены непосредствен
но верховному начальнику — Государю? Крестьянское рабство 
въ государственное сознаше Николая решительно не уклады
валось. — Соображения иного порядка давили на его созна
ше еше принудительное- Какъ указано выше, Николай боялся 
революций. Оградить отъ нихъ Россио — цель его царствова
шя. Что питаетъ революиш? — Идейная зараза и недовольство 
подданныхъ. Противъ идейной заразы Николай возводилъ «пло* 
тины*. Что надо сделать, чтобы утишить народное недоволь
ство? А, между темъ, Николай зналъ, что недовольство въ его 
стране велико и, преимущественно, въ среде крепостныхъ кре-
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стьянъ. Отчеты Ш-го Отд*лен1я Собственной Его канцелярги не 
оставляли въ этомъ сомнъшй. Во всеподданн*йшемъ отчет! 
1827 года было сказано: «крестьяне ждутъ своего освободи
теля» какъ евреи своего^ месспо». Въ отчет* 1834 года: «годъ 
отъ года распространяется и усиливается между поч*шичьими 
крестьянами мысль о вольности». То же въ отчет* 1839 года
м и каждомъ новомъ царствовали, прн каждомъ важномъ со-
бытщ,., въ д*лахъ государства, издревле и обыкновенно проб*-
гаетъ въ народ* в*сть о предстоящей перем*н* во внутреннемъ 
управленш и возбуждается мысль о свобод* крестьянъ; всл*д-
ств1е этого цроисходятъ.,. безпорядки, ропотъ, неудовольствия, 
которые угрожаютъ хотя отдаленною, но страшною опасностью. 
KptnocTHoe состоян!е есть пороховой погребъ подъ государ-
ствомъ», И такъ во всвхъ отчетахъ, вплоть до конца царство
вания. Можно ли было оградить Росс1ю отъ революций, строя 
государственное здая!е на пороховомъ погреб*? Николай по
нималъ, что это невыполнимо. То же понимали его лучние слу
ги, «Ч*мъ больше я всматриваюсь, — писалъ въ 1852 году гр. 
Киселевъ кн. Воронцову, — т*мъ бол*е страшусь возстаюя 
крестьянъ, грозящаго спокойств!ю Россш», «Вы сознаете, что 
мы стоимъ на вулкан*, — отв*чалъ кн. Воронцовъ гр. Киселе
ву, — Вы боитесь возстанЫ крестьянъ, которое грозитъ стра-
н*.,. Я разд*ляю этотъ страхъ». Вотъ почему, ведя борьбу на 
смерть съ революшямн, Николай одновременно, вс* дни своего 
царствования, велъ неуклонно «процессъ противъ рабства». 
Онъ неоднократно говорилъ, что не хот*лъ бы умереть, не 
освободиаъ крестьянъ отъ власти пом*щнковъ. Знаменитый сло
ва Александра II: «гораздо лучше, чтобы это произошло свер
ху, нежели снизу», были сказаны впервые имъ вел. кн. Елен* 
Павловп*, незадолго до кончины, Освобождение крестьянъ — 
«великое д*ло», «великое начинайте» его царствования, кото
рое онъ хот*лъ, если не довести до конца, то передать сыну 
«съ возможнымъ облегчешемъ при исполнение». Только надо 
было это великое д*ло сд*лать такъ, чтобы не разрушить Пла 
па всего его правлетя: не новить старины, не колебать устоевъ. 
Или бол*е точно: «великпЧ переходъ» отъ рабства къ свободе 
надо было совершить такъ, чтобы онъ казался не движешемъ 
впереди а назадъ — къ бол*е древнему порядку, чтобы суще-
ствуюшлй государственный строй ни въ чемъ не былъ бы нару
шен^ и чтобы об* заинтересованный стороны — крестьяне и 
ПОМЕЩИКИ — не заметили бы совершающегося. Потому, по пу
ти къ великой ц*ли освобожден^ надо итти медленно, тихо, 
осторожно, разм*ренно подымаясь со ступени на ступень, не 
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возбуждая въ народе опасныхъ толковъ н не произнося даже 
слово: свобода или- вольность. Ибо «слово страшнее дела», «Ви
ды и мысли мои насчетъ крепостного состаяшя, — говорилъ 
Николай въ Комитете 1847 года, — подвигать, не колебля, и 
открывать пути, не потрясая*, И еще тамъ же на заседали 
9-го 1гоня: «онъ считаетъ долгомъ и обязанностью постепенно 
идти къ облег чешю сего состоянш, потомъ къ его уменьшенйЪ 
и, наконецъ, если Богъ поможетъ, къ совершенному даже ко
гда-нибудь истреблению, но именно только постепенно, безъ 
всякихъ крутыхъ и потрясающихъ чьи-либо права меръ*, — 
Александръ J, все дни его царствован1я, разрешалъ «полити
ческую квадратуру круга*: сочеталъ самую совершенную кон
ституцию въ Mipe съ абсолютной властью Монарха. Николай 1 
разрешалъ ту же квадратуру иначе: пытался вынуть изъ-подъ 
громады Распиской Имперш- ея крепостную основу, не едви-
нувъ ни одного камня въ покоюшемся на ней государственномъ 
эданш, и хотелъ сделать это незаметно для своего народа. 

Въ духе намеченнаго pemewifl Николай и велъ дело кре
стьянского освобождения* Николай — военный человекъ во 
всемъ. М1ръ — плацдармъ, где разыгрываются битвы народовъ. 
Его собственный народъ — арьия, разбитая на корпуса и пол
ки. Самъ онъ — командиръ на посту, Такъ онъ понималъ и 
борьбу съ крепостнымъ правомъ. Освобождеше крестьянъ — 
кампашя, которую надо выиграть, Готовясь къ ней, онъ посту
пил ъ, какъ полагалось въ такихъ случаяхъ. Стратегическую 
разработку кампанш поручилъ гр. ^Сперанскому. «Начальни
ков штаба по крестьянской части* назиачилъ гр. Киселева. А 
себе взялъ, какъ обычно, роль главнокомандующего. — Спе-
ранскш планъ предстоящей кампанш н а мети л ъ такъ. Во време
на Уложешя два рода людей были въ крепостномъ состоянии: 
крестьяне и дворовые, Крестьянъ можно было продавать, по не 
иначе, какъ съ землею. Власть надъ дворовыми-холопами, ис
ключая право жизни и смерти, была почти неограничена. Сей 
порядокъ продолжался до 1719 года. Первая ревк31я произве
ла въ немъ важныя изменения: крестьяне и дворовые холопы 
смешались воедино; те и друпе стали принадлежностью не зем
ли, а липа; подати стали тоже личными, служба обращена въ 
рекрукию. Все сш причины образовали новое крепостное пра
во, отъ прежняго отличное. Сущность этого права въ следую-
щемъ: крестьяне равно какъ и земля, на коей они живутъ, при-
надлежнтъ помещику. Земля составляетъ недвижимое его иму-
щество, а крестьяне суть его имущество движимое, Дворовыо 
люди суть точно такое же движимое имущество помещика, 
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какъ и крестьяне. Отъ права продажи крестьянъ безъ земли, 
отъ права отдавать ихъ эъ рекруты безъ очереди, лицо кре
стьянина сод%лалось вещью, коей владелецъ можетъ распо
лагать по произволу, а сей лроизволъ сколь часто бываетъ же-
стокъ и злоупотребителенъ — то доказываютъ дела и опытъ, 
Но, вместе съ темъ, нельзя не признать, что новое право было 
введено не безъ причины люди получили твердую оседлость, 
помещики — средства къ обширному хозяйству; правительство 
верный доходъ и надежные способы къ содержанию войска. 
Однако, время течетъ и, благотворнымъ своимъ действ!емъ по
степенно смягчая нравы, дълаегь рабство менее необходимыми 
Сему естественному движение правительство одно можетъ дать 
надлежащую благовременность и успешное направлеше. Два 
рода меръ къ сему предоставляются нужными, одне первона-
чальныя и основная, друпя постепенный, на несколько летъ въ 
связи расположенный* Меры первоначальныя должны состоять 
въ следующемъ: надо разделить состояния крестьянъ и дворо* 
выхъ людей; надо запретить брать въ дворовые изъ крестьянъ; 
надо запретить продавать крестьянъ безъ земли. Cm меры про-
изведутъ две существенныя пользы: 1) Оне обратить крепо
стное право на крестьянъ въ п р е ж н е е е го з а к о н н о е 
положение , т. е. едълаютъ ихъ крепкими владельцу по 
земле, а не по лицу; 2) состоите дворовыхъ людей само собой 
и нечувствительно прекратится. Однако, эти меры» — основныя 
въ борьбе съ рабствомъ — не разрешать всехъ трудностей. 
Единственное, решительное къ сему средство есть определение 
всехъ крестьянскихъ работъ и повинностей д о г о в о р а м и » 
Но cte важное преобразовать не можетъ совершится иначе какъ 
мерами п о с т е п е н н ы м и . Первой изъ нихъ должно быть 
устройство казенныхъ крестьянъ. Сей родъ людей беднеетъ и 
разоряется не менее крестьянъ помещичьихъ. Работы и повин* 
кости ихъ также неопредълительны, Пре образов аше ихъ быта 
можетъ послужить образцомъ для преобразовать быта крепо
стныхъ крестьянъ, Вотъ почему ихъ права к обязанности долж
ны быть пересмотрены, сображены и исправлены. Второю за 
симъ мерою должно быть приведете въ то же положеше кре* 
стьянъ помещичьихъ. Отношешя ихъ къ владельцамъ земли 
должны быть те же, какъ крестьянъ казенныхъ къ казне. Въ 
отдаленномъ последствии они получать право перехода отъ 
владельца къ владельцу. Между темь, есть мера средняя, ко
торую за первыми основными принять можно. Это есть лучший 
распорядокъ въ увольнении крестьянъ — стеснешя въ отпуске 
крестьянъ помещиками должны быть прекращены, Совокуп-

18 
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кость сихъ мт>ръ приведетъ къ постепенному переходу кресть
янъ изъ крепостного въ свободное состоите. Гражданское раб
ство не было у насъ установлено сразу, но вводилось посте
пенно; такимъ же путемъ должна быть введена и свобода. — Та-
ковъ планъ кампанш въ борьб* съ рабсгвомъ, выработанный 
гр. Сперанскимъ. Въ немъ три этапа. Первый этапъ: возвраще-
hie крепостного права въ прежнее состояше эпохи Уложешя. 
Второй этапъ: устроете казенныхъ крестьянъ. ТретШ этапъ; 
приведете нъ то же положеше крестьянъ помещичьихъ* — Ко
гда Александръ I готовилъ Россш самую совершенную констн-
тушю въ тр% а Сперанск1й былъ его минисгромъ унсвлешй, 
онъ блистательно доказывалъ: что ко нети ту идя должна пред* 
шествовать крестьянскому освобожденно. Гражданская свобо* 
да можетъ быть отдален нымъ и постепенньшъ ея последствием ь 
— безъ свободы политической она безплодна, Въ 1818 году онъ 
писалъ: «кто мететъ лестницу снизу? Очистите часть админи
стративную, Потомъ введите установителькые законы, т. е. сво
боду политическую и затемъ постепенно приступите къ вопро
су о свободе гражданской, т. е, свободе крестьянъ. Вотъ на
стоящий ходъ дела». Теперь на троне сиделъ Николай I, Со
вершенный лорядокъ — не впереди, а позади; чемъ древнее, 
т*иъ совершеннее. И самъ СперанскШ готовился стать мини-
стромъ охранежя. Потому и лланъ кампаши противъ рабства 
былъ соображенъ по иному: не какъ движете впередъ, а на
задъ: къ эпохе Уложетя и раньше — до Юрьева дня. 

Соображенный Сперанскимъ Планъ войны съ рабством ь 
осуществлялся такъ. Подготовительный работы велись въ ко-
\ш1егахъ, составленныхъ изъ небольшого числа доверенныхъ 
линь, подъ председательствомъ Государя. Въ течете всего 
царстповашя Николая, почти беэпрерывно, одинъ за другимъ, 
а порою по несколько одновременно, заседали девять «секрет-
ныхъ», «келейныхъ» и «особыхъ» комитетовъ, въ которыхъ 
обсуждались меры и намечались законопроекты, направленные 
къ .облегченно крьпосткого состояшя. Все работы велись въ 
строгой тайне. О сущестаоваши некоторыхъ комитетовъ никто 
не вп&лъ, друпе, чтобы отклонить подозрешя и догадки, со
бирались подъ вымышленными назважями. По существу это 
былъ постоянный военный советь по борьбе съ крепостнмъ 
правомъ, тайны котораго не должны были дойти до противныхъ 
сторонъ, крестьянъ и помещиковъ — дабы не возбудить вол
нение и не вызвать противодейств1я. Работы всехъ комитетовъ 
были объединены однимъ началомъ, указаннымъ Государемъ, 
и полагали своей целью: «установлен^ для крестьянъ вернаго 
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и со всей осторожностью размъреннаго перехода отъ одной 
степени на высшую и, такъ сказать, нечувствительна™ возве
дена ихъ отъ состояния крепостного до состояшя свободы въ 
той мере, какую законъ^справедлмвостн и польза государствен
ная допустить могутъ*. Не должно изъ пол наго рабства пере
водить людей необразованныхъ вдругъ къ полной свободе. Не 
должно освобождать сразу большое число крепостныхъ людей, 
дабы не потрясти спокойствия страны, не подкопать основания 
существуюшихъ установлены, не раздуть пламени непокорно
сти среди еще остающихся въ рабскоиъ состоянш. Нужно: «при
готовить рядъ постановлений и распоряженй, совокупно сооб* 
раженныхъ, но отдельно изложенныхъ, кои бы развивались по
степенно и были приводимы въ действе съ разстановкой, от
нюдь не имея вида, особливо сначала, какой-либо перемены 
въ государственныхъ постановлетяхъ». Потому, определив ь 
общее основное правило, должно уже пользоваться каждымъ 
представляющимся частнымъ случаемъ для успешнаго дости-
жежя намеченнаго. Съ этой целью необходимо самыя меры за
конодательный разделить по частямъ и действовать такимъ об-
раэомъ, чтобы, отсекая одно затрудненае за другимъ, сделать 
переходъ къ лучшему порядку леткимъ и непримечньшъ, — Та
кова тактика въ войне съ рабствомъ, указанная Николаемъ н 
разработанная его военноначальниками, Война должна была 
быть длительной и партизанской — безъ генеральныхъ сражение 
Вражеская крепость должна была быть взята ТИХОЙ сапой, неза
метными аппрошами, невидимой осадой, Территор1я непр1ятеля 
должна была быть занята, пядь за пядью, и безъ кровопролитен. 

Крестьянская кампашя развертывалась гакъ. Первый 
этапъ кампанш: возвращеше крепостного права въ преж* 
нее состоян!е — запрещение продавать крестьянъ безъ земли, 
меры къ сокращенно дворовыхъ людей, Этотъ этапъ былъ про-
игранъ безъ боя. Какъ указано выше, Комитетъ 6-го декабря 
нужныя меры одобрилъ. Вел* кн. Константина ихъ отвергъ — 
во имя сохранешя «древняго порядка». Напрасно Комитетъ 
возражалъ, что предложенный мъры къ «древнему порядку * 
возвращают^ Переубедить Константина было невозможно. Ни
колай уступилъ, Впоследствш, однородный предположешя 
возобновлялись въ комитетахъ неоднократно. Но всегда съ те
ми же результатами. Члены комитетовъ понимали, что прода
жа крестьянъ безъ земли «постыдна», и что дворовые люди — 
снастояшде рабы». Однако, всегда встречали одно и то же воз* 
ражеже: «отъ несвоевременна™ посягательства на вековыя 
права, отношешя и привычки» велнчайшй нредъ последуеть 
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неминуемо* «Время ли принимать теперь меры столь важный? 
— говорилъ гр, Чернышевъ въ Комитет* 1840 года. — См*лО 
можно отв*ча1ър что не время, Это опасно, если меры эти 
предпринимаемы буду^ъ отдельно; еще опаснее, если он* бу-
дутъ въ связи и такъ сказать предв*епемъ изменещя отноше
ний крестьянъ къ ихъ пом*щикамъ, Отъ мысли о свобод* юре* 
стьянъ неминуемо перейдутъ къ разнымъ другимъ посл*дств1-
ячъ. могущимъ поколебать въ основано* все государственное 
здате... Намъ нужны не нововведежя, столь опасный, а под
держание и усопершенствоваше стараго», Николай, столь ре
шительный въ другихъ д*лахъ, отступалъ и ставилъ резолю
ции: «оставить cie д*ло до удобнаго времени». Удобное время, 
въ его царствоваше, никогда не наступило* 

В т о р о й э т а п ъ — ycipoeHie крестьянъ казенныхъ. Этотъ 
э!апъ былъ пройденъ блестяще и далъ полную победу. Толь
ко победа эта дала не т* результаты, которые ожидали. Про
изошло это такъ. Согласно Своду Законовъ, казенные кресть
яне именовались «свободнымъ сельскимъ сослов1емъ»+ И, д*й-
авнтелъно, они не были укреплены никакому частному лицу, 
не были «вещью, принадлежащей другому», какъ именоваль 
Николай крестьянъ помешичьихъ. Но, на д*л*, онн принадле* 
жали казн* — «со стоя ти въ казенномъ ведомстве* — т. е* бы* 
1и теми же крепостными людьми, но только не помещичьими, 
а государственными. Такъ почитала ихъ сама казна, разсматри-
идя, какъ о шу изь доходныхъ статей департамента «государ-
сгненныхъ имущее!въ». Тыкъ почитали онн себя сами, именуя 
себя, пь оишме огъ «барскихь», «царскими». На вопросъ: «ты 
какой человекъ — вольный?» — писалъ въ записк* 1845 года 
мин. ннутр. л*лъ Перовскш, — многие изъ ннхъ отвечали: «н*тъ, 
я казенный» или «мы государевы». Если прорваться сквозь ве-
школ БПНЫЙ канцелярскШ языкъ первой половины XIX-го века, 
выработанный Сперанскнмъ, и пристально вглядеться въ лицо 
казеннаго крестьянина, то подлинный черты его выступаютъ съ 
ясностью: это тотъ же черный сирота Московскаго царства — 
челов*къ «подлый» и «гяглый». Какъ MOCKOBCKIC черные люди, 
импереюе казенные крестьяне сидятъ на государевой земл* и 
тянутъ тяжкое государево тягло: платятъ подати, «казной на 
нихъ налагаемый, какъ подушньш, такъ и оброчкыя, за земли, 
ими на сел яемыя», сганятъ рекрут онъ, отпранляютъ государевы и 
земск1Я повинности — подводную, попойную, подорожную и 
друпя» Какъ московсюя сироты, казенные крестьяне выбираютъ 
нзлюбленныхъ людей: го л онъ, старость, сотскихъ и десятскихъ; 
н выборная служба — та же тяжкая государственная повинность. 
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Потому люди порядочные и достаточные отъ выборовъ уклоня
ются или откупаются за деньги, а начальство велитъ крестъя-
намъ ставить выборныхъ по очереди или по жребно. Выборные 
люди, вместе съ начальниками «выколачиваютъ» или свысъка* 
ютъ» изъ крестьянъ подати, а начальники «быотъ и выборныхъ, 
и рядовыхъ крестьянъ нестерпимыми побоями». При взысканы 
податей и недонмокъ, — разскаэываетъ губ. пред», двор, Кап-
яистъ о Полтавской губернтн въ пергодъ отъ 1821 по 1838 годъ, 
— «движимость, скотъ.,. одежда и рубища лоселянъ были про
даваемы съ пубдичнаго торга,.., сами же поселяне подвергаемы 
жестокимъ тълеснымъ истязашямъ». Какъ московсюе черные лю
ди, имперсюе казенные крестьяне, для уплаты подущиыхъ де-
пегъ и другихъ государственные сборовъ, связаны круговой 
порукой и платятъ подати за убылыя, умершая и маломочный ду
ши. Недоимщиковъ сами крестьяне ставятъ на работы, сдаютъ въ 
рекруты безъ очереди и ссыдаютъ въ Сибирь на поселеше, Какь 
въ Московскомъ царстве воеводы, такъ и въ Имперш: надъ ка
зенными крестьянами и ихъ выборными людьми стоятъ земсше 
исправники, которые распоряжаются въ уезд ахъ, какъ въ вотчи-
нахъ, «Земские исправники, — писалъ въ Записке о крепостномъ 
праве Сперансюй, — суть те же помещики, съ тою токмо раз
ностью, что они переменяются и что на нихъ есть некоторые 
способы къ управе; но, взаменъ того, ш трехлетние владельцы 
не имеютъ никакихъ побуждешй беречь крестьянъ, коихъ они 
ни себе, ни потомству своему не прочатъ». Небрежение «ipex-
летнихъ помещиковъ», безнравственность всехъ установленныхъ 
властей, тяжкш подати и суроаыя меры, применяемый при ихъ 
взысканш, гроэятъ казеннымъ крестьянамъ «конечнычъ разо-
режемъ» (докладъ Киселева 6-го октября 1836 года), «Казен
ные крестьяне, — сообщаетъ отчетъ 3-го Отделения Соб. В. И. 
В. Канцелярш за 1835 г., — почти повсеместно находятся въ 
самомъ худомъ положен in.. Будучи жертвой своихъ голоаъ и 
алчной земской полишн, они годъ отъ года бъднеютъ и разоря
ются». Когда Государю это нужно, казенныхъ крестьянъ, какъ 
государственное имущество, переводятъ въ Удельное Ведом
ство — въ крепостные Императорского Дома — или зачисля-
ютъ въ военные поселяне. Таково положение казенныхъ кре
стьянъ, «свободнаго сельскаго сослов1я» то же, въ первую по
ловину царствовашя Николая до начала крестьянской «кампа
нш», По существу, казенные крестьяне этой эпохи — какъ и 
всего императорскаго пертда — те же крепостные люди, какь 
и крестьяне помещичьи. РоссШское государство перюда Импе
рш — грандиозная деревня, поделенная на частныя и казенный 
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вотчины. PocciftcKie Императоры — такте же помещики, какъ й 
друпе дворяне, осуществляющее те же права имущественна™ 
свойства на принудительный трудъ укрепленнаго за ними на
селения, какъ и друпе владельцы крЬпостныхъ деревень. «Толь
ко распорядокъ помещичьей экономии превращается здесь {въ 
казенныхъ вотчинахъ) въ государственный регламент и по-
падаетъ въ Сяодъ Законовъ» (Нольде). «Более сорока шшпо-
новъ душъ народа, — писалъ о крестьянахъ первой половины 
Х1Х-го века адм. Мордвиновъ, — составляютъ рабовъ казны 
и дворянскому сословию въ собственность принадлежащих^». 
«Я всегда виделъ своихъ соотечественников^., —- писалъ Н. 
Тургеневъ, — въ крестьянахъ и всегда рабами». И, если, темь 
не менее, казенные крестьяне кажутся ихъ братьямъ — кре* 
'стьянамъ помещичькмъ — людьми почти вольными, и, если по
мещичьи крестьяне желаютъ только одного —- стать казенны* 
ми, то это потому, что на той «горестной лестнице» крепо
стного состоянш, на которой расположены крестьяне всехъ зва* 
шй этой эпохи, крестьяне казенные заНимаютъ только первыя 
ступени, а крестьяне помещичьи — самьтя крайжя, и что по
ложение последнихъ еще нестерпимее. По существу же, кре
постными людьми, такъ, какъ это понимали въ Европе, были 
именно крестьяне казенные, помещичьи же крестьяне — на
стояние рабы, TaKie, какъ негры на американскихъ планташяхъ 
или невольники въ аз!атскихъ деспот*нхъ, 

* Почему же Николай, ведя процессь про1Ивъ рабства, на* 
чалъ сь креС1ьянъ казенным* — менее угнетен и ычъ? И поче
му СперанскШ такъ расположилъ свой Планъ кампанж? — По 
следующнмъ соображешямъ. Николай боялся противодействтя 
помещиковъ. Рабство надо было уничтожить для спокойств!» 
государства — чтобы оградить Россш отъ револющи. Но ре
волющи приходятъ не только тогда, когда возстаютъ рабы. Ре-
волю шя можетъ выйти и изъ недовольства дворян скаго сосло-
В1я* Лишенное своего достояшя, оно будетъ искать себе воз-
награждешя, а искать негде, кроме области самодержавия, «На
ши революционеры.., произойдутъ не изъ низшаго класса, — 
говорилъ гр. Уваровъ проф. Погодину, — а (будутъ) въ крас-
ныхъ и голубыхъ лентахъ». Колебать дворянское сословие мож
но было только съ величайшей осторожностью, СперанскШ 
прямо говорилъ въ Комитете 1835 года, что по д*лу о поме-
щичьихъ крестьянахъ онъ не ожидаетъ успеха. Устроеше кре
стьянъ казенныхъ давало выходъ. Оно не могло вызвать упор* 
наго противодействия. Неприятельская территоргя могла быть 
занята почти безъ сопротивления. Правда, она-не включала ни 
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одной жизненной позиши противника. Но для дальнъйшаго ма
неврирования могла иметь значеше, Другое соображение было 
высказано Сперанскнмъ въ его Плане и приведено выше: устро-
еше казенныхъ крестьянъ должно послужить обраэцомъ для ча-
стныхъ владъльцевъ. Согласно Плану, таковое устроеже пред
полагало сохранение земли за казной, крепость казне кресть
янъ и обязательства ихъ м е р н о й работой, определенной за-
кономъ. Почему помещики не последуютъ за казной, въ соз-
нанш собственныхъ своихъ въ томъ выгодъ? Таковы сообра-
жен1Я, высказанный Николаемъ и его помощниками объ устрое-
нш казенныхъ крестьянъ. — Но было соображена, невысказан
ное нккъмъ и, однако, по существу, определившее весь этотъ 
этапъ кампанш. Почему помещики стояли за рабство? — Не 
только изъ корысти. Помещики были, вместе съ темъ, госуда
ревыми слугами ~ верными защитниками Престола и Отече
ства. Соображежя ихъ были государственны*. Российское Го
сударство — самодержавная монарх1я. Монарх1я — основа Рос
сш. Безъ нея Poecia не можетъ существовать въ настоящем^ 
своемъ величш, Нб для сохранежя монархш помещичья власть 
необходима. Помещичья власть — орудте и опора власти само
державной. Помещики, по разуму законовъ РоссШской Импе
рш, суть ничто иное, какъ наместники своихъ государей, каж
дый во вверенной ему части, блюстители народокасележя вь 
25 миллюновъ душъ, хранители спокойств1я и порядка на мЬ 
стахъ. Въ великой Российской Имперш, они — «наследствен
ные полицеймейстеры», «генералъ - губернаторы», «малые мо
нархи» въ малыхъ своихъ владътпяхъ, Въ одномъ и томъ же 
отношенш вещей между собой могутъ ли быть начала различ
ный? — блистательно формулировалъ эти воззрения В. Н. Ка-
разинъ, — «Въ государстве монархическомъ все лодразде-
лежя его должны быть монархическая же* одни началу должны 
быть разлиты во всехъ ветвяхъ сего великаго тела, дабы они 
имели между собою прочную связь. И, следовательно, поме
щики, для благодексгая селешй земледвльческихъ, почти столь
ко же нужны, сколько Монархъ для подданныхъ». Еще реши
тельнее формулировалъ эту точку зрентя гр. Уваровъ: «во* 
просъ о крепостномъ праве тесно снязанъ съ вопросомъ о са-
модержавш и даже единодержавна Эти две параллельныя си* 
лы, кои развивались вместе. У того и другого одно историче
ское начало; законность ихъ одинакова», И дальше: «это де
рево (крепостное право) пустило далеко корень: оно осеняетъ 
и Церковь, и Престолъ, Вырвать его съ корнемъ невозможно». 
Таковы доводы защитниковъ рабства. Что могъ ответить из 
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нихъ Николай? Въ его распоряжении было одно возражение 
н е о п р о в е р ж и м о е . Въ Росс1йской Имперш, въ царство-
ван!и Николая, насчитывалось 43 миллюна крестьянъ — изъ 
нихъ 25 миллюновъ кр*постныхъ и 18 миллюновъ казенныхъ 
Казенные крестьяне нё знали надъ собой власти помещиков ь 
— они самоуправлялись или управлялись чиновниками. А , меж
ду т^мъ, ихъ благосостояте было не ниже благосостояния по-
мещичьихъ крестьянъ, а бунтопъ въ ихъ сред-b меньше, чемъ 
среди последнихъ, Ясно, что тишина и порядокъ среди кресть
янъ могли быть сохранены и при каэенномъ управление. Прав
да, казенное управлеше было недостаточно и плохо: началь
ники вели себя беззаконно, крестьяне своевольничали, благосо-
стояте ихъ падало, недоимки росли. Но все это можно было 
исправить и, притомъ* не нарушая существующего порядка — 
не вводя новыхъ узаконешй. Что надо было для этого сде
лать? Взять управлеше подъ свое личное руководство; выде
лить его въ особое ведомство; поставить во главе созданнаго 
Учреждешя преданнаго и энергичного начальника; предоставить 
въ его распоряжение достаточное число усердныхъ и достой-
ыхъ довер1я чиновниковъ. Правильно устроенная администра* 
шя непременно приведетъ къ намеченной цели. Въ чемъ цель 
новаго Учрежден [я? —- Водворить среди поселянъ законъ и no j 

рядокъ; оградить ихъ отъ произвола и притесненш; вести ихъ 
къ благосостояние путемъ н^равстненнаго образованы и непо-
средственнаго попечительства. Крестьяне наши — дети, не зна* 
юшде свонхъ интересовъ. Они находятся еще въ перюдЪ мла
денчества, требующаго со стороны правительства ближайшаго 
наблюденг» и покровительства — огъ самыхъ высшихъ пред
метовъ благоустройства и до последнихъ потребностей ихъ 
гражданскаго быта. Cie руководство нужно не только въ виду 
государственной пользы, коей должно ожидать отъ улучшен!я 
благосостояшя важнейшей части населетя — оно необходимч 
и въ высшихъ политическихъ соображешяхъ, Въ государстве, 
где правительство заботится о во спит а нш народа и неуклонно 
ведетъ его сообразно своимъ начерешямъ, тамъ мужаетъ онъ 
въ духе релипн, нравственности и покорности предустановлен
ной власти, Новое опекунское управлеше на первыхъ порахъ, 
произведетъ на крестьянъ сильное впечатление и можетъ по* 
казаться тягостнымъ, но оно улучшитъ ихъ безправное поло* 
жеше, увеличить государственные доходы, охранить тишину й 
cnoKoftCTBie въ селешяхъ. Водворение законности, попечитель
ство, постоянное назидаше, руководство 20 милл. сельскаго кл-
селешя, для упрочежя ихъ благососгояшя — такова задача но-
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ваго управления. Самодержавная власть вовсе не нуждается для 
своего сохранешя во власти помещичьей. Самодержавная власть 
держится не на рабстве. Она держится яа любвн и преданности 
подданныхъ, на усерд!и и доблести начальниковъ, на порядке 
н дисциплине въ администрации. Освобожденные отъ крепо
стной зависимости крестьяне не впадутъ въ своевольство и 
анархио. Они вольются въ лоно государственного управления и 
соединятся со своими братьями — государственными крестья
нами, крепкими казне и покорными власти. Таковъ ответъ Ни
колая зашитникамъ рабства. Только ответъ зтотъ былъ не вы* 
скаэанъ, а показан ъ, Въ этомъ и заключался разумъ но-
ваго Учреждены. 

Въ духе намеченнаго ответа Николай и велъ устроеже ка
зенныхъ крестьянъ, Въ 1836i году онъ взялъ это дело въ свое 
веден!е и создалъ съ этой целью въ Собственной Своей Кан* 
целярщ новое отделеше — 5-ое. Во главе отделения онъ по-
ставилъ ген, Киселева. О Киселеве, такъ же, какъ и о Сперан-
скомъ, мнешя расходятся. Одни считаютъ его крупнымъ госу-
дарственнымъ деятелемъ, подготовившимъ крестьянское осво-
божденге; друпе — «блестящимъ царедворцемъ». Правда по
средине* Кисел евъ былъ умнымъ и талантливымъ ад министра-
торомъ, искренне желавшимъ смягчить рабство. Но, какъ все 
деятели эпохи, онъ не былъ самостоятельнымъ человекомъ 
Будь онъ таковымъ, Николай и не взялъ бы его свонмъ помош* 
никомъ. Потому то Николай и приблизилъ его къ себе и неиз
менно покрывалъ своимъ авторитетомъ, что онъ въ совершен
стве усвоялъ себе мысли государя и въ точности ислолнялъ 
Его волю. На письме государю, где онъ излагалъ свои опасения 
относительно новаго крестьянскаго управлешя, Николай начер-
талъ: «приступить къ делу и итти впередъ, не боясь людей v 
уповая на Бога и на Государя», Киселевъ и шелъ впередъ, 
твердымъ шагомъ, не оглядываясь по сторо«амъ и полагая се
бя всецело въ руки своего властелина. Дело Киселева — де
ло Николая. — Осуществлялось оно такъ. Въ 1837 году — 
«для высшаго и общаго по всему государству ведомства дълъ, 
относящихся,,, къ попечительству надъ государственными кре
стьянами» — было учреждено министерство государственныхъ 
имуществъ. Въ 1838 и последующих^ годахъ — палаты въ 
губерншхъ и управлешя уеэдныя, волостныя и сельсюя. Во-
лостныя управлешя охватывали до 6.000 душъ м. п., съ селе
ниями, отстоявшими не далее 40 верстъ отъ волостного центра; 
сельсктя — 1.500 душъ, съ селешями, отстоявшими другъ отъ 
друга не далее 15 верстъ. Всего въ царствоваше Николая, бы-
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ло учреждено 47 губернскихъ палатъ, 289 окружныхъ, 1.308 
волостныхъ и 5.860 сельскихъ управлений. Такнмъ образоиъ 
былъ устраненъ главный недостатокъ прежняго управлетя — 
малое число должно стныхъ лицъ. Въ местной администрации 
Николай довершнлъ дело Екатерины: губернш и уезды были 
«достаточно снабдены, какъ правительствами, такъ и надобны
ми для управлетя людьми*. Новое крестьянское управление, 
какъ и старое, дКлилось на коронное и выборное. Министерство, 
палаш и округа управлялись чиновниками. Волости и сельскш 
общества — должностными лицами изъ крестьянъ по выбору* 
Министерство и палаты руководятъ и наблюдаютъ. Окружные 
начальники «пекутся и ответствують». Волостныя и сельск1я 
должностныя лица — покорное орудде въ рукахъ окружныхъ 
начальникоаъ — приводятъ крестьянъ въ должное послушатне. 
Окружные начальники — пр1емннки земскнхъ исправниковъ и 
предтечи земскихъ начальниковъ — являются главными фигу
рами непосредственнаго управлетя: они — отцы и опекуны 
крестьянъ. Волостныя и сельсюя власти — все те же старые 
излюбленные люди, несупле тяжкую должностную повинность. 
1ерархическая подчиненность въ управлении последовательно 
проведена сверху и до самаго низу. Весь составь чиновниковъ 
н должностныхъ лицъ «спаянъ железной дисциплиной» (К. 
Зайцевъ), Правительственная энерпя, вырабатываемая въ цент
ре, беэпрепятственно разливается по всей Россш. На казенное 
крестьянство накинута крепкая административная сеть. Планъ 
административная здан1я, своей стройностью и логичностью* 
ныдаетъ вероятнаго вдохновителя ~ Сперанскаго, 

Правильное устроеше администрации и умножеше должно-
С1ньтхъ лицъ делаютъ возможнымъ разрещеше главной задачи 
новаго управлетя — попечительства. Для руководства и назн* 
дажя крестьянъ были изданы Сельсюй Полицейски и Сельски 
Судебный Уставы, 'которые вместе съ Учреждетемъ объ упра* 
влеши государственными имуществами въ губершяхъ, заключа* 
ли въ себе до 4.000 статей, цель Сельскаго Полицейского 
Устава — поставить государственныхъ крестьянъ въ изве
стность о главнейшихъ обязанностяхъ ихъ въ отлощени* веры, 
правительства и гражданскаго общества, пр1учить черезъ то 
народъ къ порядку и укоренить среди сельскаго на селешя об
щее благочиже и благоустройство. Устааъ долженствовалъ 
служить для крестьянъ «катехизисомъ правилъ, съ которыми 
они обязаны были сообразовать свои дейсттпя въ отношенш къ 
нластямъ и къ близкимъ» (отчетъ за 25 л. м, г. и.). Статьи за* 
претителькыя были изложены въ виде заповедей. При обсуж* 
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дети Устава въ Государственное Совътъ, одинъ изъ его чле-
новъ адм. Грейгъ предложилъ: вместо того, чтобы излагать 
запретительный статьи законовъ въ виде заповедей, «истолко
вать въ пространном^ виде самый Заповеди Господни», Но Ки-
селевъ кашелъ это неудобньшъ: правила виъшняго благочитя 
и ойществекнаго благоустройства «неприлично соединять съ 
божественнымъ учешемъ». Согласно Учреждению объ управле-
н1и госуд. имущ, въ губершяхъ, волостное начальство «обраща-
етъ внимание на всъ предметы сельскаго устройства»; оно «при* 
лагаетъ всемирное попечеше о водворенш добрыхъ нравовъ въ 
государственныхъ крестьянах^, направляя ихъ къ благочести
вой, безпорочной и трудолюбивой жизни и отвращая отъ лЪн-
ности, пьянства и безпутнаго поведешя. Сельское начальство 
следить за темъ, чтобы подведомственное ему населеше стро-
го выполняло предписаниыя закономъ правила: чтобы крестья
не ежегодно исповедовались и причащались Св. Тайнъ, чтобы 
младше почитали старшихъ, чтобы работники повиновались 
своимъ хозяевамъ, а дъти своимъ родителямъ, чтобы земельные 
участки не оставались въ запуствнщ, но обрабатывались тща
тельно и мнопя друпя. Вся жизнь въ казенныхъ сележяхъ — 
согласно Уставамъ и Учреждение — регламентирована до ме
лочей и построена на неотступномъ попеченщ начальниковъ и 
на безответномъ послу шаши крестьянъ. Система управления 
государственными крестьянами гр. Киселева мало чъмъ отлича
ется отъ системы упрапленгя военными поселянами гр. Аракче
ева, 

Достаточное управление и непосредственное попечительства 
имъютъ ц^лью не только нравственное воспитание казенныхъ 
крестьянъ, но и у прочете ихъ благосостояния. За 18 л^тъ 
управления гр, Киселевымъ министерствомъ г+ и„ въ этомъ на* 
правление было сделано многое: была проведена податная ре
форма, и подати — для достиженш черезъ то уравнительности 
въ обложенш — во многихъ губерН1Яхъ переложены съ душъ 
на землю; была упорядочена, въ смысл* облегченш отбывания 
ея, самая тяжелая крестьянская повинность — рекрутская; бы-
ли созданы сберегательный кассы и запасные хлебные магази
ны; был» приняты меры протнвъ пожаровъ путемъ возведена 
огнестойкихъ зданш; были организованы оспопрививание и ме
дицинская помощь; было построено въ селешяхъ много церк
вей и школь, а количество кабаковъ сокращено; и рядъ дру* 
гихъ меръ. Но главная мера, направленная на упрочете хо
зяйственна™ быта казенныхъ крестьянъ — земельная, Киселеву 
такъ же, какъ и Николай, зналъ> что земля — единственный 
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слособъ пропитант для большей части сельскаго насележя и, 
въ силу этого, — основа крестьянскаго и государственнаго бла 
гополучгя. А потому шелъ, не оглядываясь и исполняя въ этомъ 
прямую волю Николая, въ направление къ ея правильному сре
ди крестьянъ распределению. Согласно понимание Киселева, 
совпадавшему съ общеимперскимъ. но бол-fee ясно имъ осознан
ному и доведенному до конца, земли, предоставленный въ поль
зование казенныхъ крестьянъ, такъ же, какъ и земли, которыя 
находятся въ непосредственномъ распоряжение казны, состав-
ляютъ государственное имущество и принадлежать казне на 
правахъ собственности. Разница между ними только въ томъ, 
что одне обложены податьми и состоять въ управление кресть-
янскихъ обществъ, а друпя не обрабатываются вовсе или сда
ются съ торговъ и состоять въ управления казенномъ. Потому 
первый называются податными и общественными, а вторыя за
пасными и казенными. Однако, какъ те, такъ и друНя являют
ся не только источникомъ государственкыхъ доходовъ, но и 
средствомъ къ обезпеченпо благосостояшя государственныхъ 
крестьянъ. Крестьяне, сидящде на общественныхъ земляхъ — 
государственные тяглецы, обязанные казне платежами и по
винностями. Для того, чтобы они могли платить подати и пи
таться, казна должна заботиться объ обезпеченш ихъ землею 
въ достаточномь количестве. А> такъ какъ подати исчисляются 
съ крестьянъ уравнительно по душамъ, и питаться должна ка
ждая душа, то казна должна обращать внимаже на то, чтобы 
и земля была распределена между ними, по возможности, урав
нительно же. Потому, единственно правильная для государства 
земельная политика въ отношен!» казенныхъ крестьянъ — на* 
делеше и уравнение Казенные крестьяне должны быть снаб
жены, землею по установленной государственными учреждешя-
ми пропорши — отъ 8 и до 15 дес. на душу, Тамъ, где у кре-
стьянскихь обществъ* на имеющееся число душъ, до установ
ленной пропорции земли не хватаетъ, тамъ казна должна наде
лить эти общества изъ соседнихъ запасныхъ участковъ или пе
реселить крестьянъ на свободный земли въ другш губернЫ. 
Тамъ, где у обществъ количество земли пропоршю превыша-
етъ, тамъ казна въ праве излишекъ отрезать и обратить вь 
наденете другихъ обществъ, Въ пределахъ обществъ сами со
члены его раздъляютъ землю между собою въ той пропорши, 
въ которой они несутъ подати и повинности. Киселевъ, такъ 
же, какъ и Сперанскш, полагалъ, что личное и наследственное 
пользован1е землей, въ сельско-хозяйственномъ отношение, бо
лее выгодно, чемъ общественное и уравнительное. Но онъ по* 
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нималъ, что этотъ вопросъ не можетъ быть разрЪшенъ чисто 
хозяйственными соображениями. «Душевой разигёлъ земель, — 
писалъ онъ въ докладе государю въ 1849 году, — столь вред
ный для всякаго коренного улучшежя въ хозяйстве, имеет ь 
свою выгоду нъ отношенш устранешя пролетар1евъ и потому 
составляете вопросъ, котораго решете выходитъ нзъ преде -
ловъ чисто' экономическихъ». «Право каждому изъ крестьянъ 
иметь кусокъ земли въ своемъ селенш есть, въ политическомъ 
огношенш, дело весьма важное и предпочтительно быстрому 
улучшешю хлебопашества*, — писалъ онъ въ другомъ месте. 
Общественный лорядокъ пользовашя землей существуетъ въ 
Росах, съ самыхъ древннхъ временъ — онъ основанъ на корен-
ныхъ обычаяхъ народа и тесно соединенъ со всемъ его бытомъ. 
Имъ упрочивается самый составь внутренняго сельскаго упра* 
влежя и утверждается административная сила правительства 
надъ миллионами людей, Имъ достигается правильная раскладка 
податей и круговая порука крестьянъ въ ихъ уплате, Но глав
ное преимущество общественнаго порядка землепользовашя — 
лъ правильность распределены среди крестьянъ земли» Сущ
ность этого порядка состоитъ въ праве каждаго крестьянина 
на земельный участокъ, равный съ участками всехъ прочихъ 
односельцевъ, Вытекаюшлй изъ этого права раздЪлъ земли по 
числу душъ или работниковъ сохраняетъ равенство среди со« 
членовъ общества и образуетъ изъ него какъ бы одно большое 
семейство. «Всякое другое раздел еше земель составить много
численный н невыгодный классъ бобылей и батраковъ; если, 
какъ cie иидимъ въ другихъ странахъ, богатство будетъ уде* 
юмъ некоторые, то нищета постнгнетъ всехъ прочихъ». Со* 
стояше последнихъ будетъ столько же несносно для нихъ, 
сколько и опасно для государственная спокойствш. Потому, 
общественное землепользоваже, несмотря на его недостатки, 
должно быть сохранено до лучшихъ временъ, Обезпечеше всехъ 
казенныхъ крестьянъ землей по установленной пропорцЫ на 
каждую душу; надълеже съ этой целью малоземельныхъ об-
шествъ и отръзъ излишковъ у многоземельныхъ; переселеше 
въ техъ случаяхъ, когда свободныхъ участковъ на месте не 
хватаетъ; и уравнительное распределеше земли въ предълахъ 
самихъ обществъ — такова земельная программа гр. Киселева, 
— Въ духе намеченной программы Киселевъ и велъ свою по* 
.Еитику земельнаго устроения казенныхъ крестьянъ. По суше* 
ству, въ $той политике не было ничего новаго. Имперская адми« 
нистрааш, все годы своего существован1я т неизменно снабжала 
казенныхъ крестьянъ землей по пропорши, а, если земли не 
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хвятало, делило ее между крестьянами уравнительно «для об-
шаго и прочнаго спокойств1я и доставлешя каждому достаточ* 
наго пропиташя*. Въ своей землеустроительной деятельности 
она неуклонно держалась правила: «чтобы всякш изъ поселянъ 
казенныхъ, будучи одинаковой повинностью обязанъ, одинаюя 
же, со стороны земельнаго пространства и почвы, имълъ и» вы* 
годы», Только проводила это правило въ жизнь случайно и беэъ 
плана. Когда Киселевъ вступилъ въ управлеше мин. г. и., онъ 
наш елъ, въ этомъ отношеши, болыше безяорядки. Были об
щества казенныхъ крестьянъ, въ которыхъ на душу приходи
лось по полдесятины и меньше, и друпя съ душевымъ надъ-
ломъ въ 20 дес. и больше. Только въ 7 губершяхъ наделы до
стигали установленной пропорши. До 600 т. душъ совсемъ не 
имели наделовъ. Въ пределахъ обществъ м р̂оёды обделяли въ 
свою пользу бедняковъ, и земля распределялась неуравнитель
но. Мнопя общества были недостаточно снабжены льсными 
угодьями, Киселевъ съ большой энерпей взялся за устранеше 
всехъ зтихъ безпорядковъ. Новая административная машина 
работала безукоризненно. Какъ и въ другихъ областяхъ, въ об
ласти земельнаго устроешя, за годы киселевскаго управлешя, 
было сделано многое. Были сняты на планы и обмежованы де-
ся1ки .миллюновъ дестпинъ крестьянской земли. Было отведено 
малоземельнымъ обществамъ 2У% милл, дес. и дано для) поселе
ния безземельныхъ крестьянъ V i милл. десятинъ. Было пересе
лено въ друпя губ ерши (Воронеж., Харьков., Тамб., Самар., 
Оренбург Астрахан. и Зап. Сиб.) 170 тыс. душъ м. п., кото-
рымъ отведено 2% милл. дес*, по разсчету отъ 8 и до 15 дес
на душу* Было нарезано сельскимъ обществамъ 2,200 тыс. де-
СЯ1ШЕЪ леса. Все эти мтзры подняли земельное обеэпечеже ка
зенныхъ крестьянъ » способствовали уравнетю ихъ надт>ловъ. 
Но главная мера земельнаго уравнен!я — энутриселенмая. Со
гласно закону, распределенте земель внутри селешй произво
дится М1рскимъ сходомъ. Окружные начальники въ земельный 
тела сельсккхъ обшествъ не вмешиваются. Но такъ было на 
бумаге. На деле, окружные начальники воздействовли на кре
стьянъ въ смысле внутриселеннаго поравнешя. Удивительна вь 
этомъ отношенш история перехода на уравнительный разделъ 
земли однодворцевъ южныхъ губернШ (Воронеж,, Курск., Там-
бовск,, Рязан., Орлов, и Тульской). Однодворцы — бывиие по
мещики, живушде «однимъ дворомъ» — безъ крепостныхъ: 
«пашутъ сами». Въ 18 веке они, по своему положенно, были 
записаны въ подушиыя сказки, обложены оброчной податью и 
причислены, къ государегвеннымъ крестьянами Земли имъ бы-
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ли отведены, какъ прочимъ крестьянамъ, въ одной даче на цЬ* 
лое селеше. Но внутри селений они делили между собой зеыш 
не уравнительно по душамъ, а по долямъ, унаследованными 
ими отъ предковъ — «но фамил1ямъ, дъдамъ и родословной». 
Отсюда разница въ земельномъ обезпеченм однодворческихъ 
семей. Были семьи съ малымъ числомъ душъ и «широкими да* 
чами*. И друпя многодушныя и малоземельные или совсемъ 
«вышедтшя изъ земли». Между шкрокодачниками — «кулака
ми», «м1роъдами» — и маломощными — бедняками — уже дав
но шла борьба за поравнен!е земли по душамъ, И въ яъкото* 
рыхъ обшествахъ такое поравнен!е произошло еще въ 18 и на
чале 19 в^ка, Но въ общемъ переходъ на души происходил ь 
медленно w туго, Киселевъ повелъ дъло решительно. Былъ из* 
данъ циркуляръ, разрешавши однодвориамъ разделять свои 
надельныя земли на ревизсюя души по общественному приго
вору. Циркуляръ вызвалъ среди однодворческой бъднотьг боль-
шое возбуждение: «само начальство требуетъ — давай равнять». 
На мфскихъ сходахъ происходили драки и даже смертоубийства 
«священники въ облаченш со крестомъ выходили на поле усми
рять бушевавшихъ», Широкодачники, для спасешя своихъ на-
деловъ, прибегали къ «денежной молитве», приносимой окруж-
нымъ иачальникамъ. Суджанскгй окружной получилъ гуся, на-
чиненнаго золотыми и серебряными монетами. Но и окруж
ные не могли многаго сделать противъ пал атъ и министерства. 
Въ некоторыхъ уездахъ, по приказу свыше, они разъезжали по 
селешямъ въ сопровождении волостныхъ головъ и предлагали 
однодворцамъ переделить ихъ участки уравнительно на душ:». 
Результаты неравной борьбы сказались скоро: къ концу кисе-
левскаго управлешя министерствомъ, большинство однодвор-
цевъ — прямыхъ потомковъ московскнхъ дворяиъ — помещн-
ковъ — перешли къ подушной разверстке. Бедняки одолел и 
кулаковъ и подълили ихъ земли «поровенно». И этому не на
до удивляться, Киселевъ, въ своей земельной политике, только 
продолжилъ вековую традицию россгйскихъ Императоровъ и мо
сковскнхъ Царей. Въ борьбе за землю между беднотой и бо
гатеями, и те, и друпе всегда стояли за бедноту. Московские 
Цари, и poccifiCKie Императоры — у р а в н и т е л и , И въ де
ле устроешя государственныхъ крестьянъ ихъ идеалъ — зе
мельное равенство. А средство: перюдическШ отрезъ у бога
тыхъ и наделъ беднымъ — уравнительно передельная община. 
То же и Киселевъ. Если правильно охватить всю его земельную 
политику и состояние государственная землевладения въ эту 
эпоху, то картина получится следующая. Николай — поме-
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щикъ, съ необъятными земельными владениями и миллимами 
крттостяыхъ душъ: 87 милл, лес. пахотной земли и 119 милл. 
дес. леса (roc, имущ, въ Европ. Россш), на которыхъ сидятъ 
15 милл. крепостныхъ крестьянъ, платящихъ оброкъ и несу* 
щикъ повинности. Гр. Киселевъ — его главный управляющей; 
чин. г. и. — вотчинная контора, а окружные начальники — бур
мистры на мт>стахъ (Благовещенске). Какъ добрый хозяинъ, 
Николай заботится о томъ, чтобъ его крестьяне, для пропитала 
и уплаты оброка, были достаточно обезпечены землей. Для это
го онъ нарёзаетъ маломощнымъ участки изъ нераспаханныхъ 
земельныхъ запасовъ, переселяетъ въ друНя иыьн1я, а, когда 
надо, беретъ у Г Б Х Ъ , у кого много, и даетъ темъ, у кого мало 
— какъ дЪлаютъ друпе помещики. Его крестьяне — его и зем
ли. Въ основе, все государственное земельное владете — еди* 
пая помещичья община съ уравнительно передельной развер
сткой земли. Крепостной сощализмъ — прототипъ советской 
земельной системы. Разница только въ томъ, что въ советскую 
систему втянуты и бывшая помещичьи земли. Но, по существу* 
этого хотелъ и Николай I. 

Результаты управлетя Киселевымъ мин. г. и. были- блестя» 
щи. Правильное устроеже админ и страши, неустанное попечи
тельство, нравственное воспиташе крестьянъ, заботы объ ихъ 
ьозяйственномъ благополучии и земельное надълете принесли 
пользу. Отчеты Киселева свидетельствуют^ что благосостоя-
н!с казенныхъ крестьянъ, за лремя его управлетя, поднялось. 
Во всякомъ случае, они указываютъ на то, что доходы по ми
нистерству за это время увеличились, а недоимки съ крестьянъ 
уменьшились, Въ Обоз рент того, что было сделано по упра
вления казенными крестьянами за 1S летъ, онъ съ гордостью 
писалъ. устройство нпутренниго порядка утверждено, злоупо-
1реблен1Я и поборы устранены, поселяне ограждены отъ при-
геснешй, малоземельные получили наделы, запасы продоволь
ствия учреждены, крестьянское население преумножено. И это 
было, въ значительной мере, верно. Только не надо изъ этого 
делать те выводы, которые делаютъ некоторые ученые: что 
управление Киселева — новая эра въ исторш государственныхъ 
крестьянъ. На самомъ деле, ничего новаго въ управлении Ки
селева не было, Въ своей основе, это было старое имперское 
управлеше, только проводимое умно, толково и хозяйственно. 
Точнее говоря: московски крепостной уставъ, облеченный въ 
стройный административный формы Запада. По существу же 
ничего не изменилось, По старому, государственные крестьяне 
— «рабы казны*, назначеше которыхъ въ жизни — безмолвное 
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исправлеше повинностей и безропотное поел ушате. По старому, 
крестьянское «самоуправление» — тяжкое государево тягло. 
По старому, выборный должностныя лица «выколачиваютъ» изъ 
крестьянъ подати, а начальники с^кутъ и крестьянъ, и выбор
ныхъ безъ пощады. По старому, въ уплате податей, крестья
не связаны круговой порукой и платятъ не только за себя» но 
н- за- «души умерпия, за вдовъ безпомощныхъ и за безпрнот-
ныхъ старцевъ». По старому, недоимщиковъ сами крестьяне ста 
вятъ на работу, сдаютъ въ рекруты и ссылать на поселение* 
И по старому, надъ всъмъ крестьянскимъ м!ромъ царятъ окруж
ные начальники, которые правятъ имъ, какъ помещики, и дер* 
жать въ зависимости неограниченной. Все по старому» Только» 
на место московской и прежней имперской беэтолочи и произ
вола, — порядокъ, «законность» и неотступная опека, Николай 
— властный, но справедливый хозяинъ, Киселевъ — стропи, 
но попечительный управляющей. По существу же, черныя си
роты Ивана Грознаго, государевы тяглецы Петра Великаго и 
казенные крестьяне Николая I — даже при управлеши Киселе
ва — родные братья, И все они удивительно наломинаютъ цар* 
скихъ крестьянъ Египта- временъ фараоновъ, — Да Киселевъ и 
самъ понималъ, что въ его управлении казенными крестьянами 
ничего новаго нетъ, да и быть не можетъ, Во всякомъ случае, 
лъ своихъ докладахъ Николаю, онъ неоднократно подчеркивалъг 

что set его преобразовашя основаны на существующихъ з,ако* 
иахъ » изменены крестьянскаго быта не предполагаютъ. Онъ 
только прилагаетъ старашя къ тому, чтобы означить положи" 
тельно пределы правь и меру обязанностей сельскаго сословЫ 
«въ томъ пространстве, въ какомъ они вошли въ обшдй Сводъ 
законовъ Имперш» — необходимый дополнешн пъ духе сихъ 
ааконовъ допущены исключительно «для связи и полноты». На 
самомъ дъле, и въ такихъ предълахъ Киселевъ долженъ былъ 
действовать съ величайшей осторожностью, Враги его разгла
шали, что его преобразовашя ведуть къ д е м о к р а т е и 
что» если надо изменить положеше государственныхъ кресть* 
янь, то въ обратномъ направлены: обраэоватемъ изъ нихъ 
особаго рода феодальныхъ ИЛГБНШ, назначенныхъ для высша-
го дворянства, Николай такимъ настроешямъ не сочувствовала 
Но и лредложешя Киселева объ изданш Грамоты сельскому 
сословш, определяющей его права и обязанности, на- подобге 
Грамоты городамъ, осуществить не спешилъ. А, когда надо бы
ло, вопреки лредстзвлешямъ Киселева, переводиль казенныхъ 
крестьянъ въ военные поселяне. На укаэанш последкяго, что 
«то противоречить предложенной Грамоте, онъ отвечалъ: «ведь 
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я еще имъ грамоты не далъ!* Грамота, въ его царствование» 
дана и. не была. Николай не любилъ ограничивать свою- волю 
даже собственнымъ аакономъ. — Не вводя ничего новаго я 
основывая сгон преобразовала исключительно на старыхъ, за* 
конахъ, только приведенныхъ въ порядокъ и систему, Киселевъ 
tie могъ достичь и /той цели, ради которой начата 'была, вся 
крестьянская кампанЫ — смягчения, рабства. И, действитель
но, своимъ упранлеш'емъ Киселевъ рабства казенныхъ кресть
янъ нисколько не смягчилъ — напротивъ, онъ его усугубила 
Никогда ciapoe безпорядочнос московское управлеше, какъ и 
управление имперское 18-го и первой трети 19-го вика* мало 
чемъ отъ московскаго отличавшееся, не настигали такъ каэен-
нцхъ крестьянъ въ ихъ быту и хозяйственной жизни, какъ это 
сделало управлеше киселевсксе. Старое улравдеше, выколотивъ 
изъ крестьянъ подати, оставляло ихъ въ покое. Было лшог'* 
битья, много произвола, но и много свободы. Киселевской упра
влеше действовало иначе: оно охраняло крестьянъ отъ насил!я, 
заботилось объ ихъ благополу чш, но не отходило отъ нихъ ни 
на шагъ. Стало меньше битья, меньше произвола, но меньше и 
свободы. Рабство было упорядочено, приведено въ систему ,и, 
темъ самымъ, усугублено. Такъ и поняли совершившуюся пе
ремену казенные крестьяне. При одномъ слухе о в&едешн но
ваго управлежя, они начинали волноваться, полагая, что ихъ 
переводятъ въ военные поселяне. Впоследствии волнендя въ ихъ 
среде возобновлялись неоднократно по разнымъ случаямъ: при 
учреждена общественныхъ запашекъ, при принудительное 
разведенш картофеля и при другихъ попыткахъ вмешаться въ 
ихъ хозяйственную жизнь. Начальство секло крестьянъ и при
водило ихъ въ повмновете. Крестьяне смирялись, но жалова
лись, что теперь имъ хуже, чемъ при прежнемъ управление, 
н впадали въ унын1е. Киселева они ненавидели. сЯрославскпЧ 
военный губернаторъ (Полтораший), — записываете въ сво-
вхъ воспомииашяхъ 1842 года бар, Корфъ, — сказывалъ мне, 
разумеется въ шутку, что помещики собираются поставить Ки
селеву монументъ; съ Т/БХЪ поръ, что введено новое управле
ше казенными крестьянами, положеше ихъ до того стеснилось 
и сделалось невыносимымъ, что мнопе изъ поиещйчьихъ да
леко предпочитали свое и боятся, какъ огня, обращены ихъ въ 
государственные*. На самомъ деле, конечно, было не такъ: по
ложение казенныхъ крестьянъ и при Киселеве, было лучше, 
чемъ по лож еше крестьянъ помещичьихъ. Но правда и то: раз-
CTOHHie между ними не увеличилось, а уменьшилось. — Одна
ко, какъ бы то ни было, второй этапъ крестьянской кампати 
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заканчивался блестяще: казенное крестьянство было устроено, 
«го права и обязанности определены, повинности поставлены 
ва мърЪ; въ отдаленномъ будушемъ оно готовилось принять 
въ свое лоно крестьяне шшъшичьихъ, не вызывая опасенш 
анархш и своевольства, Теперь можно было приступить, къ по* 
йгсъднему этапу крестьянской кампанш: постепенному перево 
ду помещимьихъ крестьянъ изъ крепостного въ свободное со-
*тоян1е и, съ этой целью, положительному определению ихъ 
работъ и повинностей. Что было сделано въ этомъ нагаравле 
Н1И? 

Т р е т i Й этапъ крестьянской кампанш кончился без* 
славнымъ поражешемъ. Событ!я происходили такъ, Въ 1839 
году, когда устроеже казенныхъ крестьянъ было продвинуто 
достаточно, и этимъ созданъ «образецъ для частныхъ владель* 
иевъ>, Николай учредилъ новый крестьянами комитетъ — тре* 
Т1й по счету. Въ этотъ комитетъ Киселевъ внесъ проектъ преоб-
разовашя крепостного права, целью котораго было указано 
постепенное освобождете помещичьихъ крестьянъ. Проектъ 
предварительно былъ представленъ Николаю и имъ одобренъ. 
Основания проекта следуклшя. Нельзя, въ настоящее время, 
оспаривать великую государственную пользу освобождетя кре
постныхъ крестьянъ и должно даровать учреждения и гасрантш 
этимъ миллюнамъ людей прежде, чемъ они вздумаютъ потре-
бовать ихъ сами. Предоставить это дело времени безполезно, 
ибо въ Россш безъ руководства правительства ничего не начи
нается и не делается; если же можетъ разрешиться само со* 
бой, то только мерами насильственными и незаконными. Но, въ 
то же время, не можно и не должно освобождать сразу 25 мил* 
лтоновъ людей, нелодтотовленныхъ къ законной свободе. По
тому надо избрать средн!й путь: надо осуществить рядт» 
последовательньтхъ ч а с т н ы х ъ меръ, сопряжен!емъ кото
рыхъ, съ постепешшмъ ходомъ времени и обстоятельству по
ставленная цель — уничтожеше въ Россш крепостного состоя-
шя — будетъ достигнута нечувствительно и безъ гибельныхъ 
для государства сотрясешй. Каковы должны быть эти меры? 
Существующая — отлускъ крестьянъ на волю по закону 1803 
года о свободныхъ хлебопашцахъ — недействительна и не* 
удобна* Недействительна — ибо для освобождешя по этому 
закону 25 миллюновъ душъ потребовались бы огромныя сум
мы, которыхъ «к у крестьянъ, ни у казны нетъ. Неудобна — 
ибо она предполдгаетъ передачу крестьянамъ земли помещи-
ковъ и темъ уничтожаетъ самостоятельность дворянства, что 
противно существующему въ Россш государственному устрой-
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ству — монархическому. Другая крайность — освобождение 
крестьянъ безъ земли, что породить шюгомиллюяный классъ 
бездомныхъ бобылей, столь опасныхъ для обшественнаго спо
койствия. Потому, и въ этомъ отношен1и\ надо предпочесть 
с р е д н ю ю меру, основаны которой темъ более приличны 
лля Poccin, что, съ одной стороны, онт> совершенно сообразны 
съ прежними отношешями крестьянъ нашихъ къ поме-
щикамъ, а, съ другой, не ослабляя значушности достоятя дво
рянства, согласны и съ существомъ монархическаго строя, 
Основанш сш таковы: помещики* сохраняя при себе право вот
чинной собственности на земли, предо ста вляють крестьянами 
личную свободу и снабжаютъ ихъ определенной пропорцией 
земли; взаменъ этого они пользуются отъ крестьянъ сораз
мерными повинностями, положительно определенными по каж
дому нмежю въ инвентаряхъ («росписяхъ работъ и отноше-
aie>). Исполнеше повинностей обезпечивается содейств!емъ 
правительства и властью помещиковъ, которымъ присваивается 
полицейская и судебная расправа въ маловажныхъ делахъ; ес
ли помещики отъ права улравлешя крестьянами отказываются, 
последше причисляются къ волостямъ казенныхъ крестьянъ* 
Уволенные такимъ образомъ крестьяне получаютъ назваше 
о б я з а н н ы х ъ . Таковы основами проекта Киселева. Они сво* 
дятся къ двумъ положешямъ: 1) помещики остаются собствен
никами земли, но предоставляютъ ее въ пользоваше крестья* 
намъ по определенной пропорши на, душу; 2) крестьяне ста
новятся лично свободными, но остаются крепкими земле и обя* 
ззннымн определенными повинностями помещиками Такимъ 
образом ь« нъ проект Б n t ib и речи о полномъ освобождение, а 
только IT единственно о «регуляризацж крепостного права*. 
Перемена должна состоять въ томъ, что права и обязанности 
помешиковъ и крестьянъ определяются точно и справедливо 
положительнымъ закономъ, и этимъ намечается путь постелен* 
наго и незаметнаго ограничения крепостного права. Въ конеч-
номъ счетъ- этотъ спокойный и неторопливый путь приведетъ 
къ разумной эманенпаши. «Мало-по-малу, уменьшая права вла* 
ствующихъ и распространяя оныя на порабощенныхъ.„, — пи
салъ Киселевъ еще въ записке 1816 г,, — правительство по
степенно водворить законную свободу, и рабство значитель
ной части народа русскаго само собой » безъ потрясены госу* 
дарства уничтожится». Ту же мысль еще более точно Киселевъ 
выразилъ въ 1837 г, въ письме къ кн. Долгорукову: спусть 
сделаютъ инвентари обязательными для обекхъ сторовъ, — 
писалъ онъ о регулировать правъ и обязанностей помещиковъ 
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и крестьянъ въ заладныхъ губернЬтхъ, — Пусть установятъ 
общш основашя для ихъ составлешя. Затвмъ, пусть будутх 
учреждены суды для разбора недоразум-ЬнШ между владель
цами и крестьянами, и вы будете иметь точку отправлены, что
бы распространить более и более гражданская права на эту 
массу нашего населения, поставленную, такъ сказать, вне за* 
кона» Дело будетъ сделано безъ пронзнесешя слова свобода, 
и рабство исчезнетъ незаметно для самого раба. Вотъ», вся 
моя мысль». Таковы основашя Плана крестьянской! кампанш, на-
меченныя Киселевымъ для ея последняго и решительнаго эта* 
па ~ въ полномъ соответствие съ намерешями Николая, — И, 
темъ не менее, даже такой осторожный штанъ незаметнаго и 
нечувствительная ограничения крепостного права вызвалъ во 
всехъ слояхъ общества необычайное волнете, Въ народе по
шла молва, что готовится макнфесгь объ освобождены кресть
янъ, и что для обнародовашя его назначается день бракосоче
тания Наследника. Крепостные говорили: «после венчальнаго 
обряда Государь станетъ бросать съ дворцоваго балкона биле* 
ты, въ которыхъ объявится вольность». Еще более волновались 
дворяне. Въ Петербурге, — разсказывають очевидцы, — было 
любопытное и необычное зрелище. Люди встречались съ ис
пуганными лицами и говорили только о разоренш н грабеже» 
Въ Москве помещики заявляли, что, если этотъ проектъ прой* 
детъ, они постараются продать свои имешя и «удалятся въ 
Гермашю, такъ какъ не желаютъ быть свидетелями страшна* 
го смятешя, которое должно произойти въ Имперш». Имостран* 
ные дипломаты доносили, что Николай питаетъ въ уме своемъ 
обширный проектъ освобождетя крепостныхъ; что подобная 
мера направлена къ сощальной революцш, а можетъ привести 
и къ политической; что главная цель Государя — стремлеше 
разрушить феодализмъ и обосновать на преданности народа си
лу и прочность монархш; что онъ предгюнннмаетъ дело, поха* 
жее на совершенное во Фралцш Людовнкомъ XI, а затемъ Ри-
шелье, и что, если и не рихкуетъ подвергнуться участи Павла I, 
то все же дерзаетъ на многое, Въ самомъ комитете проектъ 
Киселева встретилъ упорную оппозишю. Князь Меньшиковъ 
возражалъ: не надо делать н и ч е г о , предоставляя все вре-
мени и силе обстоятельствъ; если же освобождеше крестьянъ 
необходимо» то для этого есть только одинъ справедливый спо* 
собъ — употребленный въ нашихъ остзейскихъ провиншяхъ, а 
именно: освобождеше крестьянъ безъ земли, Кн, Васи-льчиковъ 
желалъ, вместо двухъ крайностей — всего или ничего — най
ти средшй, переходный путь. Проч1е колебались, но во всехъ 
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было мало сочувствЫ проекту. Киселевъ защишалъ его, но, 
чувствуя колебашя к самого Николая, сдавалъ позицию за по
зицией, 25 февраля 1841 года председатель Комитета кн. Ва-
сильчиковъ объявнлъ, что Е. И, В. не нмеетъ намереш'я дать 
предлагаемому проекту силу обязательная закона и потому 
Е. И. В. благоугодно, чтобы въ основаше проекта было положе
но «собственное желаже пом Ьщиковъ на увольнен!е крестьякъ>. 
Это определило решеже Комитета. «Все низведено было, —-
разсказываетъ бар, Корфъ, — къ самымъ теснымъ границаиъ, 
Комитетъ предложила отстранивъ основу проекта — свободу 
крестьянъ, ограничиться лишь некоторой переменой указа 
1803 года, т. е. вместо увольнения крестьянъ по сему указу съ 
землей, предоставить помешикамъ — и то по собственной во* 
ле каждап* — заключать так[я услов1я, при которыхъ пом*-
щикъ удерживалъ бы полное право вотчинной собственности 
на всю землю, а крестьяне, подъ назвашемъ обязанныхъ, по* 
лучали участки въ свое пользоваше, за условленный повинно
сти, Въ указе избегли не только слова свободы, но и всякага 
о ней намека*. Въ ответъ на указашя Корфа о ненужности та* 
кого указа, кн. Васильчиковъ сказалъ: «необходимо, для пре* 
сечешя слуховъ объ освобождение крепостныхъ людей, еде* 
лать, по крайней мере, что к и б у д ь , въ доказательство, 
что з тимъ о д н и м ъ и ограничиваются намерен!* прави* 
тельства, а потомъ уже решительно прекратить занятое симъ 
деломъ», 30-го марта 1842 года состоялось торжественное за* 
седаше Государегвеннаго Сов-вта, на когоромъ присутствовалъ 
самъ Государь. Въ своей речи онъ сказалъ: — нетъ сомяетя, 
чю крКпосшое право есть зла, для всехъ ощутительное и оче* 
видное; но прикасаться къ оному теперь было бы зломъ, конеч
но, еще более гибельнымъ. Въ настоящую эпоху всякш помы* 
селъ о да р ов а кг и свободы крепостнымъ людямъ былъ бы лишь 
преступнымъ посягательствомъ на общественное спокойств1е и 
благо государства. Однако нельзя скрывать отъ себя, что ньг* 
не мысли уже не те, каюя бывали прежде, и что теперешнее 
положение не можетъ продолжаться навсегда . Причины 
сей перемены должно отнести: 1) къ неосторожности ломе-
щиковъ, которые даютъ своимъ крепостнымъ людямъ несвой
ственное кмъ воспитание; 2) къ тому, что некоторые помещики 
употребляютъ во зло свою власть. Но, если настоящее поло* 
жеше таково, что не можетъ продолжаться, а решительныя к> 
прекращенью онаго меры, безъ общаго потрясенш, невозмож
ны, то необходимо, по крайности, открыть путь для постепен
на™ перехода къ иному порядку вещей. Средства къ тому — 
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въ предложенномъ проекте. Онъ не есть законъ новый, * 
лшпь1 развитее закона о свободныхъ хлебопащцахъ; онъ устра
няете, однако же, вредное начало помянутаго закона — отчу-
жден1я отъ помъщнковъ поземельной собственности; онъ, на
конецъ, безъ всякихъ крутыхъ переворотовъ, безъ вида даже 
нововведешя, даетъ каждому владельцу средство улучшить по
ложение его крестьянъ, предоставляя все е д и н с т в е н н о 
е г о в о л е w в л е ч е н 1 ю с о б с т в е н наго серд-
ц а. Невозможно, разумеется, ожидать, чтобы дело tie приня
лось вдругъ и повсеместно: это не соответствовало бы даже и 
видамъ правительства. Между темъ, при постепенномъ и мед-
ленномъ развитш, на различныхъ пунктахъ Имперш, польза на-
чннашя очевидна. — Въ за ключ erne, государь поставилъ на 
видъ Совету, что, благодаря неуместнымъ разглашешямъ со 
стороны лицъ, обязанныхъ хранить государственную тайну, 
распространилась преувеличенная молва о семъ дъле. Если по
добный рааглашешя дойдутъ еще до Его свелешя, то винов
ные будутъ судимы по строгости закона. — После речи Госу
даря возникли прешя. Кн. Голицыкъ сказалъ: если оставить до
говора на волю владельца, едва ли они кемъ нибудь будутъ 
заключаемы. А потому предложилъ: прямо ограничить власть 
ломещикояъ ннвентарями. На это Государь отвътилъ: «я, ко
нечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру ни-
когда не решусь». Гр. Киселевъ всталъ только однажды, чтоб к 
сказать коротко: онъ согласился на заключен1е комитета един
ственно въ той надежде, что это будетъ предислов1емъ къ че
му нибудь лучшему впоследствш времени, 2-го апреля 1842 г 
указъ объ обязанныхъ крестьянахъ былъ подписанъ Госудг;-
ремъ. Въ сопровождавшемъ его циркуляръ губернаторамъ бы
ло сказано: настоящей указъ, не содержа въ себе существенно 
ничего новаго, есть одно развит1е Положены 1803 года о сво
бодныхъ хлебопашцахъ. Теперь, какъ и прежде, заключать до
говора съ крестьянами или оставлять ихъ на ныкешнемъ поло
жении, зависитъ совершенно отъ воли и усмотрели сам ихъ по-
мещиковъ. Единственная цъль на стояща го указа заключается 
въ томъ, чтобы, и при определены повинностей крестьянскихъ 
таковыми договорами, самыя земли, на коихъ крестьяне водво
рены, оставались попрежнему полной вотчинной собственностью 
дворянства. Засимъ, более того, что выражено самими сло
вами указа, не должно въ немъ и п о д р а з у м е в а т ь , 
Е. И, В., повелевъ сообщить о всемъ вышеизложенномъ губер
наторамъ, вместе съ темъ возлагаетъ на ихъ обязанность: 
1) «меть бдительный надзоръ, чтобы не были чинимы по слу* 
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чаю настоящего указа никакихъ лживыхъ разглашение насчетъ 
мннмаго освобождешя крестьянъ; 2) строго наблюдать, чтобы 
крестьяне оставались въ безпрекословномъ повиновенш закон* 
ной власти своихъ помъщнковъ — Такъ кончилось единствен' 
ное сражеше всей крестьянской кампаши. Нерешительная ата
ка на кр%постное право была блистательно отбита, Иностран' 
ные дипломаты доносили о происшедшему какъ о «печальной 
сцене комедша; Государь отступилъ передъ недовольствоиъ 
дворянства; злосчастная попытка неудавшагося государствен-
наго переворота явилась, за ннопе годы, наиболее важным* 
собьтемъ русской внутренней политики; «борьба была жаркой, 
дворянство вышло изъ нея торжествующими, И, действитель* 
но, на смерть напуганные слухами объ указе, дворяне, ознако
мившись съ нимъ, быстро успокоились. Молва объ освобожде
нии, вызванная указомъ въ пароде, также быстро замерла. Самъ 
указъ остался мертвой буквой. Отпускъ крестьянъ въ обязан' 
ные, предоставленный «доброй воле и влеченно собственнаго 
сердца помещиковъ>, такового влечешя въ ихъ сердцахъ не 
вызвалъ. Немнопя попытки благожелательнытсъ дворянъ осу
ществить указъ обычно ликвидировались начальствомъ. За все 
царствоваше Николая поступило въ обязанные крестьяне 24 
тыс. душъ. Обезкураженный Киселевъ писалъ по этому пово
ду: «нынешшй сп о с объ действ1я полумерами иг полутайнамч 
не можетъ произвести ничего добраго»; «помещики не присту-
пятъ ни къ чему безъ принуждешя»; законъ 1842 г. не имелъ 
последствие не только по своимъ недостаткайъ, но потому, что 
исполнеше его затруднено было той самой властью, на кото
рую было позложено его проведете пъ жизнь. По другому по
воду онъ писалъ (въ 1847 г . ) : «когда представляется общее 
положенге, тогда,., воэражаютъ, что внезапный переворотъ опа-
сенъ и что следуетъ частями и последовательно исправлять зло, 
отсекая его при каждомъ удобномъ случае; а, когда случай къ 
тому представляется, тогда находягь, что текущее дело не мо
жетъ возбуждать суждешй столь важныхъ. Подобная теор1я ве
леть прямо къ тому, чтобы оставаться въ неподвижности и ожи
дать кровавыхъ собыНй, могущихъ вынудить правительство со
гласиться на то, въ чемъ отказать уже будетъ не въ силахъ*. 

Опасение кровавыхъ собьгпй заставило Николая сделать еще 
одну попытку возбудить добрую волю помещиковъ — на этотъ 
разъ, личными съ ними объяснешями. На приеме депутащи смо
лен скихъ дворянъ 18-го мая 1847 года онъ вьгразилъ желате 
поговорить съ ними к е л е й н о объ обязанныхъ крестьянахъ. 
«Въ указе Моемъ по этому предмету, — сказалъ Государь, — 



П У Т И Р 0 С С 1 И 207 

Я ясно выразил* мысль мою, что земля, заслуженная нами, дво
рянами, или предками нашими, есть наша дворянская; заметь
те, что я говорю съ вами, какъ первый дворянинъ въ государ
стве; но крестьянину находящиеся ныне въ крепостномъ со* 
стоянш... не можетъ считаться собственностью, а темъ более 
вещью; следственно мое желаше при обнародоваши известна-
го указа было и теперь есть, чтобы дворянство помогло мне въ 
этомъ деле... постепеннымъ переводомъ крестьянъ изъ крепо* 
стныхъ въ обязанные,,,; ибо я убежленъ, что такой переходъ 
долженъ предупредить крутой переломъэ. По другой версЫ, из
ложенной въ письме В. Велннскаго къ Анненкову» Государь вы
разился определеннее: «земля прияадлежитъ намъ, дворянамъ, 
по праву, потому что мы прюбрълн ее нашей кровью, пролитой 
за государство; но я не понимаю, какимъ образомъ человекъ 
сделался вещью.» Этому должно положить конепъ. Лучше намъ 
отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у насъ отняли*, 
Восторженный Бълинсюй прибавлялъ: «все завысить отъ воли 
Государя Императора, а она решительна>. Но на самомъ деле, 
воля Николая и на этотъ разъ решительной не была. А потому 
и слова его последствий не имели. Встревоженные беседой съ 
Государемъ смоленеюе дворяне долго совещались, собирали 
мнешя, составляли записки, Въ начале 1849 года записки эти 
были представлены Государю ихъ предводителемъ кн. Друц-
кимъ-Соколинскимъ, Въ своихъ заляскахъ они писали: — дво
рянство, воспитанное въ духе неограниченной любви къ сво
имъ монархамъ, готово всеми средствами содействовать наме* 
решямъ правительства, Однако, воспользоваться указомъ оно 
не могло, ибо его применение грозитъ раэорешемъ не только 
самому дворянству, но и государству, к крестьянами Если кре* 
стьяне получатъ свободу и землю, то не они сделаются обязан
ными, а помещики, Въ Poccur рабства нетъ, а есть крепостное 
право, огражденное положительнымъ закономъ, Злоупотребле-
н!я помещичьей властью есть только частность. Они остануть* 
ся и после освобождешя крестьянъ — изменятся только лица 
вместо дурного помещика будетъ дурной полицейски! чинов-
никъ, съ тою еще вдобавокъ разницей, что последней не бу
детъ нисколько дорожить благосостоянтемъ поселянь/ Границъ 
стремлешя къ свободе нетъ, На западе Европы, где народы 
пользовались таковой и еще ббльшими правами, они не удо
вольствовались ими и, какъ разрушительный потокъ, ниспро
вергли гражданское и государственное благоустройство. Раз* 
BHTie «новой законодательной системы» можетъ повлечь изме* 
нетпе государственное н въ P O C C I K , — Таковъ былъ ответъ смо-
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ленских* дворянъ на вызовъ Государя содействовать видамъ 
правительства: законному устройству крепостного состоян1я, 
И, темъ не менее, несмотря на такой неудовлетворительный от-
вътъ, кн. Друцкой былъ милостиво принять Николаемъ и вы-
слушалъ отъ него благодарность за. откровенно высказанное 
мнЪше. Обласканный Государемъ онъ считалъ себя чуть лиг не 
спасителемъ отечества, приписывая своимъ эапискамъ прекра
щение всякаго двнжетя крестьян ска го вопроса. По возвращешя 
въ Смоленскъ, онъ разсказалъ дворянамъ объ ycnbxi своей 
поездки и отслужилъ вместе съ ними благодарственный моле-
бенъ. Но, на самомъ деле, спасли крепостное право не смолен-
дае дворяне и не ихъ предводитель. Его спасли собыття въ 
Европе — революшя во Франши и вспыхнувшая за ней револю
щи въ соседнихъ странахъ. Николай предложилъ дворянамъ 
сседлать коней» и отправилъ ихъ походомъ въ Европу усми-« 
рять бунтовщиковъ. Думать о законномъ устроенш wpeno-
стньгхъ людей у себя дома было не ко времени. Бедный Белил* 
сктй писалъ: «дело объ освобождена крестьянъ идетъ, а впе* 
редъ не подвигается». На пр;еме депутатовъ петербургская 
дворянства (2Ьго марта 1848 года) Государь обратился къ 
нимъ съ речью: «въ теперешнихъ трудныхъ обстоятельствах^, 
я васъ прошу, господа, действовать единодушно*.. Подайте 
между собой руку дружбы, какъ братья, какъ дети родного-
края, такъ, чтобы последняя рука дошла до меня, и тогда, подъ 
моей главою, будьте уверены, что никакая сила земная насъ 
не потревожитъ... Господа! У меня полиши нетъ, я не люблч* 
ея: вы моя полищя. Каждый изъ васъ мой управляюшЖ., Про
шу васъ передать все много сказанное всему с» п. б. дворянствуг 

къ составу котораго я и жена моя принадлежимъ, какъ здешне 
помещики». Летомъ того же года Кичгелевъ сказалъ Милютину* 
«вопросъ о крестьянахъ лопнулъ». Поставленный передъ утро* 
эой револющи Николай, въ качестве защитниковъ порядка, вы-
бралъ помещиковъ. Дворянское мнеше, что «РосС1я держится-
своей помещичьей организацией», и что «помещикъ есть самый 
верный, недремлющш песъ, охраняюшлй государство» (слова 
Дубельта), восторжествовало. Крестьянсктй вопросъ, по суще* 
ству, былъ похороненъ. Офишально крестьянская кампатя еще 
продолжалась. Собирались комитеты, подавались записки. Но 
не только сражений, даже партиэанскнхъ стычекъ больше не 
было. Единственный актъ, направленный на регулированле кре< 
постного права и* относящиеся къ этому времени: — введете 
инвентарей въ западныхъ губершяхъ — объясняется тголитиче* 
скими соображениями: борьбой съ поляками, гфестъянское де* 
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ло, начатое Николаемъ съ такимъ размахомъ и съ такой верой 
въ устгвхъ, кончалось ннчтшъ и предоставлялось «течещю вре
мени и обстоятельствъ», ПотерявшШ всякую надежду Киселевъ 
писалъ въ эти годы объ опасности крестьянскихъ возстатй (3-го 
января 1852 г . ) : «предупредить зло было бы, конечно, разум
нее, ч^мъ дать ему развипгься, и сложа руки ожидать его пе-
чальньтхъ последствШ. Такъ думалъ иашъ велики и велико
душный государь; но, къ несчастью, онъ встретилъ такщ за* 
труднентя, каюя было бы, можетъ быть, неосторожно не при
нять въ соображетя. Потому все усатя были парализованы» 
Решение вопроса, столь важнаго для Россш, осталось въ своемь 
первобытномъ положент Государь горячо желалъ этого ре
шетя» но онъ долженъ былъ уступить.» Богъ и время решать 
этотъ вопросъ», Богъ и время 1 Киселевъ зналъ, что въ право
славной Российской Импер1и- все государственный дела были 
положены на Бога. Но, согласно догматамъ священной poccift* 
ской конститущи, Богъ не лично управляетъ земнымъ цар-
ствомъ, а черезъ своего помазанника и наместника — русска
го Царя, Снимая ответственность за крестьянское дело съ Ни
колая, Киселевъ отдавалъ его не на волю Божью, а на волю 
случая, А время! Киселевъ еще лучше зналъ, что въ самодер
жавной российской монархш, где Государь — все, время, само 
по себе, не лечить зла — оно его только усугубляетъ. Пола
гая дело всей своей жизни, которое должно было обезсмер-
гить его имя и дать спокойств)е Россш, на Бога и время, Кисе
левъ зналъ, что хоронитъ его. Зналъ это и Николай, А потому 
персживалъ, какъ личную драму. «По свидетельству многихъ 
лицъ, близкихъ къ Императору Николаю Павловичу, — писалъ 
впоследствии мин. внутр. дълъ Александра И Тимашевъ, — за* 
ветною его мыслью, во все царствоваше, было раскрепощение 
помешнчьихъ крестьянъ съ з е м л е й , Польсюй мятежъ 1830 
года помешалъ обнародование приготовленнаго уже манифеста. 
Необходимость быть на страже противъ революшонныхъ дви
жение, начавшихся съ 1846 года, остановила правительственный 
работы. Эти работы снова деятельно велись передъ Крымской 
войной. «Три раза начиналъ я это дъло, — говорилъ Государь 
гр, Киселеву въ 1854 году, — и три раза не могъ продолжать 
видно это персть БожпЬ. Умирая, онъ завещалъ сыну довер
шить дело, такъ неудачно имъ начатое: освободить крепостныхъ 
людей. «Сдаю тебе мою команду, — сказалъ онъ, прошзясь съ 
наследникомъ, — но, къ сожален1ю, не въ такомъ порядке, 
какъ желалъ; оставляю тебе много трудовъ и заботь». Среди 
заботъ, крестьянское дъло было главной. Предсмертному заве-
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щашю Николая Рошя и обязана была крестьянскимъ освобож-
дешемъ. *Имп. Александръ II, — разсказываетъ Тимашевъ, — 
былъ противннкомъ освобождетя крестьянъ. Перемена воззри 
лш на этотъ лредметъ нахюдитъ свое объяснеше лишь въ томъ, 
что произошло въ ПОСЛ-БДН1Я минуты жизни Николая». Позже 
Александръ II говорилъ Д. Милютину: «покойный отецъ очень 
любилъ и уважалъ Павла Дмитргевкча (Киселева) и не разъ 
готовъ былъ приступить къ осуществлешю заветной мысли его 
— освободить крестьянъ; но беда въ томъ, что большая часть 
людей, окружагйшихъ батюшку, его пугала и обманывала, Впо* 
<следствш меня также старались запугать и даже до такой сте
пени, что я два раза почти решался отказаться отъ начатаго..-
ло Господь спасъ меня». 

Такъ печально и безъ славы закончена была крестьянская 
кампашя, занявшая все царствоваше Николая, задуманная по 
планамъ величайшаго государственная стратега Импер1и — 
'Сперанскаго, осуществлявшаяся велнколЪпнымъ адмииистратив-
нымъ техникомъ — Кисел ев ымъ и руководимая самимъ Импе-
раторомъ. Кампашя не дала результатовъ. Но, по замыслу, она 
не лишена была величш. Освободить 25 миллюновъ людей отъ 
власти помт>щиковъ; сохранить за ними землю, оставивъ пом-b-
щикамъ номинальное право собственности и ренту; слить упра
вление освобожденныхъ крестьянъ съ управлетемъ крестьянъ 
государственныхъ; сосредоточить руководство этой многомил
лионной армш въ рукахъ самодержца — отца и покровителя; 
наделить каждаго земледельца Имперш достаточной пропорш-
ей земли — на каждую душу поровну; повторять уравнения, по 
мере возникновешя неравенства; основать силу и прочность 
государства на незыблемомъ народномъ фундаменте — любви 
и преданности миллюновъ устроенныхъ и благодарныхъ тру-
довыхъ людей; сохранить дворянское со слов ic только какъ 
служилый классъ — для нуждъ управлешя; — таковъ замыселъ 
Николая, правда до конца имъ не додуманный. Этотъ замыселъ 
'былъ устремленъ не впередъ, въ Европу, а назадъ, въ Москву— 
согласно общему понимайпо судебъ Россш Николаемъ, Но онъ 
не далекъ былъ отъ народныхъ чаяний не только московскихъ 
черныхъ людей, но и имперскихъ «бунтовщиковъ и мятежни-
ковъ»: быть верноподданными рабами собственной император* 
ской короны, не быть господским», а быть государевыми — 
чтобъ все была «госуд аршина», при самодержавномъ и неогра
ниченность православномъ Царе и царскихъ начальникахъ, слу* 
ткащихъ не съ крестьянъ, а на жаловзкш. — Былъ ли* этотъ 
замыселъ осуществимъ въ жизни? Далъ ли бы онъ спокойств1е 
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Россш? — Все исторически! указания оправдываютъ благопр!-
ятныя предположения, Народъ обожалъ Монарха и- не посягалъ 
на его самодержавную диктатуру. Дворянство народъ ненави-
дълъ и терпелъ, только повинуясь самодержавной воле. Кто 
могъ помешать союзу Царя съ народомъ? Что могло сделать 
дворянство, лишенное царской опоры? Интеллигентский Орденг 
гипяшя въ народе еще не имелъ. И что более важно: союзу 
Царя съ народомъ Орденъ въ ту пору не былъ враждебенъ. 
Далъ ли бы такой союзъ спокойствие Pocci»? — Можно съ 
уверенностью предполагать, что, если не навсегда, то надолго, 
И, во всякомъ случае, когда исполнились бы времена, разрывъ 
не кончился бы такъ трагично. Къ несчастью для Россш, Ни
колай не былъ въ ростъ поставленной задаче. И не столько по
тому, что не осознавалъ до конца намеченнаго пути, сколько 
потому, что, несмотря на видимость, былъ слабъ и нерешите
лен^, Россщ нуженъ былъ второй Петръ — съ орлинымъ взо* 
ромъ и стальной волей, А Николай шелъ отъ случая къ слу
чаю н отступали передъ препятств1ями, Грандшзную перестрой
ку всего государственна™ фундамента онъ хотълъ произве
сти «тихо», «осторожное, «мало-по-малу», «не разомъ» и «не 
теперь», Онъ хотелъ освободить крестьянъ отъ рабства поме-
щикамъ, но такъ, чтобы они не заметили этого. Дворянъ онъ 
хотелъ лишить рабовъ и земли, но* такъ, чтобы они* не постра
дали отъ перемены и «избегая при этомъ всего, что могло бы 
иметь видъ прикосновешя къ правамъ собственности». Напрас
но преданные слуги говорили ему, что такая тактика невоз
можна, что надо действовать решительно, что «всякш полуме
ры безполезны и даже вредны» (Левашодъ), что «причины 
нзрыва не уничтожаются нерешительностью, а лишь укрепля-
к*тся, и чемъ позднее будетъ сей взрывъ, темъ сильнее и опас
нее» (Бенкендорфе, Николай върилъ въ самодержавный ра-
эумъ и не любилъ советовъ. Что же удивительного, если кампа
нш, начатая при такихъ благопрЫтныхъ услов1яхъ—мощи Россш 
извне, спокойствш изнутри, безропотному повиноненпо народа 
монарху ~ кончилась такъ печально, И что еще печальнее: 
крепостное зло, не сдерживаемое никакими преградами, въ цар
ствоваше Николая, не ослабло, а стало еще непереносне? 
«Масса крепостного сословш, — писалъ въ 1853 году Сама* 
ринъ — движется последовательно не снизу вверхъ, по ле
стнице, ведущей отъ рабства къ свободе, а сверху внизъ». Въ 
середине 19 века, въ центральныхъ губершяхъ самой могуще
ственной европейской державы, помещики продавали своихъ 
крестьянъ на вывозъ въ окраины — Новоросаю, Донъ, Кав-
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казъ. А грузинские и армянск1е дворяне перепродавали куплен* 
ныхъ крестьянъ въ Закавказский край, где они и переходили 
изъ рукъ въ руки, наравн-в съ аз1атскимиг невольниками, «Poccifl 
представляетъ собою ужасное зрелище, где люди торгуютъ 
людьми», — писалъ БЪлинскШ въ письме къ Гоголю. «Тяжело 
думать^ — писалъ въ 1847 году кн, Воронцовъ гр, Киселеву, 
— что, бол-fee тридцати лътъ тому иазадъ и гораздо ракъе 
освобождежя негровъ въ анппйскихъ колошяхъ, это несчастное 
племя было гораздо лучше защищаемо закономъ, нежели те
перь наши крестьяне въ Россш». Царствсгвате Николая — не 
только .вершина имперскзго самодержаз1я, но и вершина кре
постного рабства* 

Ученые 19 въка Не признавали роли личности въ исторш. 
Истор1Я движется массами, классами и развит1емъ матер1альноЙ 
среды. Утверждая это, они только описывали состоите запад
ной Европы ихъ времени. Но въ Россш первой половины 19 ве
ка массы и классы безропотно повиновались власти и, сами по 
ce6e s движен1я не имели. Матер1альная среда почти не разви
валась и, если менялась, то подъ действхемъ той же власти. 
Власть же была сосредоточена въ рукахъ самодержца, Такнмъ 
образомъ, воля самодержца определяла въ Россш первой по
ловины 19 века движете всей страны. Надо было увидеть свои
ми глазами современный диктатуры, чтобы понять до конца 
cTpoen ie такого общественная механизма въ нашемъ прошломъ. 
Отсюда, иное понимание H c r o p i n Poccin въ царствовашя Алек
сандра I и Николая, И Александръ I, и Николай —- абсолютные 
самодержцы, воли которыхъ, въ ихъ царспювашя, определяла 
всю жизнь Poccin. Встретить фрейлину Тютчеву съ книгой, 
Николай спросилъ ее, что она чигаетъ. «Историо Вашего цар-
сгвонашя, Ваше Величество», — ответила Тютчева. «Она вся 
передъ Вами, сударыня, къ Вашимъ услугамъ», — сказалъ Ни
колай съ полупоклономъ. И въ этомъ не было преувеличения 
и, для того времени, могло не быть беды. Беда была въ томъ, 
что личности и Николая, и Александра не соответствовали за-
нимаечымъ ими постамъ и поставленнымъ передъ ними зада* 
чамъ. Это и объясняетъ многое, Передъ Pocciefi были> открыты 
два пути, На одинъ вступилъ Петръ Велики Этотъ путь велъ 
съ кручъ священной восточной теократцг въ плодоносныя до
лины западнаго правового государства. Петръ началъ съ само
державной диктатуры, которую онъ унаследовалъ отъ Москов
ского царства. Но онъ понималъ, что, въ конечномъ счете, 
путь, которымъ онъ шелъ, приведетъ къ свободе и народоправ
ству. И это не было ему противно. «Петръ I — одновременно 
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Робеспьеръ и Наполеонъ (воплощенная революшя)», — пи
салъ Пушкимъ* «Петръ 1 не страшился народной свободы> не-
мннуеиаго слт>дств1я просвещения», — писалъ онъ же. И, дей
ствительно: Петръ любилъ «встречу», человеческое лице* и 
вольное слово». «Весело слушать, —̂  сказалъ онъ, лобывавъ 
въ анпнйскомъ парламенте, — когда подданные открыто гово
рятъ своему Государю правду; вотъ чему надо учиться у англи-
чанъ». Петръ и учился у англичанъ, твердо зная, что, когда 
прндетъ время, Государь отдастъ народу или голову или власть. 
Александръ хотелъ довершить путь Петра. Плоды западной 
гражданской культуры казались ему такъ же, какъ Петру, слад
кими* «Какъ счастлива страна, — сказалъ онъ о той же Англш, 
— где уважаются права каждой личности к где они неприкос
новенны». Вотъ почему, все дни своей жизни онъ готовилъ 
Россш самую совершенную конституцию въ Mipe и? мечталъ о 
вольности, которая дастъ его народу счастье. Это и было под-
линнымъ содержатемъ его* жизни, тайнымъ замысломъ его пар-
ствованк, который онъ* какъ все самодержцы и диктаторы, тща
тельно скрывалъ за внешнимъ фасадомъ принятаго обихода. 
Не будь опубликованы протоколы Тайнаго Комитета и бумаги 
Сперанскаго, не мнопе догадались бы объ этой стороне его 
пранлешя. За конституцией и вольностью должно было после
довать крестьянское освобожден!*. Пройдя западные институ
ты, оно, несомненно, приняло бы и западный формы: собствен
ности на землю, земельнаго неравенства, сельскаго пролетарха-
ia* Но, несмотря на связанный сь этшъ трудности, можно съ 
большой долей втфоят1я предположить, что, если бы Алек
сандръ прошелъ намеченный имъ путь до конца, Россия вышла 
бы на ровную дорогу* Къ несчастью, этого не случилось, И не 
столько потому, что Александръ усомнился въ правильности 
избраннаго имъ пути. Сколько потому, что у него не хватило 
силъ преодолеть встреченныя имъ препятств1я: сопротивлеше 
среды и собственное самовлaerie. Путь Петра былъ брошенъ. 
Александръ оставилъ Росспо на крутомъ склоне. — Николай 
взялъ путь противоположный петровскому: не на спускъ въ Ев
ропу, а обратный — въ Москву* Западная культура Николаю 
не была противна. Но плоды европейской гражданственности 
казались ему ядовигшми и для Россш смертельными. Надо было 
возвращаться назадъ, на высоты московскаго служилаго госу
дарства. Однако, идя назадъ, Николай хотелъ выравиять госу
дарственный фундаментъ: уничтожить власть одного сослов1я 
— дворянскаго — надъ другимъ — крестьянскимъ; обеапе-
'читъ крестьянское cocnosie землей; сосредоточить власть надъ 
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Bct«» сослошями непосредственно въ своихъ рукахъ, И этотъ 
путь, пройденный до конца, могъ дать Россш спокоЙств1е. Но и 
этотъ путь былъ брошенъ аъ самомъ начале. Оставалось кре
пить Росою на тъхъ устояхъ, которые были завещаны пред* 
шественникачи. Этому Николай и посвятштъ свое царствование 

И, Бунаковъ. 



Н^которыя черты релипознаго 
м!ровоззр*н1я Л. И. Шестова 

По разнымъ причинамъ мне трудно писать о хпроиоззрънш 
Шестова, и я уступаю лишь настойчивому желанш редакцш 
«Совр. Зап.» иметь отъ меня философскую о немъ памятку, Къ 
тому же нудить меня и собственное желаше покойнаго, выра
женное въ письм! его, мною незадолго до смерти полученномъ. 
Посылая мне свою книгу «Athen und Jerusalem*, онъ пи
салъ: «очень хотелось бы объ этомъ побеседовать съ Вами». 
Несостоявшуюся* беседу приходится вести уже съ разныхъ бе-
реговъ бьгпя, но думаю, чю этимъ краткимъ очеркомъ" я ис
полняю желание покойнаго, котораго я зналъ въ разныя време
на жизни въ течете добрыхъ 35 летъ. 

Его нельзя было не любить, даже совсемъ не разделяя его 
MipOB033pe«iff, и не уважать въ немъ отважнаго искателя нети* 
ны. Л. И. обладалъ личной очаровательностью неотразимой. Не
льзя было не радоваться: ему при встрече, какъ это я наблю-
далъ на разныхъ лицахъ, по м1ровоэзренйо ничего общаго съ 
нимъ не имевшихъ Это объясняется, вероятно, удивительнымъ 
даромъ сердца, его чарующей добротой! и благоволещемъ. Оно 
составляло основной тонъ его отношешя къ людямъ, при отсут
ствие личнаго соревновашя {что такъ редко встречается въ на-
шемъ литературномъ Mipe), но это соединялось однако съ твер-
дымъ стояшемъ за свои духовный достижешй*. Это внутренее 
благообраз1е отражалось и на его внешности. Духовной гармо-
шей и миромъ светилась его улыбка, звучалъ его голосъ, к 
странно было думать, что подъ этимъ покровомъ сокрывалось 
сердце мятущееся, душа, не нашедшая своего последняго пре
дела. 

Л. И. былъ рожденъ въ еврейской зажиточной! культурной 
семье, глава которой хранилъ заветы ветхоэаветнаго благоче-
спя, Въ этомъ гостепршмномъ доме въ Каеве встречались пред
ставители какъ местной" интеллигенции (въ начале 900-хъ го-
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довъ), такъ и прГБзжте столичные литераторы и артисты, — 
«на музыке», въ собесъдовашяхъ. Жизнь текла еще ровно и 
спокойно, однако лишь до 1905 года, когда въ Kieae вслъдъ 
за первой революцией грянулъ одинъ изъ первыхъ еврейскихъ 
погромовъ, пережитый нами во всей его трагике, Въ эти же 
годы мне съ Н. А, Бердяевымъ приходилось выдерживать диспу-
ш въ борьбе за релипозное мхровоззръше съ местными пред
ставителями позитивизма и безбожш. Вместе съ нами фронтъ 
дсржалъ и Шесговъ, хотя самъ онъ въ прешяхъ обычно не 
ныступалъ. О немъ говорили, что онъ не разстзется съ Еван-
х с л к м ъ , хоJя самъ онъ объ этомъ ие разскаэывалъ. Онъ пи
салъ уже свои первыя «шестовсюя» книги (о Шекспире, о Ниц
ше, о Толстомъ) и уже опубликовалъ основной1 манифестъ сво
ей духовной жизни: «Апоееозъ безпочвенности». 

Изъ Kiesa наша группа перебралась на северъ, и прежняя 
связь съ Шестовымъ продолжалась и упрочивалась въ Москве. 
Среди новыхъ литературныхъ и религюзно-философскихъ начи
нали и при участш новыхъ лицъ, Ш. оставался самимъ собой, 
въ обычной парадоксальности своего мфоноззре^я и при об
щей и неизменной! къ нему любви. Наступила великая война съ 
ея воодушевлешемъ и разочаровашямк. Ш, потерялъ въ ией 
своего единственнаго сьша. Съ спокоимымъ достоннствомъ пе-
реживалъ о«ъ это горе вместе съ родиной. Далее пришли го
ды революши. Вихрь ея разметалъ насъ еще разъ въ разный 
с троны. Мы встретились съ Шестовымъ далее въ Крыму, на 
перепетьи, а затъмъ уже въ Париже. Все эти годы Шестовъ 
лродолжалъ печатать статьи н книги уже на разныхъ европей
ских ь языкахъ, его международная известность ширилась. За 
эти годы жизненные пути наши разошлись, к личное общен1е 
почхи прекратилось. Я не интересовался его писан1ями, въ ко-
игрыхъ развивались все те же мотивы, и, наверное, мое бого-
слоше оставляло его также равнодушнымъ. Однако, когда слу
чайно встречались мы ,въ тиши Булонскаго леса, эти встречи 
были неизменно дружественны и радостны, Онъ былъ уже тяж
ко боленъ. Однажды посетилъ я его въ его скромномъ жили
ще. Наша последняя заочная встреча была въ минувщемъ ок
тябре. Я прочелъ его статью о Н. А. Бердяеве, и она меня по
разила не только литературнымъ блескомъ, но и своей особой 
духовной свежестью. Кроме того мне показалось, что въ ней 
звучатъ как!е-то новые мотивы, начало подлиннаго преодоле-
шя «безпочвенности». Я написалъ ему приветственное письмо, 
на которое получилъ и одинаково дружественный ответь, Онъ 
эвалъ къ себе, — «порадовали бы меня». Но этой встрече су* 
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ждено было совершиться только на кладбище... Тогда же онъ 
прислалъ мне, для знакомства съ собой, свою последнюю кни
гу: «Athen und Jerusalem*. Благодаря понуждежю редактор-
скаго «заказа» мне пришлось погрузиться въ Шестова и по
знакомиться съ его многочисленными писашялж по след нихъ 
летъ (впрочемъ, отнюдь не исчерпывающе). Мнъ хотелось по» 
стигнуть чрезъ нихъ не столько его «учете», сколько тайну 
его личности, сущность его веры, съ которой онъ отходилъ въ 
вечность. Ибо о немъ хочется сказать словами псалма о ветхо-
заветномъ праведнике: «всемъ сердцемъ моимъ ищу Тебя, не 
дай мне уклониться отъ заповедей Твоихъ» (Пс. 118, 10). 

П. 

Если понимать подъ философ!ей систематическое нзследо* 
вате въ области философскихъ проблемъ, ихъ существа и исто* 
рж, то Ш. отнюдь не является философочъ, что однако не ме-
шаетъ ему быть своеобразнымъ мыслителемъ. Скорее всего 
онъ есть философски* cssay-истъ (см., напр*, сборни к ь «На ве-
сахъ 1ова>). Этому какъ будто противоречить внешшй видъ, 
особенно его последнихъ писанДО, какъ и темы некоторыхъ изъ 
нихъ. Они обычно пестрятъ цитатами изъ разныхъ философовъ 
и сочинетй по философш, и одне и те же цитаты повторяются 
многократно, Отъ этого «предметность» изложешя не увеличи
вается, Шестовъ пользуется ими для изложения своихъ соб-
ственныхъ мыслей, скорее какъ предлогами для него* Въ из-
вестномъ смысле эти философы для него существуютъ какъ 
Versucixskanmchen для его собственныхъ изыскан^, — родъ 
духовной вивнсекшн. Жизненная̂  историческая конкретность 
ихъ личностей и судебъ мало существуетъ для LLL И Сократъ 
вместе съ древними философами, и схоластики, и Спиноза, к 
Лютеръ, и даже ап* Павелъ стоятъ здесь какъ бы съ пла
катами изъ своихъ цитатъ, терпя иногда жестокую историче
скую неправду отъ этой насильственной стилизацш. Шестовъ 
не сопоставляетъ иелостныхъ М1ровоззренш, но избираетъ 
нужное для него слово и выражение, которое можетъ получит* 
настоящее значете лишь въ к о н т е к с т е всего М1ровоззре-
ш'я цитируемаго автора, а не въ качестве иллюстраши той или 
иной философской идеи, къ тому же въ связи съ повторении 
и съ неизбежной неполнотой^Въ кннгахъ Шестова философ-
сюе герои являются или злодеями* или добродетельными: *къ 
первымъ пркнадлежитъ, конечно, Сократъ, въ котором-̂  об
разъ до-хриптанскаго праведника, мученика за свою идею, вне-
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млюшаго своему «де.мону», вдохновителя Платона, бол-fee похо
дить на графаретнаго рацюналиста (стилнзашя, конечно, не 
безъ вл1ян1я Ницше), какъ и Плат онъ (и даже отчасти Пло-
тинъ) 1иъ духовидцевъ и- небовндцевъ также стновятся злоде 
ями спекулятивной философш, въ компанш со Спинозой и Кан-
юмъ и особенно, конечно, Гегелемъ, съ средневековыми схо-
ластиками (по Жильсону), на придачу, Въ противоположном!» 
лагерь героевь «виры» находимся наряду сь i tc ixoaai ie i i ibTMii 
образами Авраама и 1она (которыми фактически почти исчерпы
вается для него Пи саше) л п. Павелъ, Лютеръ, отчасти Ницше 
н прежде всего и больше всего Киркегоръ (а ужъ вполне не
ожиданно... Гуссерль). 

При такой1 литературной манер b одинаково трудно какъ из
лагать, такъ и разбирать чисто философскую аргументашю Ше-
стова, и по всякомъ случае не въ краткихъ словахъ настояще
го очерка. Достаточно и беглаго знакомства съ трудами Ше-
стова въ оригинале, чтобы въ этомъ убедиться. 

Многочисленный сочинешя Шестова касаются многихъ темъ, 
Однако нъ ихъ пестромъ калейдоскопе нетрудно усмотреть не 
только местное единство, но даже единообраз1е. Ш. принад
лежи тъ къ числу однодумовъ. Ему не свойственна динамика 
мысли, влекущая къ новымъ ор1ентировкамъ. Его мыслитель
ный установки определялись уже въ раннихъ его сочинешяхъ 
и представляютъ собой рялъ попытокъ выразить по новому 
одну основную тему, — апоееозъ философской «безпочвенно
сти» (что вь последнемъ переводе значить: философия веры). 
Отсюда и такое множество самоповторешй. Меняются словес
ны я одежды, но остаются излюбленные авторы, при статиче
ской н\ъ неподвижности (прибавился въ последше годы лишь 
Киркемфь, <жпл1нл1ш на Шеепжа шромное нлшше). Если 
употреби !ь смелое сравнен!е,*<философск1я исканы шестов с кой 
мысли въ себе имеютъ нечто аг а сферическое; онъ стучится въ 
раэныя окна, для того лишь, чтобы идти дальше темъ же круж-
нымъ путемъ,7>Вечное повтор еше», идея, которая сделалась 
с голь излюбленной для его въ сущности консервативней) ума, 
оказалась и его собственной судьбой. Печаль этой мысли онъ 
могъ бы найти не у Ницше, она имеется у ветхозаветного «ге
рои реанньяши», котораго почему-то забываетъ вспомнить Ш., 
— у Экклезиаста: сидеть ветеръ н переходить къ северу, кру
жится, кружится на ходу своемъ, и возвращается ветеръ на 
круги своя, что было, то и будетъ, и что дълалось, то и бу-
тетъ лвлагься, и нетъ ничего нова го подъ солнцемъ» (Екк, 1, 
6, 9). 
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Поэтому же Шестову въ такой u tp t несвойственно слыша-
Hie поступи исторш, какъ и громовъ гряду щихъ свершен^ зсха-
толопи. Онъ обращенъ къ плоскостному и, сверхъ того, инди
видуалистическому воспрштпо Mipa и жизни, онъ сознательно, 
принцитально посюстороненъ, и даже для всякаго неизбежная 
эсхатолопя личной смерти его какъ будто философски не за
нимаете Вероятно это соответствуете какимъ-то интичнычъ, 
личнымъ его свойнламъ, он]ологическимъ корннмъ его Mipo-
воззртэшя. 

Ш. 

Шестовъ, какъ мыслитель, въ течете всей своей долгой жиз
ни былъ объятъ о д н о й — не доктриной, ибо у него ея вовсе 
и не было — но темой, былъ отданъ одному вопрошанцо: 
религиозному, имъ владела мысль о Боге, независимо отъ то
го, въ какой парадоксальной форме она была выражена ( и Ш , 
не свободенъ былъ отъ нарочитой любви къ ларадоксамъ, ко
торая еще усилена была въ немъ хшяшемъ Ницше и Киркего-
ра). Въ этой однодумности своей онъ представляетъ собой ти
пичное явлеше русской философской культуры, И, конечно, 
этой всецелой отданностью вопрошанлямъ «русскнхъ мальчи-
ковъ» онъ является дорогъ ей, «Философа» въ западномъ 
смысле изъ Ш. не вышло. Хотя въ послъдн1е годы онъ уже 
становился не чуждъ и этому влгяшю, началъ занимать свое 
место въ философскомъ пантеоне, онъ все-таки остался «бо-
гоискателемъ». О томъ, въ какой мере эти искашя завер
шились и обрететемъ, можно судить лишь по его сочинетямъ. 
Интимная тайна сердца, ведомая Богу, остается за претилами 
досягаемости для человека. Мы можемъ судить только мысли, 
а не стояише за л ими факты, не бьше, но соэнаше. 

Въ последней своей книге (1938): «Athen und Jerusa
lem*, Шестовъ самъ определяетъ свое М1ровоззреше какъ 
«опытъ р е л и М о з н о й философии», — философш веры, 
— ъъ борьбе съ мышлевдемъ и его законами, одинаково какъ 
съ разсудочной1, такъ и «спекулятивной» философ1ей, въ конце 
концовъ съ самымъ разумомъ. Вслушаемся въ эти задажя, ко
торый довольно неожиданно одной стороной могли бы оказать
ся угодны для обскурантовъ богослов!я, гонителей богослов
ской мысли. Онъ спрашиваетъ о Канте, не является-ли его ве
ра въ суверенность разума не дремотою даже, но глубокимъ 
непробуднымъ сномъ человеческаго духа: «отдаться въ руки 
живого Бога неуютно, но подчиниться слепой необходимости, 



3 1 0 С Б У Л Г А К О В Ъ 

которая неизвестно какъ внедрилась въ бьте, является не толь
ко не неуютнымъ, но отраднымъ и успокаивающими (20). Но
вая философия говорить челйв^ку: «если ты попалъ нъ бездну, 
старайся какъ можешь изъ нея выбраться, но забудь о томъ, 
чему Библ1я въ течете вековъ учила человека, что въ «небе-
сахъ» существуетъ высшее, къ тому же всемогущее существо, 
которое печется о твоемъ жребш, могло бы тебе помочь и же-
даетъ тебе помочь. Твоя судьба вполне зависитъ огъ условие, 
въ которыя ставить тебя случай» (23). Для такой философш 
«библейское «добро зело» кажется фантастической выдумкой* 
какъ и Богъ, открывавшиеся пророку на Синае» (25)* Задачей 
книги является «стряхнуть власть бездушныхъ и ко всему рав-
нодушныхъ нстинъ, въ которыхъ содержатся плоды древа пс-
знашя» (34) t следсте первороднаго греха. Речь идетъ «е о 
конце философе, но о пути къ истинной философш, — по вере 
(35). Первое есть «Аеины», второе — «Терусалнмъ» — протн-
штоложеше знан(я> и веры. Чтобы найти Бога, нужно освобо
диться отъ очарований разума и его физическаго и духовнаго 
принужденш и идти къ другому источник Въ Священномъ 
Гшсанш м ъ обозначается загадочиымъ словомь вера, темъ 
измеретемъ мышления, при которомъ истина радостно и без-
страшно отдается въ вечное и безконтролькое распоряжение 
Творца: «да будетъ воля Твоя» (36), и все речениое пророка
ми и апостолами въ Священномъ Писанш становится исполняю* 
щимся. И здесь же дается предварительная программа этогс 
исполнешя (въ значительной мере по Киркегору): «истор1я 
чсловЬчесгва, правильнее, всв ея ужасы, «снимаются» (nub 
gehoben) одннмъ словомь Всевышняго, перестаютъ существо
вать, превращаются въ фантомы и призраки: Петръ не отрекал
ся, Давидъ победилъ ГЧшаоа, но «е былъ прелюбодеемъ, раз
бой ни къ не убивалъ, ц Адамъ не вкушзлъ огь запрещеннаго 
плода, Собрать никогда никемъ не былъ отравленъ. «Факты», 
«данность», «действительность» надъ ними не властвуюгь, не 
определяютъ нашу судьбу ни въ прошломъ, ни въ настоящему 
ни въ будущемъ. Бывшее становится небывшимъ, человекъ 
возвращается въ состояше невинности и той божественной сво
боды, свободы къ добру, по сравнение съ которымъ свобода 
выбора между добромъ и зломъ бледнеетъ и гаснетъ, или, точ
нее, по сравнению съ которой наша свобода представляется 
жалкой и ничтожной. Первородный грехъ, съ знашемъ о томъ, 
что то, что есть, существуетъ по необходимости, радикально 
искореняется изъ небыпя. Вера, единственно на Творца взи
рающая и Имъ вдохновляемая иъра, изъ себя излучаегь по-
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следшя решающая истины о сущемъ и «е-сущемъ. Пророки и 
апостолы восторженно взываютъ; «смерть, гдъ твое жало, адъ, 
где твоя победа?» и они единогласно даютъ обетоваше, «то, 
чего око не видело и ухо не слышало и что въ ничье сердце 
человеческое не входило, то Богъ уготовалъ любяшимъ Его» 
(I Кор. 2, 9). Величественная, несравнимая чудесность, а вме
сте й ни съ чемъ несогласуешя парадокая, точнее сказать: 
огромная безсмысленность (Un&innigkeit) библейскаго откро-
вешя превосходитъ границы всякой человеческой способности 
разумеша и допустямыхъ для насъ возможностей. Но для Бо
га «етъ ничего невозможного. Богъ означаегь, по слову Кир-
кегора, который заимствовалъ его изъ Св. Писан1я, что не су-
ществуетъ ничего невозможного (38). «Отсюда начинается 
релкгюзная фнлософ1я. Она не есть изследоваше предвечно су-
щаго неизменнаго строя и порядка бъгш, она не есть постиже* 
ше различ!я между добромъ к зломъ, которое обета етъ успо-
коеше измученному человечеству, РелкНозная философш есть 
рожденная отъ безмерныхъ напряжений, отъ отхода отъ знатя, 
отъ веры рожденное цреодолеше ложнаго страха предъ не
ограниченной волей Творца», она есть последняя и великая 
борьба за первозданную свободу и скрытое въ свободе доб
ро з е л о , которое после грехопадетя внушено было наше
му праотцу отъ искусителя и всемъ намъ было дано и переда
но» (38)» «Человеческая мудрость есть глупость предъ Во* 
гомъ» (39). 

Итакъ, мы имеемъ здесь самое решительное противополо
жение веры и знактя. «Если думаютъ, что положительное соот-
ношете веры и знашя имеетъ основааие въ Св. ПисанЫ, то въ 
действительности какъ разъ наоборотъ: «греческ!я «первый на
чала» удушили основную истину библейскаго откровешя. Вера 
не только не есть низиий родъ знашя, вера отменяетъ знаше» 
(356). Вера отменяетъ и логичесюе законы: «эаконъ противо
реча» (очевидно вместе съ «тожествомъ»), и «несотворенную» 
и самого Бога связывающую истину (хотя Ш. могъ бы найти и 
вь Писанш: «познайте истину и она освободить васъ» То. 8> 32, 
и даже больше: «Я есмь путь, истина и жизнь» 146). Шестовъ 
рубить головы мыслителей, отъ древняго времени до новаго, 
но вместе съ ними и самую мысль, Логосъ и логическую связь, 
логику, Но это есть больше игра въ парадокспо, «заумная» 
мысль, лишенная смысла и смысловъ. Къ этой борьбе противъ 
мысли приводятся, съ одной стороны, историчеЫя осиовашя 
— въ ошибкахъ и злоупотреблешяхъ разсудочной философш и 
«панлогизма», вообще въ возможности и наличш ошибокъ (отъ 
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которыхъ, очевидно, считаетъ застрахованной себя «вера»), а 
съ другой заподозривается и самое право на существованцз фи* 
лософш, верящей въ себя, во имя свободы, т. е, въ данномъ 
случае логическаго каприза и произвола* Эта борьба съ фило
софией облекается въ противоположите философствующихъ 
«Аеинъ» и- верующаго Иерусалима». Разумеется, можно ука
зать, что Аеины стали школой для хриспанскаго богословш и 
оказали свое вл1ян1е «а патристику, — это фактъ, но Ш. не 
признаетъ убеждающей силы факта. Однако гораздо важнее, 
что 1ерусалимъ самъ по себе отнюдь не чуждъ мысли и, сле
довательно, Аеинамъ. Больше того, оба они неразрывны по су
ществу И: другъ друга обусловливают^ здесь нетъ или-или» но 
и-н (несмотря1 на все различи, существующее между откровен* 
ной релипей и язычествомъ). 

IV. 

Шестовъ определенно признаетъ Св, Писате открове -
н I е м ъ, нсточникомъ веры. Иными словами, къ «вере» при-
«адлежитъ и вероучен!е, какъ содержаше веры. Какъ ни скуд
но и произвольно то учеше, которое онъ беретъ нзъ этого ис
точника, однако даже и это яключаетъ в е р о у ч е н 1 е . Напр., 
ведь самъ онъ не ограничивается излюбленной исторгей Авраа
ма и 1ова, *ю упоминаетъ о сотворен in м!ра и человека Богомъ 
«добро зело». И ведь совершенно ясно, что содержание Би-
блш, какъ Новаго, такъ и Ветхаго Завета, включаетъ целую 
логмашческую доктрину, т. е. учеше объ истинахъ открове-
Н1Я, или д о г м а т а х ^ Если серьезно и ответственно гово
рить о вере въ отношеши къ догматамъ, то придется признать 
необходимость налич1я «Аеинъ», т. е. постигающаго разума, и 
въ Иерусалиме», какъ и «Аеины» нельзя лишить «естественна-
го», т. е, хотя и затемненнаго, но все же подлиннаго открове-
Н1Я, осуществляема™ усил1емъ себя обосновывающей мысли. 
Возможность безсмысленной веры есть такая-же «парадоксаль
ная» выдумка, какъ порабощающая, а не освобождающая исти
на. Въ разсуждешяхъ Шестова возможны только или познаю
щая себя, самодовлеющая истина (конечно, во всей своей для 
него мнимости), или же слепая, немыслящая!, а въ то же вре
мя непостижим ымъ образомъ въ себя вмещающая все свое 
сложное и богатое содержаше вера, а не одна только пустая 
нетовщина. Но чтобы реализовать содержаше «1ерусалимскап>» 
откровенш веры, потребно усил1е мысли, такъ же, какъ и мысль 
оплодотворяется от кровенieui>, и ла дне своемъ определяется 
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«данностями» веры. Шестоаъ съ одинаковой, легкостью про-
ходитъ мимо какъ хокмнческой письменности Ветхаго Завета, 
такъ н четвертого Евангед1Я Логоса, провозглашая «веру». Ма
ло того, есля онъ говорить о своей доктрине какъ р е л и г i о з-
ной философ!и , то это можетъ значить (на его же язы-
къ) только одно: Аеины въ 1ерусалиме или наоборотъ, т. е. не 
противопоставлеше веры и мысли («философш»), но ихъ не
обходимое и существенное, гармоническое соединеше. Поэтому 
есть только одинъ оправдываемый видь релипозной фнлософш; 
догматическое богослов1е: путь въ 1ерусалимъ ч р е з ъ Аеи
ны или наоборотъ. Разумеется, спекулятивная философия мо
жетъ быть и самодовлеющей въ области пробдемъ формально-
инструментальнаго характера («великий, величайшШ Гус
серль»!)^ н о с а м о содержание ея: онтолопя и метафизика, явля
ются въ томъ или другомъ смысле догматикой. Самодовлеющая 
же философ!» неизбежно приводитъ въ anopho *). Противопо
ложности между Аеинами и 1ерусалимомъ въ действительности 
нетъ, она выдумана. Или еще гораздо хуже: она произвольно 
связана съ однимъ определеннымъ образомъ философш, — 
именно своего рода «отрицательнымъ богослов1емъ» 1 кйтовши-
ной, въ которой однако скрывается определенная догматическая 
доктрина. По правде сказать, догматическое богословге только 
и можетъ быть единственно возможной релипозной философи
ей, какъ и вообще сама философ1я можетъ иметь лишь рели
гиозную основу, какова бы она ни была: даже матерЕалнзмъ и 
позитивизмъ одинаково являются особой релипозной догмати
кой* Поэтому про философские ннгилизмъ Шестова (какъ и его 
предшественниковъ) можно сказать, что онъ самъ есть лишь 
одна изъ возможныхъ разновидностей рашонализма (или «спе
кулятивной фшюсофш») н притомъ не изъ лучшихъ, посколь
ку более всего приближается, съ одной стороны, къ софистамъ 
дровозглашавшимъ — для фшюсофш — человека мерою ве
щей, а съ другой стороны, къ обскурантамъ, предпочитаюшимъ 
релипозной мысли слепой догматизмъ **). Противъ такой угро
зы приходится спасать философио ради догматики, какъ и дог
матику ради (релипозной) философш. И напрасно думать, что 
т о л ь к о эта, «отрицательная», философия есть деяше, уси» 
Л1е, подвигъ, дело жизни, какъ можно заключить на основании 
определены Шестова, таковычъ можетъ явиться всякая подлин-

*) См. мою Die Tragodic der Philosophic, 
i 3 f t) Католическое богослов!е по своему право возстлаая протниъ 

такого *фидеызма»н 
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ная релнпозная философ1я, наипаче же христнекая, которая 
есть откровете самой «Истины, Пути и Жизни», 

V. 

Мы видели, что L1L противопоставляем философт И р е , 
требуя упразднешя первой радк последней, «Гречеоая «пер-
лыя начала» удушили основную истину библейскаго «открове-
шя». Вера не только не есть низшШ видь знания, вера отмеяя-
егь знате» ( « А , и. X » 356). По Киркегору «спекулятивная фи-
лософ1я> должна уступить место «эссеЪшальноЙ*, которая воз-
никаетъ не изъ удивлешя, какъ у Платона и Аристотеля, но 
нзъ отчаяжя. На место credo ut intel l igam въ ней поставля
ется credo ut vivam, фнлософш дается жизненная задача, 
будто бы несвойственная древнимъ. Образцомъ мыслителя съ 
тёхъ поръ, какъ Св. Писаше стало достояшемъ Европы, явля
ется не Сократъ, но Авраамъ, отецъ веры. «Вера Авраамова 
(повторяетъ Шестонъ киркегоровоае парадоксы) была новымъ 
доселе неизвесткымъ Mipy измерешемъ мышлект Философ!» 
можетъ называться «1удео-христнскоЙ'» лишь поскольку ста
вить СБоей задачей «преодоление самоочевидностей и вносить 
нъ наше мышлеше новое измереше — веру» (423). Здесь нетъ 
места для разбора этой гносеолопи, утверждающей приматъ 
своеобразно понятой веры надъ разумомъ вплоть до отрицан1Я 
самой его облас1н> хотя я н .не могу признать такого мнешя за 
пыражсшс «[удео-хрнстм некой» (а не киркегоровско-шестов-
ской) фнлософш. Но интереснее для прямого понимания Mipo-
ноззрьннг Шестова остановиться на другой его стороне^ Въ 
немъ пера необходимо предполашетъ а в т о р и т е т ъ Откро
венш. Такими выраженшмн какъ «Священное Писате» или про
сто «Писан1е», которому усвояется «истинность» (389), бук
вально пестрятъ его сочинешя^Можно подумать, что мы име^ 
емъ дело съ б и б л е й с к и м ъ б о г о с л о в 1 е м ъ , пред-
полагающимъ ответственную экзегезу библейскаго текста. Би
блия, какъ содержаше Ветхаго и Новаго Завета, или «1удео-
христ]анское» М1ровоззрен1е, преда авляетъ собой определен
ное учете о Боге и Mipe, о первыхъ и последнихъ судьбахъ 
тпорешя, о паденш Адама и искупленш, о смерти и всеобшемъ 
воскресенш, о будущемъ веке и царстве славы. Призывая къ 
пере въ откровете^ Шестовъ самъ определяетъ себя къ би
блейскому богословш, какъ къ подлинно «релипозной фило
софы» на основе откровешя. И однако мы ея у него не нахо-
димъ — ни догматики, ни экзегетики. Его почиташе Св. Писа-
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тя, какъ источника абсолютной истины, выражается въ цитиро
вание кемногихъ и сравнительно случайныхъ текстовъ, и также 
трактованш Откровеш^ ad usum delphini, въ контексте не 
библейскаго, но киркегоровско-шестовскаго ьпровоззръшя1. Та
кое толкован1е оставляетъ не только недоумение, но и глубо
кую неудовлетворенность, въ особенности принимая во ннима-
ше объявленную имъ программу «релипозной философш». И, 
что еще более странно, это цитироваше текстовъ, наиболее для 
Шестова важныхъ и ответственкыхъ, сопровождается неточ
ностью, которая имеетъ послед стемъ неверность экзегезы. 
Приведу два-три примера. Первый касается излюбленной Ше-
стовымъ книги 1ова. Схема этой книги, по Киркегору-Шестову. 
излагается такъ: 1овъ теряетъ все свое благополуч1е въ попу-
щенномъ Богомъ искушежи отъ сатаны, и основная тема книги 
— испыташе веры. Первоначально 1овъ пр1емлетъ его съ верой 
и покорностью: «Господь далъ, Господь и взялъ, да будетъ бла
гословенно имя Господне» (1, 21), и «не согрешилъ 1овъ уста
ми своими» (2, 10). Шестовъ вследъ за Киркегоромъ, утвер-
ждаетъ только на томъ основание что повторете этого текста 
далее отсутствуешь въ книге, будтс Тооъ утерялъ свою въру. 
Почему? Конечно, это совершенно произвольно и ничемъ не 
подтверждается. Окруженный друзьями, 1овъ предъ ними утвер-
ждаетъ лишь свою правоту (которая напередъ засвидетель
ствована въ прологе): «я къ Вседержителю хотелъ бы гово
рить, и желалъ бы состязаться съ Богомъ» (13, 3) за правду 
CROIO, противъ «сплетчиковъ лжи, беэполезныхъ врачей» (4). 
Въ величественныхъ образахъ выражается эта борьба за веру 
въ непонятномъ испытанш. Побеждаешь въ-ра: чрезъ мракъ н 
ужасъ прорезаются ея лучи, «А я знаю, что Искупитеть мой 
живъ, и Онъ въ последнШ день возстановитъ изъ праха распа
дающуюся кожу мою сно, и я во плоти моей узрю Бега, я узрю 
Его самъ, мои глаза, не глаза другого увидятъ Его» (19.25-27)• 
И эта несокрушекная испытан1емъ вера юва оправдывается: 
Богъ самъ является ему. Правда, и Онъ не да етъ 1ову ответа 
на вопрошашя его, но это уже и не нужно, — достаточно, что 
Говъ в и д и т ъ Бога: «я говорилъ о томъ, чего не разумелъ, 
о делахъ чудныхъ для меня, которыхъ я не зналъ. Я глышалъ 
о Тебе цраемъ vxa, теперь же мои глаза видятъ Тебя, Поэтому 
отрекаюсь и раскаиваюсь въ прахе и пепле» (42, 3, 5-6). Этимъ 
богоявлешемъ собственно заканчивается испыташе веры и по
беда 1ова. Но ветхозаветный писатель, чтобы возстановить и 
земную справедливость, прибавляетъ еше о возвращен™ 1ову 
утраченнаго благополуч!я. Для Шестова какъ будто не суще-



316 С Б У Л Г А К О В Ъ 

ствуетъ эта победа веры и чудо богоявлешя, зато онъ оста-
набивается на возвращенш 1ову его детей *), бывшее стало не-
бывшимъ, согласно постулату его богословш, 1овъ все нотерялъ 
и все ему вернулось (хотя очевидно вернулись не те же, но Н О 
В Ы Й дети), потому что « И З Ъ глубины, изъ отчаяшя онъ взывалъ, 
и стало ему по вере его». Есть-ли это подлинный образъ 1ова? 

Второй примеръ: догматически гораздо большее, даже 
исключительное значение имеетъ текстъ an. Павла о вере, 
который приводится Шестовымъ (вслъдъ за Лютеромъ и 
Киркегоромъ), какъ основное опредълеше веры: «все, что 
не по вере, есть грехъ» (Римл. 14, 23). Шестовъ ци-
тируетъ здесь нзъ Киркегора: «это принадлежитъ къ решаю-
щимъ определеншмъ христианства, что противоположность гре
ху есть не добродетель, но вера», и самъ онъ далее эту мысль 
развиваетъ: «въ Библш сказано, что все человеческое несчастье 
произошло отъ зшшля.*. знаше, которое по существу исключа-
етъ веру, есть грехъ par excellence, или наследственный 
грехъ» («А* u. J.) 271-2). Но что же действительно содержит
ся въ тексте an, Павла? Надо взять его въ цельномъ контексте, 
чтобы убедиться, что онъ не имеетъ н и к а к о г о отношен!» 
къ знаяпо и вообще не допускаетъ того расширительнаго истол
кования, которое ему здесь придается. У апостола речь идетъ 
лишь о ... посте: «ради пищи не разрушай дела Божш, все чи
сто, но худо въ человеке, которые естъ на соблазнъ. Лучше не 
есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отъ чего 
братъ твой претыкается, или соблазняется или изнемогаете 
Ты имеешь веру. Имей ее въ себе, предъ Богомъ, Блаженъ, кто 
не осуждаетъ себя) въ томъ, что избираете А сомневающиеся, 
если е с т ъ , о с у ж д а е т с я , п о т о м у что не по 
н е ^ е ; а все, что не по в е р е , г р е х ъ » (Римл. 
14, 20-23). Таковъ контекстъ. Совершенно очевидно, что речь 
идетъ здесь о вере не въ противоположение знашю, а въ со
вершенно практическомъ смысле, въ отношенж къ дисциплине 
поста, и то применете, которое дается ему Лютеромъ, Кирке-
горомъ «и Шестовымъ, просто не соответствуетъ тексту. Но, мо
жетъ быть, это вообще есть основной или единственный текстъ 
о вере у ап. Павла, нарочитаго богослова спасешя второй? Ни
чего подобнаго. Въ разныхъ местахъ своихъ посланШ онъ го
ворить о вере въ связи съ спасен̂ емъ верой и, что здесь осо-

*) «Богъ вернулъ IOBV ею стада, здоролье и- >мерщкленныхь де
тей (?>. Онъ сделал ь сонершиишееся иесовершившимся» (А. и, 
340). 
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бенно важно, какъ объ особомъ образе принятая откровен1я или 
богопоэнанЦ какъ объ «уповаемыхъ извЪщенш, вещей обличе» 
иш невидичыхъ» (Евр. 11, 1). Вся 11 глава этого послашя есть 
гнмнъ Btpt>, не толькб как релипозночу подвигу и ея свидетель 
ству чреэъ него, но и религиозному въдетю: «верующему подо̂  
баетъ веровать, что Богъ есть» (Н, 6), «верою лознаемъ, что 
веки устроены словомъ Божшмъ, такъ что изъ невидимаго про
изошло видимое» (3), герои веры, умершле не получивъ обето-
ван1я» однако издали зидъли оныя (13), Словомъ, откровешемъ 
веры дается ведете, которое раскрывается далее и въ мысли, 
въ богословш, въ релипозной философе И библейскому от
кровенно веры совершенно не соответствуешь тотъ воинствую
ще агностицизмъ, для котораго всякое вообще знан1е какъ та
ковое есть грехъ, и «все человеческое несчастье произошло отъ 
знажя» («А* u, 272), и «Священное Писаше изъясняешь его 
какъ искушенк въ пустыне отъ дтавола» (394-5), Таковъ ради
кальный «ф и л е и з м ъ» Шестова *). 

VL 

Наиболее важнымъ въ релипозномъ шровоззренш Шестова, 
какъ опирающемся на Откровете, является его отношение we 
юлько къ Ветхому, но и къ Новому Завету, На основанш мно-
гочисленнейшихъ местъ его сочинен!» можно какъ будто утвер-

*) Приведу еще одинь примерь невернагп толков а н!я текста, ко
торый сопровождаешь философию Шестова отъ ранней до поздней ло
ры. Речь «деть о и (Клан to Рнмлянамъ гл. 10, где развивается мысль 
о нарочитомъ лриэианш нзбраннаго народа, который темъ не менее 
не от обился на это лрнэшше, въ отдтте отъ язычниковъ, принявшихъ 
it*fep> отъ слышан is, несмотря на oTCytCT&ie ос оба го ихъ призван i я, 
Это обшее с о поста вл еше выражено въ ветхозаветныхъ образ ахъ 
(Ис. 65, 1), содержаьшихъ то же самое сопоставление. «Еще спраши
ваю: разве Израиль не зналъ?., А Исаи емъло говорить: Меня нашли 
не иска unite Меня, я открыть не вопрошавшимъ о Мне» (Ис. 65, 1). 
Объ Израиле же говоритъ: «целый день Я простиралъ руки Мои къ 
народу непослушном; и упорном?» (Р + 10, 20-1). Шестовъ беретъ эти 
слова: «Меня нашли не искааш!е» въ буквальномъ смысле и дела
ешь изъ нихъ свое употреблек1е, разумеется, протнвъ разума: «вся
кое человеческое наследован^, всякие наши человечески вопрошанЬг 
напрасны, Богъ открывается и будетъ открываться темъ, которые 
и идут ъ, Онъ 0т1гьчаетъ гЬуъ, которые не спрашиваютъ» (A. u* J*, 361). 
Вообще этому текст) придается совершенно несоответственное тол ко -
в ante (какъ будто наряда съ этимъ сказано: сящите н обрящете* 
(МЙ 7, 7) яш: «по1рлл> ются о Тебе lfinyuiie Тебя>, тк. 69, 5). 
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ждать, что онъ не д ъ л а е т ъ м е ж д у ними разли
ч и и одинаково ссылается на тексты изъ того и другого, какъ 
на Священное Писан! е, подобнымъ же образомъ, какъ это де
лается и въ христианскомъ богословщ. Это неразличеше есть 
основной и важнъйиий фактъ въ его ученш. Однако это вовсе не 
означаетъ, чтобы Шестовымъ было действительно воспринято 
библейское мгровоззреше. Дальше сравнительно немногнхъ ци-
татъ, своевольно выбранныхъ и произвольно истолкованных^ 
дело здесь не идетъ, и это одинаково относится какъ къ Ветхо
му такъ иг Новому Завету (примеры см, выше). Такимъ обра
зомъ, фактически отметается изъ Ветхаго Завета псалтирь и 
«хокмическгя» письменность, а также за небольшими исключе-
шямн, и пророки, а изъ Новаго Завета вся банковская пись
менность, Шестовъ прямо ея не отвергаетъ, а какъ бы не заме
чаете Нб, конечно, самымъ ръшающимъ во всемъ библейскомъ 
м1ровоззренш Шестова является е го о т н о ш е н т е ко 
Х р и с т у , Я внимательно вчитывался въ соответствующая ме-
ста разныхъ его сочинетй, ища ответа на этотъ вопросъ, и 
имеющдяся данныя такъ я не позволяюсь определить этого от-
ношешя во всей точности, оно остается уклончивымъ, колеблю
щимся, нерешительными Чаще всего Шестовъ закрывается отъ 
этого вопроса, какъ бы не замечая въ «Св. Писанш» самого 
Христа, Это наиболее выразительно въ такихъ многочислен-
ныхъ случаяхъ, когда онъ, приводя прямыя изречен1я Христа, 
вводитъ ихъ словами: *Писан!е говорить». Иногда мож
но встретить такш ъысказьшашя, который- были бы естествен
ны лишь въ устахъ верующаго хриспанина-церковника. Онъ 
говоритъ, напр., о «воэвещенномъ пророками и осуществлен-
номъ Христомъ деле искуплешя... великомъ, леслыханномъ по 
своей огромности дт*ле Искупителям *). Онъ способенъ сказать 
даже и такъ: «Богъ принялъ человечесщй образъ, сошелъ на 
землю, пострадалъ отъ руки человеческой, былъ къ злодеямъ 
причтене.. чтобы искупить человековъ* ( « А . u. X * , 225). Од
нако сказано это такъ, что остается неясньтмъ, говоритъ-ли 
здесь Шестовъ отъ себя или излагаете Лютера. Однако, когда 
онъ говоритъ несомненно отъ себя, мы встречаемъ следующее: 
«придетъ некогда часъ, когда каждый будетъ кричать, какъ 
с о в е р ш н н е й ш 1 Й изъ л ю д е й вошядъ на кресте: 
Боже Мой, Боже Мой, векую Меня оставилъ* (471). На осно
ван (и этого приходимъ къ заключенно, что Христосъ для Ше
стова не воплотивш1Йся Богъ, какъ это говоритъ «Писаше*, но 

*) Статья о Н- А. Бердяеве. Совр. Зал. LXVII , 21S-1& ' 
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«совершеннъйшШ изъ людей*. Следовательно все, что сказано 
о Немъ въ Ветхомъ и Новомъ Завете, въ «Евангелш 1исуса 
Христа, Сына Бож1я* Мр., I, 1), остается сокрыто для него «по-
крываломъ* (2 Кор, 3, 14-16), по слову ап. Павла, и самая его 
«религюзная философ*^ является философ!ей покрывала: не 
N o v u m Testamenlum i n Vetere, но Vetus Testamentum 
supra Novum, — фидеизмомъ безъ главнаго содержашя в̂ ры* 

Въ связи съ этимъ я решаюсь еще разъ КОСНУТЬСЯ вышеупо
мянутой нашей последней заочной встречи съ Шестовымъ. Мне 
показалось на основании его статьи о Н* А. Бердяеве, что въ 
Ш, совершается какой-то ловоротъ къ реальности, который онъ, 
вследъ за Ккркегоромъ, ояределяетъ какъ эссеншальную фи
лософе Бъ письме къ нему я выразилъ ему это свое впечат-
jtiHie, что «апоееозъ беэпочвенностиэ на самомъ деле оказы
вается абсолютной почвой Ветхаго Завета, отъ котораго явля
ется естественнымъ и необходимымъ переходъ къ Новому. На 
самомъ деле, конечно, я подразумевав здесь вопросъ о лич-
номъ отношенш ко Христу и жизненной, гэкзистеншальнойа я h-
ре въ Него. Можетъ бтлть, вопросъ мой былъ выраженъ слиш-
комъ осторожно, только онъ *;ли не былъ разслышанъ Л . И + , 
или же обойденъ имъ, какъ к въ его фил о со фш. Во всякомъ 
случае вопросъ о Христе онъ отвелъ ответомъ о хриспанств Ь. 
Это замечательное письмо есть — родъ исповедашя въры, п 
теперь, перечитывая его, я не могу не испытывать волнешн. 
Вотъ наиболее важньтя его строки: «по моему с е й ч а с ъ 
нужны в е л и - ч э й ш з я у с и л i я духа, чтобы 
о с в о б о д и т ь с я отъ кошмара б е з б о ж i я н 
н е в е р 1 я, о в л а д е в ш а г о ч е л о в е ч е с т в о м ъ 
Д л я меня п р о т и в о п о л о ж н о с т и между Вет-
химъ и Н о в ы м ъ З а в е т о м ъ в с е г д а каза
л и с ь м н и м ы м и . К о г д а Х р и с т а с п р о с и л и 
(Марк. 12„ 29), к а к а я п е р в а я изъ в с е х ъ запо-
ведей^ Онъ* о т в е т и л а : « с л у ш а й , И з р а и л ь » 
ит. д. , и1 в ъ А п о к а л и п с и с е (2, 7): « п о б е ж д а 
ющему д а м ъ в к у ш а т ь о т ъ д р е в а жизни^, 
«Зн а н i е» п р е о д о л е в а е т с я , о т к р о в е н н а я 
истина, — « Г о с п о д ь Б о г ъ Н а ш ъ есть Б о г ъ 
единый» — въ о б о и х ъ З а - в е т а х ъ в о з в е щ а е т 
ся эта б л а г а я в е с т ь , к о т о р а я одна т о л ь 
ко и д а е т ъ силы г л я д е т ь въ г л а з а ужа-
самъ ж и з н и . Это п р е д м е т ъ к н и г и «Аеины 
и 1 е р у с а л и м ъ » . О ч е н ь бы х о т е л о с ь о б ъ 
э т о м ъ п о б е с е д о в а т ь съ Вами», Въ этомъ пись-
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мъ выражена та мъра религюзнаго ведешя^ съ которымъ Ш, 
отошелъ въ вечность. Оно осталось не Ново-, но Ветхо-задаът-
нымъ истжьданкмъ единобож»я, Вопросъ Христа ученикамъ: 
«за кого вы почитаете Меня>? (Me. 16, 15) какъ будто не кос
нулся слуха Ш., и единобожте не раскрылось для него какъ 
единосущная троичность. Но пламя веры въ единаго Бога жи-
вынъ огнемъ горело въ его сердце, все ярче разгораясь съ 
приближен1емъ къ земному пределу. Явлеше Шестова есть зна
мени, веха путей Божшхъ, о которыхъ дано благовеспе у ап 
Павла въ Рим. XI. 

VJL 

Здесь можно было бы и остановиться. Однако хочется хо
ти бы кратко и бегло коснуться его излюбленнаго «дог
мата* посльднихъ летъ, навеяннаго, несомненно, Киркего-
ромъ, о превращены бывшаго въ небывшее чрезъ веру» силою 
«Абсурда». Онъ сводится къ тому, что мышлеше по закону про
тивореча, «вечиыя истины», знате, происходящее отъ перво-
роднаго греха, хо!ятъ наложить свои оковы на все бытле и да
же на самого Бога. Вера же, поскольку она> не есть знате, но 
актъ быпя («экзистекщальный»), освобождаетъ отъ этихъ 
оковъ, ибо «сотворенная, не абсолютная истина оставляетъ 
свободу, актъ же веры даетъ могущество надъ бьгпемъ. Невоз
можное становится аозможнымъ, и этой силою бывшее можетъ 
стать небывшимъ, а несуществующее существующим^ — во
преки разуму, силою «Абсурда*, «Чрезъ разумъ 1ооъ все поте
рял ъ... но ие разуму дано вершить человечеоия судьбы. Чрезъ 
Абсурдъ 1ову все вернулось* и т. д. «Знание не можетъ быть 
источникомъ последней окончательной ИСТИНЫ* ЭкзнйенцДаль-
ная фнлософ1я опирается на Абсурдъ... тодъ сенью Абсурдя 
невозможное, ~ абсолю1но и навсегда, по нашему убежденно, 
невозможное — становится возможными Btpa есть свобода, не 
та несотиоренная свобода̂  выбирающая между добромъ и зломъ, 
а та сотворенная свобода, которая рождаетъ библейское «добро 
аело> и великое обетоваше: «не будетъ для васъ ничего не
возможная». «Свидетелемъ истины будетъ тогь, по слову ко-
тораго стану тъ сдвигаться горы и для котораго не будетъ ни
чего невозможная* *). Киркегоръ4 а за нимъ и Шестовъ, «слы-
шитъ голосу возвещающШ ему, что, когда онъ уверуетъ, для 
него не будетъ ничего невозможнаго, что Петръ окажется 
оставшимся веркымъ Учителю, Давидъ окажется автором* 

*) Статья о Бердяев*, 213, 215-16, 220 
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лсалмовъ, но не прелюбодъемъ, Сократъ не отравленнымъ, и 
Товъ получнвшнмъ обратно все у него отнятое». Правда, Кнр-
чегоръ самъ признается, что онъ не могъ с д е л а т ь 
д в и ж е н i я B t p b i (Werke, III, 40), Но разве это хоть 
сколько-нибудь ослабляетъ эначеше того, что донеслось до не
го изъ Писажя? Не «аоборотъ-ли?.. «Чтобы обрести Бога, на
до потерять разумъ»,.. «подлиннымъ источннкомъ истины яв
ляется stpa» и т. д.... «Истины «ало искать не у разума, а у 
Абсурда» *) . Самъ Богъ не познаетъ, но творитъ (273, 336)* 
Знаше же «несотворенныхъ» истннъ есть рабство, въ противо
положность всемогуществу веры**), «Чреэъ абсолютизирова
ние истины мы релятивируемъ быт!е. Если истина находится во 
власти Творца, то Онъ можетъ ее цълнкомъ или отчасти отме
нить» (226), сделать бывшее небывшнмъ цЪликомъ или отча
сти, ибо все лежитъ въ Его власти (226-7). Но это же или по
добное всемогущество должно быть распространено к на че
ловека силою всемогущества веры (359), властью абсурда. 
«Неизменяемость Божж не имеетъ ничего общаго съ «еизмън-
ностыо вечныхъ истинъ. Послъдшя неизменны, ибо не въ ихъ 
власти лежитъ изменяться; Богъ же потому и въ такой мере 
неизменяема поскольку Онъ не хочеть и не находить нуж-
нымъ изменяться. Неизменяемость служить Богу, но Ему не 
ловелеваетъ, какъ служатъ Ему и все прочш сотворенный исти
ны, который въ качестве таковыхъ, нмеютъ исключительную 
силу, и лишь настолько, насколько это нужно» (388-9). Оче
видно, следуетъ заключить, что отмена «сотворенныхъ нстинъ» 
имела бы место въ случае «экзистенциальной философию или 
всесильной веры, если бы таковая въ соответственной мере 
проявилась. 

VIIL 

Место позволяетъ мне сделать лишь несколько краткихъ 
замечай^ относительно киркегоровско-шестовской доктрины: 

*) Въ своемъ сосредоточены на Регине Ольсенъ, Кирхегоръ безъ 
«овна яоФторяетъ: «если~бы я имелъ веру, я не былъ бы лолженъ 
потерять Регину* она была бы моей». Вообще въ достижениях* веры 
дли К* дъло идетъ не о вещэхъ траясцендентныхъ, но вполне имма-
»ентнылъ, житейскихъ (А, ц. J*, 245). 

**) У Кирхегора-Шестова встречается не разъ мысль о безснлн* 
САМОГО Бога предъ такими истинами и данностями A. u. 267, 269; 
Kierkegard, 229. Связать это съ основнымъ положешемъ о всемогу
ществе Бога, которое онъ распространяем на челов-Ька (конечно, си-
,кио *еры), я не умею. 

zt 
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i . Ф и л о с о ф 1 я А б с у р д а ищетъ преодолеть «спеку
лятивную* мысль, упразднить разумъ, перейдя въ новое ея из
берете, явить некую «заумную*, «экзистеншальную» филосо
фию. На самомъ же деле сама она представляетъ собой чистей-
Ш1й рацшнализмъ, только съ отрииательнымъ коэффишентомъ, 
съ минусомъ. Ея содержаше исчерпывается борьбой съ «Аеи-
нами*, т. е. греческой философ!ей (у Ш-ва) и гегельянствомъ 
у Киркегора, Если бы не было этой критики, ей просто нечего 
было бы о себе сказать. Въ ней нетъ преодоления мысли и сло
ва, а только абстрактное ихъ отрицате, Вера, которая здесь 
противопоставляется разуму, на самомъ деле отнюдь не безсло-
весна н не безсодержательна. Она вовсе н е есть абсурдъ, какъ 
немыслимость. Вера к мысль, какъ содержание последней или 
догнать, отнюдь не могутъ быть разорваны, но остаются соот-
ветственнымъ образомъ координированы, взаимно другъ друга 
проникаюгъ, а связь Аеннъ и крусалима положительнымъ обра
зомъ выразилась въ ксторш Церкви именно какъ гулео-языче
ство. «Власть абсурда* есть утопическая абстракщя, не больше. 

2 + О в о з м о ж н о с т и въ о т н о ш е н и и къ Боже
с т в е н н о м у в с е м о г у щ е с т в у . Въ немъ нетъ различ
ные возможностей, а только единственная божественная дей
ствительность, вечная въ были Бож е̂мъ и осуществляемая во 
временномъ процессе въ творенш *). Возможность, осуществля
емая божественнымъ всемогуществомъ, не должна быть понима
ема абстрактно, но конкретно, отологически. Всемогущество 
не есть сила осуществлять все отвлеченно мыслимое какъ воз
можность: Богъ не можетъ совершить греха, или прекратить 
Свое существоваше и т, п., потому что это не соответствуетъ 
божественной жизни, въ себя вмещающей положительное в с te. 
Лишь въ пределахъ божественна™ творения можетъ быть место 
разнымъ возможностямъ, связаннымъ съ тварной свободой, ко
торая не можетъ поэтому явиться капризомъ абстрактнаго все
могущества. Тварная жизнь и творчество имеютъ для себя поло
жительное основан!е въ божественной силе быия, которымъ жи
ветъ твореше. Согласно этой основе нужно понимать и учете 
Откровешяо томъ, что все, онтологически возможное, возможно 
Богу* 

3+ Мысль о томъ, что можно сделать бывшее небывшимъ, 
противоречить этой божественной безусловной силе быт!я. Богъ 
не разрушаетъ и не уничтожаетъ Своего творешя, но продолжа-

*) Католическое богословие въ томизме, напротивъ, призкаетъ въ 
БОГБ и неосуществленный, Киркегороиск1я возможности. 
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егь его бьше, его преображая. Твореше не разлагается на ато
мы, которые можно упразднять по капризу или своеволно, хотя 
бы и веры, въ цътюмъ мфового бытш не можетъ быть уничто
жена хотя бы н пылинка. Еще менее можетъ бть атомизирована 
человеческая* жизнь, будучи продырявлена частичкымъ уничто-
жешемъ или возстановлешемъ, или же повторяясь по типу въч-
наго повторетя. Человечески духъ въ непрерывности своего 
бытш изживаетъ все атомы времени въ живомъ единстве непре* 
станнаго своего роста, творчества и лреображенш, и для н е г о 
не можетъ сделаться! бывшее небывшимъ, хотя въ его изживанш 
онъ и становится инымъ самого себя (на этомъ и основана апо-
калиптика и эсхатолопя). Нечего и говорить о томъ, что требо-
вашя «веры» объ упраздненит бывшаго чрезъ небывшее атоми-
зируютъ жизнь, разделяя ее на отдельный точки, причемъ воз
можно н разноглаие желашй*). Вообще желайте, oтнocящiяcя 
къ временной жизни, не могутъ быть абсолютизированы всемо-
гуществомъ веры. Въ мфъ происходить мировой и всечеловече-
сктй процессъ, между темъ какъ атомизированные индивиды не 
знаютъ общей судьбы, какъ и эсхатолопи. 

4. Сила веры включена въ определенное русло («да будетъ 
воля Твоя»), Поэтому б у к в а л ь н о е понимайте текста «все 
возможно верующему» должно быть принято лишь въ этомъ 
контексте божественно возможна г о. Хряст ось, хотя и чудотво-
рилъ, согласно вере и молитве, обрэщенныхъ къ Нему, но не 
яплялъ на земле абстрактняго всемогущества. Понимать бук-
в а л ь н о текстъ о горчичномъ зерне, ц о вере, которая спо
собна двигать горы, нельзя (подобно тому какъ и текстъ о про-
хожденш верблюда чрезъ игольное ухо), и достаточное тому 
доказательство можно находить уже и въ томъ, что Христосъ 
самъ горъ но передвигалъ. Важна не физическая сторона этого 
чуда, а сила веры. Обратное свойственно лишь искусителю и 
его вдохновешямъ: «если Ты Сынъ Божш, сойди со креста, и 
мы уверуемъ Тебе», — ЕОШЯЛН Христу враги Его, повторяя 
соблазнъ искушеиш въ пустыне. Въ Евангелш же читаемъ и 
следующее: «Учительг хотелось бы намъ видеть отъ Тебя зна-
мете. Но Онъ сказалъ имъ въ ответь: родъ лукавый и прелю
бодейный знаменж ищетъ, и знамеше не дается ему, кроме 1о-
ны пророка» (Me, 12, 40, ср. 16, 1-4, Лук. П, 29-30). 

Прот, С. Булгакова. 

*) Можетъ быть, Регина и не пожелаетъ менять своего Шлегеяя 
на К-ра, или захочетъ еще разъ вернуться къ нему или отъ него, по
вторяя исторг пушкинской Наилы. 



О тенденшяхъ общественнаго 
развитая въ новЪйшее время 

Развипе лпровой индустрш можно схематично представить 
проходиэшнмъ три фазы. Въ раннюю эпоху, когда индустрш 
располагаетъ примитивными техническими средствами и капи* 
тализмъ пролетаризуетъ широчайште слои населещя, произвол* 
ство индустрш увеличивается, главнымъ образомъ, за счетъ 
прилива на фабрики растущаго числа рабочихъ рукъ Напри' 
\гъръ, въ Америкъ за 1849-1889 гг. число рабочихъ увеличи
лось на 344%, Вторая фаза характеризуется ростомъ мощно
сти двигателей (ларовыхъ), развитлемъ металл у ргш, металло* 
обработки, расширяющимся производстаомъ машинъ. Техниче
ские рессурсы индустрш умножаются* Это даетъ возможность, 
даже при сильно возрошемъ производстве, несколько умень
шить потребность въ фнзическихъ работникахъ. Ихъ числен
ность возраставгъ, но темпы прироста падаютъ Въ той-же Аме* 
рике за передъ 1889-1914 гг., несмотря на огромный приливъ 
въ страну рабочихъ-з-мигрантовъ, приростъ рабочей силы вместо 
344% делается 69%- Индустр1альное развитее тутъ не остана-
вливается, 

Чудесные успехи чистой и прикладной науки, происшедшее 
за последн1я 25 летъ грандюзное прнменеше электричества и 
нефти, изобретете моторовъ внутренняго сгорашя, дизелей, 
множества машину механиэашя трудовыхъ процессовъ, орга
низация завод скнхъ лабораторШ, внутри-заводского транспорта, 
введете конвейерной системы, тейлоризмъ, фордизмъ, повыше-
Hie интеллигентности рабочихъ, — вся совокупность з-тихъ фак* 
торовъ ясно обнаруживает^ что ныне производительность тру
да можетъ быть поднята столь высоко, что для повышения 
уровня производства не только не н у ж н о у в е л и ч е н ! » 
числа рабочихъ, но и сохранежя ихъ прежняго числа, Эконо* 
м!я на рабочей силе въ предпр̂ ятгяхъ направляется на уставов* 
ку новыхъ двигателей, машинъ, механическихъ приспособлен^. 
Рабочее, вытесняемые изъ старыхъ областей производства, пе
реходят въ новоорганиэуемыя отрасли индустрш, но опытъ 
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показывает^ что именно потому, что эти более позднш отрас
ли вооружаются самыми последними достижешямн техники, 
производительность труда въ нихъ растетъ еще скорее, чемъ 
где либо. Поэтому, въ третьей фазе нндустр1альнаго развитш 
п о т р е б н о с т ь въ ш а с с е ф и з н ч е с к а г о т р у д <* 
в о о б щ е р е з к о п а д а е т ъ. Эту фазу, въ ея наиболее 
выраженномъ виде, можно изучать въ Америке. Рабоч1я руки 
заменяются двигателями, машинами, «роботами». Гигантская 
современный электростанщк, приводящая въ действш миллюны 
станковъ, поезда, метро, лифты, аажигаюшля мир1ады огней, на 
непривычнаго посетителя производятъ мистическое впечатле-
ше. Оне пусты. Въ нихъ не видно людей. На стройкахъ гран* 
дюзныхъ домовъ то-же поражающее малолкще. Стоэтажный 
небоскребъ въ Нью-1орке строится въ годъ и занимаетъ 300 
рабочихъ. Каждый месяцъ приносить изъ лабораторШ новыя 
усовершенствовали. Прибавка никкеля, молибдена и другихъ 
редкихъ элементовъ къ железу создаетъ еще одно звено въ 
цепи непрерывной технической револющи. Появляется возмож
ность имъть сверхтвердые сплавы, быстрорежущую сталь дли 
инструментовъ. При обработке металла на автоматизирующихъ 
рядъ операшй станкахъ это позволяетъ сильно поднять произ
водительность труда и выполнять въ металлообработке, маши
ностроение громадные планы производства при уменьшенном^ 
количестве людей, 

Въ 1929 г, валовое производство американской индустрш 
исчислялось въ 70 милл1ардовъ долларенъ, Если-бы техническая 
вооруженность и производительность труда были*бы такими. 
каюЛвъ 1879 г., для производства указаннаго -количества цен
ностей была-бы нужна армря рабочихъ въ 29.400.000 человекъ. 
Въ 1929 г. эта продукцш была сделана 8.839,000 рабочихъ. 
Потребность въ рабочихъ рукахъ колоссально сократилась, 
энерговооруженность труда колоссально выросла. Въ 1879 г., 
въ помощь физическимъ работниками, американская индустр!я 
располагала двигателями мощностью въ 3.411.000 лошадиныхъ 
силъ Въ 1929 гг. мощность ея двигателей 42.93LOGO лош, силъ. 
Считая, какъ это принято, механическую лошадиную силу, рав* 
ной силе 10 среднихъ рабочихъ, можно сказать, что въ 1879 
году работе помогали 34Л 10,000 механическихъ людей, въ 
1929 г. ихъ было уже 429.931.000, После тяжкаго кризиса, ко
торый заставилъ индустр1альное производство Америки отка
титься далеко назадъ отъ 1929 г., оно въ 1936 г. снова стало 
тянуться къ прежнему уровню, но при сокрашенномъ числе 
рабочихъ часовъ въ неделю и рабочемъ составе на 1% миллкэ-
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на человекъ меньше, чемъ въ 1929 г., что говоритъ о новомъ 
повышенш часовой выработки*.. 

Въ третью фазу своего быш индустрии въ ряде отраслей 
вступаетъ въ полосу автоматики. Яркимъ образцомъ ея изве
стный заводь А. О. SiniLh въ Milwaukee въ Соед. Штатахъ. 
Сложный комплексъ двигателей машинъ, станковъ, конвейе-
ровъ въ немъ производитъ множество шасси для автомобилей 
при почти полномъ отсутствш рабочихъ. Главную роль въ про-
нзподсшЬ нгратотъ несколько наблюдающихъ и дирижирую-
шихъ «диспетчеровъ*. Перспективы автоматизации сказочно 
расширяются объщашями, которыя несетъ электронная техни-
ка, фото-элементы, преобразовываюшде световую энерпга въ 
механическую, двигательную, электрическую, На Чикагской 
выставке 1933 г,, посвященной кВеку Прогресса*, каждый ве
че ръ, въ продолжен in несколькихъ месяцевъ, световая знер-
пя звъзды Арктуръ, уловляемая фото-элементами, включала 
прожекторъ. Отсюда, съ помощью другихъ фото-элементов^ 
безъ малёйшаго прикосновешя человеческой (руки, приводил
ся въ лейстше огромный аппаратъ освещешя выставки. Это 
каршпка изъ нидкшй будущаго, Уже сейчасъ фото-элементы 
примЬнякпся для автоматическая подсчета автомобилей, про-
ходящихъ черезъ улицу, мостъ, тунель. Они охраняютъ входъ 
лъ тунель, дирижируютъ движешемъ, обнаруживаютъ въ туне-
ляхъ присутстше излишняго газа и дыма и, когда нужног вклю-
чаютъ вентиляторы. Фото-элементы открываютъ двери при на-
шемъ приближены, пускаю! ъ въ холь дпнжушдяся лестницы 
метро. Они «огутъ сортировать фрук1ы, различать [света, упра
влять сложными машинами, въ частности, автоматически про
изводить машинный наборъ текста съ листа, отпечатан наго не 
простой пишущей машинке. Техники говорить, что фото-эле
менты заменяютъ глаза , а ихъ рзлэ —р а б о ч i я руки. 

Открытыя чудеса наша цивилизашя пока прячетъ у себя за 
пазухой. Она боится ихъ развернуть, ибо соответственно новой 
технической базе нужно постепенно перестроить, приспособить 
возвышающейся надъ ней сошальный зтажъ. Не подл ежить со-
мненио, что грядущее массовое применение новой техники И 
вообще автоматики несетъ грандюзный переворотъ въ обще 
ственной жизни. Потребность въ физическомъ труде въ фавне* 
нш съ яынешнимъ временемъ еще б о л е е у м е н ь ш и т-
с я. На фоне этой явной тенденши техническаго развит!» не 
кажутся-ли ретроградными, реакционными, «научный» теортк 
техъ сошалистовъ, которые упрямо утверждаютъ, что проле-
тар!атъ — а это ведь совокупность профессий физическаго тру-
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да — обязательно долженъ н впредь численно увеличиваться 
и становиться подавляющие большинством* населешя? Не 
есть-ли это ставка на мускулы противъ машинъ? А, между 
темъ, одинъ иаъ вндныхъ французскнхъ сошалистовъ — Леба 
(см, его «Le Socialiame, But et moyen. 1935 г*), не считаясь 
ни съ чемъ, въщаетъ, что ?пролетар1атъ призванъ еще боле* 
численно увеличиваться*. Будь это не такъ, пишетъ онъ, «б у-
д у щ е е с о ц 1 а л и з м а было-бы с к о м п р о м е т и р о 
вано^ — ибо буржуазный строй въ своей эволющи принялъ-
бы направлеше «отличное отъ того, что указали основатели 
социализма Маркъ и Энгельсъ>. Марксъ создалъ свою концепшю 
развиТ1я общества 90 лътъ тому назадъ. Тогда не было элек
тричества, моторовъ, аэроплановъ, подводныхъ лодокъ, авто* 
мобилей, радю, телевизш, современнаго сощальнаго законода
тельства. Леба, очевидно, и въ голову не приходить (признакъ 
старческаго маразма когда-то чуткаго къ жизни и пытливаго 
шровоззрешя!), что Марксъ могъ что либо не предвидеть и об
щественная эволюшя въ 20 в^ке будетъ протекать совсъмъ нь 
по формуламъ 1848 г, 

Ростъ производительности труда, создаваемый иовьйшей 
техникой, имеетъ место не въ одной только индустрш. Въ фер 
махъ Соед. Штатовъ Америки въ 1937 г. было 1.382.000 траю 
торовъ вместо 920.000 въ 1930 г* Это говоритъ о многочъ! Въ 
сельскомъ хозяйстве Франши въ 1882 г., какъ всюду въ Евро
пе, косили- и жали хлъбъ руками. Въ 1929 г. французсюе сель* 
cKie хозяева имели 1.388,000 механиче'скнхъ косилокъ. Вне-
дреше въ сельское хозяйство двигателей и машинъ, делая воз
можной замену человеческой силы механической и конской, яв
ляется одновременно и следсттяемъ, н причиною абсолютная 
сокращешя почти во всехъ странахъ Mipa числа сельскихъ ра
бочихъ. Участокъ земли въ 50-60 гектаровъ, который прежде 
фермеръ не могъ обработать и убрать, не прибегая къ наемно
му труду, благодаря серш машинъ и, главное, изобретение 
подвижного мотора (тракторъ, комбайнъ), сейчасъ оказывает
ся доступнымъ силамъ только семьи фермера... Говоря о тен-
деншяхъ сощально-экономическаго развита сельскаго хозяй
ства, ортодоксальный марксизму даже въ его смягченныхъ фор
мулировках^ всегда предполагалъ ростъ сельскаго пролетар1а-
та и ростъ крупной земельной собственности. Въ действитель
ности, происходить другое. Число сельскихъ рабочихъ не рл-
стетъ, а падаетъ. Крупная земельная собственность не расши
ряется, а, въ Европе, естественнымъ ходомъ вещей или по со-
шальнымъ и политическим мотивамъ принуждаемая къ тому го-
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сударствомъ, стирается, дробится, «счезаетъ. На освобождаю
щейся территорш постепенно распространяется крестьянская 
собственность и аренда. Благодаря прогрессу агро-культуры, 
применение машинъ, развитш имъ помогающей сети коопера* 
ши, маленькш хозяйства въ ряде странъ уже превращаются въ 
с р е д н i я, въ тотъ типъ ненавистныхъ для большевистская 
MipoB033ptHin хозяйствъ, которыя они наэываютъ «кулацкими». 
Эти хозяйства, потому, что они увеличились, стали средни-
м и, могутъ покрывать свои увеличивши си потребности. Они 
могутъ быть источниками питан!я городовъ и поставщикам» 
сырья для индустрш. Переставая быть маленькими, они дела
ются способными им^ть товарные излишки, БеЗъ этого услов!я 
уничтожение и вытеснение крупныхъ хозяйствъ было бы эконо-
мическимъ регрессомъ и опаснымъ для снабжетя города экс-
периментомъ, 

Вопреки теорш о роковой пролетариззиш и неизбежном* 
полномъ исчеэновенш опоры среднихъ классовъ, крестьянства 
— этого нетъ. Государственная политика странъ, отдаюшихъ 
себе отчетъ въ эначенш крестьянства, какъ фактора здороваго 
«нпальнаго равновепя, органиэуетъ, съ большей или меньшей 
широтой, отпоръ «фаталистическому» закону уменьшешя сель* 
скаго населентя. Охранить покупательную способность кресть
янства, увеличить вознаграждеше его труда, принести въ де
ревню культуру и удобства, которыя имеетъ городъ, становит
ся одной изъ главныхъ заботъ Голландш, Даши, Швеши, Нор-
чепи, Финляндии и т, д, Ихъ примеру следуютъ и последуютъ 
и друпя1 страны (напомнимъ законы Рузвельта въ защиту фер* 
меровъ, новозеландсюе законы, учреждек!е Office du В16 во 
Франши и т. д.). До с ихъ поръ бегство и уходъ крестьянъ въ 
города, постоянное уменьшенге доли сельскаго населен** въ 
общемъ населеши и даже абсолютное уменьшение численности 
деревенскаго населешя не возбуждали особенно снльныхъ опа-
еешй. Эти законы общественной эволюши сопровождались 
общимъ сошальнымъ, экономическимъ и техническимъ прогрес-
сомъ. Не будь всего этого, не было-бы ни нынешнихъ горо
довъ, ни современной нндустрш, ни современной цнвилизацш 
и мы все еще находились бы въ первой половине 19 века, ко
гда 75-80% населентя были крестьяне. Н о в и з н а нынешня* 
го положешя въ томъ, что для ряда высоко развитыхъ странъ 
законъ уменьшешя сельскаго населения совершенно утратилъ 
свое былое революционно - прогрессивное значение Ныне онъ 
лишь симптомъ болезни, показатель и факторъ тяжкаго соП1аль-
нато неустройства и разложения. Отсюда и встречная, противо-



Т Е Н Д Е Н Ц 1 И О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О Р А З В И П Я 320 

борствующая тенденщя, которая- сниэложитъ» прежнИ законъ. 
Рабочп? классь городовъ передовыхъ странъ — Англт, Амери
ки, Францш, Германш, Голландш, Бельгвд, Швеши, Щвейцарш 
и пр. и безъ того многочнсленъ. При современиомъ характе
ре индустрш, ориентирующейся на высочайшую производитель* 
ность труда (и на максимумъ зар. платы), а не на увели-
ч ен ie ч и с л а р а б о т н и к о в ъ, безсмысленно и опасно 
увеличивать города беглецами иаъ деревни. 

Явную тенденщю къ уменьшение кадровъ своихъ физиче-
скихъ работниковъ обнаружнваетъ н транспорта. Наша эпоха, 
порвазъ съ замкнутымъ, сидячнмъ образомъ жизни прежннхъ 
временъ, создавъ грандюэное по своему масштабу передвиже-
Hie людей и вещей, непрерывно развиваясь подъ знакомъ по
корения времени и пространства, придала проблеме транспор
та особо важное значеше. Мысля по шаблону (по Леба), ель* 
довало-бы думать, что рабочее населеше, занятое въ разныхъ 
вилахъ транспорта, какъ это было въ 19 веке въ эру строи
тельства железныхъ дорогъ, должно увеличиваться въ огром
ной пропорши. За исключен!емъ отсталыхъ странъ, съ запозда-
шемъ создающихъ желеэнодо1рожную сеть (напр., въ Россш, 
Китае, Персш № т. д.), этого нетъ ни въ одной изъ передовыхъ 
странъ. Количество транспортныхъ средствъ выросло и растетъ 
гигантски, но ихъ обслуживающее населеше въ массе своей 
увеличивается незначительно. Растетъ въ новыхъ вкдахъ транс
порта, напр., въ безрельсовомъ и воздушномъ, но одновремен
но снижается въ железнодорожном*. Причина и здесь все та 
же: продолжающая увеличиваться производительность труда. 
Она растетъ на железныхъ дорогахт}, въ автомобнльномъ дви-
жеши, морскомъ транспорте. Транспортный средства увеличи
ваюсь свою грузоподъемность — длинные составы поездовъ* 
при наименьшемъ весе большая подъемная сила вагоновъ, уве
личенный тоннажъ пароходовъ, повышенный тоннажъ грузо* 
выхъ автомобилей. Они обращаются и передвигаются съ все-
ускоряющейся быстротой, благодаря применяемымъ более мощ-
нымъ двигателямъ — паровозамъ, дизелямъ, моторамъ, электро
возами Одно и то же и даже меньшее количество транспорт
ныхъ рабочихъ можетъ въ более короткое время перевозит* 
больше, чемъ прежде и пассажировъ, и грузовъ, что не толь
ко ставить лимиты увеличенио числа рабочихъ, но приводить 
къ е г о с о к р а щ е н ! ю. Въ Америке введете большегруз-
ныхь четырехосышхъ вагоновъ, оборудованныхъ автотормаза-
ми и автосцепками, составлена поездовъ изъ более чемъ 50 
вагоновъ, при росте грузооборота, привело къ сокращенно сь 
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1913 п по 1929 г* желъзнодозрожнаго персонала съ 1.815 ты-
сячъ до 1,694 тыс* человекъ* * 

Въ сторону уменьшен]* надобности въ рабочихъ рукахъ, 
прежде всего, стрелочниковъ, ведетъ и расширение автоблоки
ровки и автоматической сигналкэащн. Чрезвычайно повышая 
Пропускную способность желъзныхъ дорогъ, они, въ конце кон-
цоеъ, сводятъ управление движешемъ къ работе немногихъ дис-* 
петчеровъ. Въ ту же сторону ведетъ и электрнфикащя желъз
ныхъ дорогъ* При ней не нужны кочегары. Исчезаетъ надоб-
uocib вь рабочихъ для водоснабжешя, локомотивовъ, для- содер* 
жашя угольныхъ складовъ. Параллельно повсеместно происхо* 
дитъ ростъ механизации погрузочныхъ и разгрузнчоыхъ работъ+ 

Станцш железныхъ дорогъ, морсюе и речные порты обзаводяя"* 
ся машинами, кранами̂  лебедками, трансбордерами, устраняющи
ми надобность въ сотняхъ тысячъ грузчиковъ. Однимъ изъ но* 
в^йшихъ прхемовъ «экономить» затраты на рабоч1я руки естъ 
применение container, позволяющего транспортировать рядъ то-
варовъ отъ двери отправки, отъ склада или даже места непо
средственная производства до двери пр!ема, не прибегая въ до
роге ни къ какинъ погрузочно - разгрузочными работами При 
такомъ способе транспортировки можно свести къ минимуму 
и применен1е рабочихъ рукъ спешально для упаковки товаровъ. 
Пятнадцать лётъ тому назадъ container былъ редкостью* Въ 
1927 гФ ихъ было въ Англ in уже 1.860 штукъ, а въ 1935 г, — 
11.307, въ Германш въ 1934 г. — было 8.000 containers, въ 
1936 г — 16.000* Рядомъ съ ростомъ коллективная грузового-
и пассажирскаго транспорта въ лоследше два десятилеНя про-
исходитъ изумительный ростъ транспорта нндивидуальнаго поль
зования. Прежде это былъ велосипедъ, теперь, главнымъ обра-
зомъ, автомобиль* Давая ихъ владельцамъ возможность пере* 
двигаться индивидуально, куда они хотятъ, когда они хотятъ, 
съ какой угодно скоростью (огромное ощушеше свободы, по-
рожденное техникой), такой видъ транспорта умеряетъ потреб
ность въ коллективномъ пассажирскомъ (отчасти и грузо-
вомъ) транспорте, создавая съ своей стороны пределы числа 
рабочихъ рукъ на транспорте, Разъ каждый можетъ самъ себя 
куда угодно «транспортировать», то, несмотря на ростъ дви-
жен!я и передвижешя, сокращается и потребность въ транс-
портникахъ, какъ общественной профессии 

Грандюзная техническая революшя (а достижетя ея со все* 
ми ихъ последств1ями «импортируются» и въ отсталыя стра
ны), разумеется, не протекаетъ безболезненно. Кругъ шжят1Й+ 
психика людей, еще не вышедшая у множества индивидууиовъ 



Т Е Н Д Е Н Ц 1 И О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О Р А З В И Т 1 Я 331 

изъ сферы чувствъ и принцкповъ, по сути дт̂ ла, дикарей, дале
ко отстают* отъ прыжковъ техники 2<Ьго столет1я. Этой кол-
дизш сопутствуегь и острая коллиз1я между технической ба* 
зой и отставшнмъ отъ нея сошалънымъ этажемъ. Ростъ произ
водительности труда въ̂  современной обстановке плодить тяж-
К1я последствия — технологическую безработицу. Работники, 
за ненадобностью, выбрасываются нзъ производства, заменя
ются машинами, роботами. Лишивниеся заработка рабоч1е, по
добно ихъ предкамъ 125 леть тому назадъ, громятъ машины, 
какъ это случилось въ Детройте съ фабрикой роботовъ Бло-
умена, Кь создаваемому техническимъ фундаментомъ положе
на люди приспособляются, прежде всего, демографически. 
Какъ свидетельствуетъ статистика послъднихъ десятилетий пе-
редовыхъ индустр1альныхъ странъ, человечество явно начало 
регулировать свое размножеже, въ цъляхъ не плодить безпо-
рядочно ни лишнихъ работниковъ, ни лишнихъ едоковъ. Мень
ше рождать, лучше жить, д о л ь ш е жить — такова, вь сущ
ности, философ!я нашей эпохи. Увеличеше средней продолжи
тельности жизни съ 40-43 леть вь половине 19 столетия до 63-
64 летъ, достигаемой въ некоторыхъ странахъ, показываетъ, 
что величайшее чудо удлинешя жизни совершается. Демогра-
ф!я еще не решаетъ проблему. Дело въ томъ, что разъ въ стра
не съ такимъ народнымъ доходомъ, какъ, напр., Америка {не 
касаюсь другихъ странъ, где вопросъ м к о г о-м н о г о слож
нее! ) , технически прогрессъ делаетъ миллюны людей лиш
ними въ производстве, изъ этого нужно сделать выводь, что 
достигнутая ступень развита производительныхъ силъ (повто* 
ряют въ Америке, но не в с ю д у ) создаетъ для миллюновъ 
людей обоснованное объективными условиями право не р а* 
б о т а т ь. Оно — за юными, за подростками, которые долж
ны, вместо работы на фабрике, учиться и воспитываться, что
бы быть не невеждами и дикарями, а достойными гражданами 
20-го столътш. Оно — за старыми людьми, которые, прорабо-
тавь целую жизнь, должны отдыхать. Нужно максимально про
должить обязательный школьный воарастъ, обеспечивая сти
пендиями учащихся, а старыхъ людей освобождать отъ работы, 
переводя на nonciio. Удлинеше жизни, tcrapeme* человечества, 
бблышй удельный весь въ обшествахь пожилыхъ и старыхъ 
людей приведутъ въ будущемъ къ большему къ нимъ вниманно 
и широчайшему распространенно права на пенсио, По даннымъ 
* Statistical Abstract* (1935 г.) въ Соед, Штатахъ Америки 
въ числе работающаго «активнаго» населен!* было 2.244.000 
человекъ до 18 леть и 6.795.000 старыхъ отъ 55 летъ до 7Ф 
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и выше, Всего въ этихъ двухъ группахъ 9*039.000 душъ. Ак
тивное, работающее население страны, разумеется, сильно со
кратится при освобождение въ достаточномъ количеств-fa работ-
никовъ обоихъ этихъ щ>ыльевъ отъ обязанности трудиться, 
чемъ разряжается обстановка, создаваемая технологической и 
всякой другой безработицей и наличностью сгсишнихъ рукъ». 
Ощупью и робко, но на этотъ путь и всталъ Рузвельтъ въ сво
ихъ сошальныхъ реформахъ. Принятые въ Америки последнее 
время законы, вводя сокращенное число часовъ работы, устана
вливая принщтъ минимума, ниже котораго не можетъ быть за
работная плата, залрещаютъ работу въ индустрш подростковь 
до 16 лътъ, а, съ другой стороны, устанавливаютъ пенено ста-
рымъ'людямъ съ 65 лътъ, Возрастъ для пенеш, принявъ въ рас
чета уровень американского народ* дохода, установленъ слинь 
комъ высоко, Темъ не менее, Рузвельтъ, хотя онъ все -время 
подчеркиваете, что онъ совсемъ не сощалистъ, фактически 
создаетъ несравненно более социализма, чемъ тысячи болту-
новъ, мнящихъ себя 100%, истинными, социалистами » устно 
и печатно таердяшихъ на тему о приходе пролетариата къ вла
сти. Более корошй рабочей день, вакацш для отдыха, жизнен* 
ный минимумъ зар* платы, продолженный школьный возрастъ. 
пенеда широчайшимъ кругамъ старыхъ людей, обеэпеченное воз
награждение крестьянскаго труда — являются элементами про
граммы рождающагося ныне нового сощ'альнаго строя. О бо
лее короткомъ рабочемъ дне подлежитъ, впрочемъ, сказать не
сколько словъ. Обычно социалистическая мысль ухватывается 
за сокращение до крайняго предела рабочей недели, видя въ 
этомъ радикальное средство въ борьбе съ безработицей* Тутъ 
не все такъ просто, какъ многимъ кажется. Длина рабочаго дня, 
рабочей недели — переменная, зависимая. Не нужно думать, 
что ее можно «придумать», какъ это было сделано во Францш 
въ 1936 г.г исходя отъ отвлеченныхъ, сентиментальныхъ н до-
брожелательныхъ разеуждешй. Общество модернъ должно иметь 
производительность труда и материальный продуктъ такой ве
личины, чтобы покрыть повышенную зар* плату, пенеш старымъ 
людямъ, стипендш юнымъ, содержаше государства, научные, 
культурные, социальные нужды и запросы, Въ зависимости отъ 
этого и э т и м ъ определяется въ каждый моментъ длина ра* 
бочего времени, при существующей въ стране производитель
ности труда. Необоснованное объективными услов1ями сокра-
щен1е рабочаго времени вдечетъ за собою не сощальный про-
греесъ, а регреесъ — раэрушеше экономики, общепвеннаго 
фундамента*.. Добавичъ къ этому, что замена освобожденных^ 
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старыхъ и юныхъ работниковъ людьми нормальна™ рабочего 
возраста и потому, какъ правило, выше оплачиваемыхъ, чтобы 
не вызвать экономическихъ потрясешй (удорожат? жизни), 
требуетъ повышенной производительности труда, реорганиза
ции многихъ сторонъ'хозяйства и применительно къ новой 
обстановке, конечно, развертываю* техники (такъ, мальчикъ 
у лифта можетъ быть эамененъ фото-элементомъ). 

Итакъ, вся современная техника гнетъ въ сторону числен-
наго сокращешн работниковъ физическаго труда. А такъ какъ 
активное (работающее) на сел еше всехъ странъ растетъ, отсю
да явствуетъ, что въ противоположность пролетар1ату — пред-
ставителямъ наемнаго, физическаго труда — увеличиваются и 
лолжны увеличиваться каюя-то друпя сощальныя группы и 
профессии КаК1я? Зоршй наблюдатель, посетивъ передовыя 
страны Европы и Америки, ихъ схватываетъ глазомъ, а ста
тистика и переписи населешя, подтверждая наблюдете, даютъ 
на этотъ счетъ ясный* цифровыя укаэашя, Растутъ различныя 
группы служашихъ, чиновниковъ, либеральный профессш, пер-
соналъ личныхъ услуггъ. Растетъ не число работниковъ, физи
чески создающихъ матер1альныя блага, а чиспо работниковъ, 
руководяшихъ разными сторонами- производства этихъ благъ. 
число представителей раэличныхъ видовъ умственнаго труда, 
аппараты, обслуживающее распространено матер1альныхъ благъ 
н культуры, персоналъ государственная управлен!я и самоупра* 
влен^я. Сделаемъ для проверки краткш tour d'horteorh 

Современная индустр«я во всехъ своихъ ветвяхъ, особенно въ 
хнм1И, электротехнике, радютехнике, авюностроетя, автостро-
енш, общемъ машиностроение точной механике и т. дФ, требу-
етъ широчайшаго и ннтенснвнаго учасНя людей науки, спеша-
листовъ, ииженеровъ, химиковъ, техннковъ, чертежниковъ, пер* 
сонала обшихъ и заводскихъ ласоратор1й, Уто — смоэгъ» ин
дустрш. Безъ него не могъ-бы иметь места и не б у д е т ъ 
продолжаться прогрессъ индустрш, отъ уровня которой зави* 
ситъ благосостояше общества, въ частности, заработная плата, 
т е. материальное положеше миллюновъ рабочихъ* Четыре ты
сячи спешалистовъ, неустанно работающихъ въ одной только 
лаборатории предпр!ят1я Бэллъ въ Нью-1орке — картина для 
современной индустрш крайне показательная. Та же индустр!я, 
побуждаемая требовашями государства и порядка коммерче
ского, принуждается къ более плановому ведежю хозяйства, 
лучшей отчетности, лучшей калькуляции себестоимости изде-
Л1Й, къ более глубокому изучение рынка, что влечетъ за собою 
расширеше управляющая бухгалтерскаго, контрольная, ста* 
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тистически-учетнаго,. иаслъдовательскаго персонала. Техниче* 
скШ, административный, конторски* персоналъ индустрш, обыч** 
ио объединяемый статистикой однимъ общимъ термнномъ «слу 
жашде» — неизменно растетъ скорее, чъмъ число рабочихъ. Въ 
индустргальныхъ предп£ият.яхъ Франши съ наемнымъ трудомъ 
число рабочихъ за 1906-1031 гг. увеличилось на 40%, число 
служашихъ — на 154%. Въ Соед. Штатахъ Америки число ин-
дустр1альныхъ рабочихъ увеличилось на 89%, число служащихъ 
на 273%. Въ ГерманЫ за 1907-1925 гг. число рабочихъ подня
лось на 21%, число служащихъ на 122%, а съ 1895 г. на 478% 
Въ Швещ'и за 1913-1935 гг. рабочее кадры индустрш увеличи
лись на 29%, кадры служащихъ на 99%. Въ РоссЫ, где ин-
дустр1альное развипе синтезируетъ черты всехъ трехъ отме-
ченныхъ выше фазъ (и эпохи первоначальная накоплешя), съ 
1913-1936 годъ число рабочихъ въ крупной цензовой промыш
ленности выросло на 200%, число служащихъ на 645%. 

, Огромный ростъ различнаго ранга служащихъ, клэрковъ, 
конторщиковъ, агентовъ, переписчиковъ, дактило имеетъ ме
сто и въ банкоэско-кредитной сситеме и въ сети раэныхъ стра-
ховыхъ обществъ и учреждение, которыя современное культур
ное общество организуетъ въ своей неустанной борьбе съ фа,* 
тальными бедствиями жизни (страхование жизни, страхование 
отъ пожара, отъ нссчастныхъ случаевъ, отъ наводнен1Й, полей 
отъ градобития, падежа скота и т. д.). Гигантское денежное 
хозяйство передо выхъ странъ съ его непрестаннымъ кругово-
ротомъ милл а̂рдовъ ценностей (переводъ, учетъ, хранете) тре
бу етъ многочисленнаго его обслуживающаго персонала и уже, 
конечно, не рабочихъ, а служащихъ. За 1901-1931 гг. число 
служашихъ въ банкахъ Фоанши выросло на 314%, въ страхо-
выхъ обществах^ на 240%. Въ Америке въ этой области заня
то 1Л96,000 человекъ. Банковско-кредитная система, со всеми 
ея подсобными органами и резервуарами денежныхъ накопле
ние, является какъ-бы центромъ, заведующимъ циркуляшей 
крови въ экономическомъ организме современньтхъ странъ. Изъ 
этого центра» пользуясь рычагами кредита, можно крайне пло
дотворно воздействовать на все народное хозяйство въ сторону 
придашя ему более плановаго характера, Отмираше капитали-
стическо-хозяйственной системы выражается, прежде всего, въ 
стремлены всехъ государствъ изъять управлеше нашональньшъ 
денежнымъ хозяйствомъ изъ рукъ частныхъ лицъ («финансо
вый капиталъ»), поставить его подъ контроль ил» въ прямое 
ведете государственной власти» Более чемъ вероятно, что на 
банковско - кредитную систему, какъ и на сеть страховыхъ 
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обществъ, вследсгае расширения ихъ функшй, деятельности и 
операшй, въ недалекомъ будущемъ ляжетъ большая дополни
тельная' работа. Зд^сь, какъ и въ индустрия, Численность Слу-
нсащихь и нхъ роль въ ведешн народнаго хозяйства будетъ уве
личиваться. 

, Не приходится настаивать на крайне значительномъ росте, 
-опять-таки, служашихъ, а не рабочихъ, въ торговой сети куль-
турныхъ и передовыхъ странъ. Какъ «законъ» можно устано
вить, что процентъ роста торговаго населения («меркантклкэа-
пдя>) на много превышаетъ процентъ роста населешя, занятаго 
эъ фабрикант ишгЫй (*индустр1алиаашя»). Законы обращена 
товаровъ отличны отъ законовъ производства товаровъ Стро
еве дня рабочаго фабрики отлично отъ рабочего дня торго
ваго служащего. Въ индустрш стремление къ автоматике, въ 
торговле она исключете. Расширенное индустр1альное произ
водство при современной технике имеетъ явную тенденшю 
происходить при постоянномъ с о к р а щ е н ! и числа непо-
средственныхъ производителей. Наоборотъ, распространеже 
умножившейся и ставшей еще более разнообразной товарной 
массы, повинуясь правилу лучшаго и скорейшаго обслужива-
тля потребителей, должно происходить при у в е л и ч е н н о м ь 
персонале. Отсюда и непрерывный ростъ всюду торговыхъ слу
жащих^ Наряду съ ростомъ служащихъ, имеетъ место ростъ 
и маленькихъ торговцевъ-собственниковъ, работающихъ въ оди
ночку, семейно или съ неболынимъ наемнымъ персоналомъ. 

Это,"разумеется, совсемъ «не по Марксу», по схеме кото-
раго средше классы, крестьяне, ремесленники и мелюе торгов
цы въ ходе общественной эволюцш неминуемо исчезаютъ, 
«низвергаясь въ ряды пролетариата». Эта концепщя, разделяе
мая одинаково и социалистами, и коммунистам», продолжаешь 
жить только потому, что сошализмъ (конечно, исключете — 
благородная и одинокая фигура покойнаго К. Каутскаго!) во
обще говоря, совершенно пересталъ изучать новейшую фазу 
общественной эаолюшн. Онъ продолжаетъ ее себе теоретиче
ски представлять протекающей лишь по немного въ чемъ изме-
неннымъ указашямъ Маркса въ 1848 г. Не случайно же Испол
нительный Комитетъ II Интернашонала въ своей резолюши оть 
19 октября 1938 г. заявилъ, что «законы, определяющее об
щественную эволюшю, остаются все т е же, истори
ческая мисс1я пролетар1ата все та же, задачи Интернашо
нала все те же». За 90 летъ ничто не изменилось! 

Нельзя въ область торговли некритически переносить зако 
зш производства и нельзя, по аналоги* съ хонцентращей про-
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изводства, заключать о концентращи въ торговле и, вследствк? 
этого, исчезновении маленькнхъ предпр1ятж. Производство для 
своего максимальна™ эффекта, действительно, требуетъ кон» 
центраши труда и техническихъ рессурсовъ, хотя и тутъ есть 
пределы. При обслуживай»* рынка большого масштаба (uipOBO-
го, нащональнаго), требующаго маесоваго производства, нуж
ны, особенно въ производстве средствъ производства, крупный 
и крупнейпля лредпр*ятш. Потребности же рынка местнаго и 
узкаго могутъ удовлетворяться лишь небольшими и ремеслен
ным» лредприптями (сапожникъ, булочная, прачечная, столяр' 
ная, механическая мастерская № т. д.), Въ торговле это еще 
более ясно. Она никакъ не можетъ замкнуться въ концентра
щи въ немногихъ центрахъ товарной массы. Ея цель какъ разъ 
обратная: деконцентрашя, максимальное разсЪивате товарной 
массы по множеству товаропроводящие каналовъ, Обществен
ная функшя торговли — всестороннее обслуживаше потребно* 
стей населешя. Принцнпъ удобства, порожденный нашей* эпо
хой, требуетъ, чтобы массовый потребитель имелъ все, что ему 
нужно (молочный магазинъ, фруктовый, бакалейный* булочную, 
винный магазинъ, аптеку и т. д.) рядомъ съ нимъ, близко къ 
нему, а не на разстоянш километровъ. За такое удобство совре
менный потребитель платить и, главное, г о т о в ъ п л а т и т ь . 
Повинуясь этому требованию и толкаемая необходимостью сбы
та расширеннаго производства, торговая сеть передовыхъ куль* 
турныхъ странъ растетъ (вызывая ростъ торговыхъ служащихъ), 
разветвляется, лолзетъ изъ центра города на его окраины, нэъ 
городовъ въ деревню и начишетъ, какъ густая паутина, покры
вать всю нацюнальную территорпо торговыми точками, пункта* 
ми сбыта самыхъ разныхъ товаровъ, Въ большихъ городахъ, 
съ скоплежемъ въ нихъ множества потребителей, возникают^ 
гигантские торговые центры — универсальные магазины и uni* 
prix. Вне большихъ городовъ, на периферш, въ малыхъ горо
дахъ, въ селахъ, торговый пупктъ не м о ж е т ъ быть ни 
uniprix, ни гигантскимъ магазиномъ, ни даже магазиномъ со 
многими служащими. Не нужно особенно ломать голову, что
бы догадаться, что это было-бы э к о н о м и ч е с к и м ъ а б* 
с у р д о м ъ. Во множестве местъ торговый пунктъ, соответ
ственно объему рынка, можетъ быть представленъ лишь ма
л е н ь к и е ъ м а г а з и н о м ъ , м а л е н ь к и м ъ т о р г о в 
цем ъ-о д и н о ч к о й и л и р а б о т а ю щ и м ъ с е м е # н о, 
йти маленькая торговыя точки, отвлеченно разсуждая, могутъ 
быть организованы государствоиъ (игбави Боже отъ згой по
литики Советской Росск!), кооперацией (было бы, вероятно, 
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дороже!) и крупными торговыми анонимными обществами. Но 
въ томъ то и д-кло, что опытнымъ путемъ пока абсолютно 
не доказано, что во всехъ Э Т И Х Ъ случаяхъ и при* конкуренции 
обслуживаше потребителя будетъ сделано лучше, скорее, вни
мательнее и дешевле, чемъ это делаетъ маленький торговецъ, 
лично, кровно заинтересованный въ лроцветанш своего дела. 
Вотъ почему маленыие комерсанты совсемъ не исчезаютъ въ 
ходе экономического развит!я. Для нихъ есть место въ новей
шей экономике. Они ея спутники. На нихъ возлагается неко
торая общественная функцш № они ее выполняютъ Они не ре' 
грессъ и пережитокъ лрошлаго, а необходимейшШ элементъ н 
самое условие правильного функшонированЫ национальной тор
говой сети, целью которой является обслуживание населешя, 
распределеше матергальньтхъ благъ, что было бы невозможно 
безъ всюду проникающихъ мелкихъ торговыхъ пунктовъ. 

Въ Англш за 1921-1931 гг. число торговцевъ-собственни-
ковъ и шефовъ съ 599.951 увеличилось до 711.990 человекъ. 
Само собою разумеется, это произошло за счетъ увеличен» 
числа мелкихъ коммерсантовъ. Въ Соед. Штатахъ, где необы
чайно сильны крупнейшая торговыя предпр1ятш, съ ихъ раз* 
ветвлениями въ местномъ, областномъ и нашональномъ мас
штабе, онн, однако, нисколько не вытеснили маленькихъ мага* 
аиновъ. Имеется 154.606 магаэиновъ, въ виде отделенШ круп* 
к^йшихъ торговыхъ фирмъ, между темъ, американская торго
вая сеть состоитъ изъ 1,543.158 магазнновъ, изъ которыхъ 
986.551 нужно отнести къ маленькимъ (ихъ обороты до 20 
тыс, долларовъ въ другихъ странахъ, гораздо менее богатыхъ, 
показались-бы громадными). Среди последннхъ 694*536 чага* 
зиновъ работаютъ въ коммунахъ менее 10.000 человекъ, т, е 
по американскому масштабу, опять-таки маленькихъ. Во Фран-
шн за 1906-1931 гг. изъ индустрш исчезло 273Л04 ремеслен* 
никовъ-одиночекъ, 9.145 маленькихъ предприятий безъ наемна-
го труда, 137.847 предпрштШ съ наемнымъ персоналомъ въ 
1-3 работника. Они были поглощены, замещены, втянуты въ 
крупнейшей предприятия. Если-бы законъ концентрации съ та* 
кой же ураганной силою действовалъ въ области торговли, мы 
должны были-бы ждать подобнаго опустошенш и среди мелкихъ 
торговцевъ. Ничего подобнаго не произошло. Число торговыхъ 
предпрштй съ наемнымъ персоналомъ въ 1-3 человека не со
кратилось, осталось гЬмъ-же, Число маленькихъ торговцевъ-
одиночекъ возросло съ 450 тысячъ до 470 тысячъ, а число ма
ленькихъ предпр!ят1й безъ всякаго наемнаго труда увеличилось 
на нелыхъ 4ff% и вместо 113.251 стало 151.390. Тенденшя раз-

23 
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виля торговой ctTH оказалась глубоко отличной отъ тенденцш 
развит индустрш. Но такъ какъ обладатели «научной» доктри
ны жизнь не изучаютъ и этого знать не желаютъ, они продол* 
жаютъ про себя верить, что «законъ Маркса» о полномъ ис-
чеэновенш среднихъ классовъ, въ частности, мелкихъ торгов-
цевъ, -остается ненарушимой истиной, иначе приходъ сошалнз-
ма «окажется скомпрометированными». Люди, желаюшде пере
устроить всю сошалъно-эконамическую жизнь, не понимаютъ 
ся садшхь основныхъ процессопъ. Торговая сЬть Францш, какъ 
это можно установить по переписямъ, состояла въ 1901 г. изъ 
804.000 «торговыхъ точекъ», въ 1906 г, — изъ 841 «ООО и въ 
1931 г. — изъ 923.000. Ростъ занятаго въ ней персонала слу
жащихъ и торговцевъ-собственннковъ, равно какъ самое ея 
расширение, были естественнымъ посл"Бдств1емъ роста произ
водства, товаровъ, ибо индустр!альная продукция, СУДЯ ПО • ин
дексам Statistique generate de l a France, въ физическомъ 
объеме увеличилась за 1906-1931 гг. на 92%* Въ торговой 
свти около £00 тысячъ торговыхъ точекъ представлены тор' 
говцами-одиночками, маленькими магазинами- съ 1 служзщнмъ 
и безъ всякаго наемнаго Т|руда. Уничтожьте этотъ средне класса 
и исчезнетъ 85% п у н к т о в ъ , обслуживающнхъ потребно* 
сти населешя. Франшя превратилась-бы тогда въ Советскую 
Pocciio, где, после разгрома частной торговли, на пространстве 
пъ 25 разъ большемъ чемъ Франшя и ласелеши въ четыре ра 

большемъ, къ услугамъ населения имеется государственная 
торговая сеть всего на всего изъ 320 тысячъ торговыхъ то 
чекъ! Эта пустыня у нихъ — у Сталиныхъ — называется «со-
щализмомъ»! 

Мы говорили до сихъ поръ о торговомъ населенш въ узкомъ 
смысле этого слова, населенш, занятомъ въ распространении v 
распределена продуктовъ и фабричныхъ издълш — «топа 
ровъ». Во всехъ передовыхъ странахъ идетъ, кроме того, ростъу 
какъ товаръ продаваемыхъ у с л у г ъ, откуда ростъ персона* 
да, обслуживающдго гостиницы, рестораны, буфеты, театры, 
кинематографы, спортивныя учреждения, парикмахерами и раз-
ныя стороны домашняго хозяйства. Въ Америке за 1920-1930 
годы персоналъ однихъ только парикмахерскихъ и маникгоръ 
увеличился на 158.000 человъкъ, на 73%! Недостатокъ места 
не позволяетъ остановиться подробно на этихъ професшхъ, 
чожно только указать, что ихъ работа, обращенная прежде 
лииомъ къ узкому слою богатыхъ людей, ныне направлена 
главнымъ образомъ (отсюда и ростъ численности этихъ про-
фессш) на обслуживате крайне выросшнхъ потребностей на-* 
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родной массы — широчайшихъ слоевъ демократе Любопьп-
нымъ покаазтелемъ проксходящихъ здесь изменен^, примени
тельно къ запросамъ новьгхъ слоевъ, является эволюшя про
фессии домашней прислуги — появлете въ большихъ городах*» 
института femme de 'menage, charwoman, свободной, не 
связанной съ жилищемъ работодателя, прислуги. Чтобы вос
пользоваться часомъ или двумя услугъ фамъ дэ менажъ не 
нужно принадлежать къ верхушке общества. Это стало теперь 
доступнымъ мелкому служащему, клэрку, чиновнику, рабоче
му. Тутъ просто осуществляется одна изъ разумныхъ формъ 
общественнаго раздел еяш труда. Фамъ дэ менажъ приходить, 
чтобы навести порядокъ въ домашнее хозяйство, техъ, кто лич
но не можетъ или не хочетъ этого делать, будучи отвлеченъ 
работой вне дома, въ той или иной области общественнаго хо
зяйства. Во Франши въ 1906 г. въ услужекш у частныхъ лицъ, 
въ качестве cdomestique particulier» и связанныхъ съ жили
щемъ и жизнью работодателя было 592.000 человекъ, Въ 1931 
году ихъ было 390.000. Этотъ типъ прислуги исчезаетъ, зато 
число фамъ дэ менажъ увеличилось на 59%, Профессия прислу
ги въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафе, въ домашнемъ хозяй
стве, въ передовыхъ странахъ (но не въ отсталыхъ, где она 
продолжаетъ носить прежнш унизительныя черты) сделалась 
такой-же профессий, какъ всяюя друпя, какъ професая док
тора нлк учителя, н ростъ спроса на этотъ видъ личныхъ услугъ 
увеличивается по м-fcpe того, какъ не верхи общества, а широ
кие демократические круги, увеличивая свой з^рабсго^ъ, сгаис-
вясь способными оплатить чужш услуги, стремятся удобнее, 
лучше, ращональнее организовать свою жизнь. Ортодоксаль
ный марксизмъ, особенно въ его аз!атско*совътскомъ выраже-
нш, абсолютно не понимаетъ указанной тенденцш обществен
ной эволюшн. Въ росте торговыхъ служащихъ, персонале го« 
стиницъ, ресторановъ, личныхъ услугъ, саветскШ академикъ 
Варга усматриваетъ только признакъ «отлива рабочей силы изъ 
производства», т. е. «загнивашя капитализма» и> трастущаго 
паразитизма». По мнение этого «академика» численно должны 
увеличиваться только рабочее фабрикъ и эаводовъ! 

Намъ остается указать последнюю область, где происхо* 
дитъ и долженъ происходить ростъ не рабочихъ, а профессШ 
не-физическаго, умственнаго труда. Возникакпше при экскур-
сш въ эту область, вопросы настолько многочисленны и слож
ны, что не располагая въ пределахъ этой статьи лаже отдален* 
ной возможностью ихъ касаться, долженъ ограничиться лишь 
немногими положениями. Нужно отметить какъ без спорный 



340 Е, Ю Р Ь Е В СК IЙ 

фактъ умирание стараго, 19-го века, представления о государ
стве и стремительно развертывающуюся трансформацию типа 
государства, въ резулыате расширения его функцдй, вмеша
тельства орган овъ коллективности въ сферу деятельности, при* 
надлежаишеи до сихъ поръ личному усмотренио и частной ики-
шатнве. Наша эпоха нагружаетъ на органы государства, муни
ципалитеты, департаменты, коммуны несметное количество 
функцш и задачъ, поставленных^ въ порядокъ дня гигантскимъ 
развнпемъ за лослелшя 25 летъ сошальныхъ и культурныхъ 
погребное]ей, Отъ государства и различныхъ органовъ само-
управлен1я ныне требуется дирижирование экономической 
жизнью страны, съ которой, при усложнившихся во всемъ Mipe 
услов!ЯХЪ, не могутъ уже справиться одни только частный ли
ца. Новый заботы и расширяющаяся функцш коллективности 
невозможно и перечесть: жилищный вопросъ, умножеше чис
ла госпиталей, санаторий, диспансеровъ, домовъ отдыха, убе-
жишъ для старыхъ людей, охрана материнства и ребенка, охра
на труда, забота о расширение народ наго образоватя, подготов
ка научныхъ, педагогическихъ кадровъ и кадровъ спещалн-
стовъ, орглнизащя научныхъ изследоваяШ и лаборатории, раз
витее радю и телевизш, искусство, слортъ и народны* развле
чены, санитарная инспекшя, контроль ценъ, борьба съ стихий
ными бьдств я̂ми, водоснабжение и канализащя въ городахъ ч 
коммунах ь, элеюрофнкашн страны, разнице туризма и т, д. 
Совершенно очевидно, чго для всего этого, т. е. для удо-
влетворешя бурно эаяплнющихъ свои права сошально-культур 
ныхь нуждь и залросоиъ, современный передовыя страны долж
ны обладать весьма многочнелешшмъ персоналомъ ученыхъ, 
профессоровъ, учителей, врачей, хирурговъ, инженеровъ, тех* 
нологоиъ, \шшко въ, лаборантовъ, архитекторовъ, ветеринаровъ, 
[ористовъ, экономистовъ, статистиковъ, бухгалтеровъ, библю* 
текарей, чертежникоиъ, писателей, журналистовъ, артистовъ, 
музыкантовъ, живописневъ, скульпторовъ, декораторовъ, фар-
манентонъ, дантистовъ, акушерокъ и т. д. Эти профессш, какъ 
и профессш «служащихъ», численно растутъ и призваны расти 
и впредь . И этотъ фактъ, отнюдь не ростъ пролетар1ата, 
кладетъ о с о б у ю печать на нашу эпоху. Упомянутые кад* 
ры интеллигенции, или, по другому, «либеральный профессш», 
существуютъ сейчасъ или вне органовъ государства, работая 
самостоятельно, или пъ предпр!ят1яхъ частнаго капитала (въ 
такочъ случае они дЬлаются уже «служащими»). Однако, зна
чительная часть спешалистовъ, либеральныхъ профессШ, интел* 
лигеиши (въ Германш уже давно и въ большомъ количестве) 
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втянута въ административные органы государства, въ органы 
самоуправления и въ качестве чиновниковъ элиты, окруженная 
и подпертая кадрами исполнителей низшаго ранга, представля-
етъ собою важнёйний реальный субстратъ того, что называется 
«государствомъ», Явная тенденцш къ расширенно функшй со-
временныхъ государству вызывая съ ихъ стороны новый, боль
шой, дополнительный слросъ на спешалнстовъ, представителе» 
разных! видовъ интелектуальнаго труда, должна повлечь за со
бою и дальнейшие ростъ численности этнхъ професай и ихъ 
дальнейшее «сращиваше» съ органами государства н местныхъ 
самоуправление (обсуждать форму этого сращиватя не вхо
дить въ нашу задачу), 

Мы сделали tour d'horizon н закончимъ его несколькими 
цифрами о Франщи, Англш, Гермаши, Америке, который позво
лять проверить, правильно-ли мы формулировали тенденцш об
щественной эволюши. 

Франшя за 1906-1931 гг. испытала огромныя изменен 1я, Ея 
хозяйство, особенно индустрия, крайне расширилось. Много 
мелкихъ предпр!яТ1й исчезло. Вместо нихъ народились круп
ный. Значительная часть рабочаго класса бросила домашнюю 
работу и мелк!я ремесленный предпрштш. Рабоч1е^съ неопре-
деленнымъ, то здесь, то тамъ, эаработкомъ, стали на место въ 
круттныхъ предпр!ят1яхъ индустрш, торговли, транспорта. Это 
все качественный измененш, но не количественный. Подсчитав^ 
для 1906 и 1931 п\ рабочихъ въ индустрш, торговле, транспор
те, эемледелш, государственномъ хозяйстве, коммунальному 
учреждешяхъ лнберальныхъ професай, пользуясь при этомъ 
крайне важными указашями статистики относительно сощаль-
наго положешя работниковъ одиночекъ (см. Recensement ge
neral, 1906 г. т. I часть 2-ая и Recensement, 1931 г. т. I, 
часть 3-ья), мы придемъ къ выводамъ весьма не по вкусу Леба 
и прочихъ ортодоксовъ, настаивающнхъ на безостановочное 
pocrfe пролетар1ата и его праве на диктатуру. За 25 летъ уско
ренной индустр!ализаши, онъ численно выросъ на микроско-
пическую, почти незаметную величину, — около 4%, Ростъ 
производства произошелъ не вследств1е роста рабочихъ рукъ, 
а какъ и нужно было ожидать, техническихъ достижешй и по
вышены производительности труда. Вторая сощальная грусша-
патронатъ въ городе и деревне, хозяева-собственники, вслед
ствие уменьшен1я числа ремесленниковъ и крестьянъ одиночекъ. 
уменьшилась въ своемъ составе на 5%, За то же время третья 
группа активнаго населешя — служашДе, либеральныя профес< 
сЫ, чиновники (безъ армш) у в е л и ч и л а с ь на 63%, При-
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ростъ активнаго населетя страны произошел* цтэликомъ за 
счетъ роста этой группы. На каждую сотню рабочихъ въ 1906 
году приходилось около 20 служащихъ, въ 1931 г. — 30* За 
25 Л-БГЬ структура активнаго населетя обнаружила явный 
сдвигъ въ сторону повьтщешя въ ней уд-влькаго въса служа* 
щнхъ и професай умственнаго труда, Арбитромъ положеню въ 
стране являются служашле. Вместе съ мелкими фабрикантами, 
торговцами, крестьянами, apMieft, прислугой, они, а не р а-
6 0 4 i e , образуютъ большинство населетя. Можно только по
жать плечами по поводу того, что при такомъ составе насе
летя, Л, Блюмъ защищаетъ религ]озно-месс1анистичесюя фор-

диктатуры П]ролетар1ата^ требуя перехода сцеликомъ всей 
властна, въ руки «пролетарской партш*. 

Черты только что отмеченной общественной эволюцш ясно 
усматриваются и въ Великобрнтанш (Англш, Уэльсе, Шотлан-
дш), За 1921-1931 гг. статистика констатируетъ ростъ служа
щихъ банковъ и страховыхъ общепвъ, персонала обслуживаю
щего театры, развлечения, спортъ, приростъ на 147.000 либе* 
ральныхъ профессШ, на 396.000 разныхъ клэрковъ, на 412.000 
персонала личныхъ услугъ, на 402.000 душъ торгового населе
тя — сдужашихъ и маленькихъ торговцевъ (Statistical Abst, 
f. t. TJ. Kingdom, 1938), Ростъ активнаго населетя, какъ и во 
Франции, произошелъ исключительно отъ роста профессш «не-
пролет я,рскаго» характера. Доля же активнаго состава пролета-
ргата вследствие перманентной армш безработных^ почти нико
гда не спускающейся ниже 2 милл1оновъ человекъ, обнаружи
ла етъ тенденщю къ уменьшение, 

Въ Германщ ростъ служашихъ и чиновниковъ тоже крайне 
заметенъ. Ихъ было 2.115.000 въ 1895 г., 3.311.000 въ 1907 
году и 5.513.000 въ 1933 г. Во всемъ народномъ хозяйствъ чис
ло занятыхъ рабочихъ съ 1882 г, по 1933 г. увеличилось на 
80%, число служащихъ и чиновниковъ на 400%. На каждую 
сотню рабочихъ въ 1882 г. было 14,1 служащихъ и чиновни
ковъ въ 1895 г. — 21,5, въ 1907 г. — 27,8, въ 1933 гг, — 37 
человекъ. Эта пропоршя стала, вероятно, еще значительнее, 
отъ трансформации съ 1933 г. самаго типа государства, Въ про
тивоположность Франши, где группа различныхъ патроновъ-
собственниковъ (фабрикантовъ, ремесленниковъ, торговцевъ, 
крестьянъ и т. д.) немного уменьшилась, въ Германш происхо
дить другой лроцеесъ. Съ 1907 г. по 1933 г. эта группа съ по
могающими членами семьи возросла больше, чемъ на 23%. 
Вместе съ чиновниками, служащими, прислугой она занимала 
въ активномъ населенш 1933 г. почти 54% (см. Statistisches 
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Jahrbuch f. d. Deutsche Reich, 1937). Сталинская Москва 
обнаруживала свойственное ей фатальное непонимаше социаль
ной м!ровой конъюнктуры, когда, разжигая классовую борь
бу въ Гериаши, толкала подчиненную ей коммунистическую 
партио на сверяете Веймарской республики и замены ея Со
ветами и диктатурой пролетар1ата. Это обязательно должно 
было кончиться диктатурой Гитлера, 

Черты общественной эволюши нашего времени носятъ осо
бенно ярко выраженный характеръ въ Соединенных^ Штатахъ 
Америки. Огромному росту лроизводительныхъ силъ тамъ со-
путствуетъ сказочный ростъ всякихъ «нелролетарскихъ*, «не-
фабричныхъ* професай. За 1920-1930 гг. либеральныя профес
сш, около 60 видовъ этихъ профессии, — увеличились съ 
3.171.000 до 3.253.000 душъ. Виды труда, которые американ
ская статистика именуетъ ^clerical occupations* (клэрки, бух-
галтеры, счетоводы, стенографы, агенты,' сборщики и т* д.) 
численно поднялись съ ЗД11.000 до 4.025.000. Персоналъ лич
ныхъ услугъ (парикмахеры, портье, повара, персоналъ кафе, 
ресторановъ и t д.) выросъ съ 3*379.000 до 4.952.000. Насе
ление въ торговле и банкахъ (безъ прикащкковъ) поднялось 
съ 4,257.000 до 6,081.000. Въ областяхъ, где численно преоб 
ладаегь рабочей, въ нндустр1яхъ добывающей, обрабатываю* 
щей, строительной, все активное население, т. е. отнюдь не ОДНИ 

рабочн», а вместе съ предпринимателями и служащими, за 1920-
1930 гг. увеличилось съ 13.922.000 до 15.094.975, всего только 
на 8,4%. За тотъ же перюдъ друпя области — торговый ап
парату клэрки, либеральныя профессш, персоналъ обществен* 
ной службы и личныхъ услугъ, выросли съ 13.659,000 до 
19.154^000, Въ ходе общественнаго развипя произошелъ рез-
К1й сдвигъ въ структуре активнаго населенЫ страны. Отрасли 
(индустрия), въ которыхъ численно преобладаетъ пролетар1атъ, 
съ 83,4% активнаго населетя снизились до 30,9%, а вышеот* 
меченныя области, где преобладаетъ служашш, клэркъ, интел
лигенту персоналъ личныхъ услугъ вместо 32,8%, заняли въ 
1930 г, 39,3% (Statistical A b s t of the United States, 1935). 

Сдълаемъ изъ всего сказаннаго несколько обобщетй. Мы 
не занимаемся никакими «конечными целями» общественной 
эволюши. Уловлете на далекомъ небе этихъ несуществующихь 
«конечныхъ целей*, скажемъ словами Гейне, мы целикомъ пре-
доставляемъ «воробьямъ и всемъ въ этомъ роде». Мы берем* 
не нечто далекое, о чемъ мы не нмеемъ ровно никакого пред-
сгавлешя, а развершваюидйся, близктй къ намъ, отрезок'* 
исторнческаго времени, въ какой*то мере доступный обозре* 
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кно нашимъ мыслеанымъ взо{юмъ. И вотъ что мы на немъ 
находимъ. Сельское хозяйство не исчезаетъ, какъ лредсказы' 
валъ Бебель, не умаляется въ своемъ значенж, а возвышается 
Въ немъ центральной фигурой не крупный помъщикъ и «е сель* 
скШ пролетарнйтъ, численно сокращающее», а крестьянинъ соб
ственника «Меркантилизашя» въ передовыхъ страиахъ обгони* 
етъ «нндустр1ализацпо», въ торговле же центральной фигурой 
явился не рабач!йр а служашдй (что совсемъ не одно н то же) 
и маленькж патронъ Растутъ либеральные профессш, но это 
не представители «пролетарскаго», физическаго труда, а труда 
умственнаго* Государственный аппаратъ, департаменты, муни
ципалитеты, коммуны увеличивают кадры чиновниковъ н еду-
жащихъ, это опять-таки не рабоч!е, Словомъ, въ нынешней фа-
at развит!* общества на передни планъ выдвигается уже не 
магнаты капитализма и не пролетар!й въ марксовомъ и обычно 
марксистскомъ пониманЫ этого термина, а какая-то новая сре
дина общества изъ самыхъ различныхъ профессш. Область, 
гдъ налицо огромное численное преобладаю? рабочихъ — это 
нндустр1я. Однако, ея далеко идущее преобразование, толкаемое 
непрерывнымъ научно * техннческимъ прогрессом^ дйлаетъ 
здесь главной силою не миллюны рабочихъ, а группы слетали-
стовъ-инженеровъ, съ близкимъ имъ слоемъ изъ верховъ вы* 
сококвалифицированныхъ рабочихъ («технократш»). Если ис
ходить изъ того неоспоримаго, на мой взгляду факта, что ка-
питалнамъ съ рядомъ его атрибутовъ умираетъ, рикошетомъ 
даже тамъ, где онъ еле развился (напр,, Турщя, Португал1я) 
и М1ръ идетъ къ «хощализму» — нужно только условиться, что 
подъ этимъ понимать —- это не то, что думаетъ Сталинъ и не 
то, что предполагаетъ Блюмъ! — получается такая ситуашя. По 
старой марксистской концепши, чемъ ближе къ сощализму, 
лЪмъ больше долженъ возрастать пролетар1атъ и становиться 
подавляющимъ большинствомъ населенж Мы установили въ 
новейшей фазе социальной эволющн какъ разъ обратное яв* 
лете. Чемъ ближе къ сошализму, темъ больше умножаются и 
увеличиваются профессш, отлнчающшея отъ профессш рабо
чихъ, откуда тенденцш не къ повышенно, а понижен1ю 
д о л и пролетар1ата въ активномъ населенш передовыхъ странъ 
Иначе и быть не можетъ.» Новое общество можетъ быть постро
ено только на базе развит производительныхъ силъ, толкае* 
мыхъ безпрестаннымъ техннческимъ прогрессомъ Но, как мы 
видели, последтй и является факторомъ эамедляющинъ, лнми-
тируюшимъ и, въ конце концовъ, останавливающимъ ростъ 
пролетар;ата — представителей физическаго труда. Говоря 
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«торжественнымъ» языкомъ, это означаетъ, что человечество 
передовыхъ странъ постепенно освобождается отъ библейская 
го гфоклятля: до самой смерти въ поте лица твоего будешь 
грудиться! Закладывается база новаго общества, более совер
шенной организации, при которой не нужно ни выматыват'я фи-
зическихъ силъ, ни огромнаго количества рабочихъ — предста
вителей мускульнаго труда. Вместе съ темъ, поскольку эконо
мическая машина общества, опертая на технику модернъ, ра
ботаешь съ повышенной производительностью, создавая расту
щую массу материал ьныхъ благъ, растущую прибавочную сто
имость, постольку представляется объективная возможность 
лучше, шире, больше удовлетворять соц1альныя и культурныя 
нужды н запросы, для обслуживания которыхъ нужны со
в с е м ъ не р а б о ч i е, а огромные кадры другихъ профессШ 
— не*физическаго труда. 

Е, ЮрьевскШ» 



Европейскш правопорядокъ 
(Въна—Женева—Мюнхенъ—?)# 

Мощь безъ справедливости — тиран{яг 

справедливость безъ нош» — безсил1е. 
Паскаль* 

, И въ 1938-омъ году нашей эры людей продолжали убивать, 
пытать и мучить голодомъ, холодомъ, истязаншми блкзкихъ. Къ 
стабилизовавшимся уже фронтамъ въ Испаши и Китае, Россш и 
Герман in прибавились новые, изъ внтшшихъ превратившиеся во 
гшутренте — после поглощежя Австрш и усъчетя Чехослова-
кш, обращенной въ Чехо-Словакпо, Отмеченный варварствомъ, 
отречешемъ и попустительствомъ въ отношенш къ яаснлуе* 
мымъ и предаваемыми 38-ой годъ отмъчастъ собой и новую 
1 рань во ннъпше-политической исторщ Европы. Онъ начинаетъ 
собой новый рядъ или «порядокъ», гюзвращатошдй Европу не 
къ до-поенном у только укладу и быту, а отбрасывающей насъ 
т сю и больше л*тъ назадъ. 

Въ течение вековъ международный порядокъ регулировал
ся политикой, такъ называемаго, равновесия силъ. Эта 
политика подсказывалась сама собой, почти инстинктивно, какъ 
физюлоги'юскЕй рсфлсксъ противъ нависшей угрозы: уже Афи* 
ны сгановились то на сторону Фивъ, то на сторону Спарты, — 
въ зависимости отъ того, чье усилеше грозило гегемотей. И, 
какъ всякая политическая система, равнове^е силъ очень ско
ро превратилось изъ средства самосохранежя и обезпечешя 
собственной независимости въ способъ утверждешя превосход* 
crua № насилия надъ другими» 

Создавшуюся въ 16-омъ веке систему равновепя знамени
тый Фрэнсисъ Бэконъ характеризовалъ такъ: «Едва одинъ изъ 
королей-тр1>мэировъ — Генриха VIII аншйскаго, Франциска 1 
французскаго и Карла V, императора и короля испанскаго, — 
оказывался въ какомъ-либо выигрыше, какъ оба другихъ не. 
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щадили никакихъ усилШ, чтобы привести въ полное равнов-fecie 
европейская дела». Генрихъ VIII выбралъ своимъ девизомъ: «Къ 
кому пристану, — тотъ и одержитъ верхъ»; а на портрете, ко
торый былъ агвланъ по его заказу, англШскШ король изобра-
женъ съ весами въ правой руке: на одной чашке испанская 

• корона, на другой — французская, а въ левой руке у Генри
ха VIII гирька, которой онъ уравновешиваетъ обь чашки. 

Равновесие предполагало весы и противовесы, взвешиваже 
и уравнение веса. И наследница Генриха VIII, Елизавета, это от
лично понимала и действовала соответственно. Она говорила-
«Надо разделить Европу почти на равныя государства, чтобы 
они боялись задевать другъ друга или замышлять слишкомъ 
грандюзные проекты, зная, что ихъ силы уравновешены». Тотъ 
же принципъ равновеая силъ былъ положенъ и въ основу ми
ра, ликвидировавшая 30-летшя религюзныя войны: между 
странами - победительницами, съ протестантскимъ больший-
ствомъ и католическимъ меньшинствомъ (Нидерлаиды, Швещя, 
германсюя княжества), и странами побежденными, съ като
лическимъ большинствомъ и протестантскимъ меньшинствомъ 
(Испашя, Франщя, Baeapia, Австр1я), 

Къ кануну французской революши принципъ равнопе^я 
силъ служиугъ идеологическимъ орудгемъ и оправлажемъ тер-
риторкльнаго захвата и международная насшпя: усилете или 
насилие одного государства давало какъ бы политико-юридиче
ское основание и другимъ притязать на аналогичное насише и 
экспансио во имя возстановлешя нарушеннаго равновеая. Объ
екты на сил ш — народы и земли — множились и дробились на 
челкдя части. Когда возникъ русско-туреикФ конфликтъ въ 
1768 г., Фрюдрихъ II предложилъ разделить Польшу для удо
влетворена обойденныхъ и потревоженныхъ въ пр̂ жнемъ рав* 
новЬсш UpvcciH и Auciput. И та самая Марк Тереза, которая 
еще недавно писала Кауницу —: «Не понимаю политики, кото
рая дозволяетъ, когда двое пользуются своимъ превосходство^ 
для насилия надъ неповиннымъ, и третьему подражать имъ и 
свершать ту же несправедливость въ качестве меры предупре
дительной? въ отношенш къ будущему и приличествующей въ 
настояшемъ», — та же Мар1я Тереза после того дважды вое
вала во имя сохранешя равновеая, которое практически сво
дилось къ уравнению при общемъ дележе Европы аастрШской 
доли съ долями- другихъ государства 

Съ Наполеономъ и его перекройкой карты Европы на свей 
ладь, «мудрый принштъ равновеыя» оказался на времч сдан-
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нымъ въ архивъ. Равновъпе удержалось лишь пъ дипломати
ческой переписке анти-наполеоновской коалиши и вновь всплы
ло наружу, уже въ иной форме, съ победой коалиши. Хаосъ и 
кровь, въ которые на долпе годы повергли Европу завоеватель
ная алчность и личный произволъ «узурпатора», вызвали къ 
жизни первые робкие ростки мысли о томъ, что однимъ равно* 
венемъ силъ не устранить содеяннаго зла и не предотвратить 
возможности его повторения, Въ процессе борьбы съ «антихри
стовой» властью Наполеона и возникла мысль о необходимости 
специальной м е ж д у н а р о д н о й организации, ко-
юрая бы активно охраняла европейские миръ и пеклась о немъ, 

Именно эта идея предносилась Александру I, когда онъ за* 
нумалъ перестроить Европу на основе содружества (cintimate 
concert*) и гегемонш Россш съ Англией. Въ секретныхъ мн-
струкшяхъ, который были даны, за подписью Адама Чарторыж* 
скаго, Новосильцеву при его поездке въ Локдонъ 11 сентября 
1804 года, можно найти зародыши того, что 115 летъ спустя 
пошло въ Уставъ Лиги Наши. Въ инструкшяхъ выражалась уве
ренность, что после ислытанныхъ потрясений народы предпо-
чтутъ полной своей самостоятельности, иллюзорной и неустой
чивой, — самоограничение путемъ вхождешя въ европейский со* 
юзъ, который гарантировалъ бы имъ безопасность » спокой* 
-crate. Свое искаженное осуществлен^ зга идея получила тогда 
же — въ форме такъ назьшаемаго е в р о п е й с к а г о к о н-
черт а, не столько сменившаго, сколько восполнившего преж
нюю систему равнозес1я. 

«ЕвропейскШ концерт ъ» сиодился къ требоыашю обмена 
мнен1ямн для совместныхъ действий великихъ держааъ пъ во-
просахъ, касающихся ихъ общихъ интересовъ. Онъ вошелъ въ 
дипломатически обиходъ и политическую практику съ 1814-
1815 г., но сложился не сразу, а этапами, — начиная съ кон
гресса въ Шалйоне 5 февраля 1814 г., где уполномоченный 
Англш Кэстлери, узурпируя въ пользу Англш, Россш, Австрш 
и Пруссш права всей Европы, предложилъ побежденной Фран» 
или миръ «отъ имени Европы,составляющей единое цътюе», Бо* 
напартъ-завоеватель отождествлялся тогда съ Наполеономъ-сы-
номъ революцш и врагомъ безмятежнаго покоя («Ьеигеиье 
tranquiliite»); соответственно, и европейский концертъ сталъ 
преследовать две задачи — предупреждать войны и пресекать 
революционную заразу, «Ведь каждая революшя, будучи оли
цетворенной, — не что иное, какъ завоеватель, посягаюшдй на 
законную собственность и права», — гоЕшрилось въ локумен-
ie того времени. И ограждеже «консерватизма» стало входить 
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въ обсуждешя международныхъ конференции, созывавшихся 
творцами и участниками европейского концерта. 

Созданный на 1Инскомъ конгресс* 14/26 сентября 1815 г. 
Священный союзъ императоровъ, по плану его инишатора и 
творца, долженъ былъ .стать хартгей н о в о й Европы, — 
«европейской конфедерате, въ лъляхъ всеобщаго мира объ
единившей всъ моральные интересы народовъ подъ знакомъ 
креста. «Не можетъ быть больше политики анппйской, фран
цузской, русской, прусской, австрийской, — говорилъ русски? 
мчператоръ, — есть одна всеобщая политика, долженствующая 
быть принятой какъ народами, такъ и государями ради» общаге 
спасешя», Александръ 1 предложить, поэтому, упразднить въ 
будущемъ систему частныхъ альянсовъ. Такъ изъ потребности 
организовать и упорядочить послъ-наполеоновски? хаосъ н ро
дился европейски кокцертъ, — именовавшиеся европей
ской д и р е к т о р е й, а после аахенскаго протокола 1818 
года — пентарххей (правлешемъ пятерыхъ). 

Однако, и «братсюй и хрнешнешй» Союзъ моиарховъ пре
жде, чъмъ возложить на себя священную миссию ограждещя все
общаго покоя и консерватизма, наново перераспредълилъ ев* 
ропейскгя владъшя. Споры о томъ, какъ поделить Европу, бы
ли безконечны, — каждый норовилъ уступить поменьше и 
урвать у другого въ свою или въ чужую пользу побольше, 
Чтобы положить конецъ претенз1ямъ и честолюб1ямъ, Меггер-
ннхъ предложилъ назначить «статистическую комиссию» для 
исчислен™ свободныхь teppuropifl, т. е. такихъ, у которыхъ 
нтчть закон наго суверена и который на этомъ иснованш подле
жать сопрлчислешю къ юму или другому властителю. Терри-
iopin подлежали не только количественному учету, но и каче
ственному: «польски креегьянинъ безъ капитала и безъ земли 
не можеть быть приранненъ кь жителю лъвобережнаго Рейм<] 
или плодороднейшихъ и бо^агьйшихъ земель Гермакш*, — до-
казываяъ ̂ Галейранъ, Такимъ путемъ установлено было новое 
европейское равновъпе, активно поддержанное и защищавшее
ся великими державами — вь разное время различными — на 
протяжеше четырехъ десягилътШ. 

Еиропейсюй концертъ не только мирно уживался съ систе* 
мой равновъыя Европы, — онъ долгое время опирался на эту 
систему: до тъхъ поръ, пока с т а т у с ъ кво и консерватив
ное начато не столкнулись съ творческими силами и динамикой 
нашональнаго пробуждешя, объединешя и подъема демократе 
сначала въ чалыхъ странахъ, въ Греши и Бельпи, а потомъ въ 
Игалш и, подъ гегемонии- бнечарковской Пруссш, Гермакш. 



350 м. вишнякъ 

Раньше другихъ разочаровалась въ европейскомъ концерте Ак* 
гл!я. Уже въ 1820 г,, когда конгрессъ въ Троппау издалъ ма-
нифестъ для оправданш наснл1я надъ государствами, которым 
въ революшонномъ порядке ввели у себя конституционный об
разъ правлешя (королевство обеихъ СицилШ, Испанш, Порту* 
гал1я, Пьемонтъ), — тотъ же Кэстлери заявилъ, что «все пар
ни Англм согласны въ томъ, что лучше предпочесть ужасы 
гражданской войны и анархш, чъмъ спасеже черезъ иностран-
цевъ». 

На и бол ве плодотворной оказалась совместная деятельность 
концерта державъ на блнжнемъ востоке — на вечно безпокой-
ныхъ Балканахъ и въ восточной части Средиземного моря, «Кон
цертъ» проявилъ свою активность съ появлежемъ Мехмедъ Али, 
но оказался безснльнымъ предотвратить Крымскую войну, а 
позднъе и русско-турецкую, южно-африканскую, русско-япон
скую, итало-турецкую. Все же ему удавалось, «локализуя» вой' 
ну, предупредить ея преврашеше въ войну обще-европейскую: 
такъ было съ сербо-болгарской войной въ 1885 г., съ войной 
'ли Кршъ въ 1897 г. и съ балканскими войнами въ 1912-13 гг\ 
Ни и въ этихъ случаяхъ авторитетъ и достоинство концерта 
подвергались жестокимъ испыташямъ со стороны протежируе-
мыхъ и охраняемыхъ имъ государства Успешно действовалъ 
концертъ и въ определеши между народ наго положения Люксем
бурга въ 1867 г. 

По своему заданно и существу европейсюй концертъ стре
мился къ создашю международнаго порядка н гармонш путемь 
сопмсованш, лосредничесжл и коопсрл цш про J иве борет кую* 
щичь »ь Eupoitl; силъ. Онъ, поэюму, былъ пссоглас,\емъ съ 
различными» группировками, комбинатами, блоками и союзами 
п н у I р н самого концерта, — съ тЬмь, что составляло сущеспю 
системы международнаго равновеая. Самая наличность про-
гивовесовъ питала подозрения, страхи и соперничество, въ 
устранеши коихъ «концертъ» виделъ главное свое назкачеше. 
При всей очевидности противоречхя между обеими системами, 
— одна опиралась на другую, и даже тогда, когда система рав
новеая получала свое офишальное оформлете въ образовант 
*тройстьеннаго союза» и «тройственного соглас1я», европей* 
скш «концертъ» входившихъ въ «сотозъ» и «соглас1е» державъ 
не призналъ себя прекратившимъ существовать 

Практическая организашя международнаго мира явно от* 
ставала отъ сознатя общности объединяющихъ народы инте* 
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ресовъ, О пути, продъланномъ «все же въ этомъ направлены 
соэнан1емъ правяшнхъ круговъ Европы, свидетельствовали кон-
ференши мира, созванный по почину Россш въ 1899 и 1907 п\ 
въ ГаагЬ и выдвину внпя правовые способы ръшешя между на* 
родныхъ конфликтовъ I — путемъ посредничества, арбитража, 
обслъдовашя, постояняаго суда. Практически къ этимъ м-Ьрамъ 
урегулирования- споровъ почти не обращались, — расплатой за 
что и явилась м!ровая война, на жесточайшемъ опытъ доказав
шая несостоятельность и недостаточность существовавших ь 
способовъ ограждешя мира. Психологической реакщей на ил* 
люзио предупредить войну путемъ «равновъыя» и «концерта» 
явилась новая иллюз1я о томъ, что «последняя война» не мо* 
жетъ не закончиться «вЪчнымъ миромъ» на новыхъ, разумныхъ 
и прочныхъ основахъ, нсключающнхъ возможность повторения 
ужасовъ прошлаго* 

За время войны идеологи и правительства обънхъ коалншй 
съ одинаковой щедростью провозглашали самый высокш и бла
городный «цьли войны». Но только съ вступлешемъ въ войну 
Соединекныхъ Штатовъ поставленъ былъ отчетливо вопросъ о 
таавиомъ порокъ существующей системы международного по
рядка. «Уничтожение всякой произвольной власти, rat бы она 
ш* была, которая по собственной волЪ хотъла бы нарушить миръ 
ь;сто мэра», и «создаше органчзаши мира, которая могла бы 
дать уверенность въ Т О У Ъ } что соединенныя усилия свободных1* 
народовъ могутъ помъшать всякому покушетю протнвъ право-
порядка и обезпечить господство мира въ справедливости пу
темъ созданЬт настояшаго суда общественнаго мнъшя, рвшенй 
коего были бы обязательны для всЬхъ народовъ и коему при-
надлежало бы право окончательно регулировать споры, по ко-
торымъ народы сами сговриться не въ состоянш», — такъ фор-
мулировалъ «цзли» Соединенныхъ Штатовъ въ войнъ прези
дента Вильсонъ въ ръчи 4 поля 1917 г. Это былъ зародышъ 
пункта 14-го будущихъ историческихъ «14 пунктовъ», въ кото
рыхъ тотъ же Вильсонъ 8 января 1918 г, формулировалъ усло-
вш союзническаго мира: пунктъ предусматривалъ образован^ 
Л н г и Н а ц 1 Й «съ единственной цълью взаимно обезпечить 
политическую независимость и территор!альную неприкосновен
ность какъ большихъ, такъ и малыхъ государства. 

Война не у«гъла кончиться, какъ самыя торжественныя объ-
шанш были забыты. И мирная конференция, собравшаяся въ Пя-
рижъ зъ 1919 г. для ликвидаши мира и установления новаго 
международнаго правопорядка, не отказалась ни отъ одного изъ 
испытанныхъ раньше — и не оправдавшнхъ себя — методов* 
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устроешя новейшей Европы и Mipa. Только въ европейскомъ 
концерте фигурировали великая державы, тогда какъ сейчасъ 
стали действовать «главныя» (tprincipales puissances*) в 
«СОЮЗНЫЙ н къ нимъ присоединившаяся державы» («аШёеа el 
associeesa). Конференция была замъщена «Советомъ Десяти» 
по 2 представителя отъ 5 главныхъ державъ (Соед. Штаты, Бри-
татя, Франщя, Итал1я, Япон1я), вскоре сведенномъ къ Cost* 
ту «великнхъ Четырехъ», а потомъ и —- «Трехъ». Территорш 
кроили и перекраивали въ соотвътстаж съ видами признав-
шихъ себя къ тому управомоченными «главныхъ дрежавъ». Это 
была далеко не единственная черта, сближавшая Парижъ 1919 
года съ Въной 1815 г., а «Трехъ» и «Четырехъ» съ былыми 
«пентархами». Аннексюннстсшя вожделенш не поддавались 
удовлетворенно: насыщеЫе однихъ вызывало раздражевде и раз* 
жигало аппетиты и зависть другихъ. «Отецъ победы», Клемансо 
не ПОСТЕСНЯЛСЯ публично заявить въ палате, что мирные дого
воры для него — «е что иное, какъ средство продолжения вой* 
ны. Это было буквальной антитезой насчитывавшего столетнюю 
давность класснческаго тезиса ген. Клаузевица — «война есть 
продолженie политики только иными средствами». Мирные до
говоры были отмечены печатью Клемансо; они же создавали 
благопр*ятную обстановку для реальнаго осуществления заве* 
та Клаузевица. 

Тъмъ не менее, невзирая на обпцй стиль договоровъ и въ 
резкое съ нимъ противоръч*е, имъ была предпослана харт1я но-
паго международнаго правопорядка — Уставъ Лиги Наши, ко* 
ю ран, ло крайней мере нъ идее, должна была положить конецъ 
прежннчъ снстемамъ огражденЫ мира, отнять у войны ея «нор
мальный» характеръ, способствовать миролюбивому пересмотру 
договоровъ, общему разоружению и т. д. въ интересахъ вза
имной и к о л л е к т и в н о й * б е з о п а с н о с т и . 

Лига Наши была в е л и ч а й ш и м ъ достнжешемъ не толь
ко новъйшаго времени, но и всей человеческой исторш. Она 
порывала съ узаконен нымъ веками обыкноветпемъ, при кото* 
ромъ всякие — государь или государство — прнзнавалъ себа 
высшнмъ судьей въ вопросахъ, не его одного касавшихся: вой* 
ны и мира, вооружен 13, пересмотра договоровъ и т. д. Въ точ* 
ныхъ юриднческихъ формулахъ Уставъ Лиги Нащй замещалъ 
и н д и в и д у а л ь н о е у с м о т р е н г е взаимнымъ кол* 
л е к т и в н ы м ъ к о н т р о л е м ъ , при которомъ принужде* 
Hie утрачивало специфически - непр1емлемый характеръ с л у* 
ч а й н а г о и л и ч н а г о п р о и з в о л а . «Определенно 
заявляется, что всякая война или угроза войны, задеваетъ лн 
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ьна члена Лиги Наши прямы мъ или непрямымъ образомъ, ин
тересу етъ Лигу въ цъломъ», — говорилось въ ст. 11 Устава; 
война, начатая противъ одного изъ членовъ Лиги НацШ съ на* 
рушежемъ обязательству возложеяныхъ Уставомъ Лиги, «счи
тается ipso facto военнымъ д-Ьйств1емъ противъ всъхъ другихъ 
членовъ Лиги» (ст. 16) и т. д. Существо Лиги было въ коопера
ции и коллективной взаимопомощи, во «взаимной поддержке» 
(mutucl appui) и* «общемъ дъйствш» (action commune). 

Лига Наши отлилась не такъ, какъ была задумана ея твор
цами м какой должна была бы статц если-бы тъ, кто ее созда
вали, могли — и хотъли — привести свою практику въ соотвьт-
cTsie съ теор!ей и принципами, Лига- Hanjft и не предполагала 
сделаться всем!рнымъ правительствомъ; она не стала и разно
видностью правительства, располагающего аппаратомъ прнну-
ждешя — своей или международной арм!ей, — какъ то предла
гали и на томъ настаивали представители Франшиз Она не за* 
давалась н цълыо окончательно упразднить войну и установить 
всеобщи и вьчный миръ на землъ. Она хотъла лишь свести къ 
минимуму случаи «дозволенной» войны, всячески поощряя раз
лична го рода процедуры полюбовнато ръшетя споровъ и обя
зывая своихъ сочленовъ искать мира, а не войны. 

Уставъ Лиги Наши вовсе не такъ утопиченъ, чтобы утвер
ждать, что война разъ навсегда изгнана изъ человьческаго оби-
кода. Наоборотъ, Уставъ предусматриваете «дозволенную» вой
ну — 1) противъ государства, отказывающегося подчиниться 
арбитражному р-вшешю или пожелашю Совета, принятому еди
ногласно; 2) при отсутствш такого единогласна™ пожелашя 
Сов-вта и 3) по истеченш трехъ мъсяцевъ послъ завершена про
цедуры, предусмотренной для мирнаго улажетя спора. Но по
скольку коллективная безопасность не была обезпечена предо-
ставлешемъ самой Лигъ соотвътствующаго принудительнаго ап
парата, — къ этой цътш пытались приттн кружнымъ путемъ: въ 
результат общаго разоружешя и обязательнаго при вctxъ слу-
чаяхъ арбитража, 

Съ 20*го по 32-ой годъ длилась подготовительная работа 
Комиссш по разоружение, сменившейся въ февраль Совъщаш-
емъ по сокращены и ограниченно вооружение Ни къ какому 
соглашение приттн не удалось: планъ усилить безоружную Ли
гу Г Б М Ъ , чтобы разоружить всъхъ возможныхъ ея враговъ, про* 
валился. Не удалось и введете обязательнаго арбитража. Про
бовали внести соответствующее дополнение нъ текстъ Устава, 
— дололнеше къ ст. 16 было выработано и одобрено, но рати
фикации не получило. Тогда надумали восполнить пробълъ за-

аз 
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ключешемъ въ рамках** Устава Лиги спещальныхъ договоровъ. 
Такъ возникъ лроектъ договора о «взаимной помощи» (Assi
stance mutuelle) 1923 г, и, такъ называемый, ЖеневскШ про-
токолъ 1924 г. 

Соображешя были элементарны. Если, какъ предусматрйва-, 
ла ст. 2 Протокол а, «подписавгшя его государства' согласны въ 
томъ; что они ни въ какомъ случае не должны прибегнуть къ 
bofiiriv ни между собой, ни противъ какого-либо государства! 
нринявшаго нижеуказанный обязательства, за исклгочешемъ 
случаевъ сопротивлешя актамъ нападен]я или при дейсташ въ 
согласш съ Советомъ или Собрашемъ Лиги Наши соответствен
но Уставу и настоящему Протоколу», — для войны места не 
останется. Одобренный 14 государствами Женевсюй протЪколъ 
не вошелъ, однако, въ силу именно потому, что государства 
испугались и о б я з а т е л ь н а г о арбитража въ «собствен* 
комъ» деле, и обязательства соучаствовать въ приведете въ 
исполнете арбитражнаго решетя по «чужому» делу. 

Не осуществившись въ качестве общей меры, проектъ до
говора о взаимопомощи и ЖеневскШ протоколъ получилъ асе 
же местное примънеше: заключенный въ Локарно договоръ 15 
октября 25 г. гарангировалъ рейнскую границу и связывалъ 
взаимно обязательствомъ не-нападешя Гермаши на Франшю и 
Бельпто и обратно. Аналогичную цель преследовало и балкан
ское соглашение 9 февраля 34 г, между Грешей, Румытей, ЮгО-
слав1ей и Туршей. Наконецъ, вне Лиги заключенный пзктъ 
Бр1ана-Келлога, вошедппй въ силу (только номинально) 25 аюля 
29 г, и свзязавшпг 63 государства, въ томъ числе и вне Лиги На
ши находившееся Соед. Штаты, Германию и Япошю, пошелъ еще 
дальше въ смысле исключена войны изъ арсенала меръ до-
зволенныхъ къ раэрешешю между на родныхъ споровъ. 

Трагеддя — или фатумъ — Лиги Наши заключалась въ томъ, 
что Соед. Штаты разошлись въ мнежяхъ съ своимъ президен-
томъ Вильсономъ и остались вне Лиги, а друпя «главный дер
жавы», на которыхъ пало руководство деятельностью Лиги, взи
рали на нее, какъ на учреждение небезполезное для- поддержа
ния мира и своего международнаго престижа и вл я̂шя, но лишь 
рядомъ съ ихъ собственными нацгонально-государственнымм' 
учрежден!ями, ни въ какой мере не подлежащими вытеснение 
или замене Женевскими. Не рискуя доверить свое национальное 
существование неиспытанной еще нз практике системе между
народнаго порядка, главныя державы пытались совместить eta-
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рое съ новымъ — коллективную безопасность съ системой рав-
новъс1Я и европейскимъ концерт омъ, самоопред*лен!е 52 боль
шихъ и малых* народовъ, объединенныхъ въ Лигъ, съ началомъ 
водительства «пентарховъ* (то увеличивавшихся, то уменьшав
шихся въ числе), разговоры о сокращеши и ограничены во-
оружешя съ хранешемъ и изготовлешемъ новаго пороха для 
собственные порохояницъ, и т. д, 

Въ итоге получились, чю каждая изъ системъ въ сочетанж 
съ другой, ей противоположной, нейтрализовала эффектъ объ-
ихъ. Л. Н. не удалось не только застраховать м!ръ отъ войны 
и- упрозы всйнъ, но и'въ качестве учреждены для перестрахо-
кн отъ войнъ ока оказалась непригодной, а въ известныхъ слу-
чаяхъ даже вредной, благопр1ятствовавшей насильнккамъ. Про
тиворечивой была и внешняя политика «ведущихъ» Лигу Нз-
щй державъ — въ Женеве и въ соотвътственномъ министерстве 
нностранныхъ дълъ. Достаточно напомнить, какъ правительства 
Ллойдъ-Джорджа, Макдональда-Сноудена и Болдвина, оспари
вая гегемонию Франшн въ Европе, въ целяхъ новаго европей
ского «равновеая* поддерживали и попустительствовали нару
шению Гермашей международныхъ договоровъ. 

Къ Лиге Hanift можно применить то самое разсужден1е, ко
торое кажется столь убедительнымъ въ примененщ къ нынеш
ней Германш. — Германию следовало либо безпощадно <доду-
шить»: оккупировать до Эльбы, подписать nepeunpie въ Бер
лине, заключить миръ не съ Гермашей, а съ рядомъ герман-
скихъ государствъ; либо — надлежало съ самаго начала уста
новить мирное сосуществование съ Гермашей на началахъ пра
ва и добрососъдскихъ отношенШ, чтб предполагало и нзменеи1е 
всего в^рсальскаго трактата въ соответствии съ духомъ и бук
вой его первой и тринадцатой части (Уставъ Лиги и Междуна
родное бюро труда). Фактически же поступили не такъ и не 
эдакъ: ни за Ганото, Фошемъ, Жюлемъ Камбономъ, Клемансо 
и Пуанкарэ до конца не последовали, ни Бргана съ Эррю и 
Блюмомъ не послушались. Избрали среднее решение — «ни 
война, ни миръ*: ни приспособлен но Германш къ услов1ямъ но
вой, веймарской; жнзнн не содействовать и въ Лигу Наши ее 
не допускать, ни ея технико-экономическому перевооружение и 
связи съ советскимъ «гинтерландомъ» не препятствовать. Ко
гда же Гермашю въ Женеву пустили, въ ней успели уже сло
житься и окрепнуть те самыя силы, которыя позднее монопо
лизировали всю жизнь и, съ презрешемъ выступивъ изъ Лиги 
Наши, объявили ее однимъ изъ главнейшихъ объектовъ иена-
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висти и борьбы со стороны юталитарнаго государства и его 
аождей *). 

Неудача Лиги Нащй вызвана не одними только субъектив
ными моментами — наличностью злой воли тоталитарные го
сударству недостаточностью доброй воли «главныхъ державъ», 
апат!ей и усталостью всехъ, безкультурьемъ и крайннмъ оппор-
тунизмомъ поколешя, пережившаго войну, и т, д, Были, конеч
но, и объективный основашя. Но каковъ бы ни былъ комплексъ 
гтрнчинъ, — самое крушеше Лиги не подлежитъ оспариванию да
же со стороны самыхъ лреданныхъ ея адептовъ. Не создавъ 
своего, нопаго и правового способа сох[>анешя мира и преду
преждена угрозы войны, Лига Наши подорвала въ конецъ мо
рально- политическое значеше н силу прежнихъ полытокъ огра
ждения мира. Она разделила судьбу ис*хъ переходныхъ мъръ и 
критическихъ эпохъ. 

Крушете последовало не сразу. Оно происходило этапами 
— или обвалами, — и совершенно точно можно сказать, когда 
именно оно последовало окончательно. Собравшаяся 2 февраля 
1932 г. въ Женеве Конференция по разоружение или точнее: 
по сокращенно к ограниченно вооружен!я, къ концу 34-го го-

*) Кгкъ ни скомпрометированы иъ последнее прем я все историче
ские HpoiKoau и предвиден^, саман ихь ношожнеегь no.ij чзечъ лишнее 
подтверждение при сопостакленш поразительной въ эюмъ отношены 
речи Леона Блюма 14 дембря 23-ю года, после оккупацш Рура, сь 
темъ, что нроизош ш десятилетием ь позже, «Мы не oiраммчичксь 
ihub, чго со.*л*ин б> льешь к.\-1Ь1}ры, иь коюромъ должны были раз* 
1 Ч И ьсн iiij i tGo л~Ье опасные микробы на цдонамистической Герман in; мы 
сокрушили, подчинили или дискредитировали все силы сопротивление 
коюрмя МОЕ л и прогниосшйгь силамъ реакции, милитаризма и реван-
им.. Вамъ ipeGoHii.uiCb клан г> л я идя безь уелов Ш. Ответ ъ не эамед-
тилъ' нъ тот ь самый день, что она была подписана, возникло движе
те Каппа <н Глг*юра! — М. В.)--, Въ связи съ доходящими до насъ 
слухами п нес сям и изъ Гермаши, я спрашиваю себе иногда: не про
никается ли постепенно сердце большинства немцевъ и даже части 
герм а и ска го раб очаг о класса въ силу, увы> нищеты и страдай Ш чув
ств омъ, чю нзжекъ в л ас гите ль, кЬя-Г бы онъ ни былъ* что только 
гластнмчъ кула комъ можно нанесли немного порядка въ этой не
счастной сгрзнтЧ с к не которымъ шансомъ на ея воскресение 7 Возмож
но, что р.шшме Герма ши пой дет ъ въ этомъ направлении». Во всякомъ 
случае ч\истко изцДошмънаго единства неоспоримо обрело вновь 
всю сиою мощь, И это опять следств!е вашей политики1. Если един
ство- восстановится, оно будетъ вращаться вокругь импер]алистиче-
скаю чунеша, хотя бы и безъ импераюра».,, (Стенограф, отетъ На
чаты деплтаюпъ, cip. 4131)-
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да окончательно убедилась въ безплодности дальнъйшнхъ сво
ихъ работъ*). Собравшаяся въ Лондоне 12 ноня 1933 г. Эко
номическая конференшя пришла къ тому же выводу еще бы
стрее. Но окончательно подбила и скомпрометировала Лигу ея 
неспособность предупредить вооруженный столкновешя между 
своими сочленами и, особенно, — ея трагическая по послъд-
сгв1ямъ неудачная попытка заступиться за Абиссишю, подверг
шуюся необоснованному нападению со стороны Италш. 

Грохотъ нтальянскихъ пушекъ Лита Нац1й слышала и рань
ше, — еще въ 1923 г. Муссолини громнлъ Корфу. И неудачи 
вмешательства Лиги въ вооруженныя столкновешя своихъ со* 
членовъ известны были и раньше. Лига Наши не предупредила 
захвата Итал1еЙ Тр£еста, Ф1умэ и Зары; не возстановила въ пра-
вахъ Вильны, захваченной польскимъ генераломъ Желиговскнмъ 
у Литвы путемъ лихого набега (1920-23 г . ) ; Лига претерпела 
эахнатъ Ялотей Манджурш (1931-32 г.)* а потомъ и проннкно* 
BeHie Японш въ провинщи внутреннято Китая; и многолетнюю 
войну Боливш съ Парагваемъ изъ-за Чако (1932-35), и Колум-
б1и съ Перу (1932-34). Изъ такого рода вмешательства въ ак« 
ГИЙЪ Лиги можно зачесть едва ли не только урегулироваше ею 
въ 24 часа греко*болгарскаго столкновен1я въ 1925 г.- по отно* 
шешю къ Греши и Болгарш у Лиги оказалось достаточно авто
ритета/! Женева явно избегала чрезмерной ответственности и 
лишняго риска и, изъ преданности миру во что бм то ни ста
ло, фактически попустительствовала нарушенпо мира насиль
никами. 

До дальневосточная театра военныхъ действШ было дале
ко, не дотянуться, и Лига ограничилась темъ, что единодушно 
осудила действия Японж. Это было немного, но въ исторш внеш-
неполитическихъ отношешй все же еще не бывало, чтобы по ад
ресу державы, считавшейся въ Mipe одной изъ «главныхъ», почти 
весь цивилизованный м1ръ въ органиэованномъ порядке едино
душно выразилъ свое осуждение и порицаше. Итал1я и афри
канские театръ были гораздо теснее связаны съ руководящимъ 

*) За пятнлетк 1927-32 гг. расходы на вооружен!* составляли во 
всемъ Mipe, по даннымъ Секрегар!атя Лиги НаШй, — 20,6 милл!ардовъ 
золотыхъ долларовъ* После провала конференцш по ограничило 
вооружение расходы по вооружен!*» поднялись за следующую пяти
летку 1933-38 гг, до 33 мшыпард. зол. долл. или — съ 4,1 миялШрда въ 
годъ въ среднемъ за пергодъ 1927-32 гг. до 8 м. въ 37 г. и до 9 мил-
л1ардовъ зол, долл. вь минувшсмъ 38*омъ году. — Сюда не входятъ 
расходы на полу-воевныя нужды, какъ сооружен!* аэродромовъ, про
ведение шоссэ и проч. 
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Лигой европейекимъ центроиъ, и са«ая географ1я обязывала 
Женеву къ более активной и решительной политике, 

Течъ не менее, черезъ 4 дня после того, какъ ЭфЬптя офи
циально обратилась къ Совету Лиги съ настойчивой првсьбой 
«принять все меры для сохранешя мира», премьеръ Франши 
Л аваль за ключ ид ъ съ властителемъ ИталЫ Муссолини те самые 
договоры, которые ныне признаны последнимъ недействитель
ными въ виду изменившихся съ 7 января 1935 г. обстоя-
тельпвъ: копи* франко-итальянское соглашете подписывалось, 
предполагалась незаинтересованность Франши въ Эфюши и 
прелоставлеше ею тамъ Италш политики свободныхъ рукъ̂  чтб 
было нарушено присоединетемъ Франши къ анти-итальянскимъ 
санкшямъ Лиги Наши, 

Къ этимъ санкшямъ Лига Наши прибегла не только скрепя 
сердце, но и умышленно закрывая глаза на совершенно откры
тую и лихорадочную подготовку Италш къ войне. Только *о-
Гда представитель Муссолини въ Совете Лиги Наши бар, Алон-
зи вызывающе подчеркнул^ что, несмотря на все мкешя Лиги 
Наши и на собственное свое уча т е въ Лиге, Италия сохраняете 
за собой полную свободу действ^ необходимых^ съ ея точки 
зрешя, для безопасности ея колонШ и защиты другихъ интере
са въ, сэръ Самюэль Хоръ, тогда шн1й секретарь по иностран* 
ньтмъ деламъ Британги, оказался психологически и политиче* 
ски вынужденнымъ пообещать твердую поддержку Британш 
предусмотрекнымъ по Уставу Лиги Наши мерамъ противодей
ствия «необоснопзппому нападение)». Не Лига Наши ревниво вы
ступила на защиту мира въ Европе и неприкосновенности свое
го сочлена, а замысливши нарушение мира и вооруженное вы* 
ступлеше противъ Л1ежду народ наго порядка вынудилъ Лигу На
ши, хранителя и гараж а коллективной безопасности, почти во
преки воле, занять более активную лозищю, 

Хоръ совершенно правильно отметилъ въ Общемъ собранна 
Лиги 11 сентября 35 г., что «Лига Наши — то, что изъ нея де-
лаютъ ея члены* Если она преуспеетъ, это — потому, что со* 
ставляюпля Лигу государства сложатъ вместе свои желашя и 
мощь, чтобы применить начала Устава* Если она потерпитъ не
удачу, это произойшетъ потому, что у ея сочленовъ не окажется 
желашя и силы выполнить свои обязательства*. — Это было 
верно въ отношешй къ прошлому. Это, увы, оказалось траги
чески- вернымъ и въ отношенш къ будущимъ судьбамъ Лиги — 
начиная съ Эфюши, продолжая ИспашеЙ и Австрией и кончая 
Чехословакгей. 
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Руководивппя Лигой державы первоначально старались- не 
столько Эфюшю отъ посягательствъ защитить, сколько Италио 
насытить: удовлетворить признашемъ за ней «спешальныхъ эко* 
комическихъ ннтересовъ* въ Эфюши или склонить последнюю 
'къ территор1альнымъ уступкамъ Италии въ обмЪнъ на обещаше 
получить выходъ къ морю и т. д. Эфюши готова была иттн яь 
уступки, не одинъ разъ настаивала на посылке Лигой анкетой 
комиссии для обслЪдовашя положена на месте, — но Италия 
оставалась неприступной, и Лига Наши, чтобы не раздражать 
ея имперской гордыни, не рисковала отправить свою комиссию 

*на итало-зфюпск!я границы. 

После всехъ легальныхъ н нелегальныхъ отсрочекъ и про-
'волочекъ, Советъ Лиги оказался все же поставленнымъ передъ 
Необходимостью одобрить 7 октября 35 г. докладъ, осуждавши 
Италш за обращена къ войне, «не считаясь съ ея обязатель
ствами по ст. 12 Устава Лиги Наши и вопреки парижскому пак
ту* (Бр]ана-Келлога), Это1 влекло за собой применензе къ 
агрессору коллективныхъ санкшй, согласно ст. 16, И вновь по
вторилась прежняя картина затяжки и дозировокъ въ польз} 
агрессора и противъ его жертвы. 

Лига умышленно старалась действовать возможно медлен* 
нее, выбирая по преимуществу наименее действительный и чув
ствительная, зкономичесюя санкшй, сокращая перечень това-
ровъ, вослрещенныхъ къ вывозу въ Итално» воздерживаясь отъ 
включен!» въ ихъ число меди, угля, нефти, отсрочивая и пере
срочивая? моментъ введенщ сагнкщй противъ яянаго ослушника 
общей воле къ мнру и безопасности. Тогда, въ самомъ вихрь 
собьятш, Лаваль съ парламентской трибуны такъ определялъ 

iCBOio политику въ итало-эфюпскомъ конфликте: «Надо было 
сократить для Европы продолжение и тяжесть кризиса, въ кото-
ромъ ея и безъ того неустойчивое равновъЫе рисковало оказать
ся непоправимо сколгпраме-ирэагннь-мъ» (Въ палате 27.12.35), 
Сейчасъ, когда все это въ прошломъ, и французские офицюзъ 
признаегъ заднимъ числомъ, что «Франшя использовала все 
свое влгяше, чтобы Итал!я возможно мягче была подвергнута 
санкшямъ, которымъ подлежала въ порядке коллективная обя
зательства, связывавшаго все государства-члены Лиги* («Танъ* 
отъ 24Л2*38). Франщя содействовала не только общему смяг
ченно санкций въ отношенш къ агрессору, она не остановилась 
и передъ окаэаюемъ ему ряда прямыхъ услугъ: несмотря на 
санкцшк Джибути продолжало быть открытымъ для итальян
ских* судовъ всехъ видовъ, единственная въ Абиссинш желез-



360 м. в и ш н я к ъ 

ная дорога была предоставлена французами къ использованию 
итальянцами и т. д, 

Если Франщя стремилась тайно смягчить piuieHie, принятое 
публично и сообща, то не ведавшая еще своей судьбы Австрия, 
какъ и зависевшая отъ Италш Албанш и Венгр!я, формально 
отказались отъ учасття въ санкшяхъ противъ нарушителя меж-
дународнаго закона о коллективной безопасности. Темъ самым* 
обозначился прорывъ фронта Лиги Наши изнутри, и агрессору 
открывались легальные пути снабжешя, «Лига Наши станови-
лась темъ, чемъ ее делали входиания въ нее государства».,, А 
остававш1яся вне Лиги Соед. Штаты, на основанш своего «Акта 
о нейтралитете», третировали одинаковымъ образомъ и агрес 
сора, и жертву нападешя, — какъ это откровенно призналъ 
только что преаидентъ Рузвельтъ въ своемъ посланш къ 7б-м> 
американскому конгрессу: «мы убедились, что наши законы о 
нейтралитете могутъ действовать неодинаково и несправедли
во» могутъ оказать подлинную помощь агрессору и отнять ее у 
его жертвы»,,. 

Въ такихъ услов1яхъ образъ действие Италш, естественно, 
становился еще более вызывающими Муссолини грозилъ ре* 
торс!еЙ и войной противъ всякаго государства, которое приметь 
участ1е въ морской блокаде или даже въ наложены эмбарго на 
ввозимую въ Итал1ю нефть, Эмбарго на нефть все откладывалось, 
, и нефть спокойно плыла на театръ военныхъ действий со всехъ 
концовъ света: изъ советской Россш, изъ Соед. Штатовъ, изъ 
голландской Индщ. Когда англ1йск£й посолъ въ Париже сэръ 
Джорджъ Клэркъ осведомился, будетъ ли предоставлено боль
шому флоту Англш необходимые ему базы и арсеналы Тулона 
и Бизерты, — это ходатайство было отклонено. И въ самой Ан-
глш, какь будто рЬшительнее Франши настроенной въ пользу 
зашиты новой системы между народ наго правопорядка, ощуща
лось двойственное отношеше къ применешю санищи въ отно-
шеши къ установленному точно агрессору. Лауреатъ мира, мен-
торъ и покровитель молодого министра по дъламъ Лиги НащЙ 
Идена, самъ Остинъ Чемберлэнъ поучалъ палату офцинъ, что 
«существенно чтобы Лига Нащй никогда, и въ то время, когда 
действуютъ санкши, предназначенный] водворить миръ, не упу
скала изъ виду1 что санкши не самоцель, а только средство для 
нея и это, если эта цель можетъ быть достигнута быстрее пу-
/темъ neper оворовъ, — это не только допустимо по тексту Уста
ва Лиги, но и долгъ, по Уставу, продолжать переговоры». 

Лениво подготавливая санкшн и еще ленивее соучаствуя въ 
нихъ, Франшя активнее другихъ стремилась путемъ компромис-
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са съ агрессоромъ добиться ликвидащи нтало-эфнопскаго кон
фликта. Планъ Лаваля-Хора и сводился къ урегулирование 
столкновен!я путемъ уступки Италш части Эф1опш* Волна 
встревоженнаго и возмущеннаго негодован!» въ несколько ча-
совъ смела Хора съ поста. отвЪтственнаго руководителя внеш
ней политики Британш и Лиги Нацга. Но онъ былъ въ данномъ 
случае, если и не вовсе безъ вины, то несравнимо меньше ви-
новатъ, чемъ его партнера На следующий день после своей 
вынужденной отставки Хоръ объяснялъ палате обшинъ, какъ 
онъ дошелъ до своего плана: — «Если хотятъ сделать коллек
тивную защиту действенной, то, перешагнувъ чреэъ соображе
ние общаго порядка, существенно, чтобы все государства-чле
ны Лиги Нащй принимали фактическое участие въ демонстра
ции Ведь въ томъ, что я говорю, нетъ никакого секрета. Мы — 
единственные приняли предосторожности военнаго порядка въ 
Египте, Мальте, Адене. Ни одно другое государство не переме
стило ни одного корабля, ни одной пушки, ни одного солдата. 
Теперь, когда переговоры не удались, намъ требуется нечто 
иное, чемъ выражеше протестовъ или лояльности къ Лиге На-
цдй.. Я считаю, что безъ активной кооперации коллективная без-
опасность невозможна, и Лига Наши рухнет,, Пусть палата 
общинъ помнить, что въ современной войне событш идутъ бы
стро. Агрессоръ имеетъ большое преимущество. Его силы мо
билизованы*. 

Такъ говорилъ Самюэль Хоръ 19 декабря 1935 г. Это было 
верно тогда и пророчески-верно въ отношеши къ последовав
шему въ 38-омъ году4 Приближался перюдъ дождей въ Абисси
нш, и объедннивиияся въ интересах!» коллективной безопасно
сти въ Лигу Наши государства склонились къ выжидательной 
тактике — посмотреть, что дадутъ принятия уже мягки*, эко
номически! н финансовый санкшн. Санкц1и ничего не дали, к 
агрессоръ торжествовала 

«Духъ Мюнхена» родился не въ Мюнхене и задолго до него. 
V 

Положеше создалось совершенно ясное, и въ очередной 
статье въ «Совр. Запискахъ» объ «Идеологической' войне» я 
уже два года тому назадъ могъ отметить, что глубоко заблу
ждаются те русскге демократы-патрюты, которые считаютъ для 
русскнхъ интересовъ безразличным^ проглотить ли ТретДО 
Райхъ Австрш и расчленить ли онъ Чехословакпо или не рас
членить: наоборотъ, вь экспансш Германш на югъ и юго-востокъ 
имъ виделся даже положительный факть — известная гарант!я 
неприкосновенности русскихъ границъ. «Этотъ якобы дально-
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видный машавелизмъ по существу бол-fee чъмъ близорукъ, — 
писалъ я, « — онъ пагубенъ ц для обще-европейского мирами 
адя самой Россш. Это — лин1я лавалевскаго соглашешя съ Мус
солини, по которому, насытившись ЭфютеЙ, дуче долженъ бу
детъ якобы оставить въ покое северную Африку. Не голоря 
уже о томъ, что, проглотивъ Эфютю, дуче сталь говорить съ 
Европой инымъ языкомъ, чемъ прежде, недавнее тр1умфаяьное 
путешествие Муссолини по Ливад какъ будто уже показало при* 
зрачность расчетовъ, что, удовлетворившись въ одноиъ месте, 
диктаторъ можетъ оставить въ покое соседа, У всякой диктату
ры своя логика, и, какъ вело сипел и стъ, диктаторъ не можетъ 
долго стоять на месте, — онъ вынужденъ двигаться, чтобы не 
упасть. И, насытившись Австр1ей или, если претерпятъ, Чехо-
словаюей, Трет1й РаЙхъ, конечно, ринется дальше къ утвержг 
денно и распространенно сваей гегемоны» («Совр, Зап.» № 63* 
стр. 353-4), 

Положеще было ясное и не требовало особой проницатель
ности уже въ начале 37-го года, Тъмъ не мен-fee и тогда, н позд
нее, до сегодияшняго дня, его пытались и пытаются изобра
зить и истолковать обратно тому, какимъ оно было въ дёй* 
ствительности. Не будемъ говорить о прямымъ образомъ здин* 
тересованныхъ политически — и иначе — въ извращения яетн* 
ны. Но вотъ передъ нами книга независимаго русскаго юриста, 
давнишняго апологета Лиги Наши и правъ мальтхъ народовъ, 
Армеши и Литвы, и вообще — напдональныхъ меньшинству 
А. Н. Мандельштама: «Le ctmflit Ttalo-Rlhiopicn dcvant la 
S. iL N , » . Она датирована сентябремъ 1937 г. Это — порази
тельная книга. На протяжении 577 страницъ авторъ разбира* 
етъ итало-эфюпскШ конфликтъ съ формально-юридической и 
процессуальной точки зрЪшя, предпославъ книге горделивый 
эпиграф ь по-латыши: сТы мне другь, Лига Наши, но истина 
больше дружбы!..» 

Въ книгъ немало технико-юридическаго матершла н учено
сти, но ее мертвить и убиваетъ ея духъ. Найдя рядъ процес-
суальныхъ нарушений (порядокъ отобрашя голо со въ у членовъ 
Совета Лиги при признаки Италш згрессоромъ; краткость сро
ка для формулировки Итал1ей своей ответной реплики; и от* 
c y T C T B i e анкеты на месте, на которой настаивала какъ разъ 
Эфюшя), руссю'й юристъ счелъ возможнымъ въ ученой работе 
взять на себя защиту всего того, что предъ политическимъ 
учреждешемъ — въ Совете Лиги — докаэывалъ уполномочен
ный Муссолини бар. Алоизи. Авторъ доказываетъ, что €Итал1я 
не искала аннексш Эфюпш, а добивалась лишь ея ксключетя 
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изъ Лиги Наши и взятЫ подъ опеку, не требуя для себя ман
дата на Эфюшю»; Итал1я «была вынуждена къ военным* 
дъ\йств1ямъ соображенкмн элементарной безопасности и вела 
войну оборонительную» (стр. 541). Если кто виноватъ, это — 
не Италш, а Лига Наши", которая действовала «торопливо», 
«предвзято» и «необдуманно»: «принявъ ръшеше о санкшяхь 
противъ ЖалЫ, Лига Наши виновна въ невъфоятномъ полити* 
ческомъ легкомыслш». Таковъ вердиктъ, -который выносить свое-» 
му «другу* ищушдй истины автсръ, 

Не будемъ останавливаться на противоречивости метода 
А, Н. Манделыптама: ояь собрался разсмотреть проблему сь 
точки зренщ «только женевской процедуры», а на деле, не удо
вольствовавшись исключительно «формалистнческимь подхо-
домъ» и одной лишь «буквой» закона, оперируетъ и «справед
ливостью и чесгью», и взываетъ къ «обшимъ лркнципамъ пра
ва, прннятымъ цивилизованными народами». Что поражаегь — 
и лотрясаетъ, особенно въ опыт Б 38-ГО года, — въ книге рус
скаго апологета нтальянскаго насил!я надъ беззащитнымъ на-
родомъ, это выводъ: — «Конечно, смерть несколькихъ десят-
ковъ тысячъ абиссиниевъ и итальянцевъ прискорбна. Но при
ходится съ ужасомъ отшатнуться отъ доктркнъ, такъ называв* 
мыхъ, «пацифистовъ», по мнен!Ю коихъ, надлежало бы риск
нуть добавлешемъ къ этимъ утратамъ миллюнныхъ гекатомбъ 
другихъ человЪческихъ существа Надо иметь мужество зая
вить, что ради чисто ч е с т н о й з а д а ч и н е л ь з я 
итти на рискъ обшей в о й н ы » (подчеркнуто на 
стр. 562)+ 

Этотъ выводъ по ража етъ не только своею моралью, но по
литически и юридически. Онъ подсказанъ темъ самымъ «ду* 
хомъ», который кульминирояалъ въ Мюнхене и который при-
иелъ Европу къ нынешнему ея положенно. Этотъ «духъ* исхо
дить изъ попытки применить къ праву колнчественныя из
мерена, расценивать его съ точки 3peflia местныхъ нуждъ в 
обшей выгоды, элиминировать неэлкминируемыя изъ междуна
роднаго публичнаго права политику и связанность частей съ 
целымъ, — въ другихъ терминахъ: исходить изъ принципа д е-
л и мост и мира и войны. Между темь право — и миръ — 
существуютъ и тогда требують своего соблюдена и зашиты, 
либо не существуютъ и тогда замещаются пронзволомъ и яаси-
Менъ, активно творимыми или пассивно претерпеваемыми. 

«Духъ Мюнхена» напдоавленъ къ тому, чтобы измельчить 
сознате общности и связанности Европы, разложить и раздро
бить его на таю» частицы, чтобы каждая изъ нихъ въ отдельно-
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сти и сама по себе была совершенно несравнима даже съ отда-
леннымъ рнскомъ войны, чтобы она тонула и меркла предъ 0д« 
нимъ образомъ и словомъ — «милл1онныя гекатомбы». Воскресав 
етъ въ новой" н трагической форме древне-гречесшй софизмъ о 
лысомъ человеке: сколько надо нарушить ките ре со въ местнаго 
значешя, чтобы въ итоге пострадалъ интересъ обидаго характе
ра? — Если, положимъ, население Арменш и Литвы, вместе взя-
тыхъ, вдвое меньше населешя Эфюпш, можетъ ли отсюда еле* 
довать, что насише надъ ними иъ два раза слабее задевает ь 
обш!е интересы, нежели наоше надъ Эфютей? И значить ли, 
что въ первомъ случае мы имели бы дело съ лравонарушешемъ 
местнаго значешя, а въ последнемъ — съ правонарушежемъ 
обшаго характера? Юридически, политически и морально это 
такой же абсурдъ, — какъ и считать аншлуссъ Австрш или рас-
членете Чехословакш имеющими значеше не общеевропейское 
и Mipoaoe, а местное, только ближайшихъ ея соседей* касающе
еся, 

Противололожеше местнаго общему, какъ правило, обора
чивается) противоставлешемъ с в о е г о — чужому, «Какова бы 
ни была наша симпатш къ малому народу, съ которьжъ схва
тился могущественный' сосъдъ, мы не можемъ обязаться при 
всехъ обстоятельств ахъ вовлечь Британскую имперш въ вой-
ну |ради одного этого малаго народа.» изъ-за спора, который 
происходить въ отдаленной стране между людьми, о которыхъ 
мы ничего не знаемъ», — говорилъ Чемберленъ 27-го сентября 
Естественно, что и несчастная Чехо-Словакия, изнасилованная 
и вассализированная, провозгласила символомъ своей новой ве
ры отказъ отъ всего, что выходить за положенные ей Мюнхе-
намъ пределы, «Мы* никогда не забудемъ пережитой нами на-
тональной трагедш, — говорилъ 29 января ныыешшй глава 
чехо-словацкаго правительства Беранъ, обращаясь къ парами-
литаризованной, на советски - фашистский образе цъг чехословац
кой молодежи, — Мы не должны и не будемъ больше ни на ко
го расчитывать. Мы не веримъ больше въ коллективную без
опасность... Во внешней' политике теасъ не будетъ интересовать 
ни то, что происходить въ Китае, ни то, что происходить въ 
Эфюти. Мы будемъ исключительно жить нашими собственны
ми интересами», 

Къ аналогичному по существу выводу влекутся не только 
отчаянгемъ, но и разочаровашеиъ «нейтральный» страны — 
Швейпархя, Голландия, Бельпя, скандинавск;я государствами 
даже не только вассал визированный и нейтральный, но и «веду
ний», — «Чтобы противостоять всемъ нападешямъ, направлен 
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нымъ противъ нашей террнторж, н а ш е г о народа и при* 
циповъ свободы, отъ которой завысить наше существован1ер 

какъ демократы, мы должны достичь соотвътственнаго уровня 
защиты», — доказывалъ ^Чемберленъ въ бирмингамской радю-
рт>чи 27 января. Ради с в о е г о управлен!я Суэикимъ кана-
ломъ, с в о е г о Джибути и неприкосновенности с в о е г о су
веренитета надъ Тунисомъ рискъ войны — и рискъ войны не 
местнаго, а обшеевропейскаго значен1я, — не только допу* 
стимъ и оправданъ, но и морально-политически обязателенъ для 
французского нмперскн*патрютическаго сознангя. Въ результа
те — порто-франко въ далекомъ, но с в о е м ъ Джибути суж
дено весить на stcaxb европейскаго мира и войны тяжелей, 
чемъ гораздо более тесно связанной сь Европой Австрии или 
союзной съ Франшей к» СССР Чехословакш, — таковъ пара-
яоксъ положежя после Мюнхена. 

Между темъ, если оправданъ первый Мгонхенъ, согласно 
которому любой миръ пр1емлее и пеннее риска войкы, не мо
жетъ не быть оправданъ по темъ же основаншмъ и второй Минь 
хенъ (на Средиземномъ море), и Tperift (на польско-румынской 
или прибалтШской границе) и т, х И если ради «чужой» Че
хословакш рискъ войны быль неоправданъ для Франши, то 
ьедь й для Англш «не наши» Джибути или Тунисъ не входятъ 
ьъ сферу того, что, по бирмингамской речи Чемберлена, подле-
жмтъ безусловной защите со стороны Англии! — Поскольку 
же дурная безконечность Мюнхена где-то должна быть прерва
на, совершенно очевидно, что и съ узко-«своей» и более широ
кой, европейской, и самой «общей» точки эрен1я, политически 
и стратегически, въ судьбахъ на тональной безопасности Фран
ти и коллективной безопасности Европы, участге въ управле
нии Суэцомъ, Джибути и статутъ итальятацевъ въ Тунисе ве-
сятъ̂  конечно, меньше, чемъ исчезновеше изъ Европы Австрш, 
усЬкновеше и вассализашя Чехо-Словакш, включение въ орби* 
ту «противо-коммунистической оси» Венгрйт и общая демора* 
лязашя и дезор1енташя, порожденный Мюнхеном* № 1. Фран* 
пузскш депутатъ Кериллисъ съ полнымъ основангемъ налом-
ннлъ на дняхъ въ палате, что взглядь на Чехословакию, коей 
неприкосновенность была гарантирована Европой и Лигой На-
nifl, какъ на дело не свое, а «чужое», ослабилъ, въ частности, 
французскую ав!ашю на 50%, обезопасивъ въ то же время жиз
ненные центры Германш — Бреслааль, Дрезденъ, Лейпцигъ, 
Штутгартъ, Нюренбергъ, даже Верлинь, — до которыхъ отъ 
бывшихъ чехословацкихъ базъ было всего 20-30 минуть лета. 

Въ анти-тоталитарной Европе после Мюнхена происходить 
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бегъ на скорость двухъ силъ въ противопояожномъ направлен 
нш. Одна — сила унынЬги упадка, готовая все претерпеть и отъ 
всего отречься, выдать ближняго на потокъ и разграбление, 
лишь бы себя спасти или хотя* бы на время купить такой це
ной, себе передышку. «Свету ли провалиться или вотъ мне 
чаю не тпь? ~ спрашивалъ «подпольный человекъ» въ *3а-
пискахъ» Достоевскаго. — Я скажу, что свету провалиться, а 
чтобъ мне чай всегда пить». Такопа же психологш — и логика 
— определенной части «революшоннаго пролетар1ата» нашего 
времени. «Надо усвоить, что сушествуготъ люди, которые 
скромно, безъ фразъ, хотятъ только одного — жить», — заяв-
ляетъ передовикъ «Пролетар. Револющи», подводя «балансъ» 
Мюнхену, «Къ чорту Чехословакш!.. Я знаю, что еще суще
ству ютъ женщины, предпочитающая быть вдовой героя, нежели 
женой труса и что существуютъ листки, печатающее такую 
пошдоспэ... За исключешемъ стариковъ, все великолепно 
смеются надъ Чехосло вашей и надъ уважешемъ къ догово
ра чъ... Попробуйте ор1ент»ровать политику на всеобщую без
опасность, на неделимость мира, на уважеше къ подписи Фран
ши и вы раэ!рушите СЖТ» (*La Revolution Proletarienne». 
№ 281- — Парижъ. 25.11,38). 

По человечеству понятное, «слншкомъ человеческое», на-
строеше это глубоко осело въ сознанш самыхъ левыхъ и «ре-
волюцюнныхъ» кругов^ Франщи, въ якобы-аподитическихъ син
диката хъ и даже въ сошалистической партм. Психологически 
здесь иь сврппейскоиъ нарЕянтй повторяется эпизодъ съ про^ 
сдавленны чъ русскимъ дезертиромъ 17-го года, который отво
ди лъ все обращенные къ нему призывы защищать родную землю 
и завоеванную волю мизантропической репликой: — «А на что 
mil изоя гш гя, если я буду лежап» въ земле?!»» Идеологически 
же эта психолопя питается и сейчасъ еще неизжитыми «штут
гартскими» представлешями о войне, какъ о заговоре и выгоде 
для командуюшихъ классовъ, тогда какъ трудяшдеся при всехъ 
обстоятельств ахъ должны объявить войну войне — пролетар!а-
ты всехъ странъ связаны исключительно узами солидарности и 
взаимной любви, а не борьбы, соперничества и насил!я. 

За 30 летъ сошалкстическое сознание Франши проделало 
большой путь и сильно выросло: когда на последнемъ экстра-
ординарномъ съезде въ Монруже Блюмъ заметилъ — «сеймасъ 
въ партш все противъ революшоннаго пораженчества», не
смотря на острый разноглаая, разделявппя собравшихся, не раз
далось ни одного протеста ни съ чьей стороны. Темъ не менее 
неслучайно въ одобренной большикстпомъ съезда деклараши 
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введена слешальная оговорка, что «противъ опасностей войны 
чисто-сощалнстнческая борьба, т. е, сосредоточенный усилия 
пролетар{атовъ различныхъ странъ, возможны» во времена штут* 
гйзртскаго конгресса и даже, в 1914 г*, сейчасъ неосуществимы,,* 
При ньпгъшнемъ положенш вещей Франщя не можетъ расчиты
вать на систему коллективной безопасности», и потому — сопла* 
диетическая партия Франши обещаетъ «безъ колебаний старать
ся возжечь въ народныхъ массахъ духъ сопротивлешя несправед
ливости и угнетенно, который является однимъ изъ основопо-
ложныхъдлн сощализма*. 

Этотъ духъ сопротивлешя насилпо и составляетъ ту вторую, 
противоборствующую «духу Мюнхена», силу, съ которой иско-
ни связана судьба культуры и свободы* Медленно и въ условно* 
ограничительной форме — противодейеттпя насилпо надъ «на-
шей» независимостью, «нашими» влад-Бшями и достоинствочъ 
— этотъ духъ растетъ и кр-Бпнетъ не только въ сошалистиче-
•скихъ рядахъ и не только въ англо-саксонскихъ странахъ. Въ 
р%чи на банкетв въ Алжире глава фрашгуэскаго правительства 
говорилъ о томъ, что «всякая; попытка, прямая или косвенная, 
явная или скрытая добиться отъ насъ уступокъ встретить ре
шительный отпоръ» № что «всякой попытке, прямой или косвен
ной, прибегнуть къ силе или хитрости мы противопоставить 
решимость и волю». 

Та же решимость противостоять насилпо и шантажу ри-
скомъ войны была сугубо подчеркнута и въ заключившей мно
годневны» парламентская прешя по внешней политике речи Да-
ладье. Въ ней говорилось; «Франщя не можетъ терпеть и не по-
терпнтъ, къ какимь бы средствамъ она ни должна была при
бегнуть, посягательства на ея территор1альную целость, на ей 
се&оро-афрнканскт владей!% на ея колониальную HMnepiio или 
к& свободу сообщение, морскихъ или иныхъ, между метропо;и-
ей и HMnepieR.. . Ни силой, ни затяжной процедурой или какими 
бы то ни было иными юридическими мерами Франшя не позво
лить нанести ущербъ своей целости. Когда я повторяю: «Ни 
пяди земли, ни одного изъ нашнхъ правь!», я защищаю не толь
ко землю и владешя, ...но и любовь къ свободе и человеческому 
достоинствуБываютъ часы, когда для гордаго народа, жела« 
ющаго остаться свободнымъ, не можетъ быть вопроса объ об су
ждении размеровъ жертвы, разъ жертва оказывается неотмени
мой для сохранения его независимости » его достоинства». 

Такъ говорилъ въ палате Дзладье 26 января. Отцы Мюнхе
на, Гитлерь и Муссолини, должны были усердно поработать 
надъ своимъ способомъ замиренш Европьр, чтобьи за два 
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дня до четырехмесячна™ юбилея Мюнхена одинъ изъ «Четы* 
рехъ* проникся настолько анти - мюнхенскимъ духомъ, что 
заговорилъ язьвкомъ Рузвельта и выдвинулъ то самое предложе-
Hie о созыве общей международной конференции, которое бы
ло сделано Рузвельтомъ за несколько часовъ до того, какъ въ 
Мюнхене собралась вместо общей конференция Четырехъ, Сей
часъ это предложен^ нмеетъ, конечно, несравненно меньше 
шасовъ на осуществленie, чемъ до Мюнхена. Въ подмене всехъ 
— четырьмя («тетрархами»), общаго соглашешя — частнымъ 
и произвольные и со стон тъ тотъ оргшическШ порокъ Мюнхе* 
на, который повлекъ за собой разложение и хаосъ въ Европе. 

Не только Европа, вся вселенная становится все уже и тес
нее связанной-. Все взаимно обусловлено и «стоить и ладаетъ» 
вместе, — съ небольшой, можетъ быть, лишь отсрочкой во 
времени. «Чтобы спасти одно, мы должны спасать и другое», — 
писалъ президентъ заатлантической республик» въ посланти 
своему конгрессу. «М1ръ сталъ гакы малъ, а вооружешя такъ 
быстры, что ни одно, государство не въ состоянш обезпечить 
себе миръ, по скольку* хотя бы* какое-либо одно государство от* 
казь&вается разрешать разноглася путемъ переговоровъ. Если 
вооруженное до зубовъ правительство обращается къ политик! 
силы, единственнымъ средствомъ безопасности становятся обо* 
ронительныя вооружешя... Мы знаемъ теперь, что задолго до 
открьтя военныхъ дейсгай нападете начинается съ подгото* 
вительныхъ меръ въ форме пропаганды, проникновен{я путемъ 
денежныхъ субсидФ, сЫ разрушены связей, соединяющихъ до-
бросояестныхъ людей, съ возбуждешя предубеждений и раз
но ровъ... За по след тя 8 летъ мнопе изъ насъ цеплялись за на* 
цежду, чго заложенная нъ человечестве честность о хранить 
техъ, кто не готовъ (къ самообороне), но проявилъ свою внут* 
реннюю веру въ такое человечество. Сегодня мы более уму
дрены и разсудительны... Приходитъ время, когда люди долж* 
ны быть готовы защищать не только свои очаги, но также и 
принципы веры и человечности,.. Демократш Mipa не могутъ 
рисковать безразличнымъ отношешемъ къ насилпо надъ пра~ 
вомъ, где бы насил1е ни имело место. Оне не могутъ оставлять 
безъ действеннаго протеста агрессивные акты, которые автома* 
тически подрываютъ насъ всехъ». 

М+ В. Вншнякъ. 



Изъ исторж украинскаго сепаратизма 
Живыя траднцш современна™ украинскаго нацюнальнаго 

двнжешя ведутъ свое начало отъ интеллигентскнхъ кружковъ, 
возникшихъ въ Харькове, а затемъ въ Kiest, къ концу 20-хъ И 
къ середине 30-хъ гг. XIX в. Кружкамъ этимъ суждено было ока* 
заться первыми «школами», где были заново заложены основи 
украинскаго самосознашя, передъ темъ угасшаго въ результате 
более чемъ полуторовекового хода событп*. 

М+ Грушевский, чей исгорико-научный авторнтетъ въ украин-
скихъ кругахъ абсолютно незыблемъ, лризнаетъ, что уже во 
второй половине XVIII в. на Украине «историческая традишя 
вообще была очень слаба1). Патр1архъ украинскаго нащональ
наго двнжешя, М, П. Драгомановъ, подводитъ еше более ре
шительные итоги украинскимъ сумеркамъ конца XV1I1 н нача* 
ла XIX вв. «Национальность украинская, — пишетъ онъ, — за
мерла до самаго XIX в,, когда она была открыта горстью поэ* 
товъ и ученыхъ^ да и онн получили себе точку опоры только 
после освобождены крестьянъ въ Галиши и Буковине, въ 
1848 п, а въ остальной, большей части Украины только въ 
1861 v.2). Когда въ 1818 г. Лавловсюй издалъ первую «Грам
матику малорусскаго языка», то онъ въ предисловие къ своему 
труду указывала что имъ руководило желате увековечить па* 
мять объ «исчеаающемъ наречш». 

0 6 m e H 3 u t c T H b r этапы украинскаго движенш въ Россш, про* 
званнаго самими его участниками непритязательнымъ словомъ 
«у краинофи л ьство» < 

Вначале это уже упомянутые интеллигенте™ кружки во* 
кругъ русскихъ просвети тел ьныхъ центровъ, * Харьковскаго и 
Kieacnaro университета. Чисто украинская окраска этихъ круж-
ковъ еще очень слаба, но ихъ деятельностью въ первую оче* 
редь руководить повышенный интересъ къ украинской народ* 
кости, народному языку и литературе, исторш и фольклору-

э) М. Грушс»ск1й+ Очеркъ нстор!н чкраннскаго народа. 1911 г. стр 
413-414. 

-) М. Драгом a ноиъ. Историческая Польша и великорусская демо
крат™ Собрате политическихь еочиненШ. Парижъ, 1905, Т I Стр» 21. 
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Появленк въ 1840 г. «Кобзаря» Т. Шевченко, этого талантли* 
ваго поэта, вышедшаго изъ самыхъ нъдръ украикскаго крепо
стного люда, отмечаетъ собой новый крупный шагъ въ разви
ты украинской мысли и чувства. Произведен!* Т. Шевченко, 
хотя и не сразу оцъненныя корифеями русской критики, на
глядно доказывали, что украинские языкъ отнюдь не обреченъ 
на то, чтлбы оставаться «простонародным наръч1емъ», но что 
онъ МОЖРТЪ лечь въ основу полноценной литературы, Зат-Бмъ̂  
въ 1846 г. слъдуетъ основание «Кирилло-Мефод1евскаго брат* 
ства», сь Шевченко, Костомаровым и Кулишемъ во главе. Это 
первая гкраинская политическая группировка XIX в., хотя и не 
утишенная весьма заметнаго релипозно-мистическаго оттенка 
«Братчики» мечтали объ образовании общеславянской респу 
бликанской федерации въ которой каждое изъ составляющихъ 
ее государствъ-республикъ будетъ построено на, начал ахъ «все* 
общаго равенства». Разгромъ «Братства* и суровыя накааашя, 
o 6 p v m H B u i i f f C H на его участниковъ, въ особенности на Т, Шев
ченко, на время прерываютъ дальнейшее развитее украикскаго 
движения. Оно реорганизуется снова только въ начале 60-хъ 
годовъ въ русской столице, Петербурге, въ тесномъ С О Т О У Д Н И -
честве съ русскими культурными силами, вокругъ журнала 
«Основа», выхолящаго на украинскомъ и русскомъ языкахъ. 
«Украине фильство» 60-хъ* гг,, руководимое Костомаровымъ й 
Кулишемъ, отказавшимися отъ многаго изъ своихъ былыхъ мо
лод ыхъ мечтгн1Й« въ своемъ существе являлось украинской 
формой русскаго народничества въ той его первоначальной ста-
11 и, когда оно уже овладело умами большей части прогрессив
но настроенной русской молодежи, но не приобрело еще поли
тической окраски. Заподозренный въ причастности къ «поль
ской интриге» кружокъ литераторовъ и ученыхъ, образовав
шейся вокругъ «Основы», къ 1863 г. былъ вынужденъ прекра
тить спою деятельность, Миннстръ пнутРренних дт>лъ Валуевъ 
сопроводилъ этотъ новый перерывъ въ развитие «украинофиль* 
ства» получившимъ широкую известность иЗречешемъ: «ника
кого малоросс1Йскаго языка никогда не было, нетъ и не бу
детъ». Темъ не менее въ начале 70-хъ годовъ въ Kieae снов J 
возникаетъ новый кружокъ, отмечающШ собой следуюшдй 
этапъ въ развитии «украинофилъства», Къ этому времени уже 
успели сказаться результаты предшествующей «школы», Изь 
рядовъ украинской интеллигенши въ 70-хъ гг. выдвигается це
лая плеяда видныхъ ученыхъ и из следователей: Антоновичу 
Лрагочановъ, Потебкя, ЧубинсК1Й, ЖитецкШ, Рудченко и дп. 
Ихъ энергичная исследовательская деятельность, сосредоточен-
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ная въ значительной степени вокругъ юго-западнаго отдела 
Росайскаго геогрвфическаго общества (отдълъ открытъ въ 
t872 г.) , приводитъ къ ряду цънныхъ научныхъ работъ въ об
ласти местной археологу зтног<рафш, исторш и языка. Одна
ко вскоре и зтотъ кружокъ заподозр-Бвается въ причастности къ 
«польской интриге», югоззпадный отделъ географическаго об
щества закрывается и, наконецъ, въ 1876 г. выходитъ Высо
чайшее повеление, прозванное по имени своего главнаго вдох
новителя «закономъ 1озефовича>, запрещающее ввозъ въ им-
перпо какихъ бы то ни было ккигъ и брошюръ на иалороссШ-
скомъ наречж, а также и ихъ печатайте въ предълахъ имперш, 
за исключешемъ историческихъ документовъ и беллетристика 
На деле после этого повеленш цензурная практика пошла еще 
дальше и всячески старалась не допускать выхода въ светъ да
же чисто беллетристическихъ произведений, написанньтхъ на 
«малоросснЧскомъ наречш», 

Ударь, нанесенный «украинофнльству» закономъ 1озефови-
ча, оказался сильнее всехъ предыдущихъ. Руководящее центрч 
украинскаго движевля после иэдашя этого «закона» перешлг 
изъ Poccin въ Австрию. Некоторый смягчешя къ запретите,! 
нымъ мерамъ 76 г., именно разръшеше въ 81 г. пьесъ на укра-
инскомъ языке, ослабление цензурнаго режима въ середи
не 90-хъ годовъ и, наконецъ, новыя правила о печати 1905 
и 1906 гг„ отменивиля все прежтя ограничения украинскаго 
слова, пришли слишкомъ поздно* Они уже не были въ со стоя
щи сами по себе сгладить пагубные результаты пращпел»* 
ственныхъ ошибокъ, за которыя poccin придется, быть млкелъ, 
еще долго расплачиваться. 

Итакъ, не пройдя до конца общеобразовательной наш *на.|ь-
ной «школы» въ Росс1и> украинское национальное лсижеше 
непосредственно перешло въ ярко политическую г ал и цко-ав
стрийскую «школу», не только далекую отъ какихъ бы ю ни 
было общемусскихъ интересовъ, но во многихъ отношешяхъ 
прямо имъ враждебную. 

Конечно, только полной неосведомленностью прлвяшихъ 
сферъ могутъ быть объяснены зти повторныя эбвинешя \ vc-
скаго «украинофильства» въ причастности къ «польской интри
ге». Стремления польскнхъ деятелей цозстановиiь «историче
скую Польшу» неизменно встречали въ украинское соедв рез
ко отрицательное къ себе отношенье. Поляки со своей сторо
ны были склонны видеть въ «украинофилахъ» своихъ полити
чески» противниковъ. Въ 1863 г. въ книге «Польша и ея юж-
ныя провинши», изданной по французски Влад. Мицкевиче>гьг 
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между прочимъ говорилось, что, выходящш въ Петербурге жур-
надъ «Основа» «более преденъ для поляковъ, чемъ московский 
«День». 

Идея сепараызма была вообще чуждой «украинофильству» 
НА нсеиъ протяженж XIX века. Ciapefttirie участники украин
скаго иЫженм, члены первыхъ, харьковскаго и меаскаго, круж
ков ь — К о и и ре векш, Гулакъ, Гоголь (отенъ), Квитка-Основь-
ыненко, Сюроженко и др. — были не только добрыми русски
ми I ражлгпычн, но и убежденными монархистами. Полной по-
ннгической благонамеренностью отличались также и члены ю-
енскаю кружка 70-хъ гг. Они отрицательно относились къ за* 
граничной деятельности М . Драгоманова, находя, что «не нуж
но раздражать правительство противъ украинской литературы 
въ Россш заграничными радикальными и вообще политически* 
ми публикашями» 

Более лево настроенные участники «украннофнльскаго* 
движенш были темъ не менее также чужды идеямъ политиче
ская сепаратизма. Члены «Киридло-Мефод1евскаго братства»* 
какъ изтгьано, были федералистами. Въ 1860 г. Н. Костомарова 
бывшж «брагчикъ» и буду шли руководитель «Основы», въ сво
ей анонимной статье въ «Колоколе» Герцена, другими слова
ми, нмвн возможность вы сказы ва1ь свои взгляды съ полной от
кровенностью, писать: «никто изъ насъ и не думаетъ объ ото-
рнашм Южной Руси отъ остальной Россш» *). Въ полкомъ со-
гласти съ этими взглядами, Н. Костомаров, въ эпоху польска-
го нгисгэнЫ 1863 г., иъ средЬ «иеликороссДОскихъ оппозишон-
мы\ъ кругов ь» проиозглаша.гь «анафему юму, кго задумаетъ 
пыЬлежс Украины огъ Россш» р>). Наконепъ самъ М. Драго* 
ианоиъ. котораго члены менской «Громады» упрекали за нз-
лишшн радикализмъ его заграничныхъ пнсанДО, до конца свое» 
ЖИЗНИ оставался убъжленнымъ федералистомъ. Считая, что 
«Малороссия-Украина органично связана съ ВелнкоросЫей» 6 ) , 
Драгомановъ защищал ъ дорогую для него идею федераши, такъ 
какъ, по его чнешю, такая федерашя была бы выгодной пре
жде всего для самой Украины, «Отдедете украинскаго населе
ния отъ другихъ областей Россш, — писалъ онъ еше въ 1884 
годл, — есть вещь не юлько во всякочъ случае крайне труд-

ч) Антоб]ограф[я М. II Драгоманова. Былое. 1906 г. 6, Стр^ 90 
0 Коломмъ, I860 I . 15, L 
"») AV ;tpai омановъ. Собрате лолиткческихъ сочинешй. Т. I. Стр. 90. 
fl) Драгоманоиъ. Къ «опросу о милор^сской литератур*. Вена 
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ная, если не невозможная, — но при извъсгныхъ услов1я\ъ, по-
все чуждая какихъ бы то ни было интересовъ украинскаго на
рода» 7 ) , 

Даже такой убъжденнъйилй сепаратисту какъ И. Борщакъ, 
поднодя въ своихъ французскихъ статьяхъ итогъ украинскому 
национальному движенпо XIX в., и отыскивая въ этомъ лрош-
ломъ малейпля намеки на сепаратистскую идею, все же въ сво
ихъ заключительные-иыволахъ вынужденъ быль признать, что 
«въ течете всего XIX в. вожди и ответственные теоретики 
украинскаго движешя были за славянскую федерашю и не вы
сказывали намерений порвать съ Poccieft* 8 ) , Оглядываясь впо
следствии назадъ, прямолинейные сепаратисты только радова
лись, что своими ошибками русское правительство перемести
ло руководящее центры въ австрийскую Галишю, являвшуюся, 
по словамъ самихъ сепаратистовъ, «гнездомъ Мазепннскаго 
духа»*). 

Украинское движеше въ Га лиши, хотя и возникшее значи
тельно позднее чемъ въ Poccit* и долгое время находившееся 
подъ снльнымъ вл!яшемъ русскаго «украикофильства», начи
ная приблизительно съ 70-хъ гг. XIX в,, стало развиваться въ 
весьма быстрыхъ темпахъ и притомъ въ атмосфере сильно на
каленной политической борьбы, созданной сложными и меня
ющими польско-русинскими взяимоотношешячи и въ немалой 
степени определяемой также и внешними отношешями Австрш 
къ Россш. 

Съ 1897 г. виднейшую роль въ украинскихъ галникнхъ кру-
гахъ начннаетъ играть М, Грушевскш. Борясь за преобразова-
Hie народно-демократической русинской партш въ радикальную 
и добиваясь выделения всехъ украинскихъ земель Галиш'и въ 
автономную область съ огдъттьнымъ сеймомъ, иэбираемымъ на 
основе всеобщей подачи голосовъ, М. Грушевсшй продолжал ь 
оставаяься въ русле Драгомановскихъ традишй. Но вместе съ 
темъ, не безъ вл1яшя М, Грушевскаго, въ недрахъ местных^ 
украинскихъ партШ, — за исключешемъ, конечно, «москво-
фильской», — въ то же самое время зрели и те текаенши, съ 
которыми М, Драгомановъ считалъ своимъ долгомъ бороться 

т) М, Драгомановъ. Собрате политическихъ сочиненШ. Т, [ Стр. 
301. 

8) E!ie Borschttk. Le mouvemcnt national ukrainien an ХП 
sJeclc, Monde Slave, Decernhrc 1И30, p. 382, 

В) В. Леви-ньсюй. Царьскя POCUJ i укрлЫськп спршш. Монтрет, 
1917 t, dp . 43 
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Говоря его словами, это были «тенденцш, если не сепаратиста 
чесюя, то националистически - партикуляристичешя: антаго* 
нинзмъ противъ всего в елико русскаго» ДальнЪйипй шаг* 
нъ томъ же направленш долженъ былъ уже неминуемо приве
сти къ политическому сепаратизму, притомъ съ остркмъ, напра
вленны мъ въ первую очередь противъ Россш. Этотъ шагъ и 
былъ сдътшнъ въ 1900 г. «революцюнной украинской пзрпей» 
(РУП), провозгласившей сепаратистсюе лозунги въ своей бро
шюре «СаиостШна Украша», изданной во Львове 

Традиши старой русской украинофильской «школы» были 
однако еще столь сильны, что, когда въ началу XX века руко
водство украинскимъ движешемъ, по крайней мере, частично, 
вернулось въ Poccirc, то галицкая его окраска не замедлила не
сколько поблекнуть. Къ 1904 г., на русской почве, «РУП» рас
палась, а вышедиля нзъ ея недръ украинаая партщ уже более 
не настаивали на отдел енш отъ Россш, довольствуясь въ каче
стве максимума федерацией и въ качестве минимума обла-
стнымъ самоуправлешемъ («Спшка*). 

Это смягчеше требовашй со стороны многихъ укракнскихъ 
деятелей сопровождалось однако рядомъ серьезныхъ оговорокъ. 
Въ 1906 г. М. ГрушевскМ писалъ, что «полная самостоятель
ность и независимость является гюслЬдовательнымъ, логиче
ские ь ~>авершешемъ запросовъ нашональнаго развитт и само-
определешя всякой народности, занимающей определенную 
1 ерричapiio и обладающей дпсточмычи :1адяIKJUIH И энсрпсй 
развит». Gib С1ре\1лек1н кь создании еобсшсннаго государ
ства можетъ удерживать только сознаше, что принадлежность 
къ данному государственному союзу лаегъ слишкомъ осяза* 
«сльлыи ншоди и преимуществ п ) . Олясемъ недавно А, Ло-
тцкш, iipiitiaiULOHJttuii кь числу килимчь украинскихъ cermpaj 

шетовъ, высгупилъ даже съ утвержден!емъ> что, если «поко
ренный народности» отъ 1905 по 1917 г. ограничивались тре-
бовашями авюноши или федераши, то они делали это юлько 
потому, что «обстоятельства диктовали имъ эту тактику; позд-
Hte, какъ только наступилъ подходяще моментъ, они опреде
ленно поставили! проблему своей независимости» 1 2 ) , Это, ко
нечно, не такъ. Самъ А. ЛотоцкШ сделался сепаратистомъ толь
ко въ начале 1918 г,, хотя «обстоятельства» не мешали ему 

Щ М. Драгом анопъ, Автоб1ограф1я+ Былое, 1906 г. ,№ 6. (л р. 
208-209 

и ) М . rpjiiieBcKitt «Единство или распаде Hie POCCIH* 1906 г 
12) t a Revue de Promethie, N e 1 . 1 octobre 1938 p. 33. 
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сделаться ссамоспйникомъ» несколькими месяцами раньше. 
Все же'галицкая окраска не сошла окончательно съ украинска
го движешя и въ русскихъ услов!яхъ. 

То положение, которое инопе вл1ятельные украиныае дея
тели заняли въ украшнскомъ вопросе, начиная съ конца XIX » 
начала X X вв., не можетъ быть названо иначе, какъ состояшемъ 
неусгойчиваго равновепя. Люди, пребывавшее въ такомъ со
стояли, могли не выдержать особо снльныхъ испытанШ или 
слишкомъ большихъ соблазнсвъ, Такъ оно впоследствш и слу
чалось. Темъ не менее рядъ испыташй эти люди все же выдер 
жали, въ томъ числе и столь серьезныя, какъ первые годы вой
ны. 

Правительства центральныхъ державъ были, конечно, пре
красно осведомлены о сравнительно неустойчивыхъ политиче-
скихъ лозишяхъ украинскихъ лидеровъ въ Россш. Кроме того 
эти правительства знали также, что пожелай только они въ пе-
ляхъ ослаблешя Россш использовать внутрирусск1я националь
ный несогласия, какъ тотчасъ на соответствующие ихъ призывт. 
откликнется немалое количество предпршмчийыхъ людей, все
гда готовыхъ въ моменты обострешя разнаго рода кризисов* 
всеми правдами и неправдами пробиться на авансцену. 

На попыткахъ центральныхъ державъ оказать внешнее воз-
действге на развилте украинскаго движешя не стоило бы, конеч
но, специально останавливаться, если бы за этими попытками 
не стояла та внушительная военная сила, коюрая уже разь, въ 
1918 привела къ оккупацш Украины и которая теперь, въ 
1939 г„ снова грозитъ Россш расчленешемъ. 

Самая мысль о возможности воспользоваться украинскими 
насгроешями въ случае войны съ Poccieft занимала внимаш'е 
соседей Россш уже давно. Впервые эта мысль привлекла къ се
бе внимаше одного изъ прусскихъ министровъ безъ малаго пол
тораста летъ тому назадъ, 

Въ апреле 1791 г. минисгръ Герцбергъ известилъ своего 
короля, Фридриха-Вильгельма II, что къ нему явился, съ соблю-
дешемъ величайшаго секрета, «некФ малороссдйскДО дворянинъ 
де-Капннстъ», утверждавши, что онъ посланъ насележемъ сво
ей страны спросить, сможетъ ли она разсчитывать на поддержку 
Пруссш, когда пожелаетъ спросить съ себя русское иго». Вся 
эта исторЫ показалась Герцбергу довольно темной, У него яви
лась даже мысль, не подосланъ ли къ нему Капнистъ русскимъ 
дворомъ, для того, чтобы выведать подлинныя настроения прус-
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скихъ правящихъ сферъ. Какъ бы то ни было, Герцбергъ от
ветилъ Капнисту следующее: «Пруссюй король не можетъ вме
шиваться въ подобный дела, пока онъ находится въ мире съ 
Россией, но въ случае войны, это будетъ ихъ (т. е. жителей 
Украины) дело поступать такъ, чтобы постараться получить 
поддержку Его Величества» и ) . 

Въ своемъ ответе, цвликомъ одобреннолгь Фридрихомъ-
Вильгелмюмъ И, Герцбергъ съ достаточной ясностью указзлъ 
«прсдссашпелю» украинскаго насел emu, чю вопросы, связан
ные съ пожелашями народностей, населяюшихъ Россно, могутъ 
заинтересовать непосредственно Прусстю только на случай вой
ны съ Pocciefi, но не сами по себе. Эта позицш немецкой по
литики осталась съ техъ поръ неизменной. 

Въ 1854 г., въ эпоху Восточной войны, въ духе ответа 
Герцберга, а именно «въ целнхъ ослаблен!я Россш», былъ вы-
работакъ соотвествуюной проектъ такъ называемой «парни 
БетманаТольвега», восходящаго родственника будущаго rep-
манскаго канцлера. Содержаше этого проекта Бисмаркъ рису-
етъ иъ своихь мемуарахъ нъ следующемь виде: «раздроблен ie 
Россш, отнятие у нея балтШскихъ провикшй, всей тсрриторш 
польской республики н раздел еше остального между великорос
сами и малороссами»11). Цели ослаблены Россш преследуем 
и нъ.чецкш планъ 1888 г4, получи ишш нъ немецкой и украин
ской литературь назнаше npoexia «Гартмана-Бнсмарка». Лланъ 
1888 г. намечаем создаше на юге Россш громалиаго государ* 
ста, простирающегося от ь Астрахани и нключающаго иъ свой 
соаавъ северный Канказъ и весь Крымъ. Территория, которая 
оаакшлась этнчъ иланомъ Россш, оказына.1пс1» меньшей че«ъ 
icppttioptn MocicoficKai о i осудлра ни нъ ш ж ц ь XVI ц. Предпола
гаемое учасме самого Бисмарка иъ раз оабо i к I. подобна!о тро
ек [ а 1е&гъ показательнее, что еще нъ 1854 г, онъ назвалъ пред* 
полижешя «пар пи БетманаТольвега» «детской угошей». Во 
время Великой войны о необходимости, рас член ей in Россш го
ворилось уже вполне открыто съ трибуны Рейхстага. Тогда же 
известный Рорбахъ сказалъ, наконецъ, то, что до него обычно 
не договаривали. Для создажя украинскаго государства, зая-
вилъ Рорбахъ, вовсе не нужно, чтобы населенте Украины это-

Щ Письмо Герцберга къ королю и оттлъ послъдняго напечата
ны, иъ частности пъ книге it. Донцона: «l)iuytro Donxow, Die ultrai-
nische Staatsidcc und rter Kricg gcgcn Russlnnd. Berlin Ш 5 . S. 
69-70. 

ii) Bis mark* Gedunkcn und Mrmncrinitfcn. Bd. I. S* Ю0. 



УКРАИНСКИЕ СЕПАРАТИЗМЪ :*77 

му сочувствовало. Для этоЛ цъли достаточно завладеть главк Ьи-
шнми артершмн и населенным» пунктами страны п ) . 

Съ течешемъ времени мысль расчленить Pocciio въ цъляхъ 
ея политическаго и военнаго ослаблешя осложнилась еще эко
номическими соображениями, желашемъ использовать «освобож
денную» терретгорио и въ первую очередь богагъйнне рессур-
съ Украины на пользу нъмецкаго отечества, а заодно также и 
проложить ce6t эгимъ путемъ «дорогу къ Индийскому океану». 
Немецкая наука немало поработала надъ экономической сто
роной проблемы. Известный экономистъ Рошеръ доказывал^ 
что Россш вообще суждено сыграть въ будущемъ для нЛм-
цеаъ роль полабскихъ славянъ, Проф. 1ентшъ советоналъ начать 
съ того, чтобы послать въ Россш 10 миллюновъ колонистов, 
для того чтобы облегчить будущее продвижение Германш на 
востокъ16). Быть можетъ, не безъ вл1яжя со стороны 1енгша и 
Рорбахъ говоритъ о необходимости вселить въ отнятый у Рос
сш земли немецкихъ колонистовъ, 

Сознательно или безсознательно Гитлеръ въ своей «Меж 
Kampf» только повторилъ основный мь*сли всехъ своихъ мно-
гочисленныхъ предшественниковъ, говоря о саященномъ спра
ве» нечцевъ на чуж1я земли и о томъ, что стремление немцень 
на востокъ пре следу етъ исключительно не меню я, политически 
и экономически, цели. «Мы вовсе не полицейские заиштники 
«бедныхъ малыхъ государствъ», — восклипаетъ Гитлеръ. — мч 
солдаты нашего собственная народа». 

Такимъ обрззомъ, передъ Великой войной расчленете Рос
сш признавалось въ Германш очередной немецкой задачей. Уже 
въ 1913 г, австрпнш и немцы занялись усиленной cenapainci-
ской пропагандой среди народностей, населяющнхъ Poccito, То 
гда же и «Ленинъ въ Кракове получилъ на издаше своихъ со 
чинешй австр1йскш деньги, и программа большеииковъ обога* 
тилась новой, сверхъ-националистической прибавкой о npauh 
«самоопределения вплоть до полнаго отделения» 1 Г ) , Съ нача̂  

Щ О плалахъ Гартмана-Бисмарка, канцлера БетчанаТольвега и 
Рорбаха более подробно говорится въ статье лроф, R Алексеева 
«Украина въ свете германскаго и»оер|ализма>. Новая Россю. № 58 

Щ Ср. С Н. Щеголенъ. Украинское движете. К»евъ, 1912 г+ Cip 
474. 

Щ П, Милюкову Pocci* на переломе, Т. I. Стр, 217, П. Н, Милю-
ковъ пящетъ, что сведШя о Ленине въ Кракове онъ подучклъ «отъ 
одного представителя отдъчнкшияся /национальностей, шнцчитиаго 
тамъ ш и въ то же время гтредложеше австрШскихъ субсидии 
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ломъ войны главная работа центральныхъ державъ по возбу
ждена противъ Россли «покоренныхъ народностей» сосредото
чилась первое время въ Галицщ. 

Украинцы-галичане въ начал-Ь августа 1914 г, создали изъ 
представителей всехъ мъстныхъ украинскихъ партий «Головную 
украинскую Раду», призывавшую все украинское населете Ав-
сгрш встать на сторону центр ал ьныхъ державъ въ ихъ борьбе 
противъ Pocciw. ЛоЙяльная позишя «Головной Рады» продер
жалась до самдго момсша окончагельнаго развала Австро-Вен
герской монархии Насильственная руссификашя, которой под* 
иерглась Галишя во время ея занятая русскими войсками, эту 
позицно «Рады», повидимому, только укрепила. Вне вл1яннг 
украинской рады остались карпатороссыг считавппе себя не 
украинцами, а русскими. Тогда въ дело вмешалась централь* 
пая власть, и въ Карпатской Руси, по словамъ непосредствен-
наго наблюдателя (развивавшихся тогда собыпй, «началось рас-
ширеше украинской агиташи, распространеше новаго языка» 1 8 ) , 
Такъ впервые въ военные годы возникла новая, украинская, фор 
ма денашоналиэзши многострадальнаго карпаторусскаго наро-
ia, до техъ поръ еще не практиковавшаяся, 

Въ Галицш ко времени войны, помимо мьстныхъ украин 
цевъ, находилось еще и некоторое количество украинцевъ, эми-
I рироиавшихъ изъ Россш. Австргёское правительство решило 
использован» эту группу для сепаратистской пропаганды въ 
Pocciw. Съ этой целью австршсюя власти при помощи щедрыхъ 
субсидШ создали изъ украинцевъ эмиьранювъ небезиэвестный 
« С О Ю З Е , нызколешя Украины», Главную роль въ немъ играли 
Д . Донцокц LV Дорошенко, А. Жукъ, Мелеисвсшй и А. Скоро
пись- [олгуховскш, Председателем ь первое время былъ Дон-
цовъ, но его скоро, после выхода Донцова изъ «Союза», сме
нил ь къ этой роли Скоропись-1олгуховскш, 

Только после опубликования Скорописемъ своихъ мемуа-
р о в ъ 1 9 ) сделалось яснымъ, что «Союзъ» игралъ рядомъ со 
своими австро-немецкими господами гораздо более жалкую и 
недостойную роль, чемъ это раньше можно было предполагать* 
Самъ Скоропись не скрываетъ, что официальные австро-немец-
Ki& круги «за свои деньги стремились использовать членовъ Со* 

is) Д-ръ И. КамияскШ. Национальное самосознаше нашего наро> 
ги\ Уэдюродъ, 1925 г. Стр, 10 

Олеисандръ Скор опись нИолтуховський Moi «злочиннэ. Хлзбо-
робська У крата, р, р, 1920-192 1, Зб1рник 11, HI и IV, Видень, Стр. 191-
2 » 
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юза для обычной штонской или бунтовщической работы въ 
тылу московской арши». Скоропись, по его слова мъ, всячески 
боролся съ такими тенденшямн австрШскихъ властей. Какъ бы 
то ни было, и после всъхъ его объяснений у читателей его «е-
«уаровъ не можетъ все же не создаться впечатляя, что чле 
ны «Союза» иъ моральномъ отношенш были очень покталисты* 
ни людьми. Находясь въ Австрш, они-прежде всего должны бы
ли забыть о дорогой для каждаго украинца идее «Соборное 
Украины», Более того, нмъ были офишадьно запрещены въ Га* 
лиши каюя бы то ни было сепаартнстаня выступления даже про* 
тивъ Россш, «такъ какъ подобныя выступлен1я въ Галиши не
целесообразны, въ силу тъхъ выводовъ, которые изъ нихъ мо
гутъ быть здъсь сделаны». Правительство крайне косо смотре* 
ло на кактя бы то ни было непосредственный сношежя членовъ 
«Союза» съ галицкимъ каселешемъ, Въ коннъ концовъ членамъ 
«Союза» было вообще приказано: избегать какигь бы то ни 
было пу б личныхъ самостоятельныхъ выступлений и лишь гото
виться къ тому моменту, который «импсраторско-немецкое пра
вительства прнзнаютъ подходящимъ для активной украинской 
пропаганды и когда они призову тъ къ у частно въ этой поли 
тике Союзъ». 

Въ этнхъ услошяхъ текущая деятельность Союза во время 
пребыван1я въ Австрш свелась къ пропагандистской работе 
подъ наблюдешемъ генерал ьнаго штаба нъ лагере для военно 
лленныхъ во Фрайштадте и въ изготовлены возэвашй и про
кламаций, предназначавшихся къ распространенно на русскомь 
фронтъ и въ тылу русской apMiH. Обе последнихъ задачи въ 
свою очередь неизменно требовали отъ членовъ «Союза» боль-
шихъ ыоральныхъ компрочиссовъ. Ихъ устная и печатная про
паганда нередко велась при помощи явно крапленныхъ картъ. 
Въ первомъ же воззвании Союза, написанномъ, по словамъ Ско-
рописа, Д, Донцовымъ «со всемъ присущииъ ему талантомъ», 
крестьянское населеше русской Украины оповещалось въ са
мой категорической форме, что «австрийское войско прмкесетъ 
намъ землю, такъ какъ все земли, казенный, удъльныя и круп-
ныхъ помещнковъ, этого под нож 1Я царей, перейду тъ въ веч
ную собственность селянъ на всей территорш, занятой австрий
скими войсками», Скоропись, считавши*, что Австр!» не имеетъ 
никакшхъ особыхъ основашй разсчитывать на снмпатш со сто
роны русскихъ украинцевъ и что «украинскаго селянина мож
но привлечь на сторону Австрш только ценой земли», тщетно 
добивался, по его словамъ, выпуска торжественнаго манифе
ста» «за подписью двухъ императоровъ», въ которомъ украин-
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скимъ массамъ, помимо самостийности, было бы обещано еще 
ч го -нибудь привлекательное. Такого манифеста, конечно, изда
но не было. Темъ не мен^е Скорописц удовольствовавшись 
устнымъ заявлешемъ второстепеннаго австрФскаго чиновника, 
со слокойнымъ сердцемъ продолжалъ пропагандистскую рабо
ту* ' 

Въ Гермакщ, куда въ конце марта 1915 г. Скоропись пере-
несъ свою деятельность, немецкое военное начальство, при
выкшее прямолинейно смотреть на вещи, предложило ему, въ 
цел ихъ скорейшаго отгоржетя Украины, убеждать украин
скихъ военнопленныхъ поступать непосредственно въ ряды не-
мецкихъ войскъ. Председателю «Союза» пришлось довольно 
долго объяснять своимъ собеседниками что онъ все же не мо
жетъ обратиться въ платнаго вербовщика солдатъ для немец
кой армш. 

Въ Германш, какъ и въ Австрш, главная политическая ра
бота «Союза* заключалась въ сепаратистской пропаганде въ 
лагеряхъ украинскихъ военнопленныхъ въ Раштадте, Вецляре 
и Зальцведеле. Методы работы «Союза* въ Германш были зна
чительно более энергичными, чемъ раньше, Мнопе изъ укра
инскихъ военнопленныхъ были переведены въ украинские ла
геря «противъ ихъ воли». Въ начале 1916 г. Скоропись уже 
могъ переправить въ Россио съ помощью генеральная штаба 27 
человекъ изъ числа наиболее распропагандированныхъ иоенно* 
пленныхъ. Каждый изъ этихъ людей получилъ при этомъ на 
руки'отъ 500 до 1000 «люсковскихъ рублей», «Такъ, — воскли
цает ъ въ своихъ мемуарахъ авюръ» — понесли они въ род
ную страну идею самосгШной Украины!». Въ январе 1917 г. въ 
Pocciio былъ отправлекъ Скоропнсомъ целый украинскШ воен
ный отрядъ, для несения этапной и миллионной службы въ ты4 

лу немецкихъ войскъ. Этотъ 01рядъ вошелъ впоследствш въ 
1-ыЙ полкъ такъ называемы къ «синежупанниковъ», вступив 
шихъ В Ъ №евъ во времена украинской Центральной Рады. 

По отчету г. Скорописа-Голтуховскаго, напечатанному имъ 
яъ его мемуарахъ, «Союзъ* за все время своей деятельности 
въ Германш, съ апреля 1915 г* по декабрь 1917 г. нстратнлъ 
743.294 марки. О полученныхъ ранее «Союзомъ» австрШскихъ 
кронахь аналогична™ отчета не приведено. 

Въ какой мере идея сепаратизма до конца 1917 г, остава
лась еще чуждой у к раин скимъ лндерамъ, видно изъ того, что 
С. В. Петлюра, узкааъ о деятельности «Союза вызволения Укра
ины», назвалъ членовъ «Союза» въ своемъ журнале «Украин-
скея жизнь» «безответственными и продажными людьми*. Впо-
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стЬдсташ, когда къ толгу же С. Петлюръ явились на Украине 
съ предложежемъ своихъ услугъ человекъ 10-12 изъ числа 
переправлеккыхъ Союзомъ черезъ фронтъ проповедниковъ се* 
паратиэма, то онъ «отправилъ ижъ отъ себя ни съ чемъ, за-
янвинъ: самослйники^намъ не нужны*20). Весьма осведомлен 
ный галичанинъ, близко наблюдавши работу «Союза выэволе-
шя», Лозин ський, сообшаетъ, что деятельность «Союза» «не 
могла найти себе одобрешя среди украинскаго общества въ 
Россш» 2 1). 

Члены «Союза», действуя съ помощью австро-немецкихъ 
денегъ и подъ лрикрьгпемъ австро-немецкихъ войскъ, не мог
ли въ сущности оправдывать свои поступки даже столь скольз-
кимъ правиломъ, какъ «цель оправдываетъ средства», Чуть не 
каждый день деловыя обшежя съ австро-германскими властя
ми должны были убеждать членовъ «Союза», что центральныя 
державы стремятся на Украину не для ея «освобождены», а въ 
сноияъ собственных^ своекорыстныхъ, интересахъ. 

Все поведение австро-немешснхъ оккупацюнныхъ властей 
па Украине въ 1918 г, — не более какъ естественное эаверше-
н1е исконныхъ немецкихъ плановъ, направленныхъ на расчле-
неже Россш въ целяхъ ея о слаблен 1я и вместе съ темъ эконо
мическая использован!» «освобожденныхъ» областей. Факты, 
относящееся къ этой оккупации широко известны и потому 
для иллюстранш того, что никакой «самостЮной Украинской 
державы» во время нЬмепкаго господства фактически не суше-
авонало, достаточно сослаться только на некоторые, особен
но откровенные, немеиюе и ascTpiftcKie документы того време
ни. 

4 мая 1918 г. штабъ ген. ЭЙхгорна, командуюшаго оккупа-
шоднычи войсками на Украине, послалъ главнокомандующему 
явмецкимъ восточнымъ фронтомъ телеграмму, въ которой ука
зывалось, что «германскимъ иойскамъ будетъ нетрудно поддер-

м) О. Скоропись-lojrjxoacbkiift. Op, c i t Стр. 219. Личное, доволь
но близкое, знакомство an гора этой статьи съ людьми н собышмл 
на Украине, — или, по крайней мъртЧ, въ Юевъ, — въ 1917-1919 гг.Р 

позволяете ем} 1тверждать, что С. Петлюра, даже сделавшись сепа
ратисте мъ, отнюдь не превратил ел въ фанатика этой идеи. Вопреки 
широко распространенному мнению, авторъ считаетъ, что въ 1917-
1919 гг. С. В. Петлюра былъ не столько субъектомъ, сколько объ* 
ектомъ j край иска ю движения, въ техъ форхахъ, въ какнхъ оно то
ма развивалось. 

Щ Украинська ренолюшя. Розв1д»« i матер]яли. Д-ръ Михаил о 
Ли tunc меня. «Г.инчина» к pi>, 1918-1920. Виден ь, 1922, Стр. Н5, 
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жива]ь 4порядокъ и спокойствие, если мы, наконецъ, откажемся 
отъ фикши дружественной страны, въ которой мы должны про
сить разрешения на свои дъйсгая у безтолковыхъ или неопрят-
ныхъ украинскихъ комиссароеъ и комендантовъ». Однако бар-
Муммъ, нЪмеиюй посолъ на Украине, съ этой, какъ онъ самъ 
говорилъ, «военной, но не политической» точкой зръжя не со
гласился. «Я считаю необходимымъ ^одерживать на Украине 
фикшю самостоятельна™ дружественнаго иамъ государства, 
поскольку это совпадаетъ съ кашичии интересами. Мы не долж
ны слишкомь резко показывав что оно> (украинское прави
тельство) является1 только куклой' въ нашихъ рукахъ, а правя-
гедьственныя распоряжения обслуживаютъ исключительно на
ши интересы» " ) . 

Интересы, о которыхъ говоритъ въ данномъ случае бар 
Муммъ, въ то время состояли главнымъ образомъ въ эаботахъ 
оккупацюнныхъ властей о точномъ выполнен™ укракнскимъ 
правительствомъ взятымъ имъ на себя, на основе ст. VII сепа
ратная Брестъ-Литовскаго договора, обязательства Согласно 
этимъ обязательствамъ Герамшя и Австр1я должны были полу
чить съ Украины до 31 1юля 1918 г, 60 миллюиовъ пудовъ пше
ницы, 2.750.000 пудовъ живого веса рогатаго скота, 400 мил-
лшновъ яицъ и кроме того въ условленномъ громадномъ коли* 
честве сахаръ, сало, ленъ, пеньку, марганцевую руду и проч. 
Дальнейиля перспективы, которыя имела въ виду Гермашя, бы
ли уже въ точномъ смысле слова грандшзными. «Герман1я пре-
следуетъ на Украине определенную хозяйственно-политическую 
цель, — писалъ въ Вену, министру иностранныхъ делъ началь-
ншсъ лясфШскаго гснсральнаго ни аба на Украине, — Она x u j 

ueib навсегда закрепиib за собой самый безопасный путь на 
Месопотамии » А панно, черезъ Баку и Перспо... (Другой ей) 
п у л » ля Восюкъ идетъ черезъ Kietrb, Ека герииославъ и Севасто> 
ноль, охкуда начинается морское сообщен1е на Батумъ и Тра
пезу ндъ» 2 3 ) . 

Поаобнаго рода документы съ неопровержимой ясностью 
свидетельствуютъ, что въ 1918 г. Людендорфъ смотрелъ на 
Украину теми же глазами, какими смотритъ на нее теперь Гит-
леръ. 

Несмотря на то, что Германш и Австртя, подготовляя про* 
пагандистовъ украинскаго сепаратизма, преследовали свои соб-

Щ Крахъ германской он кула ц Ы на Украине. Документы отсу< 
пантовъ. Ошз. 1936 г. Стр. 62 » 65. 

Тамъ же. Стр. 71. 
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стаенныя, а отнюдь не украйнею* задачи, работа центральныхъ 
державъ по созданйо себе помогцниковъ въ дяде рясчленежи 
Россш не пропала даромъ. Когда представилась къ тому воз
можность, тренированные пропагандисты самогпйности русской 
Украины хлынули въ Росстю. 

Въ свою очередь и местные украинцы, до гЬхъ поръ проти-
востоявипе сепаратистскому соблазну, не выдержали искуше-
н1я, созданнаго быстрымъ ослабеватемъ центральной власти 
и, въ особенности, приблнжежемъ большевистской опасности къ 
предъламъ Украины, а также ростомъ большевицкихъ настрое
ний въ ней самой. 

Четвертый уитерс^лъ Украинской рады, порывая съ теми 
офнщальными эаявлешями, который еще за 2-3 недели до того 
въ самой категорической форме говорили о федераши, провоз-
гласилъ «самостШность Украинской народной республики» (9 
января 1918). Это было время полной разрухи. Война съ Со
ветской Poccieft фактически уже велась и провозглашеше само
стоятельности Украшу по мысли украияскихъ вождей, могло 
способствовать заключению сепаратнаго мира съ центральными 
державами к кроме того, въ случае необходимости, позволя
ло обратиться къ нимъ за военной помощью. 

Къ этому времени однако и среди местныхъ украинцевъ, не 
говоря уже о пр!ехавшихъ изъ Герчанш и Австрш, было немало 
лиаъ, считавшихъ себя принципиальными сепаратистами. Коли
чество последи ихъ еше более увеличилось, когда, во времена 
Директоре, да украинскую территорию, въ Росаю, перешло га-
лицкое украинское правительство, потерпевшее поражеше въ 
борьбе съ поляками1, и привело съ собой 100.000 галицкую ар-
мш, изъ которой впрочемъ не более 40.000 было боеспособ-
ныхъ. Казалось, что въ зтихъ услов1яхъ идея сепаратизма долж~ 
на была* достигнуть высшаго своего торжества. На деле однако 
получилось иное. 

Если Галищя въ свое время сыграла роль украинскаго са-
мостшническаго Пьемонта, то теперь галичане, ислытавъ на се-
бе тяжесть польской победы и познакомившись ближе съ по
литикой правительства Украинской народной республики, со
вершенно для петлюровцевъ неожиданно решили пойти на сблн-
жеше съ Pocctefi, «которая встанегь на развадинахъ прежней 
деспотической царской Россш, после уничтожения большевин-
кой власти». Въ галицкомъ офищозе въ статье «Куда иттн?» 
самъ д-ръ К. Левишай, бы&шш председатель галицкой «Голов
ной украинской рады», въ свое время, въ начале войны, призы
вавшей всехъ украинцевъ къ борьбе противъ Poccin, писалъ 
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«После заключешя соглашения съ роспйюкнми противобольше-
вицкими армиэми нашей задачей будетъ подготовка другого, 
главн-вйшаго соглашетя-, которое должно привести къ конфе
дерации обеихъ державъ, Россш и Украины». Статья К* Левиц* 
каго встретила восторженный пр!емъ въ кругахъ галицкаго 
военнаго кошндовашя, горячо приветствовавшая выступлеше 
^одного изъ *старъйшихъ деятелей Галиши». «На нашихъ гла̂  
лахъ, — говорилось 20 сентября 1919 г. въ органе галицкаго 
командовашя «Стрмець», — повторяется исторш временъ 
Хмельницкаго, также вызванная страшной польской политикой* 
Молякопъ история ничему не научила. Они готовятъ новый Пе-
реяслааль». Делегаты галицкаго правительства, В. Панейко и 
С. ТомашевскШ, на мирной конференции еше раньше, во вре
мя своихъ встръчъ съ представителями Антанты, высказались эа 
федерацию Украины съ Poccieft. 

Видные галетцкте деятели, вставъ на «новую дорогу* и ука
зывая на те преимущества, которыя получить Украина отъ кон
федерации или федерзши съ Россией, вспомнили даже нЪкото-
рыя изъ техъ выгодъ, которыя Украина уже получила въ 
прошломъ въ результате Переяславскаго соглашения 1654 г. 
Въ статье, съ весьма характернымъ заглав1емъ «На распутье», 
д-ръ О. Назарукъ, редакторъ «Стр1льца», поучаетъ своихъ со
отечественников^ что «подъ нашмтомъ Польши на востокъ мы 
теряли свою национальную территорией Подъ Москвой мы не 
только ничего не потеряли изъ своей территории но прюбрели 
такъ много, что изъ зтнографическаго состоянш стали великимъ 
народомъ. Около 40% нашей нашональной территории прюбре
ли мы подъ Москвой въ направлены на югъ и на востокъ,.. Дви
жете Poccin на Царьградъ, этогъ ключъ Чернаго моря, факти
чески было больше въ интересахъ Украины, чемъ Москвы» 2 *). 
По существу это те мысли, которыя въ свое время, хотя и без
успешно, внушалъ галицкимъ украинцамъ еще М. П. Драгома-
новъ. 

НОВЫЙ настроешя галичанъ не остались въ области одной 
только теорж. Они привели къ переходу галицкихъ войскъ на 
сторону добровольческой армш, оформленному спешальнымъ 
соглашентемъ отъ 4 ноября 1919 г. Приблизительно въ то же 
время «головной атаманъ н а дд непрян ска Й армш» С. Петлюра, 
съ которымъ добровольческое командоваЫе отказалось вести 

21) Ухракська революции PoantoKi и матерЫли. Д-ръ Михайло 
Лозннський. Галичина в pp. 1918-1920. Видснь, 1922 г. Стр. 174, 175, 
176, 177 и 11M1S. 
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кате бы то ни было переговоры, лристулнлъ къ заключенно 
соглашена съ Польшей. 

Итакъ, T t же галичане, которые въ свое время столь по
способствовали' раэвнпю украинскаго сепаратизма, какъ бы 
искупая свой грЪхъ, первые обратились лнцомъ къ Россш. Ко
нечно, въ тзкомъ повороте было по существу много преходя-
та го, объясняемая тяжкимъ положешемъ галицкихъ прави
тельства н армш во время ихъ пребыважя вне Галиши, Но ко
гда читаешь некоторый изъ статей, появившихся въ Галнши 
польской, начинаешь убеждаться, что въ повороте галичанъ въ 
1919 г. въ сторону Россш имеется и нечто весьма серьезное, 
и непреходящее, и притомъ непосредственно связанное съ по-
ннмаш'емъ внутренней, духовной, близости украинца и велико
росса. Къ числу такихъ статей принадлежитъ, въ частности, по
явившаяся? годъ тому назадъ (въ январе 1938 г.) въ украин-
скомъ журнале «Львшски Витти*, хотя и въ дискуссюнномъ по
рядке, статья П, Дмитрии, также подъ очень характерные за-
главтемъ: «Мы ищемъ новыхъ путей». «Бълорусссюй и украин
ски сепаратизм, — пишетъ П. Дмитр1въ, — съ одной стороны 
вызваны внешними вл)ян!ями, частью же великорусской гегемо
нии на Руси, которая» преследовала все украинск.я и белорус-
ск!я проявлен!я обще-русской жизни. Само собой разумеется, 
мы въ праве и должны вести борьбу съ засильемъ великорос
сов^ такъ какъ они стремятся уничтожить нашу украинскую 
самобытность. Но для борьбы съ насжиемъ великороссовъ въ 
русской жизни необходимо соперничество, конкурент*, а не 
бегство съ поля> общерусскаго творчества*.* Оторвавшись отъ 
русской почвы, мы все свои силы должны тратить на борьбу 
за право на свое национальное сушествоваше, Мы отдаемъ себе 
отчетъ, что Западная Европа не приэнаетъ, не видигъ нашихъ 
культурныхъ достижен1й, такъ какъ они слишкомъ слабы*.. Во-
стокъ же также ОТКЛОНИ етъ все, на чемъ лежитъ зловещая пе
чать отришашя Руси» 2 5 ) . Въ зтихъ словахъ есть много и отъ 
Драгоманова и отъ Богдана Хмелъннцкаго, другими словами, 
имеется все необходимое для новаго «Переяславскаго соглаше
ния», лишеннаго техъ недоговоренностей и того политическая 
и сошальнаго консерватизма» которыхъ, на беду украинской 
стороны, было такъ много въ соглашеши старонъ. 

Не разъ, въ далекомъ прошломъ были случаи, что нспы-
тавъ чье-нибудь нго, украннсмй '«сепаратисты* добровольно 

as) Цитата въ текст* взята изъ газеты «Русское Слово» отъ 27 
рнваря 1938 г., перепечатавшей целикомъ статью П. Дмитрова. 

£5 
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шелъ подъ кровлю русскаго дома. Какъ оказывается, так1е 
случаи были не только въ прошломъ, но и совсъмъ недавно. 
То же неизбежно должно случиться и въ будущемъ, если дей
ствительно произошло бы то несчастье, которымъ Гитлеръ гро
зить Poccira, и Украина была бы отъ нея отторгнута силой н%-
«ецкаго оруж1я. Однако новые «Союзы вызволенля Украины» * 
уже готовятся итти по стопамъ своихъ предшественнике въ и> 
на немешая деньги и съ помощью нъмецкаго оруж1я произво
дить кровавые сепаратистские эксперименты надъ своимъ наро* 
домъ. Уроки 1918 г. этииъ лшдимъ ничего не говорягц между 
темъ, казалось бы, все украинцы должны помнить, какъ еди
нодушно поднялись тогда крестьяне Украины противъ нЪмец-
каго и австрпЗскяго насильника. Соучастникамъ Гитлера очевид
но ничего не говорятъ и пылкая, оказавиияся действительно про* 
роческичи, слова нашональнаго украинскаго поэта, Т. Шевчен
ко, видевшаго въ немцахъ беэжалостнаго врага славянскаго 
H i p a : 

Вотъ такъ неметчина спалила 
Большую хату и семью, 
Семью славянъ разъединила 
И тихомолкомъ къ ней впустила 
Усобицъ лютую змею. 

Не все однако украинсюе эмигранты, даже сепаратисты, со
гласны со столь же легкимъ сердцемъ итти вместе съ Гнтлеромъ 
на Украину, какъ это дълаютъ безоговорочные и безоглядные 
сторонники иеметшаго вмешательства, движимые своим ь авян-
ткфиешческимь дадшпммомь. J laciouiniii ук,раинскШ шпрштъ 
не може1ъ не задумайся надъ опасное IMO прекращения Украи
ны въ пЬмецкую колошю, и потому нь эмигрантской украин
ской средь, даже и сепаратистски настроенной, замечаются по-ь 

следнее время по вопросу о желательности воспользоваться 
для оспобождеш» Украины немецкой «помощью» весьма силь
ный колебашя. 

Само населен1е русской Украины пока поневоле молчнтъ. 
За него говорятъ въ эмнграши украинце сепаратисты, а въ 
Россш — сталински клевреты^ Но и раньше бывало, что 
народъ молчалъ, но, когда на него ополчались иностранные 
враги, онъ темъ не менее вставалъ какъ одинъ человекъ. Это 
бывало въ XVII, въ XVHI, въ XIX вв. Это же повторилось со
всемъ недавно, всего двадцать летъ тому назадъ. Слова Пет
ра Вел., сказанныя имъ после возсташя гетмана Мазепы, не 
потеряли поэтому своего значешя и въ наши дни. «Всемъ из-
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fliciHO, писалъ Петръ, что со времени перваго гетмана Хчель-
ницкаго, даже до Скоропадскаго, все гетману были изменника
ми», но, «малороссшскш народъ такъ твердо съ помощью Божь
ей стоить, какъ больше нельзя отъ него требовать; ксроль по-
сылаетъ прелестныя лшсьма, но сей народъ пребываетъ въ а1ф-
ности». 

Съ сепаратизмомъ впрочемъ связывается не только та «из* 
мена», о которой говорилъ Петръ Вел. Сепаратиамъ — это из
мена и основнымъ, исконнымъ традишямъ украинскаю нацю-
нальнаго движешя. 

За украинскимъ сепаратизмомъ нетъ исторнческаю оправ
дайте На немъ все еще слишкомъ ясна печать не друзей Украи
ны, а враговъ Россш* Не стоить за нимъ и оправдашя полити
ческая и зкономическаго, и культурнаго: многоразличнейпие 
интересы POCCIH и Украины давнымъ давно сплелись въ одинъ 
неразрывный узелъ. Идея сепаратизма впервые процвела въ 
Россш въ те времена, когда въ ней выростало вообще много 
кездороваго. Въ наши дни, въ эшграши, сепаратизиъ питается 
почти исключительно воспомитн1ями объ обидахъ и ошибкахъ 
прошлаго* Такихъ чувствъ вполне достаточно для укоровъ по 
ардесу обидчика, но при постройке новаго здаьпя они могут ь 
иногда только повредить. 

Но, конечно, украинское движейе само по себе не только 
законно, но и многоценно. Созданное въ XIX в «горстью поэ-
товъ и ученыхъ», оно съ момента своего создали и до эпохи 
своихъ широкихъ и очевидныхъ успеховъ, все время шло тЬмъ 
классическимъ путсмь, какимъ идетъ национальное возрожде
ние каждаго народа, чья национальная жизнь по темь или инымъ 
причинамъ перестала на время гореть нркимъ пламенемъ и 
только тлела подь грудой пепла. Темъ же путемъ шло н ваз-
рождеше Чехш, Тачъ же началось, въ середине XIX вм н на-
шоналыте возрождеше карпатороссовъ, нынЬ насильешелнг 
прерванное въ своемъ развитш. Успехи, достигнутые украин
скимъ движешемъ, не склонившимся передъ внешними препят-
ств]ями, сами по себе, вне какихъ бы то ни было историче* 
скихъ аргументовъ, более чемъ достаточны для безспорнагс 
обосновашя права украинскаго народа на свое место подъ солн-
цемъ. 

Великая РосЫя можетъ возродиться только въ форме феде
рация свободныхъ народовъ. Вь этомъ будущемъ союзе рав-
ньгхъ передъ Украиной откроются широчайиня возможности для 
свободнаго развита ея творческаго гешя. Въ свете подобныхъ 
перспективь, а не на почве старыхъ обидь и недоразуменш 
только и могутъ разрешаться въ нормальномъ порядке все 
русско-украиноае вопросы. 

Д. Одинецъ. 



Создаше элиты 
(Письма о русской культуре), 

1. 
Въ то время, какъ мы лншемъ эти строки, где-то, въ тем-

ныхъ по два л ахъ гшлитическаго Mipa принимаются решенш, ко
торая надолго определять судьбу Россш. Нетъ сомнен1я, что 
ближайлшй лень русской культуры сложится въ тесной зависи
мости отъ политическая исхода русской революши. Отстоитъ 
или нетъ Росс1я свою независимость, оборонить ли свою Им-
перно-Сотозът или будетъ отброшена къ границамъ Великорос
се; сохранится ли, въ смене власти, преемство Октября и соз
данная имъ отбора, или/ хозяевами Россш, на известное время, 
явятся эмигранты — подъ защитой немецкихь штыковъ, — 
намъ не дано знать. Но вся внутренняя жизнь Россш на поколе
ния определится развязкой затянутаго Сталинымъ узла^Росая 
можетъ развиваться въ новую трудовую демократио, или прой
ти черезъ фашизмъ, г. е, еще черезъ новую форму фашизма, 
черезъ новую идеократно, новую чекистскую организацию куль
туры. Можно ли при 1лкоЙ неясности делать каше-либо прогно
зы о ея культур в? Не крайнее ли это легкомыслие и дерзость? 

Темъ не менее, мы елгвемъ утверждать, что есть некоторый 
общш темы (русскаго культурнаго развит, которыя независи
мы, или почти независимы, отъ политики. Къ кругу такихъ темъ 
прималтежнтъ и поставленная нами въ иастоящемъ письме. Ка-
ковъ бы ни былъ политический смыслъ русской революши, ея 
культурное с о держа Hie можетъ быть описано, съ крайней схе
матичностью, следу ющимъ образомъ: русская культура, досе
ле творимая и хранимая интеллигентен, спускается въ самую 
глубину маесъ и вызываетъ полный переворотъ въ ихъ созна-
nitfv То обстоятельство, что въ первый пе$подъ революши боль
шевики пытались организовать всю культуру вокругъ марксиз
ма, имеетъ случайное значение, Этотъ пернздъ проходить, или 
уже прошелъ. Вместо марксизма много другихъ идей» и идеоло
г е могутъ быть еше брошены въ котелъ, где плавится новое 
народное мтросозерцаже, Существеннымъ остается одно: все-
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народный, или, скромнее, демократический характеръ новой рус
ской культуры. Никто не думаеть, конечно, что въ Россш выс
шая математика или философ!* стали доступны массамъ. Но 
культура перестала быть замкнутой или двухэтажной. Старое 
противоположеше интеллитенщи и народа потеряло свой смыслъ, 
Отъ центра къ пернферш движете интеллектуальной крови со
вершается безъ задержекъ и перебоевъ. Росстя въ культурномъ 
смысле стала единымъ организмомъ. Этотъ фактъ непрело -
женъ и неотменяемъ. Никаюя реакцш и перевороты не могутъ 
изменить его: не могутъ отнять книгу у народа или воздвиг-
путь стену между массами и национальной культурой. Изъ это
го факта мы исходимъ, и последств1я его пытаемся оценить. 

То, что произошло въ РоссЦ не представляетъ ничего стран-
наго » небывалаго. Poccia просто приблизилась, по своему куль
турному строенпо, къ общеевропейскому типу, где народная 
школа и цивилизащя XIX века уже привели къ широкой куль
турной демократизации Однако въ Россш, вь условЫхъ небы
валой револющи, этотъ давши и неизбежный процессъ демо-
кратизацш культуры былъ не только форсированъ. Благодаря 
сознательному и полусознательному астреблешю интеллигенции 
и страшному пониженно уровня, демократизашя культуры npi-
обретаетъ зловешдй характеръ. Широкой волной текущая въ 
народъ культура перестаетъ быть культурой. Народъ думаетъ, 
что для него открылись все двери, доступны все тайны» кото
рыми прежде владели буржуи и господа. Но онъ обмануть и 
обворованъ. Господа унесли съ собой нъ могилу — не net, ко
нечно, ключи, — но самые заветные, отъ потайныхъ ящиковъ 
съ фамильными драгоценностями» Университеты открыты дли 
всехъ, аь Россш насчитывается до 700 высшихъ школъ, но есть 
ли хоть одна высшая школа, достойная этого имени, равная л о 
качеству старому университету? Въ этомъ позволительно со
мневаться. Рабочш или крестьянски) парень, огромными тру
дами и потомъ стяжавшШ себе дипломъ врача или инженера, 
не умеетъ ни писать ни даже правильно говорить по-русски. 
Прщбретя известный запась профессшнальныхъ сведешй, онъ 
совершенно лишеиъ общей культуры и, раскрывая книгу, встре
чаясь сь уцелевшимь интеллитектомъ старой школы, на каж
домъ шагу мучительно чувствуетъ свое невежество. Саешали-
стомъ онъ, можетъ быть, и сталъ — очень узкимъ, конечно, ~ 
но культурнымъ человекомъ не сталъ и не станетъ, И не по
тому, конечно, что у него нетъ поколешй культурныхь пред-
ковъ, что у него не голубая кровь, Въ старой, полудворянской 
Россш «кухаркинъ сынъ»; пройдя черезъ школу, могъ овла-
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дтш* юи культурой, которая сейчасъ аъ рабоче-крестьянской 
Россш ему недоступна. Причина ясна и проста. Исчезла та сре
да, которая прежде перерабатывала, обтесывала юнаго варвара, 
въ нее пступавшаго, лучше всякой школы и книгъ. Безъ этой 
среды, безъ воздуха культуры школа тзряетъ свое тшяте, кни-
га пересгаетъ быть вполне понятной. Культура, какъ организу
ющая форма сознатя, распадается на множество безсвязныхъ 
элементовъ, изъ которыхъ ни одинъ самъ по себе, ни ихъ Ъум-
\ta, не являются культурой. 

Д1УЮ не usi грамотности и не запасе благородиыхъ и 
безполесшыхъ сведен itt — по исторш, литературе, миеолопи. 
Можно легко допустить, что съ годами, ценой большого напря
жения школьной дисциплины, въ Россш побьются сносной орео-
графш и даже заставятъ вызубрить конспекты по греческой ми-
80логи1+ И все это останется мертвымъ грузомъ, забивающимъ 
головы, даже отупляющимъ ихъ, если не совершится чудо вов-
рождежя подлинной культуры; если, перефразируя въ обрат-
ноиъ смысле слова Базарова, мастерская не станетъ храмомъ. 

Выражаясь въ общепрянятыхъ ныне терминахъ, въ Россш 
разншистся и имеетъ обезпеченное будущее ципилизашя, а не 
кулы>рз. И наше отношение къ этому будущему — оптимисти
ческое ули пессимистическое — зависитъ отъ того, къ какому 
пану мы примыкаемъ; къ стану цивилизацш или культуры, Во* 
доразпель проходить довольно четкти, — какъ здесь, въ эми-
гр;щш. ии<ъ и въ рядахъ старой интеллигенции т а м ъ , въ Рос-
С1и Э ю рачлич1е можно определять по равному: какъ различи 
качесм>л и колнчесша или образовании гуманисгическаго и ре-
аднаическаго, 1 Последнее оп.рсдьлен1е можно формулировать 
точнее культура построена на примате фнлософски-эстетиче-
скнхь. л цпичлнзащя — научно- юхническихъ элементовъ. Но 
мы и о>*ь определений понкмаемъ, пъ чемъ дело. Начиная съ 
<Ю-\|. ю и > « к русская шпеллигеишя рззлелилась на два лаге
ря - не по политическичъ настроешямъ, но какъ разъ по ли
ши раз:и1<*н0го понимашя культуры. Бои между людьми куль
туры и цивилизацш велись жаркк, даже ожесточенные. Къ на
чалу войны они заканчивались относительнымъ торжествомъ 
культуры. Философ1я, эстетика овладевали твердынями «заве-
товъ», завоевали позищи въ толстыхъ журналахъ, въ школе, 
въ газете. Однако, нхъ торжество было недолговечными На-
родныя массы оставались чуждыми этому культурному ренес
сансу, Оне едва просыпались отъ средневековаго сна къ ди-
ковиккамъ соблаэительной цивилизацш. Чудеса науки и техни
ки действовали неотразимо на дЪтсюе умы, вчера еще живтше 
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,верой въ чудотворныя иконы и мощи. Обвалъ стараго рели-
гюзнаго мфовозэръчия былъ р-взокъ и катастрофиченъ. ВМ-БСТТ» 
съ Имъ обнаружились новыя ножницы между интеллигентен 
илародомъ, совершенно обратный расхождешямъ 60-хъ и 70-хъ 
годовъ. Народъ оказался духовно въ 18 B i K t , когда интеллиген* 
щя вступила въ 20-ыЙ. Большевистская революцш не создала 
этого конфликта, — она лишь трагически углубила его. 

Въ извт>стномъ смысле можно сказать, что большевизмъ 
былъ всзвращешемъ къ традищшъ 60-хъ годовъ. Конечно, въ 
нравствеиномъ смысле нельзя к сравнивать Ленина съ Черны-
щевскимъ. Но умственный складъ ихъ былъ сходенъ: недаромъ 
Чернышевсмй вошелъ въ творимую легенду революции, какъ 
предтеча большевизма. Можно было бы утверждать даже, что 
большевики кое въ чемъ смягчили вандализмъ Писаревыхъ: ни
кто уже не думалъ теперь о разрушен!и эстетики или о развен
чаны Пушкина. Въ этомъ смысле уснл!я последнего покосе-
н1я рыцарей культуры не прошли даромъ. Имъ мы обязаны тъмъ, 
что разрушительный разливъ русской революцш остановится 
передъ некоторой культурной преградой, Безь *Mipa Искус
ства» была бы невозможна «Охрана памятниковъ старины». Ха
рактерно, что безпощадное разрушеше церквей и старины ка
чалось уже тогда, когда ушелъ въ могилу или въ тюрьму пер
вый интеллигентами строй сподвижниковъ Ленина: всЬ эти Л>-
начарск1е, Каменевы, Трошае (или Трошая), которые не ос за-
лись чужды куль^урв XX в. Сталинъ оть нея соьершенно сно-
боденъ, какъ и тотъ низовой, полуграмотный слои, который онъ 
иызпалъ съ собою къ власти. Культурный вандализмъ оольше-
вкзма разгулялся тогда, когда революционный духъ его >же вы
дохся. Этотъ парадоксальный фактъ показываетъ, что самый 
страшный врагъ культуры оъ Россш — не фанатнзмъ, а тьма 
и даже не просто гьма, а тьма, мнящая себя просвешеи1еиъ, суе 
верге цивилизаши, поднявшее руку на культуру. 

Мы здесь, за руОе:хомь, мучительна переживаемъ распро 
дажу картинъ изъ Эрмитажа, какъ неисцелимую рану* нанесен
ную русской культуре. Не думаю, чтобы широктя массы въ 
Poccia были хоть сколько-нибудь ею взволнованы* Продать кар
тины, чтобы купить машины или хлебъ — должно было казать
ся естественными Темъ более, что убыль качества покрыва
лась ростомъ количества. Эрмитажъ все разрастается захваты
вая чуть ли не весь Зиммй Дворецъ свезенными отовсюду му
зейными вещами. Безконечныя зкекуреш, дефилируюшдя целый 
день по его заламъ, смогутъ ли заметить исчезновеше нт>сколь-
кихъ шедевровъ въ этомъ море картинъ, отъ котораго голова 
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идетъ кругсшъ? Для нихъ, для цивилизацш — все на АГБСГЪ. И 
цивилизацш нуженъ музеи, но по другому нуженъ, чъмъ куль
туре. Одни люди влюбляются въ картину и целую жизнь по-
свящаютъ ея культу, друпе — глазеютъ, спеша отбыть «куль
турную» повинность и сделать «сошологичеоае» выводы изъ 
запечатленной на полотне трагедш. 

Но, ведь, такой была, въ массе своей, и русская интелли 
генщя 60-хъ, 70-хъ, 80-хъ годовъ. Эти покшетя еще не ис
чезли изъ жизни, а исчезая оставили наследников!* Современ
ная молодежь и здесь, за рубежомъ, опять откровенно пред* 
лочитаетъ техническую цивилнзацно — эстетической и фило
софской культуре. Для старыхъ семндесятннковъ и для моло-
дыхъ людей «тридцатыхъ» годовъ драма русской культуры оди
наково не существуетъ. Просвещение въ Росаи- разливается не
удержимо, Тиражъ книгъ доходить до милтоновъ. Все шерохо
ватости и пробелы сегодняшнято дня будутъ завтра исправле
ны и Росс1я, действительно, догонитъ и обгонять Америку. 

Да, Америку*-. Ее догнать нетрудно. Не сомневаемся, что 
«Новая Америка» сможетъ многое организовать и лучше ста
рой, Но что же въ ней будетъ отъ Россш? Почему этотъ евра-
siticKift континентъ стоить нашей любви более, чемъ все дру
пе, превращающееся яа нашить глазахъ въ унылое единообра-
3ie планеты? 

Мы, несогласные на Pocciio-Америку — и чающ1е для нея 
иного, высшаго будущаго, обязаны иаметить мостъ отъ нашей 
мечты къ действительности. Что делать намъ здесь сейчасъ, и 
завтра тамъ, чтобы, если возможно, отклонить «ходъ исторш», 
согнуть «железную необходимость*? Словомъ, еще разъ обой
ти Гегеля, какъ Ленинъ разъ уже обошелъ Маркса. Противъ 
течен1яу] 

Разумеется, жизнь и смерть культуры, въ отлич1е отъ циви-
лнзаши, заключаютъ въ себе огромный элементъ иррашональ-
наго. Никто не знаетъ, почему расиветаеть и почему чахнетъ 
искусство. Все наши самый- героическля усилия не могутъ соз
дать гешя, который определяетъ на века содержание культуры 
и даетъ ей известную форму. Но мы можемъ создать услов1я 
благопрхятныя — не для появления ге^евъ, а для ихъ роста « 
ихъ вл1яшя. Да разве одни геиЫ движутъ культурой? Тысячи 
работниковъ ведутъ плугъ по указанной учителемъ борозде. 
Культура, какъ и цивилизац!я, нуждается въ органиэаши, въ 
школе, въ трудовой дисциплине, Й Адамъ былъ прнзванъ своз-
делывать рай», — иными приемами, конечно, чемъ воэделыва-
етъ свое поле американск!Й фермеръ. А гешевъ мы имели до* 
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статочно за истекшей вт>къ. Врядъ ли другой народъ кмълъ 
столько великихъ людей за одно сголеле* Богъ не обнд-влъ 
Россно. Только бы намъ оказаться достойными этого наслед
ства, И не только сохранить, но и творчески пр1умножить его, 
— что, въ сущности, одно и то же* 

Проблема культуры, въ отлич!е отъ цивилизаши, имеетъ два 
аспекта, допускаюшихъ оба сознательное воспитательное и об
щественное yciuiie. Культура отличается отъ цивилизаши, во-
первыхъ» иной направленностью интересовъ; во-вторьгхъ, при-
маггомъ качества надъ количеством** Въ настоящие исторнче-
ск!й день обе проблемы сводятся къ одной: какъ возсоздать въ 
Росс1и тотъ разрушенный революшей культурный слой, кото
рый былъ бы способенъ поднять качество культурной работы 
и передвинуть центръ интересовъ съ вопросовъ техники къ в»-
просамъ духа *). 

2, 

Создак1е элиты, или духовной аристократы, есть задача, пря
мо противоположная той, которую ставила себе русская интел-
лигенщя. Интеллигенция нашла готовымъ культурный слой, 
главнымъ образомъ дворянсшй по своему прояехожденно и от* 
деленный отъ народа стеной полнаго непонимашя, Она поста
вила своей целью разрушить эту стену любой ценой, хотя бы 
уничтожения самого культурнаго слоя, ради просвъщешя наро
да. Опуститься самимъ, чтобы дать подняться народу1 — въ 
этомъ смыслъ интеллнгентскаго «кенознса* или народничества* 
Русское народничество, какъ культурное умонастроеше, много 
шире того сошальио-политическаго течеЫя, которое называется 
зтимъ именемъ. За немногими исключен1ями, почти вся интел-
лигенц!я разделяла его основныя предпосылки* И это было для 
нея темъ легче, что основной темой предшествующей, петров
ской, императорской эпохи было «просвещеше*. Просвещеше 
предполагаетъ истину, данной, систему культурных* ценностей 
уже установленной. Для торжества истины нужно лишь пошб-
щить къ ней теиныя массы, Просвешен1е, или шпжлизашя Рос
сш была, конечно, насущной необходимостью, вопросомъ *я 
существовав* Но преобладание этой темы налагаетъ на весь 
18 векъ, при всемъ его внешнемъ великолепие печать элемен
тарности. Творческая эпоха, въ сущности, начинается въ Але* 

*) Интересный •соображен!* Г* IX Федотова относительно метода 
возсоэдашя русской культуры, не безстюряыа въ отдельныхъ частно -
стяхъ, остаются на ответственности автора, — Ред. 
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ксандровсюе годы, чюбы, черезъ несколько десятилъпй, сме
ниться просветительнымъ кародничествомъ. Различ1е между 
просвещен!емъ петровскимъ и кар одни не скимъ весьма суще
ственно, хотя легко усхользаетъ отъ наблюдателя. Просвети
тель стремится поднять до себя- просвещаемую массу, народ
никъ — спуститься до нея. Конечно, и народникъ спускается, 
чтобы поднимать — по крайней мере, въ своемъ дневномъ соз-
ианш, — и просветитель должеиъ популяризировать, т, е. при
нижать свою истину. Но для последняго всего дороже истина, 
для перваго — пародь, к с. люди. Первый движется интеллек
ту альиымъ и эстетическимъ увлечезиемъ истиной, второй нрав
ствен нымъ стремлешемъ къ равенству, Какихъ только жергвъ 
не приносить народникъ ка алтгрь равенства! Н. К. Мкхайлов-
СК1Й резко формулировалъ юношесюя крайности своего поко
лет* f «Пусть насъ секутъ! Мужика секуть же». Это жертва 
свобод ой j т, е. самымъ дорогимъ для русской интеллигенции 
Что же сказать о наукЬ, искусстве, фил о со фш? Щедринъ лю-
билъ высмеивать благонамеренный общества, которыя выпу-
скаютъ «101 томъ трудовъ». Какш общества имелъ въ виду са-
тирикъ? Вероятно, те историчесК1я, географичеоия и филоло-
гичесюя общества, труды которыхъ являются теперь для насъ 
неисчерпаемымъ источникомъ познашя Россш и исполняютъ 
насъ законной гордостью за русскую науку. Щедринъ смеял
ся надъ трудами академЮ. Врядъ ли ему приходило въ голову 
смеяться надъ учебниками для народныхъ школъ. Народная 
школа была соэдашемъ интеллигенции и ея гордостью. Акаде-
М1я Наукъ казалась роскошью, излишествомъ, Зваше народна-
го учителя и было самымъ почетнымъ въ Россш, Званте профес
сора было — и осталось — почти браннымъ словомъ. Счита
лось аксюмой, что культура (т. е. цивилизащя) растетъ снизу, 
а не сверху. Я зналъ одного стараго чудака, который говорилъ: 
«Вьль, и человекъ растетъ не съ головы, а съ ногъ>. Суше* 
еявоьаше образованной элиты въ безграмотной стране счита
лось аномалией, чемъ-то вроде помещичьихъ оранжерей и кре
постныхъ балетовъ. Большевики, при всемъ своемъ марксизме, 
разделяли (и даже до крайности обострили) это народниче
ское понимаше культуры. Они сделали опыты все для народа, 
ценою разрушешя высшихъ этажей культуры. Университетъ 
былъ полуразрушенъ, зато СССР гордится почти поголовной 
грамотностью. Но вотъ при первой попытке поднять эту гра
мотность хотя бы до уровня грамотности ореографнческой, 
встретилось неожида«ное (!) препятств1е: то, что называется 
т условном* милитаристическом?, жаргоне — проблема кад* 
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ровъ. Нътъ учителей, Чтобы создать народныхъ учителей, на
до им^ть приличную среднюю школу; чтобы создать среднюю 
школу, надо иметь университета Такъ, на собственному т. е. 
нар одномъ лбе, большевики опытно проверили народническую 
философио культуры, неотрицательно оправдали дело Петра* 
Да, въ отсталой и девственно-невежественной стране нужно 
начинать съ Академш Наукъ, а не съ народной школы* Такичъ 
путемъ шелъ весь м!ръ. Западная Европа имела «Академно* при 
Карле Великомъ, а народную школу лишь въ ХГХ ввке. Про
свещение разливается*, какъ вода, заполняя высокая водохрани
лища, чтобы переливаться, если не черезъ край, то по желобамъ 
ил* шлюзамъ, все въ более низк!е водоемы. Народничество 
предпочитало более органическтя сравнения: съ ростомъ дере
ва, напримеръ. Земля, при этомъ, представлялась источникомъ 
творческихъ силъ: все изъ народа. Народъ, и именно низы его, 
творятъ изъ себя' свою интеллнгенщю, которая поднимается 
все выше и выше, не отрываясь отъ массы* Таковъ идеальный 
порядокъ культуры, нарушенный аристократическимъ или бур* 
жуазнымъ грехопадшиемъ. Что можно возразить на это? Оста-
ваясь въ границахъ органическихъ символовъ, приходится ска
зать, что земля сама ничего не производить* Семя ладаетъ свер
ху въ ея лоно, которое лишь пита етъ его* Растете столько же 
дитя солнца, какъ и земли. Безотцовская, лишь матери некая, 
народническая или земная сила всегда остается темной и без-
плодной, Порывъ личности къ свету, къ солнцу, къ свободе не
избежно создаетъ надрывъ, если не разрывъ ея связей со сре
дой, съ материнскимъ лономъ народа. Неизбежна драма непо* 
ним&н1я, отчужденЫ, борьбы. Народъ идетъ за духовными во
ждями противъ воли, упираясь, — всякш народъ, хотя бы и 
высоко культурный* Масса, въ которую бросали просвещение 
подвижники 18 века, была еще почти исключительно дворян
ской, какъ дворянской, и даже вельможной была та чернь, ко
торую бнчевалъ Пушкинъ* Есть, правда, раэстояшя, которыя 
оказываются пропастью. Таюя пропасти могутъ поглотить го
сударство, это былъ случай Россш. Но для Россш эаполнете 
пропасти требовало методовъ просвещения, а не народничества, 
отъ Академш къ народной школе, а не обратно. 

Но теперь вопросъ ставится уже не о возврате отъ народни
чества къ лросвещешю, а о дальнейшемъ шаге — отъ просве
щен!» къ творчеству. За просвещете мы можемъ быть спокой
ны. И государство и народъ, т. е. все слои его, одинаково въ 
немъ заинтересованы^ Въ сушности, оно нуждается лишь въ 
иатер1альныхъ средствахъ и организации. Оно можетъ пока. 
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еще — и долго — совершаться въ Россш самотекомъ, т. е, по 
инершн, силой разбуженной въ массахъ жажды знанЫ. 

Иное дъло творчество> т, е. культурное творчество. Работа 
для него потребуетъ методовъ кореннымъ образомъ отличныхъ 
отъ народническихъ. Методовъ, не только нелривычныхъ для 
насъ, но и прямо враждебныхъ наш имъ «завътамъ». 

Поставить творчество впереди просвещены то же самое, что 
въ хозяйственной жизни подчеркнуть производство передъ рас* 
предъленгемъ. Логически можетъ ли быть иначе? Прежде чьмъ 
распределять, нужно, чтобы было, что распределять. Лишь XIX 
въкъ съ его титанически мъ, почти стих1йяымъ ростомъ произ
водства, какъ и культузрнаго накопления, пр^училъ насъ поверх
ностно скользить надъ проблемою производительиыхъ силъ. Со-
щализмъ сводился къ проблеме распределения. Понадобилось то
талитарное осуществлеше социализма въ ОССР, чтобы вопросы 
производства встали въ па ряд о къ дня. Производство падэетъч 
Мощный потокъ хозяйственной энергти, вчера, казалось, неисто
щимой, изсякаетъ, какъ степной ручей. Нужны планомерный и 
сознательный усшпя, чтобы оживить его, Сюда относится борь
ба съ «уравниловкой», прем1альные тарифы, стахановщина, воз-
становлете кадровъ, техническое образование. Обобщая, можно 
было бы сказать: создаше неравенства, или технической элиты, 
Следуетъ признать, что основное направление технической по
литики выбрано правильно. Страна должна создать свою техни
ческую элиту, если хочетъ выбиться изъ нищеты, Лишь органи
ческое головотяпство режима (отчасти совпадающее съ самымъ 
аухомъ большевизма) губить псе разумный начинашя. 

Въ сфере духовной культуры меньше места плановому вме* 
шательству, организации, больше свободе, иррацюналънымъ си
ла мъ духа. Но основная проблема воспитания к здесь та же са
мая: создаше элиты, культурнаго неравенства, Потрясенные 
фактомъ общественнаго неравенства —- действительно безнрав-
ственнаго и уничтожающаго возможность подлиннаго нашо-
нальнаго общен1я, — мы проглядели ценность и вечность ду
ховной iepapxm. Должно быть ^азстояше между учителемъ и 
ученикомъ, между писателемъ н читателемъ, между мыслите-
лемъ и популяризаторомъ. Иначе не чему будетъ учить. На
пряженность восходящаго движет» къ культуре пропорцио
нальна разстоятю ея полюсовъ — если только связь между ни
ми не утрачена*: такъ сила тока пропоршональна разности по
тен шаловъ. Конечно, разстояше между полюсами должно быть 
заполнено посредствующими деятелями; строевде культу рнаго 
м!ра ступенчато, 1ерархично. Академикъ не долженъ, да и не 
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можетъ, не умъетъ преподавать въ народной школе. Вотъ то, 
чего у насъ не одни большевики, но почти никто не понимаетъ. 
Непосредственное творчески - трудовое общеше происходить 
между смежным» звеньями iepapxin. Тогда — и только тогда 
по слову Данте, tutti. t irati son е tutti tirano — cac-fe влекомы 
и все влекутъ». 

И, наконецъ, отрешаясь отъ всехъ соображение педагогиче-
гной целесообразности и даже общественнаго блага, надо от
дать себе отчетъ въ точъ, для чего, собственно, существуетъ 
культура. Культура ли для народа или народъ для культуры? 
единственный' смыслъ сушествовашя наши — въ ея творчестве; 
аъ открытой ею истине, въ созданной красоте, въ осуществлен-
ной или прозреваемой ею правде. Хотя сказано, что суббота 
для человека, но человекъ — для Бога. Суббота относится къ 
цивилнзаш'и. 

Наша радость о Греши, наша благодарность ей за создан
ное ею вечное достояше омрачается, правда, мыслью о рабстве, 
объ узости того сошалънаго слоя, который» былъ носителемъ 
ея культуры* Но кому серьезно придетъ въ голову отказаться 
отъ этого наследя" (т. е. въ духовномъ смысле отвергнуть его) 
лишь потому, что оно пахнетъ рабствомъ? Или отъ великой 
русской культуры — которая почти вся вскормлена крепо
стнымъ строемъ? Неравенство, въ самыхъ тяжкихъ сощаль 
ныхъ формахъ, до нынешняго дня- было необходимымъ услош-
емъ высшей культуры: таковъ законъ сошальнаго грехопаде» 
шя. Лишь наше время4 — впервые въ исторш Mipa, благодаря не
слыханному на коплен по матертальныхъ средствъ сделало воз
можны мъ — покаместъ только теоретически — культуру, по
строенную, если не на равенстве, то на общности, на всенарод
ное» общеши, на безклассово\гь, въ экономическомъ смысле, 
обществе. Это наше счастье, наша привилепя. Сумеемъ ли мы 
воспользоваться ею? Лишь въ томъ случае, если на почв-fe эко
номическая почти-равенства сумеемъ создать культурное не
равенство, iepapxiro духовной элиты. Надо постоянно повторять 
это, кричать объ этомъ, — въ наши дни, когда не въ одной Рос
сш, а въ половине Европы торжествующая демагоНя хочетъ 
обезглавить элиту и утопить ее въ красномъ, черномъ, корич
невому но по существу всегда серомъ нашональночъ однооб* 
разш, 

3. 

Создаше элиты въ Россш дело не столь безнадежное, какъ 
можетъ показаться съ перваго взгляда» Прежде всего, въ какой -
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то мере, она существуетъ, Въ Россш работаютъ ученые съ M i -
ровымъ именемъ. Время отъ времени выходятъ художествен
ный издашя, т о н т книги по литературе и искусству. Доходятъ 
изрЬдка письма, свидетельствующая о неистребимости старой 
интеллигенции. Старый режимъ оставилъ большевикамъ въ на
следство не только сотни ученыхъ, но и тысячи «аспнрантовъ». 
Ими и по ciio пору питается1 русская советская наука. Большин
ство писателей — выходцы изъ иной среды, дети новой Россш 
и, въ смысле культуры, врядъ ли удовлеиорятогъ строгимъ ipe-
бонлншмь, Но 3JJHia, или, в^нее, ядро ея существуете Она 
разсеяна, придавлена, измучена, лишена корпоративная) созна-
шя. Но она не только существуетъ, она способна расти, Этотъ 
приростъ ея, или ея накопление можетъ совершаться» изъ трехъ 
источниковъ: нзъ подрастающихъ поколений старой интелли-
генши, изъ новаго правящаго слоя и изъ народныхъ низовъ. 

Мы знаемъ, что мнопе изъ представителей интеллигенции, 
стареющей, обезсиленной и уходящей изъ жизни, сумели, це
ною ге̂ роическихъ уошй, дать своимъ детямъ образоваше, со
ответствующее требоватямъ старой Россш. Молодежь духов
но далеко ушла отъ отцовъ, большинство прошли черезъ ком-
сомолъ и черезъ увлечете сталинскимъ строительствомъ, но 
культурный отпечатокъ сохранился, Сейчасъ они, конечно, пе
режили горькое похмелье. Иные сумели чудомъ сохраниться и 
духовно. Эта молодежь и будетъ носительницей культу рнаго 
преемства. 

Новый правящей слой, который сформировался въ Россш и 
\же резко at lajEKHuaetcti оаь народной массы, связань исклю-
чщсльно съ госудлрсиюмъ и службой. При всемъ ciapauuf его 
mihuiiie пол1яму1ься1 и лакиронгпься, при исехъ усшпяхъ его 
цишшшши, внутренне онъ ocjaeicn совершенно варварскимъ. 
Сравнение сь общестиомъ дирекхцрш или Наполеоновской Им
перш окажется далеко не въ его пользу. Новые люди подчасъ 
пграютъ въ меценатовъ, ведутъ дружбу съ писателями, подра
жая Сталину, но, конечно, ни въ какой элите имъ нетъ ме
ста. Однако, они стараются дать своимъ детямъ лучшее образо
вать приглашаюгь частныхъ учителей, учатъ икостраннымъ 
языкамъ. Золотая молодежь вступаетъ въ жизнь морально раз-
врашенной, падкой на привилепи, жадной до успеха. Но по 
своему уроиню она можетъ быть вюдеымъ нсточникомъ для пи-
танш элиты. Влшше потомковъ старой интеллигенцш, псреломъ 
духовной направленности можетъ спаять ихъ въ одинъ слой, 

Наконецъ, выходцы изъ народа. Мы знаемъ, что пора ра
венства въ Россш прошла, что массы отброшены назадъ въ 
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своемъ сошалыгомъ быте и самосозн&нш. темъ не менъе по-
рывъ революцш для нихъ не прошелъ безслъдно. Тяга къ эна-
лно, къ нивилиэаши огромна. Среди пробиваюшихъ себе доро
гу посредственностей^ сильныхъ только волчьей хваткой или 
лисьей способностью къ приспособленное есть и настоящее та* 
ланты. Вспомнимъ хотя бы объ успъхахъ музыки, о совътскихъ 
левцахъ и пшшстахъ. Правда, талантъ одно, а культура дру
гое, Гешальный Шаляпину какъ и очень талантливый Горький, 
такъ и не могли до конпа слиться съ русскимъ культурнымъ 
слоемъ. Но при огромжэмъ материале и строгомъ отборе даже 
сейчасъ воэможенъ притокъ культурныхъ единнцъ изъ низовъ. 
Несколько сотенъ изъ миллюновъ* Впоследствии пригодная си
стема образован!* значительно расширить этотъ притокъ 

Какимъ образочъ изъ этихъ матер1аловъ можетъ создать
ся элита? Въ двухъ словахъ: путемъ отбора и концентрацш. 
Культурныхъ людей въ Россш еще немало* Но они разсЪяны, 
разсыпаны въ ея страшныхъ пространствах^ Погруженные въ 
море варварства, они опрашиваются! въ его защитный ивътъ 
Лишенные общен.я, они обречены на безплодте. Соберите ихъ, 
сделайте ихъ участниками нашональной беседы, и жизнь вслых-
кетъ, какъ огонь изъ сухого дерева подъ фокусоиъ олтическа-
го стекла, Этотъ отборъ и концентрашя могутъ, и должны, про
исходить двумя путями: государственнымъ и частнымъ. Не мо
жетъ не быть государственной въ наше время организации на
уки. Въ Россж, вероятно, нетъ «и одной подлинной высшей 
школы* Но есть Акадешя Наукъ. Она разбухла, наводнена по-
ту-учеными и политическими агитаторами. Нужно начать съ сн 
чистки. Очищенная, Академ 1я и въ настоящее время будетъ 
представлять солидное ученое учрежден!е — какого не было у 
Петра, когда онъ задумывалъ создан!е науки въ Россш* Акаде-
Ч1н безъ труда отберетъ изъ 700 высшихъ (!) школъ профес
сорски кадры для- одного университета* Другой она можетъ 
обслуживать сама. Не будемъ бояться, что, оттягивая все луч-
шш силы въ центръ, мы обездолимъ провинций. Задача возста-
новлешя центровъ стоить на первомъ плане и должна прово
диться безстрашно* Два университета на Росспо, уже сейчасъ, 
но настояшихъ, — это не слишкомъ смелая мечта* Труднее 
найти студентовъ* Но здесь отборъ лучшихъ учениковъ произ
водится изъ десятковъ тысячъ школъ. Можно представить се
бе, что такой стропи отборъ дастъ исключительно даровитый 
составъ молодежи, съ которой можно начинать дЪло. Ея под
готовка будетъ все-таки недостаточной. Д Л И будущихъ студен
товъ должны быть сразу же открыты две классическихъ шко-
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лы, весьма замкнутый- н привилегированны я, какъ и первые уни
верситеты. Но привилепи обезпечиваютс» исключительно зна-
шями и способностями. Черезъ 10 лътъ историко-филологнче-
c«ie факультеты, наиболее обезкровленные теперь, будутъ по
полняться прекраснымъ составомъ слушателей, какихъ не имълъ 
н «ашъ старый демократический университетъ. Главное Д-БЛО 
университета будетъ состоять не въ чтеши популярныхъ лек-
шй\, а въ лабораторно-семинарскихъ занят1яхъ для подготовки 
будущихъ ученыхъ. Неизбежно придется посылать молодежь 
за-границу — на первое время въ широкихъ размерахъ — для 
научнаго усовершенствования. Слишкомъ долго длилась искус
ственная изоляшя Россш отъ Европы за десятшгЫя революши. 
И прежде всего этотъ путь на Западъ долженъ быть открыть 
для сотенъ молодыхъ ученыхъ новой формацш — даже для 
техъ, кто заннмаетъ въ Poccin командны* места* Большинство 
изъ нихъ, конечно, претерпятъ deminutio capitis, какъ н вся 
масса высшихъ школъ превратится въ технические и обще-об
разовательные курсы. Просветительная работа, количественная 
и экстенсивная — можетъ не прерываться и не сокращаться. 
Она лишь потеряегь свои необоснованныя претензии и титулы. 

Таковъ государственный планъ возсоздаН1я научной элиты. 
Захоче'тъ ли государство проводить его, мы не знаемъ^Если 
пореволюционная власть останется въ рукахъ людей, создан-
ныхъ 1революп1ей, то мы не можемъ ожидать отъ нихъ на сто я -
щаго понимашя культуры и ея задачъ. Культурной эли1е при
дется, можетъ быть, выдержать не легкШ бой — за Академпо, 
за университетъ, за классическую школу. Но эта борьба не 
безнадежна. Проблема качества и проблема кадровъ пробива-
ютъ уже въ Pocciif самые темные мозги. 

Во всякомъ случае, передъ остатками- и новыми ростками 
интеллигенцш остается другой путь: путь обществен на го, воль-
наго воспиташя элиты и создашя въ POCCIH культурнаго возду
ха. Когда интеллигенция получить возможность дышать и ду
мать вслухъ, она почувствуетъ непреодолимую тягу къ объеди-
нешю — въ кружки, въ группы, въ общества. Одна потреб
ность говорить на своемъ языке, съ людьми, понимающими со* 
беседника съ полуслова, сделаетъ свое дело. Ведь до сихъ 
поръ интеллигенция въ Россш живетъ, какъ колонн* европей-
цевъ среди иветныхъ расъ — съ той только разницей, что 
здесь белые находятся въ рабстве у цветныхъ. Эта интелли
гента давно отвыкла отъ политики, потеряла веншй вкусъ къ 
ней. Зато работа культурная приняла для нея характеръ почти 
релипознаго служешя. Задача возеоздажя культуры въ Россш 
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можетъ стать дътюмъ жизни и призватиемъ цълаго поколъшя — 
и хочу сказать, чисто формальная задач* культуры — безотно
сительно къ ея ценностному содержашю. Объединения Интел-
лигенши могутъ иметь различный формы: отъ сзлоновъ и круж-
ковъ до правильно организованные культурныхъ обществъ» 
Ихъ цели и работа могутъ быть самыми разнообразными: ре-
лштбэныя, философ сК1я, историчесюя, литературный, «обще
ства ревнителей русскаго языка и грамматики»» «общества лю
бителей латинскаго и греческаго языка» и т, п. Въ самыхъ глу-
хихъ местах* невозможна спещализащя: культурные люди про
сто тянутся другъ къ другу отвести душу за чашкой чая, по
говорить о новой или старой книге. Но выше уже необходимо 
разделение интересов^ и труда. Нечего бояться пуризма и пе
дантизма. Старый опытъ интеллигентской кружковщины дредо-
стерегаетъ скорее отъ другой опасности: диллетантскаго все
знайства. Да и самая задача новой элиты иная: не решете всехъ 
вековечныхъ вопросовъ жизни, а культурное воспитайте для 
работы, для. восхождешя по ступенямъ духовной iepapxto. Ко
гда приходится бороться за русский языкъ или за культурную 
грамотность, кружки или салоны должны проявлять такую же 
строгость, какъ университеты* Доступъ въ нихъ долженъ быть 
труденъ и ограниченъ. Важно лишь одно: чтобы въ основе этой 
замкнутости не лежало никакнхъ старыхъ сословныхъ или по-
литическихъ реминисценщй. Старая интеллигенцш должна со
единиться съ новой на единственномъ условш равнаго качества. 
Новые люди принесуть съ собой новые взгляды; нозннкнетъ 
плодотворная1 борьба идей, которая помешаетъ интеллигент-
скимъ группамъ выродиться въ безплодныхъ хранителей заве* 
юнъ, себя пережившихъ и никому не интересныхъ. 

Гораздо наживе всякой просветительной литературы въ 
Россш завтрашня™ дня создайте литературы для нзбранныхъ, 
для незиногихъ. Книгъ, совершенно свободныхъ отъ заботы — 
не о чигателе, конечно, но о грамотности читателя. Вы не по* 
нимаете? — значить, это не' для васъ. Ищите более подхо
дящей литературы, только и всего, Для кого же тогда писать? 
Опытъ эмигрантской литературы шжазываетъ, что 300 чита* 
телей уже обезпечипаютъ сбыть книги-. Триста читателей изъ 
необъятной Россш найдутся на всякую книгу. Печатать мы бу
демъ, но это потребуетъ отъ всехъ насъ жертвъ. Интеллиген
ции придется изменить свое, отношете къ книге, какъ къ по
чти безплатному общественному продукту, за которымъ идутъ 
въ библготеку. Некоторые книги надо будетъ вырезать изъ 
скромнаго бюджета, покупать ихъ ценою поста, 

2в 
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За всеми внешними формами организация элиты и ея ра
боты, стоитъ ея духовная1 организашя. Говорятъ нередко, что 
старая русская интеллигент* была орденской. Она имела не 
внешнюю организашю ордена, но его внутреннее самосозна* 
те. Была исполнена сознан е̂мъ своей миссш к своей выдЪлен-
ности изъ толпьъ Выделенное™ не для привилепи, а для стра-
дашй и борьбы, При всвхъ изменившихся условтяхь, при иной, 
противоположной даже направленности, новая элита не-менее 
старой нуждается нъ орденскомъ самосознанш. Только ея об-
разиомъ будетъ не столько массонетво, сколько средневеко
вый клиръ, организовывавшие свою латинскую культуру во-
кругъ общезначимой и всенародной церкви* Жертвъ и страдашй 
новое подвижничество во имя культуры потребуетъ немало — 
можетъ быть, не менее политкческаго подвижничества старой 
интеллигенцш. Однако новая анти-кенотическая направленность 
требуетъ и новой этики: этики не столько самоуннчнжешя, 
сколько достоинства. Ныне поставленная на* колени передъ 
властью и народомъ, новая элита, во имя достоинства культу
ры, должна потребовать и уважешя къ себе. Должна научить
ся бороться за свое собственное достоинство к право, умея 
отличать достоинство отъ интерессвъ и право отъ привилепи* 
Она должна занять въ обществе подобающее ей место: не при
вилегированной касты, но всеми признанной духовной аристо
краты. Место перваго среди равныхъ. 

4. 

Достоинство интеллигенцш — не въ противопоставлены ея 
народу. Перо и кисть не должны противополагаться серпу и мо
лоту. Если будущая Россш, какь впрочемъ и вся пережившая 
сотальпую революцию Европа, будетъ организована корпора
тивно или профессионально, интеллигенция должна занять свое 
место среди трудовыхъ корпоращй или союзовъ. Идея труда 
не противна высокому строю культуры, — более того, она со
звучна нашему современному пониматю творчества* Мы все 
ставимъ ремесло подножгемъ искусству. Современный универ-
ситетъ въ своей организации хранить следы своего корпоратив
ная происхождешя; это последняя изъ сохранившихся средне-
вековыхъ гильддй. Художники Ренессанса все сознавали себя 
людьми ремесла и цеха. Таковы и средневековые миннезингеры. 
Лишь романтизмъ противопоставилъ вдохновеше труду, и въ 
этомъ было его трагическое заблуждеше. Мы все — и люди 
науки и люди искусства — возвращаемся теперь къ древнимъ 
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и въчнымъ основамъ искусства-ремесла — techne, ars — и не 
гнушаемся высокимъ звашемъ работника. Признаюсь, «работ-
никъ науки» звучитъ для меня честнее, чемъ «ученый», въ ко-
торомъ много самомнения. Кто, по совести, можетъ назвать се
бя ученымъ? Мы Bet учимся и учимъ, и въ этомъ видимъ наше 
право на уважеше. А творческимъ долженъ быть всякш трудъ, 
трудъ столяра не менъе труда живописца. 

Поэтому интеллигента не должна возражать противъ вклк> 
четя ея въ систему обшенашональныхъ трудовыхъ корпорации 
Но въ то же время она должна бороться за первое место сре
ди нихъ. Ненормально, чтобы это мъсто было занято металли* 
стами, какъ въ коммунистической Россш, или земледельцами въ 
возможной Россш крестьянской. Первое место интеллигенции 
предполагается iepapxieft ценностей въ системе нащональнаго 
производства. Мысль, слово, форма и звукъ важнее, выше прак-
тическихъ матер1альныхъ вещей, ибо имеютъ более близкое от* 
яошеше къ цели культуры, къ самому смыслу существовали 
нащи. Teloa, конечная цель, определяетъ место каждаго эве
на въ системе i e p a p x i n . Место мыслителя и художника неш> 
средственно вследъ за святымъ и рядомъ со священникомъ въ 
нормальной i e p a p x i H . Но святость не принадлежи тъ къ iepapxin 
сошальной. 

Корпоративная организация интеллигеншн, конечно, не 
должна означать непременно корпоративной организации ея 
труда и творчества. Трудъ ея можетъ быть или совершенно лкч-
нымъ (поэгъ) или корпоративнымъ (академичешш ученый) н.ш 
лично-общественнымъ (музьжантъ), но корпорашя сейчасъ бо-
л-fce, чемъ когда-либо, необходима для защиты сошальнаго до
стоинства интеллигенши. Мы сознательно говорить о достоин* 
стве, а не объ интересе, ибо не считаемъ задачей дня борьбу 
за Maiepiinbiibie ш-перссы шпеллигенцш. Бол fee того, мы боим 
ся, что борьба за матер1альные интересы, за более высокое воз-
награждеше можетъ повредить ея достоинству. Внутри каждой 
профессш, какъ интеллигентной такъ и механической (I) 
неизбежна далеко расходящаяся скала вознаграждений — отъ 
ученика до мастера и до мастера единственнаго въ своечъ це
хе. Но между цехами не должно быть принцишальнаго неравен
ства, Намъ не следу етъ притязать на уровень жизни высицн 
уровня* рабочей или крестьянской семьи — при условш, если 
народное хозяйство дастъ возможность для всехъ жить без
бедно. Более того, намъ духовно легче переносить и бъдность, 
ибо нашъ трудъ даетъ высшее удоялетвареше. Художникъ го-
ювъ голодать ради своего искусства, но ни одинъ реме слей-
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никъ не будетъ голодать ради своего ремесла, ибо онъ не слу
жить ремеслу, а живетъ имъ. 

Неравенство м а термальное, выростающее на почве культу
ры, можетъ компрометировать ея достоинство въ глазахъ массъ, 
какъ богатство Церкви или даже слишкомъ большая ея обез-
печенность сотвйствуегъ росту сектъ и антн-церковныхъ дви-
женШ. Съ другой стороны, соблазнъ комфортабельной жизни 
можетъ вызвать приливъ въ ряды интеллигенции людей, ей чу-
жлыхъ по ivxy, карьеристовъ, которыхъ н сейчасъ более, чемъ 
достаточно въ ея рядахъ. Ей лучше очиститься отъ лишнихъ 
элемектовъ, облегчиться отъ буржуазнаго наследства, чтобы 
съ орденской суровостью отдаться своему строгому служенно. 

Но, отказываясь отъ лишнихъ рублей, интеллигенция тЬмъ 
более должна настаивать на уваженш къ ней — въ стране, где 
попран.е интеллигенцш такъ долго было возведено въ систему* 

Эта защита достоинства прежде всего требуетъ огражден!» 
независимости своего труда отъ всякаго вторжешя самоуверен-
наго невежества. Мы не можемъ принять никакихъ приказовъ 
н указатй въ области нашей компетенции. Ныне въ Россш са
пожники (фигуральные) учатъ художииковъ, а вахмистры пи
сателей. Русская интеллигенцш глубоко унижена или сама се
бя унизила. Это ея велики грехъ передъ культурой и Россией. 
Нелегко ей бутетъ изгладить изъ памяти народной эти позор
ны я страницы иольнаго и невольнаго рабства. Но она должна 
искупим* ихъ. Искупить самоотверженной борьбой за свободу 
сносгл с и н ю ю ремесла 

Нь проииомъ, въ первые годы революцш ея свобода не-
ретко попиралась рабочимъ или человекомъ изъ народа, впер
вые ворвавшимся въ храмъ культуры и учинившимъ въ немъ 
порядочный погромъ, Въ будушечъ опасность угрожаетъ, ка-
же.ся, не о.ъ рабочаго, а отъ солдата. Политически Росспо за
втра шин го дня, въ ея трудной международной и между-нащо-
нальной обстановке, трудно представить себе иначе, чемъ въ 
форме военной или полувоенной диктатуры, Опытъ всехъ со-
временныхъ диктатуръ показываетъ, какъ *трудно дается имъ 
самоограничеше, Нашъ векъ соблазняетъ тоталитарностью, и 
генералъ, привыкали решать политические и социальные во
просы своего времени, кокчаетъ декретами въ области лоэзш 
и музыки. Такая перспектива обязываетъ быть на страже. Ин
теллигента должна оградить свою духовную свободу отъ всехъ 
покушенШ, откуда бы они ни исходили, снизу или сверху, отъ 
рабочаго, крестьянина или солдата, отъ партгйнаго, государ-
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ственнаго и даже — случай, конечно, для Poccin фантастиче
ски, — клерикальная вмешательства* 

Но это ограждеше достоинства культуры не исчерпывай
ся долгомъ политической независимости. Еще большее значе
ние, пожалуй, имеетъ возстановлеше должныхъ герархнческихъ 
отношен^ между учителемъ, или мастеромъ, и ученикочъ. Эта 
давно уже разрушенная въ Россш iepapxia требу етъ того, что
бы ученикъ относился съ уважешемъ къ учителю, который по
свящает» его въ тайны своего искусства или науки* Учитель 
не софистъ, торгующж мудростью, а служитель мудрости. При
знаке высшей ценности требуетъ уважетя къ темъ, кто сто
ить на высшей ступени по священ 1я или искусства. Не уважая 
себя, заискивая передъ народомъ, ннтеллнгенотя' въ прошломъ 
пр1учила народъ относиться къ ней безъ всякаго уважен1я. Ре
волюцш породила целый поколения самоуверенныхъ пол узна
ет», которые снисходить до спецовъ, но мстятъ имъ презреш-
емъ за прошлое неравенство. А между темъ безъ искреккяго 
сознан1я неравенства нельзя и представить себе культурнаго 
восхожяенля. Всяк1Й работникъ культуры, занимающиеся не 
только личнымъ творчествомъ, но и учительствомъ^ долженъ на
чинать съ того, чтобы вызвать въ ученике, безотносительно къ 
его уровню, сознаше своего невежества. Ученичество начинает
ся со счирешя. За смирежемъ — трудовая аскеза. Кто не хо
четъ итти методомъ Сократа — и сказать отъ всего сердца «я 
ничего не знаю», не можетъ быть допущенъ въ строющ!йсй 
храмъ. Здесь не должно быть никакой преступной снисходи̂  
телыюсти. Никто не долженъ читать передъ аудиторией глумя-
щейся или даже скучающей. Никто не долженъ учить техъ, въ 
комъ не встречаетъ достаточнаго уваженш. Культура не долж
на быть недоступной, но не должна быть и общедоступной. Она 
окружена кольцомъ, если не огня, то трудового искуса, и путь 
къ ней, особенно къ ея вершннамъ, долженъ рисоваться по об
разу кскавдя Грааля. 

Конечно, прежде чемъ заставить народъ такъ относиться 
къ своему служентю, интеллигенция должна сама поверить въ 
него. Для этого нуженъ глубокий переворота въ самой культу
ре ея понимание Культура должна быть понята релипозно. 
или она будетъ растоптана тяжелымъ сапогомъ демагога. На 
уважеше не можетъ претендовать ни легко продающаяся, скеп
тическая буржуазная ннтеллигенц1я ни раболепствующая ин
теллигенция тоталитарныхъ народе в ъ. И здесь и тамъ культур
ная элита находится въ процессе своего разложешя. Воскрешу 
Hie ея требуетъ прежде всего воз создаю я духовной iepapxin 
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лънностей, и потомъ уже сошальнаго воспитан1яз и органнэащи, 
ей соответствующихъ, «Ищите прежде всего Царств Бож^я».., 

5. 

Остается последнее большое сомнеше. Отрекаясь отъ тра
диции народничества и призывая русскую интеллигеншю на но
вый, культурно-аристократически* путь, не совершаемъ ли мы 
духовной измены? Измены не только нашимъ отцамъ, — темъ» 
что сами такъ легко отрекались — но к чему-то высшему. За 
культурно - политическимъ кенозисомъ русской интеллигенши 
не скрывается ли более глубок!й кенознсъ — релипозный? Да, 
такъ оно и есть, конечно. Въ отрицашн гоеударсгвевдш-куль* 
гурнаго идеала Ренессанса (Петра) русское народничество без* 
сознательно выражало отношеше къ нему русской религиозной 
души. Кенотично было русское хрисНанство съ младенческих* 
своихъ летъ. Первымъ русскимъ народникомъ можно признать 
преп. 0еодос1я Печерскаго. Народъ, возлюбившШ во ХрисгЬ 
превыше всего образъ убогаго смирентя, народъ, хранивши до 
нашихъ дней — единственный во всемъ христнскомъ м!ре — 
культъ юродивыхъ, имеетъ, несомненно, свое особое религюз-
ное пджзваше. Посягать «а него не значить ли совершать от
ступничество отъ того, что является самымъ заветнымъ въ ду* 
ш-fe народа? 

Борьба сь народничествомъ очень распространена въ наше 
премя. Но часто она ведется съ такимъ паеосомъ, на такомъ 
языке, что хриспанинъ не можетъ не почувствовать себя уяз-
вленнымъ. Въ борьбе противъ народничества, какъ въ борьбе 
противъ Толстого (или въ современной борьбе противъ iyaa-
цзма) сплошь и рядомъ, сознательно или безсознательно, про
исходить возстате противъ Христа. 

Кенозисъ есть одна изъ существениейшнхъ идей, или, точ
нее, одинъ изъ основныхъ фактовъ христианства. Можетъ быть, 
главный — но не единственный. На немъ нельзя строить ни по
литики ни культуры, — въ этомъ убедилъ насъ и горьки* одаггъ 
исторш. Но на немъ можно строить духовную жизнь, и это обя
зываете насъ въ отношении къ нему къ крайней осторожности. 

Культура, какъ и политика, не принадлежитъ къ самому 
глубокому и высшему плану быпя. Но бьгпе многопланно, н 
христГавство сложно. Его истина, объемлющая все истины, естъ 
совпалewie противоположностей, coincidentia oppositorum; то, 
что отрицается въ одномъ изъ низшихъ плановъ, утверждается 
въ высшемъ. Въ вере, въ личной религиозной жизни для тъхъ/ 
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кто воспитанъ въ русской православной традиши, нътъ ничего 
выше кенотическаго опустошешя. Но даже и здесь, въ отрывъ 
отъ другихъ данныхъ хриспанскаго опыта, кенозисъ можетъ 
быть соблазномъ 

Хриспанская любовь двухстороння: она намъ открылась 
одновременно и какъ Эросъ, любовь восходящая, творческая, 
радостная, и какъ Агапе — нисходящая,' сострадательная, жерт
венная любовь* Сейчасъ много спорятъ о томъ, какая любовь 
является по преимуществу христианской̂  Безполезный споръ; 
ont не могутъ существовать одна безъ другой* Чистый Эросъ 
приводить къ язычеству, чистая, кенотическая Агапе — къ мо
ральному атеизму. Конечно, культура, вырастаетъ изъ Эроса 
— нзъ творческой радости объ истине, о красоте* Но въ эти* 
ческой сфере Эросъ изменяетъ намъ и нуждается въ кеноти-
ческомъ восполнеши, Впрочемъ, можетъ быть, не только въ 
восполненш* Эросъ, самъ себя опустошаюшлй въ жертвенномъ 
снисхождети — къ wipy и человеку — есть все же эысипй об* 
разъ любви. По крайней мере, таковъ зааъгь русскаго хри
стианства. 

Вотъ почему, возстанавливая *ерархическ1й строй культуры, 
не будемъ думать, что этотъ строй есть уже строй Царств1я 
Вожш* Последнее слово мудрости — о собственномъ невеже* 
стве* Последнее слово земной красоты — въ обезображенномь 
крестной мукой Лице. 

Было бы глубоко печально — хотя исторически и диалекти
чески естественно — если бы будущая русская интеллигента 
замкнулась въ гордомъ самодовлёнш. Ея борьба за достоинство 
своего служены не должна закрывать отъ нея последней прав
ды о своей человеческой нищете* Отстаивая себя передъ roc-
подствующкмъ уже народомъ и его вождями, она должна по-
прежнему склоняться передъ ннщимъ к страдальцемъ. Нищета 
и страдаше — мета-сошальны. Это духовныя категорш падшаго 
Mipa. Склоняясь передъ ними, мы склоняемся передъ Темъ, Кто 
одинъ можетъ искупить все страддшя Mipa и превратить въ чу* 
десныя сокровища его нищету. 

Г. Федотовъ. 



Конецъ ссылки *) 
1. Инвалидная командировка Парма. 

Нашъ этапъ медленно плелся къ инвалидной командиров-
къ. За пять часовъ успели пройти всего 12 кнлометровъ. Это 
было медленнее и мрачнее похороннаго шеств1я. 

Пришли уже ночью. Съ пункта только что ушли лесорубы, 
работавшее здесь зимой, поэтому во многихъ баракахъ было 
пусто, но, несмотря на это, всехъ сначала загнали въ одинъ. 
Наутро комендантъ занялся распределешемъ: шпану — побли
же къ надзору; узбековъ, таджиковъ и татаръ — тоже: народъ 
это непонятный и лучше иметь надъ ними глазъ; мужнковъ, 
священниковъ и apxiepen изъ Пензы — ближе къ «проволоке» 
— эти все равно не сбегутъ. Бараки были неболыше, рубленые 
изъ сырого леса 3 щелястые и холодные. 

У начальника пункта красивый домъ надъ вы сокимъ обры-
вомъ, съ большнмъ садомъ н парниками. По двору ходили ку
ры; была корова. Два профессюналькыхъ садовника н любое 
требуемое количество мужиковъ работали у него въ саду и ЙЪ 
огороде. Это считалось за большую удачу, потому чю все-та
ки пачальникъ былъ къ нимъ милостивее и жена его иногда 
одъляла работяпшихъ черствымъ хлебомъ или другими остат
ками еды. 

Все это было, конечно, вполне естественно, но какъ-го 
странно было смотреть на эту сытую, довольную человече
скую жизнь, среди сотенъ другнхъ, которыхъ спешально по
сылали сюда сна загибъ». Те, кто пережили на пункте годъ, 
говорили, что подходитъ самое лихое время. Продукты конча
лись, а свежаго подвоза не будетъ до перваго парохода: была 
середина апреля, а навигашя открывалась въ середине мая, а 
то и въ конце. Говорили, что въ прошломъ году начальство 
запасало муки, капусты» н картошки, но мука заплесневела, 
картошка промерзла и сгнила; жили на одной тухлой капусте 

*) См. *Совр> Зап.» № № 65 и 66. 
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« «ало кто дожнлъ до перваго парохода. Нынче оставался одинъ 
хлъбъ и никто не зналъ. хватитъ-лн? Работающимъ уже выда
вали 500 гр. вместо 600, а инвалидамъ по 300 гр. Каждый, кто 
хоть сколько-нибудь владълъ своими руками да ногами, цеплял
ся за работу. Отказывались отъ работы только 18 монахинь, 
которыя считали, что' работать на большевкковъ гръхъ, Ихъ 
заперли въ избу, заколотили двери и окна досками, такъ что 
днемъ тамъ было темно, какъ ночью, выдавали нмъ 300 гр. 
хл$ба и1 холодной воды, и равнодушно ждали, пока онъ- пере-
мрутъ. Но онъ держались крепко: пели псалмы, духовные сти
хи, молитвы. Для эаключенныхъ ихъ изба, съ доносившимися 
изъ-за досокъ тонкими, слабыми голосами, съ молитвенными 
словами, была своеобраэнымъ мисти*ческимъ местомъ. Туда 
ходили, крадучись въ темноте, послушать ихъ моленья, узнать 
съ тревогой — живы-лн? Если у кого заводился лишшй ку-
сокъ, несли имъ. И только для коменданта это было любимымъ 
предметомъ грязныхъ шутокъ. 

Вообще на этомъ пункте было такъ много духовенства, что 
оно накладывало свой отпечатокъ на разговоры, настроеше и 
жизнь. 

Въ лесу мне пришлось работать въ паре съ бывшимъ свя-
щенникомъ, Безруковымъ, который раньше былъ офицеромъ 
Онъ постоянно утьтпалъ меня и повторялъ: 

— Надейтесь! Я вамъ говорю — вернетесь! Мое великое 
счастье, это иметь веру. Но и ваше счастье при деть. Верьте, 
будетъ такъ. 

На Пасху все священники во главе съ Пензенскимъ apxi-
епископомъ всю ночь служили заутреню и обедню. Пълк они, 
конечно, тихо, выставили своихъ дозорныхъ и караульныхъ, но 
все-же справили всю службу, «а которой были и все мужики, 
а потомъ долго христосовались» Для большинства это была по
следняя въ ихъ жизни Пасха, потому верно и лагерное началь
ство смотрело на это сквозь пальцы — не стоило возиться f 

Действительно, не проходило дня, чтобъ кто-нибудь не уми-
рзлъ, хотя весна шла быстро и дружно. Снегъ сошелъ въ две 
недели, лесъ зеленелъ, воздухъ былъ теплый, нежный. Въ ле
су, когда не смотрелъ бригадирь, я делалъ зарубки на бере-
захъ, собиралъ весеншй сокь въ берестяный ковшикъ и пилъ. 
Сокъ былъ сладкгй и хотя голодъ оставался все тотъ-же, но 
это приостанавливало боли въ желудке. 

Думаю, что видъ у меня былъ не лучше, чемъ у другихъ. 
Волосы вылезли, зубы едва держались въ деснахъ, на шее гно
ились туберкулезныя раны, голосъ часто совсемъ пропадалъ. 
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Одежда разлезлась по ниткамъ. Я ходилъ въ арестанскомъ от
репье, не брился, не мылся, потому что въ лагере не хватало 
воды на питье, ее привозили за милю. И все-таки, это было для 
меня странное, тихое время, полное какихъ-то надезкдъ, же
ланья жить — выжить во что-бы то ни стало. Каждый день,, 
уходя въ л%съ на работу, я думалъ — лътомъ сбегу — хоти 
возможности къ этому не было никакой. Лагерь нашъ былъ въ 
сотне миль отъ железной дороги и въ тысячахъ миль отъ Фнн-
ляндш, У меня не было ни копейки денегъ, я не могъ ско
пить ни куска хлеба, но я не могъ объ этомъ не думать. 

Бсзруковъ, будто догадываясь о иоихъ мысляхът говорилъ 
мне каждый разъ, когда я заглядывался въ гяубь леса; 

— Будете дома. Будете* 

: : : : ; : : : : ; ; " : : : : ; : : : : ; : •> 

2. Сибирь, 

Этапъ изъ Свердловска въ отделеше Сибнрскаго лагеря 
представляется мне одной сплошной ночью. Товарные вагоны 
съ единственнымъ уэкимъ, вроде щели, оконцемъ, густо зале-
е̂невшимъ съ обеихъ егоролъ. Мракъ днемъ н ночью: днемъ 

— разжиженый просветомъ въ щеляхъ; ночью — съ краснымъ 
кругомъ накаленной железной печи. Два раза въ день поездъ 
останавливается на неизвъстныхъ пустыхъ, эаброшенныхъ стан-
шяхъ, заметенныхъ снегомъ чуть-что не до приземистыхъ 
крышъ; въ дверь всовывается ведро съ кипяткомъ и мешокъ 
съ кусками чернаго хлеба. Вся масса заключенныхъ съ дикой 
юской бросается къ прюткрытой щели двери, никто въ давке 
не успеваетъ ничего увидеть, не въ состояжи почувствовать 
даже свежести вольнаго воздуха; дверь съ визгливымъ грохо-
чомъ снова задвигается, закидывается тяжелый железный болтъ 
и скрипя запирается обмерзлый, железный замокъ* 

*) Пропущена глава. Вотъ ея содержание. Въ 1933 г. О. Фельт-
*еяма неожиданно увезли изъ Вишеры и по этапу доставили въ Сверд. 
лоаскъ. Здесь, видимо по требование финляндскаго правительства, его 
д-Ьло было передано на разсмотреШе выездной сессш Верхо»нап> 
Суда СССР. Но, конечно, вся эта судебная процедура оказалась лишь 
коме д {ей, которая пока добилась аластямъ для того, чтобы придать 
пидимостъ законности произведенной надъ Фельттеймомъ расправы. 
Онъ получил ъ теперь уже по «уду* првговоръ, Осуждавши! его на 
5 летъ прянудитель«ыхь рабогь въ коицлагеряхъ. Въ начале 1934 Г~ 
пнъ былъ-оторавлепъ то этапу въ Сибирь, — Ред. -
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Никто не зналъ, ни где насъ везутъ, ни куда именно. Си
бирь — велика, много больше Европейской Россш: какъ было 
угадать, где раскинули «Сиблагъ»? На воле о лагеряхъ гово
рить не принято и точныя сведетя о нихъ получаются лишь 
опытны мъ путемъ. 

Такъ насъ везли, запертыхъ въ скотские вагоны, недели 
д&е. За это время, при нормальномъ передвиженш, можно бы-
ю-бы проехать насквозь всю Сибирь. Судя по шуму голосовъ, 
шаговъ и разнос б разньшъ стукамъ, нашъ составъ остановили 
вблизи какого-то большого города. Но мы стояли весь день, не 
зная, привезли насъ или нетъ, куда и что вообще значить это 
стояше? Поздно ночью, когда уже все полегли, раздался при* 
казъ — «собираться въ баню», Составъ четырехъ или пяти ва
гоновъ былъ выгруженъ и насъ погнали вдоль путей, загоро-
жекныхъ сотней вагоновъ, подобныхъ нашему. Судя по попа
давшимся надписямъ это былъ Омскъ, Бъ железнодорожной ба
не каждому дали по кусочку мыла, величиной съ кусокъ саха
ра, и 10 минуть на мытье въ дикой тесноте и давке. 

Только въ освещенной бане мы увидали другъ друга, удо
стоверились, что значило две недели на холоду, во тьме, въ 
голоде, во вшахъ... Все были черны отъ дорожной копоти, 
сплошь залепившей глаза, «ось, уши; у всехъ распухлн и отек
ли лицо, руки, ноги; у всехъ диюе, горячечные глаза, Эта ба
ня была сплошнымь кошмаромъ. Казалось, лучше было-бы не 
видеть, какъ хчало уцелело въ насъ людского обличья, въ какую 
фантастическую орду чудовищъ мы превратились,.. 

Потянулись еше две недели въ томъ-же зловонномъ, скот-
скомъ вагоне. Следующая долгая остановка была въ Томске. 

—• До Кузнецка теперь недалеко, — объяснялъ урка, кото-
раго подсадили въ Томске. — Тамъ, вокругъ Кузнецка, лаге
рей масса, можетъ дюжина* можетъ поболе. Мне эти места 
знакомый, — гсвориугь онъ съ некоторой гордостью, потому что 
все собрались его слушать. — Лагеря зачали, какъ нашли ру
ду. Руда — железная. Одна руда у Барнаула, другая у БиЧска. 
Уголь — у Кузнецка. Для подвозу ведуть «железку* и друпя 
дороги. Съ Кузнецка ведуть дорогу къ Монгольской границе, 
это насчетъ войны. Та дорога прямо черезъ горы, черезъ Ал
тай. Пока дорога только до Мандибулы, это за Кузнепкомь ки-
тбметровъ 100. 

Снътъ вскоре совсемъ стаялъ съ окошка. Видны были сна
чала ровный, степныя места, съ редкими перелесками и голы
ми еше березками, Потомъ рошли холмы и горы» На третШ день 
после Томска мы проехали Кузненкъ — безобразную кучу 
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безформенныхъ, серыхъ построекъ, фабричныхъ трубъ и гряз-
ныхъ бараковъ. Все пути у сганцш были загромождены безко-
печными составами съ углемъ, но особаго движешя заметно 
не было. 

За Кузнецкомъ железно-дорожный путь былъ прорезанъ 
прямо черезъ горы, На свъжихъ еще сръэахъ обрывовъ ясно 
ВИДН-БЛИСЪ слои: чернозему глина, уголь, У подножья многнхъ 
срезовъ было нарыто что-то, издали казавшееся мусорными 
нмами и черными норами. Изъ нихъ вылезали черный суще
ства, какъ будто и взрослые, и рсбяка, и смотрели намъ вслъдъ. 

— Что что? Люди? — глупо спросилъ я. 
Наша шпана загоготала и разразилась ругательствами. 
— Это называется «спецпереселенцы», — авторитетно на-

чалъ мне объяснять нашъ новый спецъ по мъхтньшъ дъламъ. 
— Ихъ тысячи, т. е. много тысячъ. Въ обшемъ ихъ не считаютъ. 
Прнсылаютъ какъ вольно-ссыльныхъ. Въ лагеря и бараки ихъ 
не берутъ. Пайка — не полагается. Хочешь есть — работай; 
не хочешь — сразу въ землю ложись. Разницы малЪ, Но все 
добровольно — кто какъ хочетъ. Жить, конечно, приходится въ 
земле. Земля — она теплая, Роютъ яму, сверху, если достанутъ, 
мастерятъ дощатый щитъ, подъ нимъ и живутъ. Работа — отъ 
ГПУ, куда назначать. Бабы тоже работаютъ, Съ семьями они 
тутъ. Мужичье! — заключилъ онъ съ презрешемъ, 

Онъ еще объяснялъ что-то, какъ нашъ составъ подали къ 
станши и вдоль вагоновъ пошелъ повторяющейся кличъ кон-
иойныхъ: — Готовсь! Выходить! 

За вагонами слышались тяжелые солдатсюе шаги, отрыви
стые приказы, щелканье ружейныхъ затворовъ. Внутри подня
лась дикая, невообразимая толчея и свалка. Каждый собиралъ 
свой мешокъ, шпана шныряла, проталкивалась и въ сумятице, 
ею-же вызванной, делала свое дело, Сунувъ руку въ карманъ, 
я обнаружила что пропалъ мой последней табакъ. Мужики, 
тщетно стараясь держаться одной кучей, мрачно кряхтели и жа
лись къ стенке, чтобъ уберечься отъ шпаны, но она ихъ обчи
стила раньше, чемъ они успели сообразить въ чемъ дъло. 

— Тише, внимаше? — раздался повелительный голосъ сна
ружи и дверь раздвинулась настолько, чтобъ могъ протиснуть
ся одинъ человекъ. Вдоль вагоновъ цепью стоялъ конвой; у 
чногихъ были Т И П И Ч Н Ы Й монгольсюя лица — широка скулы, 
плоск!е носы и узюе, раскосые, ничего не выражавиле темные 
глаза. 

Злыя, презрительный лица гепеустскаго начальства, кото* 
рому осточертело принимать и считать человеческую грязную, 
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вшивую рванц испытующе встречали каждаго, вываливавшего
ся изъ вагона. Часть вагоновъ оставалась закрытыми и, слъдо-
нательно, направлялась дальше; выгружено было человекъ че
тыреста. Все, казалось, было мгновенно готово» такъ какъ изъ 
вагоновъ выгоняли съ такимъ спъхомъ» будто они горели, но 
заттшъ мы безъ конца стояли, вытянутые въ длинный хвосгъ 
между двумя составами товарныхъ поъэдовъ. Холодный, прон
зительный вътеръ носнлъ вь воздухе ледяную, черную пыль; 
ноги СТЫЛИ; кто топтался на месте, кто съеживался въ комокъ 
и стучалъ зубами. 

— Гоните въ бараки, что-ль! Замерзнешь тутъ! — не вы-
лержавъ крикнулъ шпаненокъ, на которомъ не было ничего, 
кроме нижней рубахи и драныхъ штановъ. 

— Молчать! — крикнулъ ближтй конвойный. Друпе мед
ленно обходили ряды со списками, считали, пересчитывали, сби
вались со счета и начинали снова. Къ концу проверки, мы бы
ли въ состоянш своры задрогшихъ собакъ и при первомъ кри
зе: — Давай! — ринулись съ места. 

За вагонами, на разстоянш мили, приблизительно, увидели 
вышку, часовыхъ, проволоку и невольно замедлили ходъ. 

— Держи рядъ! Не отставать! 
«9-ое отдъленк Сиблага. Осиновсюй лагпунктъ», встало 

передъ нами на воротахъ. За ними виднелась вытоптанная 
площадь, двадцам! баракор*ъ, трехъэтажное здаше для админи
страции — вместилище для 12.000 заключенныхъ и ихъ охра
ны. Наши четыреста человекъ были поглощены какъ ничто. 
За зиму была такая смертность въ горахъ и копяхъ, что не 
успевали пополнять комплектъ, насъ тутъ-же распределили 
и назначили съ утра къ выходу на работу. Старожилы по ба-
ракамъ встретили насъ обнадеживающе; сообщили, что доль
ше трехъ-четырехъ месяценъ не выдерживаетъ никто и, если 
не умрегь, то отсылается на сотдыхъ», «Отдыхъ» бываетъ 
двухъ родовъ — или на земледельческш работы въ агрономи-
ческомъ пункте или «продажа* на сторону, въ совхозы и дру
пя учреждетя, «Продажа» — дело хорошее, но, хотя ГПУ за 
чернорабочаго беретъ 4 руб. въ день, попасть на это шансовъ 
мало, «продаются», главнымъ образомъ, спецы, за техъ бе-
рутъ до тысячи въ месяцъ, Своихъ слабосильныхъ и инвали-
довъ выгодней держать въ лагере на вязке метелъ« Связать 
надо 20 метелъ въ день* Метлы поставляются на железную до
рогу по 80 коп. метла* Значить, ГПУ зарабатываете на каж-
помъ заключенномъ 16 руб., а на его содержание полагается 
47 коп., да нзъ этихъ еше кое-что прнстанетъ къ рукамъ, 
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СВ-БД-БК1Я оказались точными, Съ утра-же почти всъхъ угна
ли въ копи, а меня назначили вязать метлы: 16 часовъ работы 
въ день, неизбежный холодъ и голодъ. 

Я вступилъ въ лагерь въ апреле 1934 г, и пробылъ тамъ 
9 месяцевъ, но это время легло на меня такой сплошной тяго
той, что мне трудно отдать себе отчетъ, чемъ-же я жилъ то
гда и какъ я могъ выжить? 

Лагеря въ то время были переименованы изъ «Лагерей 
Особа го Назначена» въ «Лагеря Трудовые и Исправительные». 
Что-же это была за обстановка для «исправлены»? Сырые, хо
лодные бараки, насквозь зараженные клопами и вшами* Чело
векъ не вылезалъ изъ грязи. Онъ вечно голоденъ н за кусокъ 
хлеба пойдетъ на все. При этомъ срокъ пригонеровъ такой, 
что почти ни у кого не можетъ быть надежды дожить до осво-
бождетя. Какой, въ такихъ условаяхъ, долженъ быть харак-
геръ у человека, чтобы не превратиться въ преступника? 

Я прекрасно сознавалъ это и, не надеясь на свои силы, по-
нималъ, что единственно, что можетъ меня спасти, это друж
ба съ кемъ-нибудь крепче меня» 

Где было найти такого человека? Въ лагере, особенно въ 
такомъ глухомъ, сибирскомъ, какъ былъ нашъ, почти весь со-
ставъ былъ мужики и шпана, Мужики были такъ голодны, такъ 
задавлены работой и горемъ — безнадежной потерей всего 
решительно, включая семью, — что превращались въ безело-
весныя, тупыя существа. Шпана ловчилась попасть поближе къ 
ГПУ, была честна только по отношешю къ «своимъ», да н ю 
весьма относительно. Ишсллигеиты были наперечетъ и, ради 
самосохранения, держались обособленной группой. Въ первый 
разъ за мои тюремные годы я не зналъ, куда приткнуться. Оду-
ренъ отъ работы и голода, я вес-же съ жадностью следнлъ за 
каждым ь. чслоиЬкомъ, съ коюрымъ могъ-бы сказать слово, но 
грязная, оборванная, одичавшая масса вокругъ меня казалось 
только тупо зверела, почти теряя даръ речи» 

Не помню, какъ это случилось: его-ли перевели въ нашъ 
баракъ или меня перекинули въ другой, но только разъ, въ 
оборванной, заросшей грязью и залепленной углемъ толпе, я 
увидалъ чисто выбритаго человека. Даже то, что онъ былъ 
лысъ, казалось, только усиливало впечатлеше отъ его необык
новенной чистоты, Въ волненш я не решался подойти къ не
му. Онъ самъ окликнулъ меня когда при раздаче хлеба, на
звали мое имя. 

— Немецъ? 
— Нетъ, финъ. 
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— Все равно — иностранец*,. Я очень радъ съ вали позна
комиться. Вы в4рно говорите по-немецки? 

— Да, 
— Я — полякъ. Тосифъ Заботинсктй, — отрекомендовался 

онъ. 
Одно то, что мы могли говорить на языке, который кру-

гомъ никто не понималъ, было огромнымъ преимуществомъ и 
наслаждешемъ. Кругомъ-же все считали насъ немцами: русскш 
народъ до сихь поръ склоненъ всехъ вообще нностранцевъ 
считать немцами. Но главное было то, что ЗаботинскШ былъ 
прекрасный человекъ и неоценимый другъ. 

Единственной его «виной*, изъ-за которой онъ попалъ въ 
лагерь на 10 летъ, было то, что онъ не вахотедъ бросить Рос-
спо и перейти въ польское подданство. Онъ думалъ, что это 
будетъ доказательствомъ его лойяльнаго отношешя къ Совет
ской власти, на самомъ деле это стало поводомъ для вечныхъ 
подозрений, пока не привело къ обвиненпо въ «шшонстве* — 
въ чемъ заподозревается буквально каждый иностраиенъ. Ка-
залось-бы, что такая вошющая несправедливость должна бы
ла сломить человека и озлобить. Но онъ держался крепко, буд
то то была судьба, которой можно противопоставить только 
моральное упорство. Католикъ, онъ поддерживалъ въ себе ве
ру и, въ трудный минуты, доводилъ ее до экзальташи. Куль
турный человекъ, когда-то изучавши? медицину, теолоНю, те
перь лишенный всего, онъ стойко берегъ одно — свое чело
веческое достоинство. Никакая смертельная усталость не мог
ла заставить его забыть объ опрятности и никаюе угрозы ге-
пеустскато начальства не въ силлхъ были заставить его сде
лать то, что онъ считалъ незаконными Чаще всего столкно-
веше происходило изъ-эя того, что наше начальство требовала 
отъ насъ «добровольной» работы въ «день отдыха*, т. е. въ 
10-ый, полагающейся намъ день. Онъ предпочиталъ отсижи
вать въ карцере у toe безъ всякой пищи, такъ какъ хлебъ и во
да были нашимъ обычнымъ питашемъ, но не выходить на этого 
рода работу. Вообще онъ не признавалъ никакихъ компромис-
совъ, — вещь въ лагере почти немыслимая. 

Долженъ сказать — онъ меня спасъ отъ кошмара Сиблаге-
ря* Безъ его помаши, я часто-бы сидълъ на штрафномъ пайке 
— онъ постоянно помогалъ мне кончать «урокъ*. Онъ одинъ 
делился сонной когда одеждой, когда продуктами, какъ толь
ко получалъ посылку. Но главное — это была его дружба. 

Съ весною мы съ нимъ попали въ «земледельческую» груп
пу, Съ разсвета насъ гнали за реку Конда или Кондаба, при-
токъ Томи. За рекой намъ назначалось чистить луга: вырубать 
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и выкорчевывать мелк.й лъсъ и кустарнику Работа была труд
ная, урокн больпле, но меня долго спасало тепло и солнце. На 
мою беду я чулствовалъ, что съ каждымъ днемъ, когда при
бавлялись милн, которыя намъ надо было пройти до места ра
боты и назадъ, а уроки оставались все те*же, что вотъ-вотъ 
я надорвусь и тогда конецъ. Дело дошло до того, что уже два
жды въ день надо было пройти миль 8-10, и въ обратный путь 
я тащился со страхомъ, что свалюсь не дойдя до бараковъ, но 
ЗаботинскШ делалъ все, что могъ, чтобъ выручать меня на ра
боте и я крепился, въ паническомъ страхе попасть въ «инва
лиды*, которымъ одинъ и скорый конецъ. Но прншелъ такой 
вечеръ, когда, повалившись на нары, я не могъ притронуться 
къ пище, а на утро не могъ сдвинуться съ места. 

Бригаднръ нызвалъ коменданта. Оба они употребили все 
принятия въ такихъ случаяхъ меры: орали, ругали, толкали* 
При всемъ желанш я не въ силахъ былъ даже приподняться — 
дикая боль пронизывала все мое тело. 

Пока они измывались надо мной, Заботнноой сходилъ за 
врачемъ. 

— Симулянтъ! — пожалъ онъ плечами. Но такъ какъ встать 
я фактически не могъ, ему пришлось вызвать двухъ санитаровъ 
и приказать отнести меня въ больницу. 

Отъ страшныхъ болей въ спине, я даже не сразу смогъ по
чувствовать наслаждение оттого, что лежалъ въ кровати. Какъ 
ни плохи койки въ лагерныхъ госпитзляхъ, но все-таки я не 
спалъ въ постели съ больницы въ Бутыркахъ, т. е. около трехъ 
лтЧ] ь. И съ одиночной камеры въ Свердловске, т. е* въ течете 
двухъ летъ, я не имелъ ни часа отдыха въ тишине. Казалось, 
случилось что-то необыкновенное, къ чему я сразу не могъ 
приспособиться. Но что-же будетъ дальше? Я отлежусь, по
правлюсь, такъ какъ мой организму повидимому, скрывалъ въ 
себь необычайную у пористость, но надо еще пережить зиму, 
— последнюю въ лагере или последнюю вообще?., 

На меня то накатывало отчаяше, то я забывалъ про все* 
кроме возможности отдыха и цеплялся за каждый лиштй день 
въ больнице. Если-бы только что-нибудь могло случиться, что 
дало-бы мне силы?.. Только на зиму, еще одну зиму*.. Если ни
чего не случится, я не выдержу, нетъ, теперь уже конецъ.» 

Какъ нарочно, въ госпитале лежали одни безнадежно-боль
ные и я чувствовалъ, что поддаюсь малодушно* Въ конце кон-
повъ, кому я могъ быть нуженъ? За четыре года обо мне ни
кто не вспомнинлъ. Я могъ представить себе, что брать это* 
го не двлалъ по принцишальнымъ соображетямъ: онъ, уб** 
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жденный коммунисту наверно не считалъ возможнымъ оказы
вать помощь тому, кого коммунистическое государство сочло 
врагомъ Но мать? Жена? Можетъ, что случилось съ ними? Или 
и онъ забыли? 

Я вынималъ выцветшую любительскую фотографию жены 
съ мальчнкомъ, которую я сохранилъ буквально чудомъ, но на 
которой уже почти ничего нельзя было разобрать, такъ она 
была измята и словно выношена, 

Въ обычные» концлагерные дни я заглушалъ въ себе все 
мысли о своихъ, но лежа на больничной койке, одинъ, въ без
действие, я не могъ удержаться. MHt вспомнились наши годы 
на Кавказе, простыя радости, ребячьи шутки. Мне было 23, 
когда мы въехали въ СССР, 28 — когда меня арестовали, те
перь шелъ тридцать третШ годъ Но что отъ меня осталось?» 

Въ одинъ изъ такихъ приступовъ отчаяшя, когда я лежалъ 
ннчкомъ на койке, мечтая объ одномъ — ничего больше не ви
деть, не слышать, не чувствовать, — кто-то тронулъ меня за 
плечо. 

— Вамъ письмо, — говорила докторша, протягивая мне 
конвертъ съ англшской маркой. 

— Письмо?!,. 
Не могу описать, что со мной было. Не могу разсказать и 

что значило для меня каждое слово этого письма, хотя это бы
ла короткая запискаг, въ которой жена писала мне, что она 
пробуетъ последшй способъ отыскать меня, после того, какъ 
ш>т уже четыре года она напрасно пишетъ, шлетъ по
сылки, и то получаетъ ихъ назадъ, то оне исчезаютъ безъ спе
ла, и она не можетъ понять, доходятъ оне или «етъ, 

Въ тотъ-же день, когда я не услелъ еще опомниться отъ 
этой радости, пришло три небольшихъ посылки съ продуктами, 
бельемъ и одеждой, а также переводъ на 100 рублей, изъ ко-
юрыхъ я могъ получать на руки по 20 рублей въ месяцъ — 
сумма огромная по лагерной жизни.,. 

До этого знаменательнаго дня я былъ однимъ изъ многихъ 
тысячъ голодныхъ и презренныхъ оборванцевъ; къ вечеру все 
знали, что въ болнице лежитъ финъ, который получилъ изъ-за 
границы сахаръ, рисъ, чай, шоколадъ, табакъ, брюки настоя-
щаго эаграничнаго материала и сапоги на кожаной подметке. 

Въ тотъ-же вечеръ мы съ Заботинскимъ устроили пиръ: 
съели весь шоколадъ и сухари, запивая ихъ чаемъ съ сахаромъ. 

Черезъ несколько дней, когда меня выписали изъ больни
цы, я вышелъ оттуда въ своемъ белье* въ новомъ костюме и 
штиблетахъ Не было человека, который бы не оглянулся на 

27 
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меня. Въ баракЪ меня ждали съ нетерпешемъ — какъ я посту-
шло со своимъ богатствомъ? Но за четыре года я самъ доволь
но натерпелся и зналъ, какая- мука смотреть на то, какъ' другте 
получаютъ посылки — все, что у меня было, тутъ-же было 
съедено всей компашей, только немного сахару мы съ Забо-
тинскимъ спрятали себе по карманамъ. Табакъ весь пошелъ ко* 
менданту и гепеустамъ. Я радъ былъ и махорке и могъ прекрас
но сохранить эту привычку, Управляющей работами лагеря1 нй-
мекнулъ, что мои заграничные штиблеты придутся ему больше 
по ноге, чемъ мне — пришлось разстаться и съ ними. 'Я не 
жалълъ. То, что стоило быть можетъ 2-3 ангтийскихъ фунта, 
купило мне положенье привелигированнаго иностранна, ва спя-
ной котораго чудились невиданный сокровища. Да и во мне 
самомъ воскресли все надежды, растерянныя на Лубянке, Бу-
тыркахъ, Вишере, Парме, Свердловске и окончательно похо
роненный въ Осиновскомъ лагпункте Сиблага. Я, какъ редчзй-
пле счастливцы, сталъ считать дни, которые мне оставались до 
конца срока, веря, что на свете есть что-то и за пределами 
лагерей. 

3. «Убйцы Кирова», 

Мои заграничный посылки и презенты начальству,. сде
ланный благодаря имъ, оказали благотворное действ!?. Вме
сто возвращена на земледельческш работы?, я былъ на-
значенъ сторожемъ при вновь открытомъ лагерномъ Техни
куме. Въ лагере въ то время не хватало квалифицированных^ 
етроительныхъ рабочихъ и злектриковъ. Преподавателей — 
инженеровъ и архитекторовъ — можно было легко найти сре
ди заключеяныхъ; учениковъ-же набрали изъ молодежи, наи
более благонадежной и способной. Занят1я должны были ве
стись вечеромъ, после работы, что требовало страшнаго напря
жения силъ, но ради надежды выбраться изъ массы, задавлен
ной убийственнымъ физическимъ трудомъ, люди съ радостью 
шли на это, Что-же касается профессоровъ, то они, .казалось, 
находили отдыхъ въ этой работе, пусть сверхурочной, но все-
таки близкой имъ по духу. 

Я тоже съ удовольств1емъ возился съ инструментами, учеб
ными пособ1ями, книгами, Жить мне разрешили въ школе; спалъ 
я на одномъ изъ столовъ; читать могъ хоть всю ночь напролетъ^ 
и, за все четыре съ лишнимъ года заключения, впервые былъ 
сыть. Дело было не только въ посылкахъ, въ нихъ приходили 
предметы роскоши — чай, сало, сахаръ, рнсъ — но и въ мо-
емъ исключительномъ положение. Въ летнее время топка пе-
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чей въ лагере была строго запрещена, въ полъ-же поспевала 
картошка; украсть ее было можно, но сготовить совершенно 
негде. При моей жизни въ Техникуме, я могъ ее печь въ ком
натной печи и, делая это од о лжете темъ, кто добывалъ кар
тошку, получать некоторую долю себе за труды. Разъ меня, 
правда, чуть не накрыла пожарная команда ГПУ, которая, уви
дя дымъ въ школьной трубе, ринулась на обыскъ. На мое 
счастье моя «кухня» была во второмъ этаже и пока они осма
тривали печи внизу, я устгБЛъ выгрести картошки и насыпать 
Ч М Б сто нихъ мусору. Дело ограничилось руганью, но повто
рять такого эксперимента не следовало. На выручку мне при
шелъ инженеръ-электрикъ, который научилъ, какъ изъ цинкова-
го ведра сделать кипятильника Опытъ удался и я сталъ ва
рить картошку, попрежнему исполняя поварсюя обязанности 
для моихъ друзей. 

Все шло тихо* Я терпеливо отсчитывалъ проходившее дни, 
думая такъ протянуть до 15-го мая, срока моего освобожде-
щя. Позади было четыре съ половиной года тюрьмы и каторги, 
впереди, какъ будто, оставалось только полгода. Казалось, 
какъ не дотянуть. И вдругъ все буквально встало вверхъ дномъ. 

Въ декабре 1934 года въ Ленинграде убили Кирова. Нико
му еще въ голову не пришло, что эта новость можетъ иметь 
какое-то касательство къ намъ, какъ всехъ сосланныхъ по ст, 
68 и 59, такъ наз. «вредителей» и «шпюновъ», сняли со всехъ 
работъ и согнали въ одинъ баракъ. Между прочимъ, квалифи
цировать насъ уже стали какъ «террористовъ и штоновъ». 
Вслъ\дъ за нами въ тотъ-же баракъ стали сгонять заключен-
ныхъ съ другихъ пунктовъ; баракъ оцепили колючей прово
локой, хотя онъ находился внутри лагеря, какъ полагается, оце
плен наго колючей проволокой, и обставили специальными ча
совыми. Что делалось въ Техникуме я не зналъ, вероятно, тутъ 
же прикончили всю эту затею, потому что его преподавателей, 
такъ же какъ и всю вообще интеллигенцпо, согнали въ нашъ 
баракъ. Никого изъ насъ не выпускали ни на какую работу, 
мы сидт*ли изолированные, запертые, какъ тягчайште преступ
ники, хотя, казалось, никто никакого правонарушения и въ мыс-
ляхъ не имьдъ. 
' — Наберутъ комплектъ на этапъ й сошлютъ къ чорту на 
кулички, — разсуждали оптимисты. 

— Пдмилуйте, куда-же дальше? — возражали пессимисты. 
— Соберутъ и всехъ разстреляютъ — совершенно ясно, 

— Но за что? Мы-же тутъ мнопе четвертый годъ. Кировъ 
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убитъ чуть-ли не на другомъ конце континента. При чемъ тутъ 
мы, Осиновсюй лагпунктъ? 

— Увидите при чемъ, какъ поставятъ къ стенке, 
Ulm дни. Изо всъхъ мелкихъ лунктовъ лагери къ намъ про-

должалъ прибывать «опасный элементъ*; теперь мы уже на
зывались €уб:йцы Кирова». 

Такъ какъ ни въ лагеряхъ, ни вне ихъ убийство Кирова не 
сопровождалось никакой новой «вылазкой классовыхъ враговъ», 
а начальству надо было проявлять бдительность и деятельность, 
насъ, внезапно, снова раз сортировали. Насъ, «особо-апасныхъ*, 
поместили въ отдельный баракъ и окружили двойнымъ рядомъ 
колючей проволоки; «просто-опасныхъ» перевели въ баракъ, 
названный «этапнымъ». 

После последняго отбора составъ нашего барака сталъ ис
ключительно пр̂ ятнымъ: доктора, инженеры, священники, жур
налисты; ни признака шпаны и, следовательно, никакого без-
лорядка. Въ бараке воцарилась чистота, организованность; ни 
ругани, ни кражъ, ни ссорь. Несмотря на всю неопределенность 
нашего положения, въ этомъ былъ своего рода отдыхъ. 

Къ новому году отборъ <кировскихъ убДОцъ» повидимо-
му кончился; съ неделю не прибывало «новыхъ*; оставалось 
ждать собьтй. Однажды ночью весь баракъ подвергли поваль
ному и безлошадному обыску; наутро раздался приказъ: — На 
этапъ! Готонсь! 

Все съ иолкешечъ связали свои пожитки, каждый по своему 
приспосабливаясь, какъ ихъ снесхи, и стали ждагь выдачи хле
ба — единственна™ показателя дальности пути, 

Хлебъ выдали на одинъ день. Значитъ, или погонять неда
леко, или будетъ остановка въ пути. 

Вслелъ за этимъ съ обоихъ бараковъ, парлями по 150 чело-
нькъ, пошали па сгашию, Поездъ отравили въ южномъ на
правлены. Но на югъ дорога была проложена только до, Ман-
дибуша — часа два езды, что-же будетъ дальше? 

Въ Манлибуше насъ выгрузили и оставили ночевать въ пу-
стомъ бараке, все время держа подъ строгой изолящей. 

Утромъ хлебъ выдали опять на день. Затемъ скомандова
ли садиться въ грузовики, которыхъ подали съ дюжину на насъ 
и на конвой. Грузовики были обычные, трехтонные, открытые. 
Когда съ десятокъ человекъ забрались на платформу съ меш
ками и узлами, то места не осталось ни на квадратный санти-
метръ. 

При деятельной помощи конвоя, не забывавшаго и про ру
жейные приклады, такъ какъ на ругань никто давно привыкъ 
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не реагировать, въ грузовики втиснули еще по десятку. Осталь* 
нымъ все-же некуда было встать. Тогда начальство приказало 
оставшимся сесть на борты, сэъсивъ ноги наружу» а стоявшимъ 
внутри следить, чтобы они не свалились по дороге. 

По крику конвоировъ грузовики взяли съ места во весь 
ходъг но даже когда за лагеремъ съ быстротой двнжешя приш
лось проститься, езда бьш какъ вновь изобретенная адская 
мука. Дорога вся была въ ухабахъ, въ крутыхъ поворотахъ, въ 
спускахъ н подъемахъ. Машину, безъ передышки, швыряло 
изъ стороны въ сторону, наклоняло то вверхъ, то внизъ. При 
каждомъ толчке все стоймя набитые внутри шатались, валясь 
другъ на друга, въ то время какъ сидъвипе на бортахъ въ от-
чаянш хватались за полы и за ноги стоявшнхъ. Что это было 
за мученье сидеть на доскахъ шириною дюйма въ полтора, при 
30* мороза, ветре, съ ногами свешенными за борть, невоз
можно описать. Казалось, что этотъ ледяной край впивается 
не то что въ кожу, а насквозь, до самой кости, въ то время какъ 
ноги немели отъ холода и делались какъ мертвыя, 

Места шли днюя, сумрачный, страшный. Густая тайга, за
каленная непроходимымъ буреломомъ, засыпанная сверху тя
желыми пластами снега, стояла по обеимъ сторонамъ дороги. 
За тайгой шли, все повышаясь, ряды скежныхъ сопокъ. Когда 
пъехали на более открытый холмъ, вдали показалась н настоя
щая горная цепь. За первый двадцать миль, что мы проехали, 
не видно было ни деревни, ни дома, ни живого человека. Кру-
гомъ былъ только лъсъ и горы, Лесъ великолепный, нетрону
тый, фантастично дикШ, Высошя, голыя осины торчали между 
черными елями; местами просторно размещались гигантсюе, 
старые кедры, словно расталкивая вокругъ себя прочую ме
лочь. 

Съ каждымъ часомъ морозъ крепчалъ, Посыпалъ тяжелый 
снегъ. Продвигались мы все медленней. Время года было такое, 
что къ четыремъ часамъ темнело, а при густомъ снеге уже за
долго до этого времени и въ трехъ шагахъ ничего не стало 
видно. Зажгли фонари, но светъ ихъ рисовалъ только желтые 
круги на снегу передъ самымъ грузовикомъ. Несмотря на рас-
поряжешя начальника конвоя, крикомъ передававшаяся съ гру
зовика на грузовикъ, вскоре все они словно потонули въ 
сплошной снежной массе. Надъ головами сплошной пеленой 
нависли болыше снежные хлопья; впереди стояла словно мяг
кая белая стена; не было видно даже следовъ, проехавшихъ 
передъ нами машинъ, Затемъ эта непроницаемая белизна ста
ла быстро сереть, темнеть и превратилась въ полный мракъ. 
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Гд* мы были, куда д/ввались остальные, ехавипе впереди насъ, 
ничего нельзя было понять. Машина наша все замедляла ходъ, 
колеса буксовали, зарывались въ снъгъ, Шоферъ еще пытался 
заставить ее двигаться, но за ихъ спинами стоялъ стонъ и вой: 

— Стой! Дай передохнуть! 
— Валюсь, невозможно терпеть! 
— Пусти, лучше пъшкомъ итти! 
Конвойный яростно ругался, грозилъ стрелять, требовалъ, 

чтобъ ник ю не сходи л ъ съ грузовика, но когда вскоре машина 
окончательно стала, всв свалились на снежную дорогу, какъ 
тяжелые мъшки, Въ такой пурге конвоиръ былъ только чело
векъ, какъ и все мы, а передъ каждымъ былъ одинъ выборъ 
— дойти во что бы то ни стало до поселка или замерзнуть въ 
тайге. Шоферъ уверялъ, что никуда намъ не дойти, поюму 
что осталось миль 12-15, но также утвеждалъ, что съ пути 
сбиться нельзя, потому что съ обеихъ сторонъ лесъ. Самъ онъ 
пошелъ впередъ, какъ только заставилъ насъ сдвинуть машину 
въ сторону отъ предполагаемой дороги. Куда девался конво
иръ, я какъ-то даже не заметилъ, — вероятно смылся вместе 
съ шоферомъ, полагая, что попа спасать свою шкуру. Вообще 
всей группы въ 30 человекъ, только что затолканной другъ кь 
другу въ тесномъ деревянномъ ящике грузовика, какъ не бы* 
пало. Одни решили, что все равно никуда не дойдутъ на сво
ихъ ознобленныхъ ногахъ, и сели подъ машину, зарывшись 
поглубже въ снвгъ; друпе, оставивъ вещи, торопливо шли впе
редъ, чтобы не связываться со слабосильными, которыхъ все 
равно не спасешь, л себя сгубишь. Густой сн&гъ и тьма погло-
шли клждаго вь огделыюсги,а илъ-за ноя ветра, гудевшаго 
въ тайге, не было слышно и голосовъ — пурга глушила и по
крывала все, 

Безь всякаго сговора, а скорей по привычке, я очутился 
рядомъ съ Заботинскимъ. Мы оба решили взять пожитки, я 
—- мешокъ, онъ — свой портплздъ, такъ какъ на честность 
конвоя, который могъ быть посланъ подбирать остатки расчетъ 
былъ плохой, а потерять запасъ белья и драгоценной пищи язь 
посылокъ было слишкомъ страшно. Сначала мы шли поперемен* 
ке: то онъ шагалъ впереди, то я. Но скоро онъ сталъ сдавать 
и я пошелъ первымъ. Мне итти было легче, потому что у меня 
былъ только мешокъ за спиной; онъ-же накрутилъ на себе 
одеяло и, такъ какъ нести въ рукахъ портплэдъ было невоз
можно, тащилъ его за собой на ремне. Шагать приходилось по 
колено въ снегу, потому что все следы н колеи дороги были 
заметены Иногда мы оба валились въ ухабъ, или катились 
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подъ кручу, или вязли по груды Въ буране нельзя было по
нять — обгонялъ насъ кто-нибудь или мы были впереди; во 
всякомъ случае мы скорей ползли и переваливались, чемъ шли 
Такъ мы бились часа два, когда, поднимаясь въ крутую гору, 
я вдругъ услышалъ позади себя решительный голосъ Заботин* 
скаго: 

— Icb ЫеШе Ыег, 
Я обернулся. Онъ снделъ на своемъ портплэде и оттиралъ 

щеку. 
— Больше не могу. Зароюсь тутъ въ снегу и просплю до 

утра. Авось потомъ подберутъ Идите одинъ. У меня щека об' 
морожена. Вообще я больше не могу. Нетъ силъ. 

Я съ ужасомъ понималъ, что это невозможно, недопустимо. 
ЗаботинскШ былъ человъкъ немолодой, за 50, больной, уста
лый, изведенный лагерной жизнью, Уснуть въ снегу для него • 
значило уснуть навсегда. Я ВИДБЛЪ , какъ люди замерзали на 
этапахъ. Нътъ, я его не могъ оставить, 

Я селъ рядомъ съ нимъ, спиной къ ветру, съ трудомъ скру-
тилъ папироску закоченевшими, одеревенелыми пальцами и 
сталъ убеждать Заботинскаго, что прежде чемъ решать это, 
надо взглянуть на часы. Часы у него были спрятаны въ такомъ 
потайномъ месгв, чтобъ они не попались ни при какомъ обы
ск*. Онъ долго не соглашался и только видя, что я не отстану, 
^ытащилъ ихъ, 

— Четверть седьмого! — воскликнулъ я, поднеся конец* 
папиросы къ циферблату, — И вы думаете дотерпеть до утра, 
когда морозъ подъ 40 градусовъ! Идемте! Поселка мы пройги 
не можечъ, должны-же быть огни, до ночи далеко, а здесь 
остаться — это смерть. 

— Хорошо, идемте, — сказалъ онъ такимъ тономъ, будто 
я оскорбилъ его. — Я все равно замерзну по дороге. Я уже не 
чувствую своего носа, а щека застыла какъ камень. 

Въ слъдующш разъ, когда мы остановились, было уже по
ловина девятаго, Ветеръ вылъ злее прежняго, но мне показа
лось, что снегъ былъ не такой густой и въ небе будто стало 
светлее. Съ объихъ сторонъ сплошной стекой темнелъ лесъ, 
такъ что ясно было, что съ пути мы не сбились, Людей не было 
видно ни впереди насъ, ни сзади, будто на всемъ этомъ снеж-
номъ свете остались только мы вдвоемъ. Пока мы сидели, от
дыхали, въ небе продуло въ тучахъ прорывъ н встала первая, 
блеклая звезда, Снегъ переставалъ, падая какъ бы нехотя, 
медленно, редко, Кругомъ светлело, У самаго места, где мы 
сидели, я заметилъ глубоки следъ; часть его уже задуло вет-
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ромъ, но ясно было, что кто-то тутъ прошелъ совсемъ недавне, 
Стало какъ-то бодрей на душе, Я предложить съесть кусокъ 
хлеба и сахаръ, лрнпасенные у меня за пазухой. ЗаботинскШ 
иососалъ сахаръ, но жевать хлебъ совсемъ не могъ, — не да
вала отмороженая щека. Пока мы ели, небо словно поднялось 
надъ нами. По темной дали неслись рваныя, лохматый облака, 
иежду ними выкатился и псталъ месяцъ съ морознымъ ободомъ 
вокругъ. 

Теперь стало видно, что дорога идетъ передъ нами прямо 
въ гору и исчезаетъ за взлобкомъ. Изъ этапа попрежнему ни
кого не было заметно, и никто не ехалъ на розыски отставша* 
го грузовика. 

Когда поднялись на взлобокъ, въ отчаянш ожидая увидеть 
нее те-же темныя стены тайги и белую, безконечную просеку, 
мы оба вскрикнули отъ изумленш. 

Передъ нами открывалась широкая, глубокая долина. На 
разстояти полумили отъ насъ темнели здашя и мелькали огни 
въ окнахъ. 

— Поселокъ! — торжествующе вырвалось у меня. 
— Лагерь, — мрачно отозвался ЗаботинскШ, — Смотрите 

хорошенько! Бараки не узнали? А тамъ, где опш — контора. 
Где-же мы прошли поселокъ? 

— Ладно и такъ. Все равно дойлемъ. 
—• Значитъ, и лагерю обрадовались? 
— Значитъ, что такъ> Идемте, другъ, все-таки живы будемъ. 
Почти у самаго лагеря мы встретили двухъ конвойныхъ вер-

хомъ и двухъ въ саняхъ, 
Мы поплелись къ баракамъ. Первый былъ запертъ и никто 

не откликался на нашъ стукъ; во второмъ на насъ заоралъ 
охранникъ: 

~ Куда прете? Этапные? Въ баню назначены, — ткнулъ 
онъ пальцемъ по направленно къ низкому, темному аданпо. 
Тамъ было такъ забито, что стать было некуда. Мы только и 
могли, что протиснуться въ дверь и тутъ-же повалились на 
чьи-то узлы. Было жарко, душно, темно. Я уснулъ моментально, 
больше ничего не соображая. 

Еле светало, когда я проснулся, потому что кто-то насту
пить мне на ноги: во сне я сползъ съ мешка, на который при* 
легъ, руки и ноги у меня запутались между другими людьми и 
вещами, кто-то положилъ голову мне на колени, а другой пе-
рекинулъ свои валенки мне черезъ спину. Света въ бане не 
было, только изъ узкаго окна шелъ серый, предутреншй су-
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мракъ Люди начинали просыпаться: одни шепотомъ перегова
ривались, друНе еще тяжко, со стономъ, храпели. 

Я выбрался изъ бани на дворъ, Отъ духоты и тяжелой уста
лости трещала голова: ХОТЕЛОСЬ поразмяться, пока опять ку
да-нибудь не загнали. 

На дворе было пусто: ни часовыхъ, ни охраны. Положимъ, 
куда тутъ убежишь въ этомъ гибломъ крае?! Кругомъ, на 
сколько глазъ хватилъ, лежалъ ровный, чистый, искристый 
агьтъ, безъ единато слъда, безъ тропы, безъ дороги. Небо 
желтело на востоке, потомъ солнце поднялось яркимъ, крас-
нымъ шаромъ, 

— Вставать t — кричали конвойные по баракамъ. — По
верка! 

Изъ бани вываливались небритые, нечесанные, на смерть 
усталые люди, въ сбившейся, скомканной одежде. 

Конвойные требовали, чтобъ строились въ ряды педель об-
ходомъ начальства, а людей качало на ногахъ отъ слабости и 
переутомлешя. После крика и ругани произвели, наконецъ, пе
рекличку. Изъ нашей группы въ 30 человекъ не хватало две
надцати: десять обмороженныхъ лежали у ветеринара на ко
нюшне, одинъ аа ночь умеръ и его уже скинули въ сарай, одно
го такъ и не нашли, 

Заботинскш былъ живъ и здоровъ, только носъ распухъ и 
щека вздулась и кровоточила. 

4. «Колонна». 
«Колонна» — и для насъ было новымъ словомъ. Значить оно 

следующее: «лагерь* — это весь составъ лагерныхъ учреждение 
раскннутыхъ иногда на сотни миль въ окружности; онъ подраз
деляется на отделешя, подъотделы, командировки н пункты. Бо
лее мелюя, тюдвнжные пункты, предназначаемые для постройки 
шоссейныхъ или железныхъ дарогъ, назывались колоннами 
Здесь оне были расположены приблизительно на разстоянш 
трехъ миль другъ отъ друга и шли вдоль извилистой речки, те 
перь глубоко погребенной подъ пушистымъ снътомъ. сКолон-
ныэ были каждая подъ номеромъ 

При яркомъ утреннемъ свете места казались красивыми и 
вольными. Речка, видимо, текла среди вьтсокихъ скалистых* 
береговъ: кое-где изъ сугробовъ торчали серые, острые кам 
ни, около нихъ, подъ круглыми шапками снъга, можно было 
угадать кусты. Холмы покрыты лесомъ. 

Шли мы по узкой тропинке, то вытягивавшейся вдоль реч
ки, то перебегавшей на другой берегъ, чтобъ пересечь безчис-
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ленные извивы. Кроме этой троны дорогъ никакихъ не было* 
Шли такъ не часъ, какъ было обещано, а три часа. Наконецъ* 
обогнувъ огромную скалу, увидели дымъ, высоко и прямо под* 
нидгавиийся изъ трубъ низкихъ бараковъ, построеиныхъ на не
давно вырубленной въ лесу площадке. Это и была наша ско* 
лонназк Четыре барака, кухня, контора и баня у реки, Поодальг 

на холме, домъ начальника колонны, Ни забора, ни проволо
ки не было, но были ворота и около нихъ будка съ часовымъ. 

Отъ снега место казалось чистымъ; бараки были новые; 
конюшня и ветеринарный пунктъ только что .строились. Вооб
ще псе эю возникло всего недели три назадъ, когда, въ связи 
съ уб1]Чство\гь Кирова, количество заключенныхъ такъ увели* 
чилось, что въ прежнихъ лагреяхъ не хватало местъ. Тогда-ж^ 
спешно были присланы строительныя бригады, рубивиия лесъ 
и тутъ-же изъ него строи в имя бараки для «кировскихъ уб1йцъ* 

Только что роздали кипятокъ и хлебъ, какъ явился началь-
ннкъ и объявилъ, что, во-первыхъ, завтра, съ утра — на ра
боту, во-вторыхъ, что хотя «проволоки* нетъ и охраны мало* 
но есть хороння собаки, такъ чтобы зря о побегахъ не помыш
ляли. Делать ему, очевидно, было нечего, потому что не про
шло и часа, какъ онъ вызвалъ насъ во дворъ, построилъ въ ря
ды и держалъ речь, приблизительно такого содержатя: 

— Вы были враги народа! Вы ТОЛЬКО-ЧТО совершили ужа
сающее преступлеше! (все то-же убийство Кирова). Но, несмо
тря на это, теперь вамъ дается возможность искупить ваши нре* 
ступлешя по отношение къ советскому государству. Искупить 
ВЫ ЭТО ДОЛЖНЫ ТЯЖелЫМЪ ТруДОМЪ, НО ВЫ ДОЛЖНЫ быть СЧЙ' 
стлкш, потому чго советская власть довЬряетъ вамъ построй
ку железной дороги, которая будетъ иметь огромное значешс-
для великаго будушаго нашей страны — Союза Сощалистиче 
скихъ Советскихъ Республикъ! Ура! 

ЗагЬмъ онъ вдался въ поэзпо, описывая, какихъ героиче-
скихъ усилгё требуетъ борьба съ природой, въ данномъ слу-
чае представленной речушкой, которая извивается какъ под
лый изменникъ въ своихъ буржуазныхъ берегахъ, готовясь воз* 
стать весной, вредительски затопнвъ луга, поля н поселки (та-
ковыхъ, кроме нашихъ «колоннъ», не имелось). Но, съ по-
мощью опытныхъ инженеровъ и усовершенствованныхъ орудие 
(такихъ я тоже не видалъ), природа будетъ взнуздана и поста
влена на службу социализму. Речь кончилась обычными угро* 
зами вредителямъ и саботажникамъ, особенно-же террористамъ 
]г убШпамъ. 

Колонна наша содержала такое количество спешалистовъг 
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чго организовать работу было нетрудна, Некоторое количество 
крестьянъ уже было пригнано раньше. Дело было поручено 
опытному железно-дорожному инженеру съ приговоромъ на 
10 летъ, на него-же была взвалена вся ответственности. На 
мое счастье меня взялъ къ себе въ помощники землемеръ; чер* 
норабочимъ-же, куда -попало много интеллигентовъ не-икженер* 
ныхъ професай, пришлось очень плохо. Главная работа была 
пока подрывная. Но дииамитъ присылался плохого качества, 
сверла и друпе инструменты никуда не годились, и, несмотря 
на всю изобрЬта]ельность и опытъ нашихъ инженеровъ, не про
ходило дня, чтобы кому-нибудь не оторвало пальца, не ранило 
глаза, не расшибло головы. Еще хуже было то, что во мно-
гихъ местахъ после взрыва выступала вода и приходилось ра
ботать стоя въ этой замерзшей водъ, на 30-40 градуеномъ мо
розе, торопясь расчистить место, пока земля снова не окамене
ла огь холода. Люди одинъ за другимъ отмораживали ноги — 
оставалось только ампутировать ихъ. Докторъ имелся, такъ 
какъ случайно и онъ оказался въ составе этапа, но больницы 
не было, какъ не было и медикаментовъ. Заботинскому тоже 
повезло: его назначили на конюшню въ помощники ветерина
ру* 

Но съ весной, а она пришла внезапно, весь режимъ опять 
изменился. Еще снегъ не сошелъ какъ начальникъ приказалъ 
врывать столбьа, ставить вокругъ лагеря колючую проволоку и 
городить вышку. 

— Больше не погуляете! Будете знать, где лагерь! — по
смеивался онъ, глядя какъ подвигаются «сезонныя работы*. 

Меня взяли отъ землемера и засадили въ контору, прини
мать челефонные звонки; Заботинскаго изъ конюшни перевели 
на обиця работы. Все соблазны весны и чувство «воли», кото-
рое везде даетъ природа, были отъ насъ отрезаны. 

5. Освобождение, 
А весна шла буйно, бурно, точно торопясь захватить свое 

въ самое короткое время. Речка, чуть заметная зимой> взду
лась такъ, что кругомъ были затоплены целыя мили ея бере-
говъ На пункте ниже нашего по ея теченпо образовался ледя
ной заторъ и вода затопила весь лагерь, такъ что заключен-
нымъ пришлось спасаться на крышахъ бараковъ, пока ихъ не 
сняли въ лодки. Но въ неделю следа не осталось отъ снега и 
половодья, а солнце жгло какъ летомъ, хотя еще былъ апрель. 
Трава росла не по днямъ, а по часамъ, и Заботинсюй, несмотря 
ни на какую усталость, не могъ забыть своей страсти, и кажлый 
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разъ возвращался съ работы, неся новые, невиданные, необы
чайно ярюе цвътьк 

Жизнь-же наша была далека отъ весны. Посылки и письма 
не приходили. Если зимой было проехать трудно безъ доро
ги, то теперь не оставалось ничего кроме узкой, каменистой 
тропы. Почта провозилась вьюкомъ, а почтальонъ ъхалъ вер-
хомъ. Но такъ какъ вьючная лошадь была одна, то, эабраиъ 
письма, онъ могъ взять только две-три посылки, когда въ каж
дой колонне насъ были сотни. 

Я просто не находилъ себе места. Приближалось 11-ое мая» 
день, въ который я былъ арестованъ. Приговоръ на пять летъ 
долженъ былъ кончиться въ тотъ самый день, но я прекрасно 
зналъ, какъ €пятилетн1с> приговоры удваиваются простымъ 
распоряженьемъ изъ Москвы, какъ люди годами скдятъ въ ла-
геряхъ безъ всякихъ распоряжение о продлеши, но и безъ при
каза объ освобожденш. Я писалъ заявлешя въ Москву, въ нашъ 
лагерный центръ — Маришскъ, въ ближайнпй административ
ный пунктъ — Ахпунъ. Ответа не было. 

Чуть-ли не накануне 11-го мая, когда я готовъ былъ сой
ти съ ума, я получиль посылку и письма отъ жены и матери. 
Обе оне писали, что хлопочутъ о моемъ освобожденш, чти 
мать буквально всехъ поставила на ноги, что всюду ей обеща-
но содействие. Но 11-ое мая, мой срокъ, прошло. Прошелъ к 
май. Наступилъ понь. Стояла дикая жара. Пища стала отврати
тельной, какъ никогда: капуста прокисла, соленую рыбу при
сылали уже совершенно тухлой, мука заплесневела и хлебт. 
былъ горькШ. Каждую иедьлю парии безнадежно истощенных^ 
и бол ьныхъ отправлялись назадъ, въ Ахпунъ, «на загибъ». Въ 
конце иоия двое эстонцевъ не вернулись съ работы — сбежа
ли. Въ лагер!» это подняло возбужденные, нолни]ельныс раа-
J своры — поймают т» или удастся бежап,? Начальство о шее 
лось къ этому спокойно, зная лучше насъ, чю фаюически дь-
ваться некуда, Одинъ гепеустъ отправленъ былъ на поиски 
верхомъ, другой пошелъ пешкомъ и взялъ собаку. 

На четвертый день, верховой изъ соседняго лагеря пригналъ 
беглецовъ назадъ. Онъ ихъ настигъ въ узкой ложбине, мил яхт? 
въ тридцати отъ лагеря. 

Опять наше настроейе упало и теперь уже со страхомъ 
оставалось ждать — разстреляютъ ихъ или нетъ. Кончилось 
сравнительно благополучно: имъ накинули три года сроку м 
назначили въ штрафную бригаду, где работа была тяжелей, я 
паекъ меньше. Отъ разстръла ихъ спасло то, что оба они бы
ли ужъ очень npiujprcaaiLi, но i.c думаю, чтобъ они долго вы-
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жили, такъ какъ и бежали-то они съ отчаянш, отъ полной го
лодухи. 

Прошелъ понь. Наступилъ 1юль, Каждый день для меня те
перь былъ какъ годъ, а въ моей судьбе все не было перемънъ. 
Кажется, только мечта о побъгв и заставляла держаться, а не 
ьпадать въ отчаяше, 

И вдругъ, 16 поля, когда я, вместе со всей пар-riefi, возвра
щался изъ бани, комендактъ встрътилъ меня у воротъ съ рас
плывающейся улыбкой на хитромъ лицъ, 

— Карлычъ, что дашь за новость? Тебе говорятъ, Карлычъ, 
новость на ять! — крикнулъ онъ, видя, что я не обращаю на 
него особаго внимашя. 

— Стаканъ чаю съ лимономъ, — ответилъ я, уверенный, 
что дело ид етъ о посылке и что онъ опять что-то выжимаетъ. 

— Мало даешь, товарищъ, за этакое дело. Иди-ка за мной 
въ контору. На, читай, — «Выслать Фельтгейма, Олави Карло
вича на о с в о б о ж д е н i e» , 

Да, Это, действительно, была новость. Я какъ-то даже не 
могъ сразу поверить. За всю мою тюремную и лагерную жизнь 
я можетъ всего раза два-три виделъ, какъ уходили на волю. 
И вдругъ и — тоже, Кругомъ меня обступили, поздравляли, 
трясли за руку, хлопали по плечу, а я былъ какъ въ столбняке: 
не могъ представить себе, что я свободный человекъ, что за
втра утромъ будутъ готовы бумаги н я уйду — уйду изъ этихъ 
норотъ, нзъ-за «проволоки», одинъ, безъ конвой наго, который, 
того гляди, пырнетъ въ спину штыкомъ. 

Вся ночь прошла въ разговорахъ и хлопотахъ. Несмотря на 
лозднШ часъ, я растолкалъ нашего парикмахера, чтобъ онъ ме
ня постригъ и побрилъ. Въ это время мой4 другъ, студентъ ко-
реепъ Кнмь сгираль мою запасную рубашку и дна носовыхi 
плагка, коюрые я берегъ для этого торжестиеннаго случаи 
Поточъ надо было что-то изобрести, чтобъ мои безнадежно-
порыжевние сапоги выглядели почерней. Баксы не было ни \ 
кого во всемъ лагере, пришлось пожертвовать немного сала 
изъ посылки и имъ навести глянецъ. 

Заботинсюй собиралъ меня въ дорогу, будто предстояли 
трудности мне, а не ему, у котораго за плечами было еще 5 
леть сроку и почти никакихъ фнэическихъ силъ, чтобы ихъ 
выдержать. Онъ требовалъ, чтобы я взялъ половину его оде
яла, которое онъ давно уже разрезалъ надвое и поделилъ ме
жду нами по образу плаща св. Мартина, Я настаивалъ на томъ, 
чтобы онъ взялъ себе остававшиеся у меня рисъ и сало, но онъ 
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соглашался на это только если я возьму его сухари и сахаръ. 
Реализуя друпе запасы, мнъ удалось выменять себе табаку на 
дорогу. Одинъ изъ нашихъ нъмцевъ предложилъ мне СВОЮ 
кружку за кусокъ хлеба, а комендантъ уступилъ перочинный 
ножъ за кусокъ туалетнаго мыла, оказавшагося въ моей по
следней посылке 

Утромъ началась волокита съ бумагами и сдачей казенныхъ 
вещей. Если-бъ чего не хватало, меня задержали-бы и заста-
вили-бы отрабатывать каждую изношенную тряпицу. Но ока
залось, что все въ порядке и что мне еще слт^дуеть получить 
4 руб. 23 коп., заработанныхъ за посл-Ьдшй месяцъ. Одежду 
мне прислали изъ дому и, въ последней моментъ, мне удалось 
купить пальто у заключеннаго, недавно прибывшаго съ волн — 
въ лагере деньги были ему нужнее. 

Друзья мои съ разсвета собрались у барака прощаться. Фи* 
ны совали мне въ руку немного денегъ — выпить тамъ, на во
ле, на общую радость, что хоть кто-то вырвался. Заботинсюй 
что-то запихнвалъ въ мой карманъ. Я обнялъ и поцеловалъ его, 
но лочувствовалъ, какъ у него дрожатъ губы, самъ потерял ь 
самообладан1е и разрыдался. 

Человекъ двадцать шли со мной до воротъ — за ворота 
могъ выйти я одинъ. Дикимъ можетъ показаться, но я испы-
гывалъ нечто вроде отчаяшя, словно я былъ иэменникомъ, об-
манщикомъ и негодяемъ, уходя одинъ, безъ своихъ товари
щей, особенно безъ Заботинскаго. 

У Tiopoih я lib послЬдшй разъ сжалъ его руку, сь горечь 
окфн&лся oi ь мопхъ друзей и, па бЬгу суиунъ часовому про-
пускъ, выскочилъ на дорогу. Дойдя до поворота, я остановил
ся и оглянулся: ЗаботинскШ все еще стоялъ и смотрелъ шЬ 
ислКтъ, другие медленно расходились. Сунувъ руку въ карманъ, 
я убедился, чю онъ положилъ мне туда габакъ и 15 руб. — 
свои лоследшя деньги. Я еще видълъ его, но не могъ ни ска
зать, ни крикнуть — между нами уже была пропасть, мы раз
давались навеки. 

Я бросился впередъ, свернулъ вдоль по реке, вошелъ въ 
лесъ. Роса еще лежала на траве, но было уже тепло, почти 
жарко. Тропинка вилась передо мной. Я шелъ одинъ. Одинъ — 
впервые за пять летъ. Могъ останавливаться, итти быстрее или 
медленнее, смотреть по сторонамъ, чувствовать, какъ пахнетъ 
лесомъ, какъ начинаютъ греть раише еще лучи солнца и, вдох-
нувъ глубоко, не спеша шагать дальше. Въ двухъ честахъ 
тропинка пересекала строющееся полотно железной дороги 
Бригады серыхъ, понурыхъ, истощенныхъ людей набрасывали 
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лопатами насыпь; конвойные мрачно стояли поодаль. Каждый 
изъ нихъ проводилъ меня тяжелымъ, недобрымъ взктядомъ; изъ 
бригады-же никто не посмълъ поднять головы. Я чувство валъ, 
что еще всъмъ своим v существомъ свяэанъ съ тьми, больший 
ство изъ которыхъ сложитъ свои кости тутъ, у полотна, но 
что-то уже было въ душе и иное. 

Я вышелъ на большую дорогу и сълъ, Комендантъ обещать 
нагнать меня и подвезти до Ахпуна, если я пройду впередъ aiy 
почти бездорожную часть пути. Жажда мучила. Отъ волнен1и 
я не догадался напиться, пока шелъ вдоль реки, теперь 
кругомъ были только лъсъ да камни, но сойти съ дороги тоже 
'было нельзя — могъ пропустить подводу. Къ счастью, только 
я сълъ KJ сухую, горячую землю, какъ вдали послышался стукь 
копьгтъ и вскоре комендантъ окликнулъ меня смъясь; 

— На волю-то ходко идешь! Мы уже думали — заблу
дился что-ли, нътъ и не видно. Ну, подсаживайся! Эй, другъ, 
подгони что-ли, — крикнулъ онъ вознице, хотя лошади и такъ 
уже были все въ мыле, а дорога шла въ гору. 

Съ руганью и подхлестывашемъ выбившихся изъ силъ ло
шадей въ Ахпунъ поспели до «закрыггтя* н мне пришлось 01-
дать 12 руб, 75 к, за бутылку водки — угошете, обещанное 
за подводу. 

npKcyTCTBie въ тюремныхъ учреждешяхъ уже кончилось и 
надо было где-нибудь устраиваться на ночлегъ. По дружбе 
комендантъ разрешилъ остаться на конюшне и я еще засве! 
л о эаснулъ на сене какъ убитый, 

Утромъ, помывшись у колодца и переодевъ рубашку, я 
пошелъ въ контору, къ «столу освобождение». Мое сердце все 
еще безпокояно колотилось, пока лагерный чинуша равнодуш
но перебиралъ мои бумаги, цедилъ сквозь зубы кзкш-то при
дирки, требовалъ еше каюя-то расписки. Оказалось, что надо 
еще итти къ завхозу, чтобъ тотъ, осмотревъ все, включая мою 
собственную персону, удостоверилъ, что на мне не имеется 
никакого казеннаго имущества. Для получки хлеба на дорог> 
потребовалось тоже несколько подписей и удостоверен!^ и 
когда я думалъ, что все уже кончено, разразилась почти что 
катастрофа. 

— На сколько дней хлеба? Куда едете? 
— Въ Москву. 
— Въ Москву?! — свиснулъ завхозъ, — А разрешеше 

есть? Нетъ, такъ идите въ «столъ освобождение* и принесите 
ткне удостовереше, куда едете. 

Завъдывающш1 «столомъ освобождение пилъ чай, потомъ 
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курилъ. Лучше было ждать и не безпокоить его, пока онъ не 
кончить. 

— Значитъ, куда ъдеге? — спросилъ онъ, гася окурокъ, 
— Въ Москву, — заявилъ я и ему, 
— Въ Москву — не полагается. Въ Ленинградъ — тоже. 

Крупные центры исключаются; пограничныя местности также. 
Вамъ предоставляется свободный выборъ. 

— Но мне необходимо въ Москву, чтобъ увидаться съ фнн-
скимъ консуломъ. 

— 11с разрешается, — о ш hi иль оиъ съ безаппеляшоннымъ 
равнодуилемъ. 

— Куда-же мне деваться? 
— Вонъ карта. Кажется, въ СССР местъ хватаетъ — ше

стая часть м:ра! 
Я обернулся къ карте, висевшей на стене, быстро сообра

жая, что надо выбирать место за Москвой, чтобы по крайней 
мере черезъ нее проехать, 

— Волоколамску ^— сказалъ я увидевъ точку къ западу 
отъ Москвы и на железной дороге, 

Онъ такъ же скучающе сталъ перелистывать истрепанный 
справочникъ. 

— Волоколамска, 128 километровъ отъ Москвы — разре
шается. 

((h'omanie смъдуетъ). 

О. Фельтгеймъ. 



1859—1939. 
Читателямъ сСавременныхъ Записокъ» не приходится разъяснять* 

кого мы чтимъ въ лиц-Ь Павла Николаевича Милюкова, на дняхъ да-
стигшаго сдоего восьми десяти л-Ьия. Ученый съ м!ровы^ъ именем ъ, 
крупн-Ьйипй- русскШ историкъ, чьи «Очерки по исторш русской куль
туры* воспитали рядъ поколЪшй нашей интеллигент и, выдающая 
политически деятель, основатель и. глава рзеской Либеральной пар
тит, П. Н Милюкова и аъ эмиграцш съ ЯСИЗЧ"БНКОЙ энерпей про* 
должаетъ свою научгцю и общественную д-вятельность Въ жизнен
но мъ пути окружаетъ П Н. Милюкова не только преданность его 
друзей и етдиномышленниковъ, ему сопутствуетъ и страстная воажда 
era противников^ — удъдъ всякой яркой индивидуальности и воле
вого характера. Намъ, принадлежащимъ къ одному съ П Н. Милнжо-
вымъ общественому лагерю, нередко случалось, особенно въ прошломъ, 
въ РосЫи* р'Ьзко съ пимъ расходиться $ъ пони маяк ближайшихъ по* 
литическихъ задаиъ к методовъ борьбы. Но всегда поверхъ частных! 
расхождений нешмтэниымъ оставалось сознание Низости въ глагадомъ: 
въ идеале раскрепощенной Россш и личности, утверждаемой въ сво-
емъ npast и достоинств-fe; неизм-БНнымъ бшо н глубокое наше ува-
жен!е къ стойкому борцу за этотъ адеалъ, И мы отъ душ IT желаемъ 
IX Н. Милюкову еще дол Не годы здравствовать еще много и плодо
творно потрудиться на поприщЪ русской исторической науки и па
шей, пока эмигрантской, а въ будущемъ и росс!Йской общественно
сти. 

Редакция. 
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КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ 
Еще о а русской душ/к » 

«Я похожъ « а младенца въ 
утробе матери, но которому во
все не хочется родиться» *). — 
Родилась л к вообще Россш, или 
такъ и пронежилась тысячу jitrb 
въ материнскомъ лень, такъ и не 
вышла до революши нзъ предраэ-
с ветка го, утробнаго быт!я? Разве 
и впрямь не дремала она, содро
гаясь, вскрикивая и бормоча, но не 
открывая глазъ — до страшнаго 
пробужденья, и то лучшее, что 
родилось и взошло на ея просто
рах^ не приснилось ли ей оно и 
не забудетъ ли она его такъ же 
неизбежно, какъ все мы забыва-
емъ среди дневныхъ дълъ ночные 
сны? Черты первобытности, *от-
палоеIи», которыхъ такъ стыди-
.шсь, которыми тлкъ попрекали ее 
it*, кю вечно боялся «отстать отъ 
в-fcxa», хотя самый этотъ страхъ 
былъ имъ внушенъ представлен!-
еиъ о культуре, состарившимся 
еще въ ХУШномъ столетм, эти 
черты —. какъ бы мы ни оценива
ли ихъ — были несомненно ей 
присущи. Россы, несмотря на Пет
ра и продолжателей петрова дела, 
все еще была широко раскинутой 
деревенскою страной, жившей въ 
значительной мер-Ь старой патр!-

*) Этим» словами Розанова за
канчиваются «Мысли о „русской 
ише'Ч напечатанный въ J * 64 
«Соврсмешшхъ Записокъ», 

архалъной жизнью. Обе ея куль
туры, крестьянская и барская, про
должали быть едва ли не одина
ково далеки отъ городской, науч
но-технической, сгандартно-уггилн * 
тарной цивнлязадДн, которая уже 
качала вытеснять на Западе его 
духовную жкзмь, его настоящую 
культуру. На эту цивилизаццо не 
только славянофилы, ко и наиме
нее поверхностные изъ западни-
ковъ, какъ Герценъ, взирали не 
безъ отвращенья и угадывали въ 
ней знамен» конца. Начало было 
въ POCCLH, будущее принадлежа
ло ей; ея младенчество, ея иепро-
буждепность были зало го мъ ея 
будущаго пелич1я. 

Такь смотрели на Pocciro все 
1Ъ, кто не отчаивался въ ней. Гер
ценъ напрасно считалъ, что лишь 
у него и въ его лагере надежда 
и любовь питаются пророчествомъ, 
а въ лагере Аксаковыхъ однимъ 
восяоминаньемъ; на самомъ деле 
и воспоминанье» т* е. все славяно
фильское превознесение древней 
Руси, только н имело тотъсмыслъ, 
что давало матвдалъ к поволь 
для пророчества. Тютчевъ только 
въ будущее PocciH » «гврилъ, 
больше того: только это будущее 
и любилъ; настоящему онъ отве
чал ъ равнодушный» пли раздра* 
жен!емъ. Лушкинъ ос удилъ Ради* 
щева, а темъ самымъ и его ду
ховное потомство, за «невежест-
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ленное нрезртлне ко всему про
шедшему, слабоумнее изумлегие 
передъ своимъ В-БКОМЪ, С л* ПО* 
пристрастие къ новизнъ>Р но онъ 
же въ 1822 году писалъ: «Только 
революцкжиая голова, подобная 
( .« ) Пестелю, можетъ любить Рос-
с!ю — такъ, какъ писатель толь
ко можетъ любить ея языкъ. Все 
должно творить въ этой РоссЫ 
* на этомъ русскомъ языке». Это 
зяачитъ* что Pocriio можно лкь 
бить только, какъ матергалъ для 
русехаго будущего, какъ страну 
неготовую, недостроенную, гд* 
lout est а сгёег, гд-Ь «все долж
но творить» л въ области госу-
дарственной жизни, и въ обла
сти литературы^ — мггШе, отъ 
котораго Пушкннъ яе отрекся бы 
к четырнадцать летъ спустя, ко
гда писалъ статью о Радищеве, 
хотя въ револющи онъ къ тому 
времени и разочаровался, Въ ка< 
комъ вкус* следовало строить 
здан!ер мнтлш объ этомъ сталки
вались и менялись, но никто не 
сомневался въ томъ, что преды* 
лушде яЪка самое большее зало
жили его фундаментъ .и ^то на-
стоящая постройка должна на< 
чаться съ часу на часъ, Тамъ, гд* 
культурный формы ме только не 
превратились въ формулы, но еще 
и не вполне сложились, тамъ на
дежды сильней воспоминаний и 
будущее дороже прошлаго. Не 
то лысо въ пушкинское время ка
залось, что все у РоссЫ впереди; 
это могло казаться и въ наше 
время, потому чго и девятнадпа* 
тый в*къ Россию яе довершилъ, 
оставилъ въ ней многое нераскры* 
тьгмъ» велроя вившимся, будущим ъ, 
возможными Мы еще знали ее 
« е до деланной, неотвердевшей, го
товой во многомъ принять тотъ 
образъ, что нашему) и дальней* 
шимъ покоя Ъи1ямъ казалось суж

дено было въ ней запечатлеть. 
То, что ей миогаго не хватало, 
было призы во мъ къ творчеству, 
обещало дать смыслъ нашей жиз
ни и лримтшенк нашему труду. 

Неоформленность русской к> ль-
туры не есть, однако, простая 
примитивность, и слишкомъ мно
го вековъ отд'Ъляетъ насъ отъ 
крещены Руси, чтобы можно бы
ло эту неоформленность сводить 
къ младенчеству. Первобытность 
РоссЫ — не просто «стадия разви
тие», давно пройденная Запад о мъ, 
но удержанная р усеки мъ крест ь-
янствомъ, а потому окрасившая въ 
нжЬстнои Mtpe и культурную 
жизнь городе в ъ или образован* 
наго меньшинства, Въ ней есть 
что-то отвечающее глубокой и 
обще - национальной потребности, 
которая съ особенной силой про
явилась въ прошломъ въкЪ, въ 
нашемъ лзчшемъ Есть осо
бое свойство русской души, не 
мирящееся какъ будто ни съ ка
кой «НОЙ КУЛЬТ}Р0Й> КрОМЪ той, 
что обладаетъ чертами «недораз
витости», первобытности. При со
прикосновение не со ВСБМЪ» но кое 
съ ч%ыъ изъ ТОЮ, ЧТО считается 
задачами культуры, подымается 
въ этой д>шй чувство, которое 
можно «азаать формобояэиь. 4j в-
ство это сказалось во мяогихъ об-
ластахъ русской жизни и творче
ства *ъ минувшемъ веке; оно от
разилось на судьбе самого рус-
ската языка. Если взять даже ли
тературный русские языкъ и срав
нить его съ западно-европей
скими литературными языками, 
легко заметить, что многое въ 
немъ какъ бы не установилось, не 
вырввнялось, не приняло неэыб-
лемьнеъ н четкихъ формъ» Дъло 
тутъ не только въ несочнЪнноЙ 
архаичности его грамматической 
структуры, роднящей его съ язы-
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ками классической древности и 
огъ которой завнсятъ так!я его 
черты, какъ преобладан1е видовъ 
надъ временами въ системе гла* 
гола или сохранен!е флексий, по
зволяющее свободно разставлять 
с,шва въ предложены, но и въ 
гакихъ его особен но стяхъ, что не 
столько ироис1«кан>1ъ »пь этой 
архаичности, сколько ее объясняв 
ютъ, такъ какъ восходятъ къ 
н*которымъ постояв и ынъ (хотя 
большей частью и безсоэ нагель-
ньшъ) стремлешямъ говорящихъ 
или лиццщихъ на немъ людей, 
Самый фактъ сохранности флек-
с[Й \: иидовъ глагола, или так ихъ 
оборотовъ, какъ смы съ тобой* 
(вмъсто *я съ тобой») указыва
ем на общую слабость логиче-
сюпхъ и аналитическихъ потреб* 
и остей, которой отв*чаетъ тяго-
rtnie къ выразительной или по
этической функцп* языка, въ 
ущербъ его функши» разсудочноЙ 
и практической, Синонимы у насъ 
развинчиваются чаще по эмо-
шональ/ной окраск*, ч*мъ поточ
ному смыслу, синтакоисъ неохот
но подчиняется дисциплин* разу
ма и даже правила грамматики 
скорей, ч*мъ въ другихъ язы-
каяъ, уступа ютъ напору взволно-
ваннаго чувства, Нашъ литератур
ный языкъ свободнее вс*хъ за
пади ыхъ въ отношен!» словоуло* 
треблен!я, строен 1я фразы, прим*. 
нен!я грамматическихъ формъ и 
даже произношешя отд*.тьныхъ 
словъ. Этой свободы онъ хотЬкъ» 
она не просто была ему дана; 
кажется н*тъ другого языка, ко* 
торый такъ бы упорно отвергалъ 
всякую черезчуръ узкую, разсу-
дочную, разъ навсегда зстанов* 
ленную форму. 

Языкъ поэззи у насъ зр*л*й в 
раяработачт*й, ч*мъ языкъ про
зы, и этою нельзя обьяснить 

одной лишь естественной поел* до* 
вателыюстью нсторическаго раз* 
вилл. Пушкинъ жаловался въ 1824 
году на то, что «метафизическаго 
языка» (т. <е. отвлеченной прозы) 
«у «ась вовсе не существуетъ», 
и, несмотря « а set* его успъхи, 
намъ и сейчасъ его не хватаетъ 
бол*е ricero* Недаромъ въ рус
ской литератур* повествование, 
сказъ и живая р*чъ первенству-
югь надъ нсЬми другими видами 
прозаическаго стиля; недаромъ са
мый оригинальный и глубок ЕЙ изъ 
русскнхъ мыслителей, Достоев-
ск1й, былъ художнккомъ, какъ 
Платонъ, а не ученымъ, какъ Де
ка ртъ или Кантъ, и мыслилъ не 
отвлеченными понятыми, а прибе
гая къ образамъ и миеамъ; неда
ромъ лучшая книга Соловьева на
писана въ форм* диалога, а луч
ная книги Розанова въ форм* от
рывков ъ и притомъ неслыханно 
интимнымъ разговори ыымъ язы-
комъ* Средшй уровень философ* 
ской и научной прозы у насъ и 
покын* весьма низокъ, а у ве-
личайшихъ нашихъ писателей не
брежность языка страннымъ обра-» 
зомъ уживается со стилистической 
i ешалькостью, Такь, въ «Подро» 
стк*» читаемъ: «болъе высшую 
мысль* «знакомой рукой> (вм** 
сто «привычной»), «ч*мъ же она 
формулировала» {вместо «аргу
ментировала»); » въ «Анн* Каре
ниной»: «гораздо поел*» (вмъсто 
«позже»), «О, прелесть моя! ду* 
малъ онъ на Фру-Фру» и даже: 
«приливъ того душевна го раз-
стройства, которое на него все* 
гда производили слезы». Писатель 
у насъ какъ бы отказывается отъ 
пристальности въ отношенЫ сло
ва, по настоящему всматривается 
иъ него лишь когда оно наполня
ется до краеиъ чувствомъ и риг» 
мокъ, ко! да языкъ прозы превра-
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щается въ языкъ стиха. Относн 
тельная безыскусственность рус
скаго- прозаическаго стиля (выра
жающаяся также въ относ итель* 
ной неразработанности его рнтмн-
ческихъ возможностей) какъ бы 
возводить въ художественный 
при и циль общую нефиксирован*. 
ность, шаткость и свободу языка. 
Въ нтэкоторыхъ отношенЫхъ это 
недостатокъ, въ другихъ—огром
ное преимущество. Знаменитый 
яэыковълъ Антуанъ Мейе не безъ 
основан!* считалъ, что русская ли
тература мину вша го в-Ька въ зна
чительной мЪрт* черпала свою си
лу изъ необыкновенной свежести 
и жизненности языкового матерха-
л а, который находился въ ея рас-
поряженЫ. Слншкомъ большая 
пристальность могла бы эту жизнь 
умертвить; русская литература 
предпочла жизнь форм*. 

ЛоэзЫ Пушкина есть чудо жи
вой формы, flea искусственная нс-
к>сства,, но такое чудо повторить
ся не могло. Трагед1я культуры 
заключается въ томъ, что жизнь 
н форма не могутъ быть приведе
ны въ постоянное, устойчивое со-
отвътсЫе. После пушкннскаго 
чуда всякая другая поэз1я отвер
дела бы, изсохла; русская раэрых-
лилась, разными способами рас
шатала форму — не пушкинскую, 
а форму вообще, То-же случилось 
съ русским ъ романомъ после «Ге
роя нашего времени>, съ русской 
музыкой после Глинки; что же 
касается другихъ русскихъ ис
кусству то они тяготъли къ беа-
форменности и въ XVHl-омъ, и въ 
Х1Х-*мъ, я продолжаюгь къ ней 
тяготеть въ ХХ-омъ век*. Во 
Франц&г классически сталь Импе-
piH жестко торжественъ и на
сквозь сухъ, но русскШ усадеб» 
ный *ампиръ> — самая мягкая, са
мая неархитектурная архитектура 

j въ Mipe. Первое, что бросается 
въ глаза въ портретахъ Шубина 
н Левицкаго сравнительно съ 
ихъ французскими образцам», это 
опять-таки некоторая мягкость и 
рыхлость формъ, очень подходя* 
щая впрочемъ къ характеру гвлъ 
русскихъ лицъ, что они иэобра* 
ютъ на холсте й ВЪ мраморе 
Приблизительно въ томъ же ду* 
х* недооформленъ Венешановъ, 
и въ совсЪмъ другому по еще 
менее оформленъ Сурикову Кру-
шен1е передвяжниковъ объясни* 
ется не отсутств1емъ таланта, а 
гкму что он» стыдятся живопи
си и заботятся о чемъ угодно* 
кроме нея. Затаенная боязнь фор
мы приводить къ применению го» 
товылъ форму какихъ попало, 
въ надежде, что вывеэетъ «нут
ро». Музыкальная грамматика За
пада отталкиваетъ русскихъ му-
эыкаитовъ и гетй Мусоргскаго 
обходится безъ нея, но друг!е, по
скольку усваиваютъ ее, все же 
не хотятъ въ нее вживаться и 
потому не умЪютъ гдЪ нужно ее 
сломать* Некрзсовъ такъ шараха
ется етъ всякой формы, что нътъ, 
нетъ да я напялить на себя тах!я 
ея побрякушки, отъ которых* не» 
преыеано отказался бы самый за* 
прааоНй формалкстъ. Но все это 
не просто дефектъ; это лишь об
ратная сторона велич!я русской 
литературы и русскаго девятнад-
иатаго века. Формобояэнь такъ 
же неразрывно связана со всемъ 
лучшнму что у «асъ есть, какъ 
циническое отршшие искусства У 
Толстого съ толстовскнмъ худо-
шествевнымъ ген!емь. 

Та непосредственность, что такъ 
поражаетъ иностранцевъ въ рус
ской актерской игре, русскомъ 
ташгЬ, пт*н1ир русскомъ романе, 
что заставляет* ихъ въ недоумЪ-
н1и спрашивать себя, rat же кон-



438 В. ВЕИДЛЕ 

чается русская жизнь tout court 
и гд* начинается искусство Тол
стого или Чехова» эта непосред
ственное! ь, прямота, простота есть 
лишь слъдствхе того недов*р!я къ 
формъ, той боязни, что она со-
лжетъ, которыми одер ж имъ рус* 
ск!й челов-вкъ и ради которыхъ 
онъ способенъ отречься отъ лю
бой культуры. Чувство это при во-
днтъ къ злейшей расхлябанности 
слова, какъ въ стихахъ Поломска-
го или Случевскаго> къ слабости 
хомпоэииАонныхъ» т. е. разеудоч-
но-волевыхъ элементовъ въ жи
вописи* н архитектур*, въ музык* 
в роман*, къ недостаточной диф-
ференцированностя эстетнческихъ 
ощущенЮ, что сказывается» напр., 
въ отс>тствш последней колори
стической зоркости у жнвошс* 
цевъ или въ ритм* прозы» то не 
в поли* пров*ренномъ (какъ у 
большинства), то черезчуръ под* 
черкнутомъ (какъ въ лирическихъ 
перюдахъ Гоголя или у Андрея 
Б*лаго), За пред-вламн искусства 
ютъ же имстикктъ ведетъ къ от
рицанию 1ерархическаго принципа, 
признаке котораго сч*шипаютъ 
? насъ съ чннопочитан1емъ, и- къ 
вепрем*нном v позсташю не столь* 
ко противъ власти- какъ таковой, 
сколько протмвъ власти облечен
ной интеллектуальнымъ или̂  мо-
ральнымъ авторитетомъ. lepapxta н 
авторитетъ—духовиыя' формы, ко-
1орыя рускШ челов*къ отказыва
ется свободно признавать, предпо
читая; чтобы ихъ грубая матер1а-
лизац1я была навязана ему силой» 
Точно такъ же отказывается цлъ 
считаться съ т*мъ разстоян1емъ, 
что отдъляетъ всяяаго челонъка 
отъ в с як а го др5 того челодъка; от
сюда фамильярность — отъ лобза-
тйдо рукоприкладства—въ отно
шен }к выешаго къ низш им ъ, смtc ь 
неуважешя съ подобострастьемъ 

въ отношевЫ ннзшихъ къ высше
му» а между равными распростра
нен н*йшШ изъ русекмхъ видов ъ 
пошлости: панибратство, Наиныхъ 
путяхъ та же боязни формы ве
детъ къ безчелов*чной жестоко
сти или къ ненужной притязав 
тельно-ет» формъ тамъ, гд* обой* 
гвеь безъ нихъ представляется не-
возможлымъ; къ табели о ран-
гахъ и «кнуто-германской имперш* 
или къ педаоткчески-возвьмдкнки-
му и неосуществим о-грандЬзному 
замыслу «Мертв ыхъ Душъ> или 
ивановского «ЯвленЫ Христа на
роду*. Доведенная до пред*ла 
формобоязнь. легко переходить въ 
решительное формопоклонство; 
Кутузовъ к СперанскШ, Бакунинъ 
н Пестель одинаково русски умы, 
н несносная накрахмллекность 
брюсовекмхъ стиховъ — только 
реакшя противъ души на распаш
ку его п|>едшественкиковъ. 

И все-таки, за вс*мъ этимъ 
скрывается то самое; что состзе-
ляетъ наибольшее своеобряз!е и 
величайшее со к ров и ше русской 
культуры * ея все еще расплав лен* 
ное, не застывшее, какъ у дру-
гнлъ народовъ, релнг1озное> хрн-
сиамское ядро. Боязнь формы 
есть ни что иное, какъ боязнь 
самодовлънш любой ценности, за
бывшей о всеединств*, оторвав
шейся отъ своихъ религюэньгхъ 
корней. Въ искусств*, да и не 
только въ искусств*, она обора
чивается прежде всего боязнью 
красоты, - ~ любой красоты, кото
рая не есть одновременно правда 
ч добро и которая именно поэто
му грозить оказаться4 риторикой, 
декорапдей, пустым ъ блескомъ, су
етой и мишурой; «Не говори кра
сиво» — не только дев изъ не
много оперяаго тургеяевскаго ни
гилиста, но уже и зав*тъ Пушки
на, чье отвращение къ фраз*, къ 



К У Л Ь Т У Р А И ЖИЗНЬ 439 

изящному «носКазанью, къ много
словной укра [ценности речи от
нюдь не внушено одной лишь эс
тетической разборчивостью. Не 
надо быть русскимъа чтобы цъ-
нить сдержанность! трезвость, чет
кость въ жизни и въ искусств*; 
такЫ требованы «ере д ко предъ
являлись къ -человеку и къ ху
дожнику у всъхъ народоэъ и вы-
полненк ихъ повсюду приводи
ло къ простоте, отбрасываяью 
лишняго, къ честной прямоте npi-, 
емовъ н манеръ. Однако Пушкинъ 
хочетъ простоты, прежде всего 
потому, что ищетъ правды, и ни
кто не станет* смешивать редел- -
товъ классицизма или джентль
менства съ русскимъ презрение мъ 
ко всему» что можно назвать ду
ховной нарядностью, съ русской 
тягой къ святой и убогой наго-
тъ\ Тутъ нетъ ничего общаго съ 
трезвостью, сдержанностью и чет
костью, тутъ не призы въ къ уме
ренности и добрымъ нравзмъ, а 
совсемъ ияап жажда1, идущая изъ 
совсемъ иной душевной глубины. 
Древнерусское искусство икояо-
пнецевъ, архитекторовъ, пропо-
ведннковъ не боялось формы н 
не стыдилось красоты, потому что 
красота была для него лишь сЫ-
н!емъ Божьей славы, которое Jta j 

же и не мыслилось отдельно отъ 
ея. источника. Зато величайшей 
pyecxift художнихъ новаго врем е-
ни, Александръ Ивановъ, во
преки сознательному своему не
верно, именно стыдится своего 
дара к лучшихъ своихъ удачъ, и 
мечтаетъ лишь о той картине, где 
должны воплотиться истина (ар
хеологическая) и добро (сведен
ное къ разеудочной морали). От* 
сюда же проистекастъ толстовское 
отношение къ искусству, и его же, 
какъ и многихъ русскихъ людей, 
OTHomcKie къ истине. Слншкомъ 

мнопе у насъ стыдились обоихъ* 
поскольку не видели ихъ непо* 
следственной связи-съ практиче
ской нравственностью. Русское не
уважение къ науке,- какъ таковой 
столь же мало похоже ка запад
ный утнлитаркэмъ% какъ русская 
боязнь искусства на западное пу
ританство; Y насъ подмешивали 
добро къ истине к красоте лишь 
потому, что» сами того не зная 
жаждали ихъ растворены, ихъ 
единства аъ ,домъ всеобъемлю-
щемъ с1янгк. 

Той же тоской по немъ, темъ 
же ущербомъ' его осознанности, 
при еще недотушстюмъ'христ1ан-
скомъ пламен» *н утри, объясняет
ся вероятно торжество въ рус
ской культур* « о ваго времени то
го релиНоанаго мотива, что на бс-
гословскомъ языке называется ке-
нотнческинъ*). Это мотивъ ис-
конно-христ^анскШ, могуществен
но представленный въ древней Ру
си* хорошо известный Западу (на
ряду съ Достоевскимъ, его вели
чайшей выразитель въ искусстве 
— Рембрдидтъ), но который ни
когда съ такой, исключительчостью 
не про»икалъ целую культур>, 
какъ это случилось въ Россш въ 
девятнадцатом* столетии. Держа -
вияъ былъ кажется лоследнимъ 
русскимъ, видевшимъ Бога но 
престоле, во слав-Б; после него 
никто не вид*лъ Его вверху, я 
все внизу. Прозрела Достоевска
го о Богородице — матери сырой 
земле такъ же относятся сюда, 
какъ его же Мармеладовъ, Мыш~ 
кинь, едите», какъ все его твор
чество» какъ всякая русская ли
тература не отъ *1Шнели>, а отъ 
«Станцюннзго смотрителя», какъ 

*) Отъ греядокаго слова «кено-
зисъ» уничмжеш'е, само-исто* 
щеи1е (Христа), 
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асе русское «кающееся дворян* 
ство» -и народничество, какъ му-
жвдкЩ Христосъ Толстого и крас-
ноармеясмй Христосъ Блока, И не 
только аъ непосредстденно-релн-
погныхъ вид*н!яхъ, въ непосред* 
ствешю-религюэномъ опыт* ска
зывается эта основная склонность 
русской души, яо в въ той зача-
рованностн вс*мъ смиренными, 
униженнымъ, падшимъ, что «скво
зить я тайно св*титъ» повсюду, 
въ самомъ глубокому что было 
у насъ создано. Быть можетъ въ 
1830 году, въ Болдин*, начинает
ся ке-нозисъ русскаго искусства, 
который, несмотря ни на что, не 
кончился и сейчасъ, Когда чита
ешь; 

Два только деревца. И то нзъ 
нихъ одно 

Дождливой осенью совсъмъ об
нажено 

И листья на другомъ, размок-
«увъ и желтая, 

Чтобъ л£жу засорить, ждутъ 
перваго Борея, 

И только. На двор* живой со
бак № н*тъ. 

Вотъ, правда, мужичокъ, за 
мнмъ ди* бабы вслъдъ. 

Безъ шапки онъ; несетъ подъ 
мышкой гробъ ребенка 

И кли-четъ издали л*ннваго по
пенка, 

Чтобъ тотъ отца поз вал ъ, да 
церковь отворилъ, 

Скорей] ждать некогда! давно 
бъ ужъ схоронилъ. 

Сомневаться нельзя: это и есть та 
поэзЫ въ рабскомъ вид*, та свя
тая убогость, та смиренная кра
сота, для которой Тютчевъ на* 
шелъ кратчайшую поэтическую 
формулу н которую давно успълъ 
замътнть и понять даже и «гор* 
дый аэоръ иноплеменный»* Еще 
до войны, Жакъ Рнвьеръ, про-

слушавъ «Бориса Годунова», т* 
салъ «Ia meldtlie de Moussorgski, 
c'est le recit de rhumilite> it раз
вил ал ъ свою нктуицно въ зам*-
чательной стать*, лучшей, быть 
можетъ, нэъ всего, что написано 
объ этой музык*, Съ т*хъ поръ 
MHorie на Запад* сум*ли понять, 
что значитъ у Достоевскаго это 
эаглав!е cKrotkaia>, к тайное св*-
че«1е открылось многими Конеч
но нельзя/объявлять кротость, от-
cyrcTBie фарисейства и даже «ми
лость къ падшнмъэ неотъемлемы
ми чертами русскаго характера, 
хотя и върно сказалъ Розановы 
сНицше почтили потому» что онъ 
былъ нъмецъ, и пргатомъ страда
ющей (болъэнь). Но «ели бы рус* 
скШ и отъ себя эаговорилъ въ ду-
х*: «падающаго еще толкнн», 
его бы назвали мерзавцемъ я во* 
все не стали бы читать». Нельзя 
въ смирены, въ уничижен!* вв> 
д*ть (какъ хотълъ этого Досто-
евскШ въ пушкинской р*чи) осу
ществленную добродътель, побе
ду принципа «см ирмсь > гордый че-
лов*къ>; однако именно на этихъ 
свовствахъ основанъ русский иде* 
алъ человъка, русское представ* 
ленке о добр* нсвятости; на этихъ 
дрожжахъ взошла вся новая рус-
екая культура. 

Культура всегда — эданЕе, по
строенное на вулкан* и достраи* 
ваемое неустанно нзъ охладевшей 
лавы послъдняго из верже Н1я. Зда-
н!е колеблемо подземными толч
ками и грозить обрушиться на сво
ихъ строителей, но оно стоить» 
пока не нотухъ вулканъ, « лишь 
безъ его огня1 оно погибнетъ. Мы 
экаемъ со времени «Рожден!» тра-
гед1и>, на какой зыбкой основ* 
высятся гречгскШ Акрополь игре-
ческ!й Олнмпъ, Буддийская куль
тура построена на- культ* священ-
наго уннчтоженш, мусульманская 
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на протявотворческоиъ понятая 
рока, хрнст!анско - европейская на 
сверхкультурныхъ ценностяхъ, СЪ 
точки зрения- которыхъ сама куль
тура середннна: ни горяча, ни хо
лодна Здаше русской культуры 
въ части христианской было по
строено изъ неосты вшей лавы и 
должно было рухнуть отъ пер-
ваго землятрясешя* Зато пламя въ 
ней пылало и такой жаръ исхо-
дилъ изъ ея «едръ т что онъ могъ 
согрЬть и оживить весь христиш-
скШ м!ръ, заново разжечь его по
тухающую сердцевину, Въ ми* 
пувшемъ веке вулканическое на
чало пашей культуры всего пол
ней было олицетворено Достоев-
скимъ, а духъ зодчества, осуще-
ствлен1я* формы Пушкннымъ; од
нако н Пушкинъ въ ту болдин-
скую осень заглянулъ на самое 
дно русской душ* и ДостоевскШ, 

черезъ пять десять летъ после то
го, пророча о Пушкине, могъ опи-
реться на зданЬ русской культу
ры, хоть н говорилъ отъ имени 
ея скрытаго, подземнаго или не-
беснаго огня* Для васъ теперь, да 
и не только для насъ, все это сли
лось въ одно. Не миогаго стоило 
бы здаше, если бы не было въ 
немъ огненной глубины, » хоть 
рухнуло оно именно потому, что 
не могло вынести внутреняяго 
жара, все-таки все, что м1ру дала 
Росск, изъ этого сердца родилось 
к на себе несетъ его жгучую не* 
чать. А если подъ камнями и щеб-
немъ тлеетъ былой огонь, если 
когда-нибудь разгорится онъ но* 
вымъ пожаромъ, тогда воэстанетъ 
н Роеск и снова понес етъ nip у 
оборвавшуюся на полуслове бла
гую весть* 

& Вейддс 

По поводу „Дчевниковъ" Б. Поплавскаго 

Трагически погиб или несколько 
летъ тому назадъ Б* ЛоплавскШ, 
челонекъ очень одаренный, оста-
вилъ после себя дневники, выбор
ки изъ которыхъ сейчасъ изданы. 
Это книга очень значительная и 
надъ ней стоить задуматься. Пе
чальная, мучительная нннга. Доку-
ментъ современной души, русской 
молодой дунгн нъ эмнграшп. Я не 
сомневаюсь въ надрывной искрен
ности Б* Поплавскаго* Но «днев
ника поражаетъ отсутствкмъ 
простоты и прямоты. Нетъ ни 
одного прямого, не изломан наго 
движеик. Все время играется роль. 
Поплавскй эпитонъ русскихъ те
чений начала ХХ-го века, чело-
двоящихся мыслей, какъ и люди 
того времени, но поставленный въ 
исключительно трагическое поло-

жен1е, выброшенный въ страшный 
и чуждый м|ръ* Онъ неверно опре-
делветъ свое отлнчЁе отъ стараго 
«дека действа». сМы радостные, 
умираемъ, радуясь, благословляя, 
улыбаясь». Слова эти противоре-
чатъ всему дневнику, Б* Лоплав-
скШ прибавляете «въ гибели ви
дя высшую удачу, высшее спасе-
я!е»* Это главный мотивъ дневни
ка. Соблазнъ гибели. Прнтяжете 
и соблазнъ смерти* Сгореть и ис
чезнуть* «Нашъ лозунгъ — поги
бай^»* Но это к есть упадочниче
ство. Притяжение музыки я защи
та отъ музыки. Музыка одна изъ 
основныхъ темъ дневника* «Толь
ко все умирающее поетъ въ ду
хе». «Притяжен1е музыки есть 
притяжен1е смерти». «Не жажду ли 
я отдыха небьггк?» Ничто не ра* 
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дуетъ* «Сонъ и безсознзтельность 
единственное ут*шен1е. ОтчаянЗе 
и безисходность»* Мука Mtpa глу
бока» Мфъ сотканъ кзъ безпря-
чккной тоски гр*ха* Все вохругъ 
пышное ничто. Б, ПоплавскЫ со
брал ъ свою жизнь ъъ «вязанку 
зм*й», Онъ, какъ и герой его ро
мана, «вынырнулъ нзъ романа До" 
стоевскаго». Его пресл*дуетъ «хо
лодный прнзракъ господина- Ни
кто». Дневанкъ полонъ м*стъ, 
свидътельствующихъ о глубокомъ 
несчастье и страданш автора, о 
погибшей жизни, о наступленЫ 
желанной гибели. Очень сложна 
проблема искре в в ости, какъ и про
блема гибели, ЕСТЬ очень слож
ная диалектика искренности и лжи, 
ьъ которой все легко переходить 
въ свое противоположное. Есть 
искренняя лживость и лживая ис
кренность. Это определяется очень 
сложными отношен 1ями сознатель
на го и безсознательнаго въ чело
в е * и идлкшями соэнанш, кото-
рымъ подверженъ человекъ, не 
«хитростью разума», о которомъ 
говоритъ Гегель, а хитростью без-
спзнатетьняга У А. Жида пробле
ма искреннее in центральна нъ ею 
творчеств* Изъ любви къ искрен
ности онъ чаете говоритъ о себ* 
нь *Si le jfrл i II пе nifcurb гадкТя 
и уродлнфмя нети, часто соясъмъ 
иенужныя. Но нужно критически 
относиться къ его несомненной 
искренности. Челов*къ можетъ 
позировать необработанной мате
рий, сыръемъ своей душевной 
жизни к можетъ позировать фор
мой, которую онъ этой ыатер!н 
прндалъ- Поэтому подозритель
на- литературная форма «испов** 
ди», «дневника», <авюбюграф1и». 
сЛневннкъ» Поплавскаго искрен
няя книга* несмотря на отсутствие 
простоты и прямоты^ несмотря на 
то что много* онъ говорить^ «на

рочно», чтобы поразить, несмотря 
на выдуманностъ многого и взвин
ченность. Искренность современ
ной души совсъмъ особенная, она. 
осуществляется въ процессахъ 
дезкитеграцш личности. Есть дв* 
искренности* Одна выражаетъ це
лостность личности* Не случайно 
но французски, integre значитъ 
честный. Искренности выражаю
щая целостность личности, есть 
правдивость. Но есть другая ис
кренность, искренность, выражаю
щая раздвоена и раздробление 
личности. Эта искренность, част» 
свойственная современной душ** 
можетъ приводить «печатаете 
лживости» но это искренняя, прав
дивая лживость. ДвояшДяся мыс
ли могутъ казаться неискренними 
н неправдивыми* Но въ нихъ мо
жетъ быть своя другая искрен
ность н правдивость. «Дне вин къ» 
Б* Поплавскаго прякадлежить ко 
второму типу, 

У Б. Поплавскаго есть ressenti-
ment, обида на жизнь, которую 
онъ хочетъ прикрыть, но кото
рая прорывается. Когда онъ наэы-
ч»аетъ себя «пприжскимъ Дюик
сом ъ въ ряаныхъ штанахъ», ко* 
гда он говорить, что въ старомъ, 
рваномъ пиджак* нужно прини
мать в*чность, когда пыражаетъ 
сомнън-ie въ своемъ писак! [, то 
чувствуется обида на неудачу жиз
ни. «Я лопрежнему киплю подъ 
страншымъ давленнгмъ безъ те
мы, -безъ аудитора, безъ жены, 
безъ страны, безъ друзей* И сно
ва жизнь моя собирается куда-то 
въ дорогую. Онъ хочетъ себя уве
рить, что у него сознательная, же. 
ланная тяжесть жизни и угвшаегь 
себя этимъ* Бм*ете съ т*мъ онъ 
чувствуетъ, что оста в лень въ сто* 
рон*. «Кто же я подлинный?», вое-
клицяетъ онъ* Это есть вопросъ 
о томъ, гд* же неизменное ядро* 
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личности за постоянными измене-
HiffMH. Самый важный вопросъ для 
каждаго человека, Онъ ч увству-
етъ въ ссбт> борьбу жалости и 
строгости, любви къ жизни и лю
бви къ смерти. Герой его 'романа 
Олегъ, т, е» въ сущности самъ По-
плавск ift, с п р аши ваетъ• «В ы дер -
жаль бы ты иную судьщГоснован
ную на знаменитостиТ?1 счастье, 
деньгахъ, власти?» Можетъ быть 
удача хуже и тяжелее неудачи. 
ПоплавскЗй причисляетъ себя къ 
заживо замуравденнъдмъ. Онъ пе-
реживаетъ двойную трагедию, тра-
гед!ю внутреннюю, независимую 
отъ времени, и трагедию внъшня-
го положен^, связанную съ вре-
меяемь, съ несчастной жизнью въ 
эмигрант, въ отрыве отъ пита
тельной почвы, въ нуждт> и пр. 
Онъ не всегда решался создать
ся въ нет и ином ъ положенж. И онъ 
компенсируетъ себя лож нымъ 
возвеличенieMb своей униженно
сти, покин>тости, своего несчастья 
и неудачи. 

Тема «Дневника» Б, Поплавска-
го релихюзнзя. Въ немъ было под-
.пцгное редшюзное белшкойсшо 
и исканle, была драма съ Богомъ. 
Но онъ не столько икълъ рели
гиозный опытъ, сколько д*лалъ 
религиозные опыты, произвол и лъ 
эксперименты. Хотя онъ иногда 
гоадритъ о своей сил*, о сил* 
противъ природы, о своей аске
зе, но главная его бъда въ безво-
Л 1 » . Его опыты аскезы безвольны. 
Онъ прнкрываетъ для самого се
бя свое безяол!е максимализмомъ, 
Маисималнзмъ можетъ быть укло-
нешемъ отъ акта, отъ выбора и 
отъ ответственности. Б. Попдав-
ск|й находится во власти mtt его 
находящихся силъ, во власти ро
ка. Вся его жизнь стоитъ подъ 
зиакомъ рока, а не свободы. Онъ 
любить говорить о своихъ экспе-

риментахъ аскезы, которые сопо
ставимы съ раз вине мъ м>скуловъ 
при помощи гирь,.. Но въ сущно
сти онъ собяаэнеяъ пассивностью 
и весь путь его есть путь пассив
ности. «Твоя воля направлена, на 
тоj чтобы достигнуть абсолютной 
насенвности», говоритъ онъ. «Он 
Dieu, ou riea». Б. ПошшвскШ со* 
блаэненъ традиционными формами 
аскетякн и* мистики, которые иг
рали огромную роль въ христиан
стве, но ближе къ нео-платоннз-
му, стоицизму и буддизму и »ме-
ютъ не евангельские источники, 
Современная душа, мало похожая 
на душу древнихъ аскетовъ и ми-
стиковъ, съ трудомъ могла все 
это переварить. Б. ПоплавскШ, ко
торый былъ настоящие страдалеиъ. 
въ значительной степени есть 
жертва стремлен!» къ святости, къ 
ложно понятой максималистской 
святости* Святость для него была 
прежде всего необыкновенностью, 
она должна была увести его отъ 
реальности, съ которой онъ ни-
кгкъ не могъ привести себя въ со
ответствие И Б. ПоШ1йвск|й над
рывается вь втомъ сгремленш къ 
испытанию святости. И потому онъ-
част» говорить о скуке святости, 
онъ испытываетъ постоянное разо
чарование, Онъ хотелъ бы достиг
нуть экстаза* Не достшая экста
за, онъ бежнтъ отъ Бога и потомъ 
опять возвращается къ Богу. Онъ 
думаеть о монастыре и отшель
ничестве и знаетъ, что никогда не 
пойдетъ этимъ путемъ. Онъ гово
ритъ о беэблагодатпой жизни ве
рующего, о скуке дней святости. 
Онъ вне обыденной жизни* вне 
земли съ ея тяжкими обязанностя
ми к въ сущности мне духа, онъ 
остается какъ бы въ промежуточ
ной астральной сфере* Попадая на 
небеса,, онъ хочетъ «домой съ не-
бесъ» (назван 1е романа), въ при-
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вычный кругь друзей. Это у него 
о писай о съ болъшнмъ талантом ъ. 
У него была непреодолимая труд
ность приспособлены къ реально
сти. Я употребляю сейчасъ слово 
^приспособлены!» не въ дурномъ 
смысл*, Б. Гюпдавскому д*лаетъ 
честь, что онъ не былъ способенъ 
къ подобному приспособлешю. Я 
им*ю въ виду активную реакцию 
на реальность, безъ которой не
возможна борьба, невозможенъ по 
настоящему актъ. Тотъ, кто ли
ше нъ зоркости въ отношены къ 
реальности или смъшнваетъ ее съ 
астральными снами, тотъ не спо
собенъ къ акту. 

Б. Поплавскаго преслЪдуетъ чув
ство безблагодатности и гр*ха. И 
его Mj4mrbJ что духовный усил!я, 
которыя онъ д*лаетъ> не помога
ю т Онъ пытается молиться и въ 
молитв* найти спасение. Эти усил!я 
молен ш трогательны* Думаютъ, 
что онъ спнтъ, а онъ молится* Не
которые» прочитавшее «Дневникъ», 
передали мн* свое впечатл*Н1е, 
что это выдумка, что никакого мо-
литвениаго опыта не было, Я хо
чу в*ритъ, что былъ такой опытъ. 
Впечлгл*н!е полной искренности 
производить слова о «молитв* 
впустую». ПоплавскШ чувствуетъ 
между собой и Богомъ тьму* «Бу
ду молиться» восклнцаетъ онъ, мо
жетъ быть пройдетъ злая дрожь 
отчаян Ея*. И вотъ впечатл**ие отъ 
молитвы: «темныя» долпя, ушор-
ныя молитвы безъ толку, однооб
разная жвачка, упрекъ Богу, оби
да на Него** Вероятно эти беэко-
нечно печальный слова могли бы 
произнести мноНе люди нашей по
кинутой Богомъ эпох». У Б. По-
плэйскаго своеобразное чувство 
Бога и 1исуса Христа* Онъ и теть 
1нсуса униженнаго, слабаго, обли-
вающагося слезами* Ему близко 
лишь уннчнжея!е Христа, Его ке-

нотическ!й образъ* И совершенно 
чуждъ царственный, образъ Хри
ста, сЯ жажду Бога лишь когда я 
очень несчаетенъ я потому такъ 
ц*ню несчастье». Онъ заносить 
въ диевннкъ: «Богъ кажется ми* 
не у дачки ко мъ, мучимымъ своей 
любовью»,-. Это очень «апомина-
етъ Л* Блуа, который опред*лилъ 
Бога, какъ «одинокаго » иепоня-
таго страдальца», Наномниаетъ н 
Марселя Жуан до, самаго мистнче-
скаго и метафиэическаго писателя 
современной Франции, для котора
го Богъ самъ мучнтся въ аду, такъ 
какъ не можетъ вынести адскнхъ 
мучен 1й челов*ка, своего любима-
го* Этотъ мотивъ я считаю очень 
глубокнмъ* /Думаю даже, что это 
единственная возможная теодицея* 
Въ другомъ м*ст* Лоплавскй го
воритъ: «какъ поучительно иногда 
упасть»* А то получается какая 
легкая и не интересная вещь свя
тость». Это напоминаетъ Лютера, 
который такъ на пугал ъ католиче
ски хъ теологовъ словами: «гре
ши, греши, чтобы низошла на тебя 
благодать»» Но нельзя все-таки наг 
рочно падать, чтобы святость бы
ла бол*е интересной. ПоплавскШ 
не сомневается въ существоваиЫ 
Бога, но сомневается въ мораль
но мъ характер* Его» любви* Онъ 
говоритъ, что Богъ боится н лю
бить его героя Олега* Богъ есть 
счастье святыхъ и гениальность 
адскнхъ мукъ грешника. Его му
чить, что за уннчтоакенкмъ по
роков ъ такъ мало у насъ останет
ся въ жизни. У него есть сила для 
зла и слабость для добра. Ошибка 
Поплавскаго была въ томъ, что онъ 
невидимому приз на вал ъ своей осо
бенностью то, что свойственно 
очень многимъ людямъ, почти 
вс*мъ людямъ, у которыхъ есть 
бореи!* духа, которые ндутъ ду̂  
ховнымъ путемъ. Онъ увлекается 
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та кже о ккул ьтизмомъ, читает ъ о к -
культичесюя книги. Онъ борется 
за жизнь среди астрал ьныхъ 
сновъ, говоритъ о великонъ со
бран in астрал ьныхъ друзей. Онъ 
пытается медитировать и говоритъ, 
что раэдавленъ грубымъ и про
стым ъ мужестаомъ медитацЫ. Его 
аскеза есть надрывъ, она ему не 
помогаетъ. Онъ тщетно хочетъ 
быть суровымъ и холод нымъ. Онъ 
со знаетъ, что грехъ аскезы изо-
лнруетъ отъ другихъ жизней. Лю
бовь къ скандалу» которая была 
не только у его героя, но и у не
го самогоt есть надежда пережить 
экстазъ, освобождение отъ всего 
и В С Б Х Ъ . Мен-fee всего онъ умъчвъ 
работать. Онъ хотелъ жизни по 
благодати, жизни экстатической 
И онъ чувствуетъ безблагодатную, 
почти демон иче с к#ю б еэ религюз -
ность, Онъ одинохъ и вмъстъ" съ 
тъмъ онъ въ тесноте группы 
друзей, почитающей себя элитой. 
Онъ остро пережклъ все не
счастья эмиграции, выброшенное TJT 
и покинутости... Онъ очень рус-
скШ и въ немъ есть что-то интер-
тищ [опальное. Вечная тема опро
кинута у него въ мучительность 
сегодияшпяго дня. Умственные ин
тересы Поплавскаго были повиди-
мому очень разнообразны, онъ не 
только поэтъ и романистъ, онъ 
интересуется философий, богосло-
вн»мъ, мистикой, оккультизмом*. Я 
*не берусь судить о немъ, какъ о 
художник*. По видимому у него 
было значительное даровав1е. Сти
хи его мучительны к унылы- Но 
это не моя тема. Меня сейчасъ ин
терес у етъ ПоплавсхШ, какъ духов
ное явлен[е, какъ крикъ души по
гибающей и спасающейся. 

Главный дефектъ м!роощущешя 
и мгросоэерцашя Б, Поплавскаго 
я вижу въ его нмперсонализме. 
Очень характерны въ этомъ от-

ношешн слова изъ отрывка его 
романа: «Нт>тъ души, нетъ лично
сти, н-Ьтъ я, ивть моего, а толь
ко отъ неба до земли огненный 
во до надъ быважя, становлен1я, ис-
чезновен1я>. Съ этимъ связана 
крайняя изменчивость, которая на
ходится на грани измены самому 
себе. Происходить дезинтеграшя 
личности въ «огненный водопадъ 
мирового бывангя»* У Б. По плав-
скаго есть некоторое сходство съ 
Андреемъ Белымъ, отъ котораго 
всегда можно было ждать иэмёнъ, 
у котораго была яркая индивиду
альность съ проблесками гещаль-
ности,- но не было личности. Кри-
зисъ современной души есть пре* 
жде всего кризисъ личности. Онъ 
давно начался. Наша эпоха болъе 
ас его н засдается въ бо рь бе за л ич -
ность* Къ сДневнику» Поплавска-
го приложена философская стат ья 
«О субстан Зональности личности». 
Статья эта имеетъ болыше фор
мальные недостатки, въ ней. Н * Б Т Ъ 

конструкши, это не написанная 
статья. Но она свидетельству етъ 
о философской одаренности По-
luiaj&cKaro, въ ней еегь тонмя мыс. 
ли. Онъ прекрасно понимзетъ, ч го 
въ герма не ко мъ идеализме нетъ 
личности, а есть лишь Абсолют
ное, личность лишь функшя Аб* 
еолютнаго, целое поглощаетъ ча
сти. Съ этимъ саязано и отноше-
н!е По плав скаго къ музыке( ко
торой онъ больше всего интере
суется въ этой статье. Музыка 
есть вообще центральная тема 
Поплавскаго. Музыка для него 
о целомъ, о пане, личность ис
чезаете въ стихш музыки. Это 
очень спорно. Въ отношенш По
плавскаго къ музыке отразилась 
его утеря личности. Тоже въ от
ношен! и его къ мистике. «Нетъ 
пи неба, ни земли, а есть великая 
нищета, полная тишина абсолют-
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кой ночи». Паплавск1й сравнива
ет ъ это состояние съ rjuit mysti
que у Св. 1оанна Креста, одного 
изъ величайшнхъ христнекихъ 
мистик о въ. Это неверно. Мистиче
ская ночь у Св. юанна Креста бы
ла путемъ самоосвобождение ду
ла, осиобождешя отъ власти Mipa 
чувстиеннаго н Mipa разума, но въ 
ней н*гъ смъшешя всего со 
вс*мьг иътъ CM-feujeniff верхней 
бездны съ нижней бездной* Б. Ло-
iu а век j В не выходить изъ астрал ь-

наго плана н планъ духовный ) 
него всегда смешивается съ аст
рал ьнымъ. Великое его несчастье 
я вижу въ томъ, что онъ искалъ 
не столько истины, въ которой 
есть отчетливое различение, сколь
ко необыкновенна го, въ кото р ом ъ 
остается см*шен1е и значитъ без
личность* Но книга его очень за
мечательна и очень поучительна. 
Это книга не о духовной жизни, 
а о психолоНа духовной жизни* 

Николай Бердяевъ. 

О Мусоргскомъ 
Понемногу и поочередн прохо-

дятъ чрезъ свое «столе^е» всв 
великие р\сск!е композиторы — 
можно сказать, что въ наш» дн*< 
вся русская музыка npaainyen, 
свое с голъTie. И действительно* 
въдь «сознательная русская музы
ка», подлинно творческая, роди* 
лась въ 1836 году, вместе съ 
«Жизнью за Царя», и около это-
ю же срока родились на свътъ, 
действительно какой-то «кучкой** 
Hcii остальные ПИШИ вслик1е ком
позитам, cjmuio некая Гсмисгвеп-
нля уLровная ciua извергла вне
запно изъ русскаго духа его му-
iUKiUi,u}io сущность* На npoia-

жен!Н какихъ нибудь восьми лътъ 
появились на свътъ — Бор одинъ, 
Балпкиревъ, МусоргскФ, too и* 
Римский - Корсаковъ, Чайков скШ-
Вылустиаъ ихъ въ жизнь почти 
одновременно и поручнвь имъ 
за даже создать русскую музы
кальную романтику, судьба отпу
стила имъ жизни въ количеств* 
стро го о бра тн о п р опо рщонал ь-
номъ ихъ гениальности (Мусорг* 
скШ учеръ 42 л*тъ, ЧайковскШ 
н Бородннъ — 53, РимскШ — 64, 
Балакиревъ — 78, К юн — 84). 

Языкъ этахъ странны хъ цифро-
выхъ совпадение красноръчнвъ и 
гаинствененъ, А вообще эта циф
ровая дата — сто лъгь — наво
дить невольно на мысль объ ужа
сающей юности нашей музыки, 
Никакихъ нсторическнхъ далей, 
все какъ то уютно и по домаш
нему — на моей памяти, памяти 
еше нестараго человека, жива бы-
па сестра основателя русской му
зыки Глинки (Шестэкоиа), н_бла-
юпш^чно здравствовали большая 
час и* ост ал ьныхъ великихъ ком
позиторов^ включительно съ ос 
ноиателемъ русскаго музыкальиа-
го npocaemeHiH, Антояомъ Рубин-
штейномъ* А если кто къ тому 
времени и померь, то остальные, 
присутствовавш1е, его великолеп
но .помнили и знали. Не было чу а* 
ства исто pi и, того рокового исто 
рическаго «удаления», которое 
окрашнваеть въ миекчесюе и ле
гендарные тоны жизнь художника 
и прндаетъ ему в*щ!я черты, И 
на моей памяти МусоргскШ былъ 
не только не въщимъ и не мнеИ" 
ческимъ, но былъ просто предмет 
гомъ насмъдеекъ н отношения ско* 
р*е ироническаго и недоум*ннаго 
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Русск1й музыкальный м!ръ былъ 
всегда очень отзывчив ымъ и лег» 
кимъ на «признан!», наши авто* 
ры не могутъ похвалиться трате-
Д1ЯМИ непризнания — скорее об
ратно» — мы были склонны увт*н* 
чинать своихъ музыкаитовъ, де
лать ихъ «безсиертными» при жиз
ни, и Г Б И Ъ способствовать ихъ 
преждевременной «маститости». 
Mycoprcxift былъ исключешемъ: 
на его долю выпало действитель
ное непризнание, действительная 
глухота м1ра иъ его вдохновенно, 

не лишнее будетъ тутъ же у по, 
мянуть, что именно онъ то и былъ 
и остался действительно величай* 
шнмъ изъ русскихъ гетевъ му
зыки. Самое трагическое было не 
въ непризнании «массъ», о кото
рыхъ мало кто тогда без покоил
ся, а въ томъ, что Мусоргскгй не 
былъ понять и приэнанъ даже сво
имъ ближайшнмъ окружешемъ^-
не только врагами но «парпйнойэ 
музыкальности, но и едииомыш> 
ленниками но партШ. Теперь намъ 
достаточно ясно, что хотя въ нфд-
рахъ «кучки» одно «ремя приеду* 
щи вались съ 1Я1тересомъ и неко-
торымъ неяоумешемъ къ его зву
ков ымъ одержимостямъ, къ его 
задору, къ его безудержному дер-
зашю, что хотя и «вопкдъ» о его 
гениальности порывистый и уале* 
кающ!Йся Стасовъ и тшхваливалъ 
за отличное революционное пове
дете Балакиренъ — самъ необы
чайно мирный и боивпнйся всякой 
музыкальной шершавости, морщи. 
вшШся отъ звуковой «грязи» у 
Шопена (!) — но на самомъ дел*, 
въ глубине вещей отношен1е въ 
кружке къ Мусоргскому было» 
какъ къ чудаку, какому то дефек
тивному, отношен!е сверху внизъ, 
полупрезрительное, не всегда до
брожелательное. Считалось позе о» 
лительнымъ порой стащить кое 

что нзъ его «изобрегенШ» («мы 
едълаемъ нзъ этого лучшее уво-
треблеше») — МусоргскШ былъ 
въ известной степени поставщи-
комъ новаторскихъ пр!емовъ въ 
«кучке»—какъ настоящей богачъ, 
онъ сорилъ вдохновеМемъ, музы
кальными мыслями и набросками, 
и его более бережливые и скопи
домные коллеги не гнушались под
бирать то, что падало съ его ра
бочего стола. Нотки презрение и 
недоумения звучатъ по адресу Му-
соргскаго въ «Летописи» Римска-
го-Корсакова*—считалось, что онъ 
ничего не умееть докончить и. за
вершить, что онъ забулдыга (Эд-
гаръ По былъ тоже забулдыгой), 
да еще одержимый машей вели-
ч!я. Однимъ словомъ, онъ былъ 
мытаремъ среди праведныхъ и 
приличныхъ фарисеевъ. Удиви
тельно, что хотя лозунгами «куч
ки» было: смелость, стрем лен ie къ 
нов ымъ берегамъ, презрен ie къ 
сзаконамъ музыки» — отрыжка 
воинствую щаго славянофильства 
(— музыкальная грамота — на-
след1е «гнилого Запада» — рус-
скнмъ законы не писаны — у насъ 
«особенная стать») — на деле 
вышло такъ, что вся кучка состо
яла* (кром-ь Мусоргскаго) нзъ лю
дей необычайно мирныхъ, прилич
ныхъ и отнюдь никакихъ ре волю-
цшиерояъ, коими< они собрались 
было стать. Суховатый РимскШ-
Корсаковъ («школьный учитель», 
по замечангю покойнаго Равеля) 
въ своемъ музыкальномъ хозяй
стве бережливый л похожей на ап
текаря; снабженный статнческимъ, 
«восточнымъ» темпер аментомъ Бо-
родинъ («сидеть бы на турецкомъ 
диване, да смотр ъть-бы «по л овей-
к1е» танцы), нежный и боязливый 
ко всему «сильному» въ музыке, 
п!анистъ съ женственнымъ туше. 
зюбнбшШ пряныя пикантности въ 
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музыкъ — Балакиревъ и совсемъ 
сладкШ Кюн (самая ужасная 
смерть — быть утопленнымъ въ 
озере сахарной воды, какъ Про 
него писала немецкая критика) — 
вотъ было это *революцюииое» 
окружен!е Мусоргскаго. Неудиви
тельно, что его боялись за его му
зыкальную косматость и неумы-
тсть, за упорное нежелание при
гладь ься по «европейски» (а ведь 
несмотря на асе славянофильство 
и боевые лозунги, кучкисты 
страсть какъ хотели* быть евро
пейцами и имели спещалиную сим* 
пат!ю ко всему гладкому и при
личному въ звуковомъ отноше-
нЫ), Онъ одинъ былъ революш-
онеромъ подл инн ымъ и при рож* 
денкымъ — онъ одинъ пытался 
плыть и тащить кучку къ новымъ 
берегамъ, не ведом ымъ, рус скимъ, 
въ то время какъ остальные, са
ми не сознавая того, уже давно 
плыли по европейскому озеру на
встречу музыкальной академш, 
Онъ одинъ былъ генлемъ силы и 
мощи, тогда какъ Apjrie, если и 
были ген1ями, то скорее въ обла
ет и. «вкуснаго и пряна го, пихант-
наго». Онъ былъ изъ нихъ самымъ 
рус скимъ со всеми недостатками 
н достоинствами этого зван!я. Ему 
одному былъ знакомь таинствен
ный I о лось хаос*!, столь с мойс г пен
ный русской душе и, какъ это ни 
странно, въ музыке, въ самомъ 
стнхШномъ нзъ искусству такъ 
мало отразившейся- Mycoprcxlft н 
ЧайковскШ, при жизни два врага 
и антагониста, взаимно напомина
вшее другъ друга до конца, они 
только были причастии голосу ха
оса, стихШному лику музыки, а 
остальные были- людьми разеуд-
ка, эстетики и музыкальнаго эпи
курейства, ихъ новаторство шло 
отъ пресыщен hi, отъ утончения, а 
не отъ внутреиняго напора, гро-

зившаго разрыв о мъ материал ьныхъ 
оболочекъ. Они два н остались 
только таковыми, ибо к Скрябинъ 
со своими с экстаз ам и» — скорее 
«наркомань», «гвмъ одержимый 
хаосомъ, и въ его творчестве не
вероятно сидень конструктивно" 
разеудочный элемента Мусоргсюй 
и Чайковсюй совершенно лишены 
«конструктивности», лишены поч
ти начисто участ1я разеудочнаго 
элемента въ кОмпозниД» — Му-
соргсмЙ былъ одержнмымъ зву
ковыми ввдентямн, какъ мед^умь, 
который самъ яе знаетъ, откуда 
это ему? И оттого попытки «ком
позиции» въ тесномъ смысле сло
ва, попытки» построить нэъ транс* 
цендентал ьныхъ элеыектовъ вдох
новен iff некую архитектуру, у не
го бывали обречены на неудачу 
(а у Чайковскаго — на академи
чески формалкзмъ). То, что онъ 
«успевалъ записать», какъ ирра
циональное внденге, выходило ге
ниально, а работа не удавалась, 
не потому только что у него «не 
было техники», а потому что ея и 
быть не могло, У ЧаЛковскаго бы* 
л а работа, но толку оъ нея было 
тоже мало, и что въ немъ оста
лось велико и ценно — это то, 
что было поделдтшано у хаоса. 
Только эти двое н были « о насто
ящему пашональнымк русскими 
композиторами, то-есть отразив" 
шнмн характернейшее въ русской 
психологда. 

Литературный аналогии, какъ и 
всяческ1Я аналогии — методъ ри
скованный и не очень серьезный, 
однако къ нему позволительно 
прибегать для целей общепокят* 
ноет Въ частности музыка дол ж, 
на быть въ -известной степени ана
логична литературе н музыка ль-
ныя явленй — литературными 
потому что обе отражаютъ «ду
шевный коятуръ» своего в реме-
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нк. Музыка въ частности отража-
етъ преимущественно «эмоцю-
нальный профиль»* Много писали 
и говорили объ этнхъ аналоНядъ> 
но далеко не все нзъ нихъ об
основаны. Почти совсемъ верно 
то, что Скрябияъ есть музыкаль
ный Бальмонтъ (порожденъ тьми 
же силами н Т Е К И же контурами), 
но банальное уподоблен к Чайков» 
скаго Чехову мало обосновано, 
ибо подлинвымъ аналогомъ Чай
ковскому будетъ во всякомъ 
случай Тургеневъ; Пушкина съ 
грехом ъ пополамъ «отобража* 
етъ» Глинка (за нешШеыъ луч* 
шаго приходится довольствовать
ся этимъ аналогомъ). Что касает
ся до Мусоргскаго — то его лите
ратурный аналоги сбивчивы, По
рожденный спутанными идеолог!-
ими народничества и (одновре
менно 1) славянофильства, поклон» 
никъ первобытной натуралнстиче* 
ской эстетики («музыка — языкъ 
для общешя людей», музыка долж
на что то изображать), которой 
онъ къ счастью не придерживал
ся строго въ одонкъ сочинен1яхъ, 
онъ въ своемъ художестве и номъ 
реализме безусловно нм'Ьетъ не
что общее съ Некрасов ымъ, но 
ему почти совершенно чуждъ «об. 
щественный* моментъ. Mytopr-
ск!й — сатирикъ и бытовнкъ, но 
его сатира чужда полнтнческихъ 
побужден ]Й. Онъ, подобно Лъхко* 
ву и еще более (хотя въ нной 
исторической сфере) Горькому —* 
поклонникъ » искатель красоч-
ныхъ, яиккхъ, жнзненныхъ ти-
повъ, но онъ ни въ какой мере 
не агитаторъ, « ему одинаково 
дорог» въ своей красочности й 
каррикатурный «семинаристъ» н 
царь Борисъ, и Доснфей, и юро
дивый. Ему по душе вся красоч
ная бытовая, гротескомъ начинен
ная старая и новая Русь* Это, 

такъ сказать, объективный мо-
ментъ въ его творчестве. Но есть 
п субъективный — МусоргскШ не 
только эпнкъ и сатирикъ, но -и 
лирнкъ, н лирика его тоже глубо
ко дотекая, предельно пессими
стическая я без просвета я. Въ 
жизни Мусоргскаго можно про* 
следить лин1ю отъ бытового ЗПЙЗ-
ма — къ субъективизму, отъ са 
тиры — къ лирике, отъ радост-
наго жизнепрЗятк — къ мрачному 
н безвыходному пессимизму, отъ 
котораго онъ» подобно многим ъ 
даровитымъ людямъ, искалъ за-
бвеягя въ вине. Эта линю, въ 
связи съ обшей яркостью и 
«утробиостью» его музыкального 
языка, сблнжатотъ Мусоргскаго въ 
литературе съ Гоголемъ, подоб
но которому онъ въ последнее 
годы жизни замкнулся въ мрач-
номъ одиночестве и отчасти въ 
мистнческо-реакиюнныхъ настрое-
н!яхъ. Его послед Hie годы жиз
ни — это настоящее человеческое 
«дно», на которое опустился, по
добно Вердену, Бодлеру и Эдга
ру По, велнк!й русски музы
к а н т Какъ и последи»?, онъ ра
но сгорэетъ — въ белой горячке, 
подобранный на улице — один о-
юн, потерявши) давно связь не 
только съ музыкальными друзья
ми но и вообще съ темъ обще-
стномъ, къ которому, въ качестве 
блестящего гвардейского офицера, 
ранее самъ принадлежал ъ. Въ 
противоположность Горькому, ко
торый поднялся со дна до верховъ 
общества, Мусоргскп» самъ опу
стился въ низины человеческого 
существования; всю жизнь мечта
вшие о сл1ян!и съ «народомъ», онъ 
слился съ той частью, которая при 
всемъ своемъ иррашонализме, мо
жетъ быть характернее всего для 
оусскаго жизнеощущеиЬт, юроди
вый вечный страиннкъ въ Mipe> 
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не npie мл юилй благъ Mipa сего, 
полубезумный* орластъ и въ нар. 
коз* кщущШ прозрънЮ, отнюдь 
не аскетъ, но глубоко н трагиче
ски невърующШ и фатально убе
жденный въ тщете и суете Mipa 
сего, Надъ его последними днями 
веютъ грозныя теин «Еккдез!*-
ста», въ его русскомъ еще более 
безпросветномъ и трапгческомъ 
преломлен^. Въ этомъ сознан К) 
онъ почерпалъ особый страшный 
экс таз ъ, его последи in сочинен in 
— настоя щи* гимны Смерти и 
лейтмотивъ смерти можно про
следить въ его творчестве начи
ная съ нервыхъ его проязведенШ. 

Я хорошо помню то время, ко
гда доссшй музыкальный мгръ ша
рахался отъ Мусоргскаго, какъ 
отъ зачумленнаго. «Эта музыка 
вонястъ», говорилъ про него Чай
ков ск!й (впрочемъ примерно то
же самое сказалъ Ганслнкъ про 
самого Чайковскаго), «Отврати
тельная и безпомощная гадость», 
говорилъ Танеенъ, Да что го во 
рять о Танееве, когда Глазунову 
самъ бывали «въ новаторахъ», вг 
J9J0 году въ Париже, мне гово
рилъ, сокрушенно покачивая го 
л свой: «слабы я\ слабый композн-
торъ!.» Мнение о его слабости 
л беспомощности настолько уко
ренилось, что идея о необходи 
мости «корректуры» его творен |й 
казалась совершенно естественной. 
МусоргскШ самъ былъ ншюватъ 
въ этомъ — онъ слишкомъ мно
го демонстрнровалъ незавершен
на го, незакончен наго к слишкомъ 
ле любилъ заканчивать (опять ти
пично русская черта). Его усидчи
вости ос вата л о еще на мелк{я ве
щи, но онъ действительно не за-
кончилъ ни одной4 крупной. «Бо** 
рисъ Годуновъ», «Хованщина», 
«Сорочннская ярмарка», «Женить* 
§а» — все осталось более или ме* 

нее въ стадя* эскизов ъ. Выпу
стить въ снетъ Агусоргскато -si 
томъ виде, какъ о нъ самъ это сде-
лалъ, почиталось аемьклвдншъ, 
даже неприличным ъ—днкаго вар* 
вара надо было «причесать и при* 
гладить <к напялить на него -какой 
то европейски фракъ. За эту .не-
торнческн неблагодарную мнесш 
куаффера гениальности, взялся як* 
курагныйц добросовестный^ елмш* 
комъ педантичный, чтобы казать
ся ген1альнымъ, ВимскШ^Корса-
ковъ — зъ сущности антдаюдъ 
Мусоргскаго по всему мзроощу* 
тленно (не только музыкально
му) въ большей степени* нежели 
«кввэи - академистъ» ЧаЙковскзй. 
— РимскШ - Корсахавъ, уже схо
див шШ въ музыкальную Каноссу 
и покаявшейся во всъхъ своихъ 
революцюиньЕкь грехахъ протлиъ 
музыкальной школы и схолжегнкн 
к въ сущности самъ аъ душе 
бблъшхй схоластъ, чемъ консер. 
ваторы. Въ этой додахтсфской его 
работе было нечто и трогатель* 
ное и непрктяое. ftaiarfft ТОЧНО 

принялся чистить Нипя Авгиевы 
конюшни музыки и подобно не
опытному реставратору, вынвнулъ 
н под правил ь вместе съ темъ, 
что правке подлежало» и то, -что 
въ сущности никакой правки не 
требовало. Онъ былъ -безусловно 
одержимъ «ехоторымъ коррек-
торскшгъ экстазомъ н самъ увле
кался, сгярая зь музыке черты 
Мусоргскаго <н заменяя ихъ чер
тами своей -собственной манеры. 
Когда сличаешь тексты «Бориса» 
въ оригинале и *ъ переработки* 
то теперь поражаешься (раиФе 
всехъ «поразились» французские 
авторы, Дебюсси и Равель)'Огром
ности и оезплодиостй, ненужно
сти произведенной Рнмсшшъ ора*-
ки. Не говоря уже о действитель
но оригнналъныхъ самобшныхл», 
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порой дерзскихъ и смЪлыхъ мо-
ментахъ, которые впрочемъ те
перь никому ие кажутся экстра-
внгантяымк, но тогда могли по
казаться, РимскШ уянчтожадъ и 
«правилъ» такк эпизоды» въ ко
торыхъ ничего « е было особен* 
наго, Даже съ точки зрт>нк ака
демической техники. То, что обыч
но мы слушаемъ подъ именемъ 
«Хованщины* нл41 «Бориса», есть 
далеко не МусоргскШ, а нечто 
вполне «корсакояское». Правда» 
онъ блестяще оркестровадъ «Бо 
риса» и «Хованщину» — такъ бы 
Мусоргский не сум*лъ —, но съ 
другой стороны стиль оркестров 
ки Корсакова -былъ неподходящъ 
для музыки Мусоргскаго: Мусорг 
ск!й, который всю жизнь неисто
во ненавид^лъ всякую «краен-
вость», <асяк1я звуковыя побря
кушки, который пре, дпочнта л ъ рез
кое, грубое, даже дикое — онъ 
былъ со своей музыкой помт>-
щенъ въ сладко пикантный аква-
р!умъ корсаковскнхъ звуконыхъ 
очарояани) » конечно скончался 
въ этомъ акаартум-Ь нъ качестве 
«Мусоргскаго», Ему нужна была 
оркестровка типа бетховенскай* 
суровая, безъ «красивостей», спар* 
танская, жесткая, — самъ онъ не 
могъ ее дать, но Римск1й%Корса-
коаъ, со своей склонностью къ 
звуков ымъ бирюлькам ъ « штуч-
камъ» къ звуковой парфюмер!н й 
ло внешней красочности, ему не 
подходнпъ. Къ сожалтяНю, мы не 
можемъ судить даже о качествахъ 
собственной оркестровки Мусорг
скаго — современники говорили, 
что она была безграмотна и ужас* 
на —, но « е то ли самое он» го
ворили и о его «узыке? Пока 
единственной аудиторией, где елы, 
шали подлинную-оркестровку «Бо 
риса», была советская РоссЫ, гя* 
о ней критика составила CJMOL 

высокое мЕГБн1е, неизвестно, по
скольку объективное. 

«Борисъ» пюстрадалъ отъ дру
жеской рукм Римскаго довольно 
тяжко. Говорили, что это было 
неминуемо, что только такимъ об 
раэомъ можно было едтдотъ «го 
достуннынъ н нонятнымъ публи
ке. Думаю, что зто неверно — 
для- публики эти технически «ква-
ав>яедочеты», потомъ переоценен 
ные въ «новаторства», не такъ 
заметны, а общШ напоръ музы
кальной CTHXIH въ музыке Мусор г-
скаго снособенъ заразить ауди
тора въ большей степени, чемъ 
у самого Римскаго-Корсакова* П\ -
блика* ие знающая муэыкальныхъ 
тодасостей, и не такъ за нихъ це
пляется « не такъ скорбитъ объ 
OTcyrcTBbf ихъ, какъ «снец]ялн 
сты», — оттого проистекаетъ то 
явление, «что новаторы ранее оце 
ниваютоя передовыми людьми нзъ 
публики, а не спеи1алнстаыиь Это 
банальный фактъ, онъ нмелъ ме-
сто и при признаны Бетховена, 
Вагнера и всехъ «кучкистовъ», 
Скрябина, Стравннскаго. В^жно 
чувство творческаго «апора, горе 
тому автору у котораго «етъ все» 
оружк техники, а напора нетъ* 
Какъ бы то « и было, а Мусорг-
окШ гулнлъ по свету въ костюме 
евроиене каго фасона съ плечэ 
Римскаго Корсакова и на его фи* 
гуру 1шгтомъ *ъ теченде почти 
семидесяти летъ, — пора уже 
этотъ иостюмъ скинуть н пустить 
его- нъ его собственномъ. 

Хуже дело обстояло съ «Хован* 
шиной», которую МусоргскШ оста-
вклъ АЪ наброскахъ* Много нате-
р{алу осталось вовсе не нстюяь* 

* зояашьшъ редакторомъ, — онъ 
находилъ -его слншкомъ дикимъ 
и смедымъ (тугь был» знамени-
тый хоръ раскольннковъ»въ тга-
раллельныхъ квартахъ, которыми 
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теперь никого ие удивишь, и 
свадебная песня, весьма точны* 
отражены коей попади въ «Ки-
тежъ» самого Римскаго), другое 
было опять перекроено, въ И Т О 

Г Е мы получили, правда, нечто, 
«способное исполняться* на сце
не, но отъ МЫСЛИ Мусоргскаго 
д о вол ъно дал е к о е. Опят ь -таки л ав. 
но пора пересмотреть все это и 
быть можегъ дать редакцию иную, 
более точную и более сообраз
ную идеямъ композитора, Го во 
рятъ, что въ Росс i и уже присту* 
плено къ этого рола редакционной 
работе и что она должна быть 
завершена къ столетш рожденю 
композитора, то-есть на дняхъ* 

По\ чнтельна и удивительна судъ. 
б а признания самого Мусоргскаго 
Отринутый современниками и не* 
понятый даже друзьями, онъ дол. 
гое время былъ забытымъ, прези. 
раемымъ — его музыкой пере* 
стали интересоваться (въ эпоху 
1880-1900). Первая звезда иризна 
шя лояшмась, какъ эю пи стран* 
но, съ Запада. Еше, заехавшие вл 
Рос с ПО въ девяиостыхъ годахъ, 
Дебюсси (какъ известно, велнкШ 
французски* новаторъ былъ учи 
телемъ въ семье фонъ-Меккъ въ 
Москве) обрати л ъ вннмаще на 
Мусоргскаго, яа его «дикости», 
которыя предстали его зстетнче 
с ком у взору въ совершенно иномъ 
свете. Именно смълость Мусорг-
скаго поразила Дебюсси, не Ду 
маю, чтобы онъ былъ сколько ни* 
будь блнэокъ ему въ душевном^ 
профиле, въ трагическомъ Mipo* 
ошушенш и въ «русскостя» свсегь 
стиля. Влгянте Мусоргскаго, глав-
нымъ образомъ въ области гар 
моши и мелодии, можно л росл 
лить въ раннихъ произведен 1яхъ 
Дебюсси — вплоть до «Пелеаса», 
въ напевности котораго много 
родственнаго «Борису», Потомъ 

появилась М. А Оленина д'Аль* 
геймъ, которая непременно за 
сл^живаетъ быть упомянутой въ 
нашей заметке, потому что имен
но ей прииадлежить честь реабк 
литашк Мусоргскаго, ей н ея су 
пругу барону д'Альгеймъ, — они 
первые постигли значение и кра 
соту Мусоргскаго, почуяли его re* 
цельность н Оленина д'Альгеймъ 
первая и создала быть можетъ до 
снхъ поръ не превзойденную тра 
диоию его исполнение Это было 
лучшее и великое дело ея жизни, 
— нашъ теперешни) юбилей Му
соргскаго является одно-временно 
и ея юбилеемъ, — после концер
на въ въ «Доме Песни» ею орга
низована ыхъ Мусоргский былг 
«двинуть» въ музыкалыюмъ м!ре. 
Эту заслугу ея передъ искус* 
ствомъ не могутъ н не должны 
забыть и» русскк ни французы» 
на земле которыхъ произошла эта 
необычайная канонизашя самаго 
дика г о, самаго «русскаго», самаго 
антн - еиропейскаго композитора, 
ненавидевшаго и презиравшая 
Европу и ея культуру, представ
лявши го собою квинтъ-эссеяцдю 
umc slave въ ея самыхъ пара-
доксал ьныхъ проявлендяхъ. Съ 
тъхъ поръ посмертная звезда сла
вы взошла надъ Мусор гскимъ, * 
онъ о бог нал ъ въ признант всехъ 
своихъ счастлнвыхъ соратниковъ, 
— все они волей исторически хъ 
судебъ пошали въ подчиненное 
положеше, въ положенхе сателли 
товъ велика го солнца; современ
ная европейская критика склонна 
дажеумалятьс амостоятел ь ное зна
чен ie остальныхъ «кучкистовъ» и 
во всемъ в к деть проявление твор
ческой волн Мусоргскаго^ который 
безспорно былъ ферментомъ, за
ставив ш имъ взойти «кучку» на ея 
творчески* высоты. 

JL Сабанеееъ. 
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Изъ переписки деятелей пушкинской эпохи 
ДОеиэданные материалы изъ архива 6. В. Булгярнна). 

бадд-вй Венедиктовичъ Булга
ри нъ (1789-1859) имеетъ въ ли
тературе мало завидную репу-
тащю* Современниками было сло
жено на него иного элыхъ эпи-
граммъ, — наиболее острыя изъ 
нихъ пристали къ нему, какъ не-
отмываемыа временемъ клеима. 
Это о немъ написано: 

Двойной присягою играя, 
Полякъ въ двойную ЦЪЛЬ ло-

палъ: 
Онъ Польшу спасъ отъ него

дяя 
И братствомъ русскихъ запят-

налъ. 

Неудивительно, поэтому, что ис
торики его имя произносят*, какъ 
снндъгельствуетъ его бю1р«фъ 
М. Лемке, «съ отвращешемъ и 
презренкмъ». Даже Б. Л. Мод-
зал евскШ, обычно столь осторож
ный въ оц-БНкахъ и эпитетахъ, 
теряетъ свою сдержанность, ко
гда речь заходитъ о Булгаринъ: 
последнш для него — «человекъ 
безъ стыда и совести, проходи-
мецъ въ полномъ смысле слова». 

Bet* эти оценки вполне OTBt-
чаютъ тому, что мы теперь зна
ем ъ о Булгаринъ, — за перюдъ 
расцвета его деятельности въ 
эпоху Николая Г, — но перене
сение ихъ на первые годы его 
литературно - издательской карь
еры можетъ ввести въ недоразу-
мън1е: въ начале ШО-хъ гг., ко
гда истинный свойства его нату
ры еще не нашли своего «адэ-
кватнаго» выражения въ его по
сту пкахъ, Булгаринъ поддержи

вал ъ блнзкш отношенк со мно
гими изъ лучшихъ представите
лей тогдашней литературной мо
лодежи. Рубежомъ въ его 6io-
графм было 14 декабря 1825 г. 
Поел* этой даты его имя стано
вится все более и более ненави-
стнымъ, — а до нея ему уда
лось прюбрести дрзжбу такихъ 
людей, какъ Грибоедову Рыле-
евъ, братья Бестужевы, Кюхель* 
беккеръ, Ф. Н. Глинка, братья А. 
и Н. Тургеневы, Н. Полевой и т. д. 
Даже Пушкинъ, въ стношен]яхъ 
котораго къ Б уд г арии у всегда 
имелся элемента какого-то почти 
органическаго не доведя, време
нами, — хотя и безъ большой 
охоты, — тоже заносилъ его въ 
списки своихъ друзей. 

Со всеми этими людьми, — и 
со многими другями, имевшими 
то или иное касательство къ ли
тературе, — Булгаринъ со стоялъ 
въ переписке, которую тщатель
но со биралъ и хранилъ, Въ ито
ге у него собрался огромный ис
торико-литературный архивъ, съ 
давиихъ поръ уже привлекавши 
къ себе внимание* из следователей. 
Первый публихацЫ нзъ него бы
ли едъланы еще въ начале 1870 
годовъ, въ «Русской Старине» и 
въ сборнике «XIX векъ*. Сътехъ 
поръ къ его услутамъ неодно
кратно обращались изеледовяте-
ли, но имъ далеко не удалось ис
черпать его богатства. Б» Л, Мод-
залевскШ считаетъ даже, что «изъ 
него опубликовано лишь весьма 
незначительное количество мате-
р!аловъ». Возможно, что это бы-
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ло обусловлено причинами со
всемъ особаго характера: какъ 
известно, и самъ баддеа Булга-
ринъ, н его сынъ Болеславъ, име
ли близюя от ношен 1я къ знаме
нитому Ш Отд-Ьлен1Ю собствен
ной Е, В, КанцелярЫ, отношены, 
подробности которыхъ до сихъ 
поръ вскрыты далеко не полно
стью ir содействовать вскрыт1ю 
которыхъ наследники Булгарн-
ныхъ во вся ком ъ случае не чув+ 
ствовалн никакого желаитя. 

Въ настоящее время есть серь
езные основандя опасаться, что 
довести до конца изучен ie этого 
архива уже не удастся: хранился 
онъ въ знаменитомъ Карлово, 
имени* Булгариныхъ подъ Дерп-
томъ, черезъ которое не разъ 
пер ех л ест ы вал и во л н ы граждан -
с кой войны, и въ литературе до 
сихъ поръ неизвестно, какъ от
разились на судьбе архива пере
питы* последней. Не постигла ли 
его судьба многнхъ другихъ ITBH-
нейшихъ архивовъ> погибшихъ 
иъ те юдм? Не раздал ил ъ лн 
онъ cyдbбVt напр., архива быв-
шаго шефа Б>. пари на по его ра
боте для политической пол ищи, 
знаменитаго графа А, К. Бенкен
дорфа, который хранился въ фа
мильной усадьб г> Бенксндорфовъ 
подъ Реаелсмъ и полностью по-
гнбъ въ 1917-18 гг., когда днев
ники этого бы вша го шефа жан
дармов ь, его доклады Николаю J 
и письма последняго, вместе со 
всей остальной перепиской н до
кументами ушли на растопку пе
чей СТОЯВШНХЪ НЪ }СаДьб"Б В0ИЕ1-
скихъ ко\*аидъ?. 

При всей тщательности, съ ко
торой онь собиралъ свой архивъ, 
Б> лгарину иногда приходилось 
делать отст}плен1я огъ правила 

и выпускать нзъ своихъ рукъ не
которые нзъ хранившихся въ его 
архиве документоаъ: это онъ де -
лалъ^ когда на него слншкомъ 
сильно наседали собиратели ав
то граф ОБЪ, съ мнешемъ которыхъ 
Булгаринъ долженъ былъ считать
ся. Одно изъ такихъ отстулленШ, 
сделанныхъ Булгарикымъ, сохра
нило для насъ цъдый пакетъ ин
тересных* писемъ той эпохи. 

Сдълано это отступление было 
дли К. А. Варнхагена фоиъ Энзе 
(1785-1858), который въ настоя
щее время известенъ главньшъ 
образомъ какъ авторъ обшир-
ныхъ «Tagebucher>, принадлежа-
щихъ къ числу наиболее цен-
ныхъ документовъ для «зучешя 
истории общественно - политиче
ской жизни Герман 1и во второй 
четверти XIX века, но за кото
рымъ въ свое время числились и 
друпя немаловажный заслуги, 

Дипломатъ въ отставке, исто-
рикъ и литературный критикъ, 
Варнхягенъ фонъ Энзе былъ весь
ма заметной фигурой предмар-
тонсклго Берлина. Его литератур
но-политически салонъ, вместе 
съ салономъ , знаменитой Беттн-
ны фонъ Арнимъ, былъ местомъ, 
где можно было встретить пред
ставителей раэличныхъ лагерей, 
— отъ лъио-гегельянскихъ моло-
дыхъ лнтераторовъ до умеренно-
либеральныхъ сановниковъ. По 
своему прошлому и связямъ, по 
всему укладу ЖИЗНИ, ХОЗЯНКЪ ЭТО
ГО салона принадлежалъ къ по
след нимър НО тяготелъ душой онъ 
къ первымъ. Активный участиикъ 
анти-наполеоновскаго движенвт въ 
перюдъ после 1ены и Аустерли
ца, партизанъ во время войны 
1813-15 гг,, онъ былъ вьгкужденъ 
оборвать спою блестяще начатую 
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дипломатическую карьеру, такъ 
какъ его нескрываемый констк* 
туц1оналмстск1я снмшпш совсемъ 
не подходили къ политической 
ролл Прусс 1и въ пер1одъ «Свя-
щеннаго- Союза»* Поселившись въ 
Берлине, онъ целнхомъ посвя
тил ъ себя историческимъ и лите-
ратурнымъ работамъ, неизменно 
выступая на этомъ поприще, какъ 
либералъ - просветитель съ сим-
пвтЬзми къ левому гегельянству» 
съ одной стороны, и сенъ-симо-
ннаму, съ другоА Соответствен
но- съ этимъ онъ охотно за-
вязывалъ связи н покровитель
ствовал ъ литературной молодежи, 
которая «свободу духа» сделала 
своимъ девизомъ« Не все предста
вители последней были въ востор
ге отъ его покровительства. Сре
ди нихъ было немало людей, ко-
торымъ умеренный либерализмъ 
Варнхагена совсемъ не импони
ровала Энгельсъ, напр., бросилъ 
по его адресу, правда, значитель
но позже,, уже при чтенш его 
дневниковъ, презрительный эпи
теты «ТРУСЛИВЫЙ МОЗ!ЛЯКЪ*. Но 
въ литературе 1930-хъ гг, можно 
найти немало нныхъ отзывовъ о 
Варнхагене. 

Въ числе особенностей, кото
рыя выделяли Варнхагена изъ 
среды его совреиенннковъ, одной 
изъ наиболее значительныхъ былъ 
его живой ннтересъ къ русской 
литературе н къ Россш вообще. 
Последняя въ те годы не поль
зовалась большими симпатиями на 
Западе, — то была реакшя на 
роль «европейскаго жандарма», 
добровольно принятую на себя 
Poccleft после 1815 года. Это бы
ло время, когда VL С. Тургеневъ, 
въ стихотворенж, посвященномъ 
Варихагену, пркзнавалъ, что «намъ 
{т, е. русскнмъ) теперь по пра

ву проклят!я гремятъ кругомъ»Ч-
На этой почве выростало и скеп
тическое отношеше къ русской 
литературе, Въ публицистике Т Б Д Ъ 

летъ не редкость встретил* 
утверждения, что русски языкъ 
— только испорченный польски-
что вся русская литература — 
одни перепевы западно-европ ей-
скихъ н польскихъ мотивовъ и т. д 
Варнхагеиъ былъ од нимъ из- пер-
выхъ, кто въ немецкой литерато
ре, — и притомъ въ литературе 
леваго лагеря» — началъ выст>-
пать со статьями о русской лите
ратуре, давая ей весьма высокую 
оценку. 

Эти ннтересъ и симпатш Варн-
хагена къ русской литературе бы
ли тъсно связаны съ его ннте-
ресомъ къ отдел ънымъ предстз-
внтелямъ русской литерат) ры 
среди которыхъ онъ имелъ весь
ма обширные знакомства* Его пер
вый ллчныя знакомства съ р\с-
скими относятся ко времени войнъ 
противъ Наполеона, которыя онъ 
въ 1813-15 гг. проделывалъ офн-
церомъ русской службы пъ плр-
тизанскихъ отрядахъ полк. Тет-
теиборна. Позднее, когда Варнха 
генъ променялъ шпагу на перо 
его русски знакомства еше боль
ше расширились и окрепли Дти 
русскаго t связанна го съ Mipoti ь 
науки и литераторы, въ 1830-40 
годахъ было невозможно, будз-
чи въ Берлине, не побывать \ 
Варнхагена. Салонъ л осле дня! о 
внделъ въ своихъ сгЬнахъ 
ковскато, кн. Вяземскаго, кн. Одо-
евскаго, Ф. И* Тютчева, Алехсан 

1) См. сообщен автора этихъ 
строкъ: «Неизданное стихотворе* 
Hie И С. Тургенева», напечатан
ное въ сЛетопнсяхъ марксизма», 
Москва, т. IV, 1927 г 
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дра И. и Ивана Серг Тургенеаыхъ, 
Грановскаго, Станкевича, Невъро-
выхъ, Фроловыхъ, Н, Мелъгуно-
ва | Бакуниныхъ, Огарева н нно* 
гихъ другихъ. Съ некоторыми кзъ 
нихъ Варнхагенъ велъ более или 
менее длительную переписку, — 
ихъ письма, сохранившаяся въ его 
архиве, помогутъ вписать немало 
интересных ъ с гран и цъ въ не jo
in Ю культурнаго общешя Росс! и 
съ Герман1ей техъ летъз). 

Но русски* отдел ъ богагвйша-
го архива Варнхагена состоитъне 
изъ одннхъ только пнеемъ его 
русскихъ знакомыхъ. Страстный 
собиратель автогряфовъ, Варнха-
генъ не упускалъ ни одного под-
ходящаго случая, чтобы не по
пытаться увеличить свое собран!е, 
прибегая къ содействию своихъ 
многочисленныхъ знакомыхъ По
добными же путями Варнхагенъ 
шелъ и для пополнетя своей кол
лекции русскихъ автогр^фовъ, Од
нимъ нзъ его помощниковъ въ 
этомъ деле былъ К. Л. Блюмъ, 
проф. Дерптскаго университета, 
который за автографами для Варн-
хшена обратился къ своему зна
комому Булгарину Ответное пись
мо Б^лгарнна къ проф. Блюму 
сохранилось въ архив-fc Варнха
гена, — оно написано на сквер
но мъ немецкомъ языке: Булга-
ринъ самъ оговаривался, что онъ 
пищ етъ ло немецки ccomme une 
vache espagnolev Изъ этого 
письма видно, что Булгаринъ съ 

2) Изъ этихъ писемъ къ Варн-
хагену, кроме упомянутаго выше 
стихотворения И. С, Тургенева, 
пока опубликовано, если не оши
баемся, одно только письмо Мих. 
Бакунина (Prof. J . Pfitzner: «Ва-
kuninstttdien». Prag, 1932, стр, 
13-21), 

явной неохотой шелъ навстречу 
просьбе, « о почему-то считалъ 
невоэможнымъ ее не удовлетво* 
рнтьВ). Такъ или «натче, хъ пись
му своему Булгаринъ присоеди
нил ъ 32 автографа, — въ боль
шинстве письма къ нему самому 
разлнчныхъ русскихъ государ, 
ственныхъ, лиге рат урн ыхъ и ар-
пил и ч ее к и хъ дёяте л ей,—въ том ъ 
числе письма Пушкина, Грибоедо
ва, Жуковскаго, Гнедича, Ф. и С 

з) Возможно, что причиной та* 
кого поведенЫ Булгарнна были 
натянутыя отношения, существо
вав Ш1 я между владел ьцемъ яме* 
шя Карлово и студентами и про
фессорами Дерптскаго универси
тета. Въ мемуарной литературе 
имеются указан!я на столкновен1я 
между Булгарипымъ и дерптски-
ми студентами, которые устраи
вали ему кошачьи концерты, про
возглашали торжественно анафе
му и пр. (см воспоминайifl ft И. 
Пирогова, КХ Арнольда и др.). 
Особенно чувствнтельнымъ для 
Булгпрпна было обвинение въ 
н-ЬмцефобЫ, которое противъ не
го было выдвинуто. Противъ это
го посл-Ьдняго обвинетя Булга
ринъ считаетъ нужнымъ защи
щаться и въ письме хъ Блюму; 
къ этому письму онъ присосди-
няетъ особую приписку, — свой 
автографъ для собрания Варнха
гена. Эта приписка гласить: 

«Любезный Блюмъ! Не верь, 
когда тебе толкуютъ, что я не 
люблю немцевъ! Я всегда жилъ 
съ немцами и для этого поселил
ся въ Лнфлянд1Н, чтобы жить съ 
вами и быть вамъ полез нымъ, — 
а если вы меня не понимаете — 
гЪмъ хуже для васъ1 

Другъ 9. Булгаринъ. 
Карлово, 18 1юля 1844. 
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Глинокъ, Воейкова, кн. Шахов
ского, Бестужева - Марлимскаго, 
Рылеева, Н. А, Полевого, Ушако
ва, Калайдовича, Качановскаго, 
Оленина, Греча, А, Иловайскаго 
и др. Изъ этихъ писемъ въ печа
ти насколько намъ известно, до 
сихъ поръ опубликованы только 
два первыхъ. Оба они были опу
бликованы И. А. Шляп кии ымъ, — 
письмо Пушкина въ «Русской Ста
рине» за январь 1893 i . Изъ 
о стал ьныхъ мы сейчасъ нэвлека-
емъ письма декабристовъ, — 
К. Ф. Рылеева, А. А Бестужева-
Марлннскаго « Ф . Н. Глинки. 

Письмо Рылеева при всей его 
краткости представляетъ значи
тельный интересъ не только для 
негорда отношенШ Рылеева къ 
Булгарнну. Рвчь въ немъ идетъ, 
несомненно, о той несостоявшей
ся дуэли между бар. А- А, Дель* 
вигомъ и Булгаринымъ, сведения 
о которой мы до сихъ поръ име
ли только изъ раэскаэа П. В. На
щокина, за писан наго П. R Барте-
невымъ. Этотъ разсказъ гласить: 

«Делъвигъ аызвалъ Булгарина 
на дуэль. Рылеевъ долженъ былъ 
быть секунд антомъ у Б. Нащо-
кннъ — у Дельвнга. Б, отказался* 
Дел. послалъ ему ругательное 
письмо за подписью многихъ 
лицъ»*). 

Ни о причин ахъ этого конфлик
та, ни о томъ, когда именно онъ 
имелъ место, разсказъ Нащоки
на не говоритъ. Печатаемое ниже 
письмо Рылеева, которое является 

*) «Раэсказы о Пушкине, запи
санные со словъ его друзей П. И 
Бартеневым ъ въ 1851-60 год ахъ». 
Вступительная статья и примем а-
нш М. Цявловскаго. Издан ie М. н 
С. Сабашннковыхь. Москва, 1925 
годъ, стр. 39-40* 

единственнымъ дошедшнмъ до 
насъ современнымъ документомъ 
объ этомъ столки о вен iH, этихъ 
пробъловъ не восполняете Но 
оно бросаетъ яркШ светъ на об
становку, въ которой проходила 
ликвидация конфликта: резкШ» не . 
сколько пренебрежительный тонъ, 
въ которомъ оно написано, съ не
сомненностью свидетельствуетъ, 
что даже Рылеевъ, представляв
ши so время этнхъ переговоровъ 
интересы Булгарина, внутренне 
былъ отнюдь не на стороне по* 
еле дня го, Изъ этого столкновения 
Булгаринъ вышелъ отнюдь не по-
бёдителемъ, — вотъ выводъ, ко
торый, намъ кажется, нужно счи
тать безспорнымъ* А этотъ вы-
водъ заставляетъ взять лодъ со-
Mnenie расшифровку аменъ въ 
одномъ нзъ записан ныхъ Пушки* 
нымъ «анекдотовъ», которая съ 
легкой руки Нащокина стала те
перь общепринятой Этотъ «анек-
дотъ» первоначально былъ и а ле
ча та нъ въ т. XI перваго посмерт-
наго издашя сочинстй П}шкина 
въ след, виде: 

еД*#* однажды выз&алъ на ду
эль Б***. Б*** отказался, сказавъ: 
«скажите Д***, что я на своемъ 
веку внделъ более крови, неже* 
ли онъ черннлъ». 

Иниидалы этого «анекдота» впер
вые были раскрыты въ издании 
сочиненШ Пушкина, выпушенномъ 
въ 1887 г. подъ редакций Моро
зова, который на место Д. поста
вить Делъвигъ, а на место Б. — 
Булгаринъ. Эта расшифровка въ 
настоящее время считается обще
признанной и повторяется во всехъ 
безъ исключены издан^яхъ. А ме
жду темъ даже до знакомства 
съ печатаем ымъ нами письмомъ 
Рылеева эту расшифровку труд-
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но было признать правильной: 
настолько въ этомъ случае «знек-
дотъ» Пушкина будетъ несоот-
ветствовать всему, что мы зна-
емъ о Булгаринъ и объ отноше-
Ыи Пушкина къ Булгарину. 

По своему характеру этотъ по-
слъднШ всегда былъ «большимъ 
заб1якоЙ>, — такимъ его въ одинъ 
голосъ рисуютъ современники. Въ 
«Доме сумасшедшихъ» Воейковъ 
его «азы ваетъ «заб1ЯК0Й съ ры-
ломъ мосичьимъ своимъ», Н, А, 
Бестужевъ въ одномъ изъ сво
ихъ писемъ къ Булгарину гово
ритъ о немъ, какъ о человек*, 
«который каждую минуту готовъ 
обидеть человека на за что ни 
про что** Но те же свидетели 
сходятся въ томъ, что этотъ 
«большой забюка» отнюдь не былъ 
героемъ, к а г да дел о отъ « п р и с л о * 
вестной» переходило въ более 
серьезную стадпо. Даже Гречъ, 
— другъ и соратникъ Булгар и на, 
— признаетъ, что большой лич
ной храбростью Булгаринъ необ-
ладалъ «Съ нолкомъ своимъ, — 
ниш етъ Грсчъ про Булглрлкл, — 
онъ быть нь походачь 1Я05> 
1806 и 1807 годоиъ, и хотя впо-
слКдстгни рЛ1С№ЫНаЛЪ о своихъ 
херойскихъ подвигахъ, но, посло-
»амъ его тогдашннхъ сослужив-
цевъ, — между прочимъ ген, Го-
сел1ана, — храбрость не была въ 
числе его добродетелей: частень
ко, когда наклевывалось с раж еше, 
онъ старался быть дежурнымъ по 
конюшне». Эти свои таланты во-
еннаго времени Булгаринъ пере-
несъ и на мирную обстановку, и 
когда конфликты, вызванные его 
нападками и грубостью, по обы-
паямъ того времени, грозили до
нести до дуэли, Булгаринъ .всегда 
\ крыва лся отъ ответственности, 
предоставляя современникамъ вос

хищаться его «завидным* нра-
вомъ>: 

Онъ у насъ восьмое чудо, 
У него завидный нразъ; 
Неподкупенъ, какъ 1уда, 
Храбръ и честенъ, какъ Фаль-

стафъ. 
Къ тому времени, когда онъ 

записывалъ свой «анекдотъ», — 
это было въ середине 1830-хъ го-
дахъ, — Пушкинъ уже пре восход-
но зналъ, кто такой Булгаринъ, и 
не могъ изобразить его чело ве
ком ъ, одержавшямъ моральную 
победу въ столкновении съ Дель-
витомъ, — а именно такимъ его 
рис у етъ «анекдотъ», «ели при
нять правильность расшифровки, 
даваемой Нащокинымъ. Онъ едва 
ли склоненъ былъ бы записать 
этотъ «анекдотъ», изображающие 
моральную победу Булгарина 
надъ Дельвитомъ, — который не
задолго передъ темъ умеръ и па
мять котораго Пушкинъ высоко 
ценнлъ, — даже въ томъ случае, 
если-бъ фактъ самъ по себе былъ 
бы иеренъ, Онъ совсемъ не могъ 
этого сделать, когда, — какъ мы 
tenepb з на емъ нзъ письма Рыле
ева ,— такая оценка нтога столк-
новешя совершенно не соответ
ствовала действительности^ наде
ле Булгаринъ вы шелъ изъ этого 
столкновения побитой собакой» 

В виду всего этого, вамъ ка
жется безспорнымъ, что расшиф
ровка, данная Нащокинымъ для 
нницшлонъ пушки к ска го «анекдо-
та», неверна, — что речь въ 
последнем ъ идетъ ие о столкно
вения Дельвига съ Булгаринымъ. 
Мы не имеемъ возможности оста
навливаться здесь со всею необ
ходимой полнотой на выяснен 1И 
причинъ, почему Нащокинъ до
пустил ъ эту ошибку, — несмотря 
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на обычную точность его сооб
щены. Огмътимъ только вкрат
це, что причины эти» поандимо-
му, «надо искать въ см-вшеши 
Нащокинымъ двухъ различныхъ 
столкновение которые Дельвнгъ 
нмЪлъ въ начале 1820-хъ г г, съ 
лицами, фамил1н которыхъ начи
нались на букву Б., — а именно 
столкновешя съ Булгаринымъ, къ 
чотороиу нмелъ прикосновение и 
самъ Нащокннъ и которое закон
чилось не къ чести Булгар ива, 
—и столкло венк съ уланомъ И, А. 
Болтдоплмъ, о которомъ разсказы-
ьалъ Пушкниъ въ своемъ «анек
доте* и въ которомъ мораль* 
нымъ победителемъ оказался, деи
ст вителъно, не. Дельвнгъ, Объ 
этомъ после днемъ столкновении 
мы знаемъ нзъ разсказовъ Б. П. 
Гаевскаго въ его статьяхъ о Дель-
виге^). Для этихъ статей В, П. 
Гаевсюй не пол ьзовалъ раэскаэы 
м ног ихъ людей, хорошо знавшихъ 
Дельиига, — и его свидетельство 
совершенно несправедливо отбро, 
шено современными пушкинове
дами. ПртнгНе его верстй устра
нить отмеченное выше противо-
реч1е, делающее санекдотъ» Пуш
кина неправильнымъ и психоло
ги чес к» нелонятнымъ. 

Письмо А. А Бе стуже ва-Мар-
лннскаго отъ 7 августа 1830 го
да пополняетъ ту сер ЕЮ писемъ 
Бестужева къ Булгарнну съ Кав
каза, которая была опубликована 
въ февральской книжке «Русской 
Старины» за 1901 г.: въ этой по
следней были, въ числе другихъ, 
опубликованы письма Бестужева 

*) Эти статьи напечатаны въ 
№ № 2 и 5 «Современника» за 
1853 г. 

отъ 15 мая, 10 Еюля*) и 28 октя
бря 1830 г., — первыя письма Бе
стужева къ Булгарнну после пе
рерыва, выз ванна го декабрьскими 
собьгНями и ихъ последствии. 
После публикацш печатаемого ни
же письма мы теперь знаемъ, по-
видимому, все безъ исключены 
письма Бестужева за 1830 годъ, 
Этотъ годъ — былъ первымъ го-
домъ жизни Бестужева на Кав
казе, куда ему после большихъ 
уешпй удалось вырваться изъ 
«Сибирскаго Соре иго» (такъ онъ 
называлъ въ своихъ письмахъ 
Якутск-*.), Въ Сибири его едва ли 
не сильнее всего томила не воз 
можность печатать свои произве-
ден1я. Писалъ онъ и тамъ нема
ло, — но все написанное остава 
лось безъ движения. «Плоды мо 
ихъ авторскихъ порывовъ, чи* 
гасмъ мы въ одномъ изъ его пи 
семъ къ братьямъ, — освобож
дая мой мозгъ отъ пламени воо 
паленнаго воображешя, еллжатъ 
для эахуривашя трубокъ въ при-
менен1И къ домашней экономии»' 
Переводъ на Кавказъ означалъ 
не только перемену места ссыл
ки, — но и полученЕе возможно
сти печатать свои произведете 
Нетъ ничего удивите л ьнаго в 
томъ, что Бестуже в ъ спешилъэт) 
возможность использовать и об
ращается за помощью въ этомъ 
деле къ Булгарину, котораго пе' 
редъ декабрьскими- событиями счи_ 
ш ъ однимъ изъ своихъ друзей. 
Съ какой быстротой онъ въ это 
время работа л ъ, — н это несмо
тря на то, что военная служба от-

6) Бъ печатаемомъ теперь пись
ме Бестужева это письмо фиг урн. 
руетъ, какъ письмо не отъ 10 
а отъ 7 1юля. 
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нимала у него немало времени, 
— в к дно изъ печатаемого теперь 
письма: въ три пр1ема, — въ мае, 
1юле и августе, — онъ нереслалъ 
одному только Булгарину 10 раэ-
сказовъ и повестей, не считая па
кета стихотворен1й Париже к iff би-
блютеки не позволяютъ произве
сти проверку, все ли посланный 
Беаужевымъ произведеШя пола* 
ли иъ печать, Несомненно во вся-
комъ случае одно: из десяти ве
шен, перечисленныхъ въ публику-
емомъ теперь письме, цЪлыхъ три 
не значатся въ техъ спискахъ 
произведен^ А. А, Бестужева-
Марлинскаго, который даны въ 
6io - библЬграфическихъ справоч
ник ахъ С А. Венгерова: тамъ 
нетъ ни «Двухъ анекдотовъ», ни 
«Сказки о происхожденм Якутска-
го народа», ни «Новаго ордена». 

М-11е Торсонъ, о которой упо-
минаетъ въ своемъ письме Бе-
сг.чжевъ* это — Екатерина Пет
ровна Торсонъ, сестра декабри
ста К П Торсона, которая нъ то 
прсмя мною помогала находив
шимся кь ссыпклхъ м на катор
ге декабристамъ и выполняла для 
нихъ разный поручешя. Письма 
къ ней А А. Бестужева напечата
ны М К Семевскимъ въ его 
статье: «Александръ Бестужевъ на 
Кавказе», — «Русский Вестникъ» 
за [юнь и ]юль 1870 г, 

Авторомъ последняго изъ пу-
бликуемыхъ ниже писемъ* былъ 
Федоръ Николаев, Глинка (1786-
1880). Полковникъ для поручений 
при петербургскомъ военномъ гу
бернаторе ген. Миларадовнче и 
третье раз ря д н ы й по этъ - м истикъ , 
Глинка игралъ видную роль среди 
петербургскихъ масон о въ того 
времени, былъ членомъ изустной 

«Зеленой Лампы» и принималъ 
у час-Tie въ соэданш «Союза Бла-
годе нет в и? *. Среди окружающихъ 
отношен1е къ нему было несколь
ко двойственное, — и это нашло 
свое отражен ie « ъ отзывахъ о 
немъ Пушкина. Онъ выделялся 
своей моральной чистотой, — 
«мужъ благъ, незлоб и въ, удаляяй-
ся отъ веяюя екзерны», писалъ о 
немъ Пушкинъ, И въ то же вре
мя подтрунивали надъ его наив
ностью н надъ его мистицизмомъ: 
— въ зпиграмкахъ Пушкина онъ 
мелькаетъ съ s пит и та «и «Божья 
коровка», «Ижица въ лоэтахъ», 
«Кутейкинъ въ эполстахъ». Къ 
тайнымъ обществамъ онъ пере
стал ъ иметь отношение после со-
вешан Ш 1821 г., когда во время 
обсужден]* вопроса о программе 
вые туп ил ъ съ предложен 1емъ по
садить на тронъ императрицу Ели
завету Алексеевну. Но личвъш ОТ' 
ношенЕя съ деятелями этихъ об
ществъ до конца поддерживалъ 
самыя близки Арестованный по 
делу 14 декабря, онъ просиделъ 
иъ крепости 3 месяца и былъ за 
1Ьмъ отправленъ въ ссылку дъ 
Петрозаводскъ съ определением* 
гамъ на гражданскую службу. Изъ 
Петербурга онъ выъхалъ 30 1Ю-
ня; прнказъ объ установление за 
нимъ надзора въ Петрозаводске 
датированъ 7 :юля 1826 г. Такимъ 
образомъ печатаемое ниже его 
письмо написано въ самые первые 
дни его пребыван!я въ ссылке и 
любопытно, какъ единственный 
дошедш!й до насъ докумеятъ о 
его настроен 1яхъ техъ дней. Съ 
Булгаринымъ его связывали дру
жеская отношения еще со школь
ной скамьи: они одновременно 
обучались въ I кадетскомъ корпу. 

се» 
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1. Письмо 1С Ф. Рылеева?). 
Любезный вад*й Бенедикто

вич ъ! 
Дельвнгъ соглашается все за

быть съ услов!емъ, что бы ты эа-
былъ его имя, а то это дъло не
кончено. Всякое твое громкое вос-
помннаше о немъ произведетъ 
ил» дуель или уб1Йство. Dixit, 

Твой РылеевъГ 

2. Письмо А. А, Бес туже ва-
Марлннскаго. 

Messieurs les Ediieurs de ГА-
beille du Nord sont pries de 
vouloir bien accuser la recep
tion de deux pieces de Littera-
tare, qui leur etaient envoyees 
sous la rubrique de D ah est an, 
la premiere datee de 15 Mai, la 
seconde de 7 Juillet, de memc 
que ci-jointes* — En outre lis 
auront Pextreme complaisance 
de signifier Jeurs dispositions 
difinitives sur la proposition^) 
de M . MarUnsky de devenir leur 
collaborateur a 1'edition des 
journaux; de lui envoyor quel-
ques fonds si les conditions Ies 
arrangent, ou bien de renvoyer 
incesscment les pieces mention-
nees, en cas contraire. C*est par 
rentremise de Mile de Torson, 
que MM, les editeurs pourront 

т) На оборот* адресъ: 
Его Благород1ю 

Милостивому Государю 
вадею Венедиктовичу 

Бултарину, 
На СампсонЬвской улице, у 

буткн въ доме Калугиной, 

*) ЕИе etalt emise dans la 
lettre preflxee au premier en
voi, apostllie а M. Boulgarln* 

И ЖИЗНЬ № 

me faire parvenir les uns et les 
autres. 

Derbente. 
1830, 7 Aout. 
P t S- Посланный пьесы называ

лись, 
Повъеть: Испытание (въ мае), 
Разсказъ. Бечеръ на Кавказ-

скнхъ видахъ, (Изъ письма). 
Шахъ Гуссеинъ, праздникъ Ше rc-
су го въ Дербентскихъ (въ iKme]L 
Два анекдота. 

Теперь посылаются. 
Часы и зеркало. Военный антн-

каарШ, Бугочннкъ-ораторъ. Сказ
ка о происхожденш Якутска го на
рода, Исыхъ. Новый орденъ. Два 
анекдота, 

Александръ Марлинсмй 
J'al ^encore une priere a faire 

a M M , les editeurs: c'est celle 
de vendre, s*il est possible, <La 
poesie diverse, ci-joints й quel-
que editeur d'AImanach: elle est 
(sic I) est tout-a-fait de ce genre 
— une E leg i t une ballade et dcs 
pieces fugitives ц foison! La ma-
nie des Vers m'a quittee grace 
a Dieu, et je veux me defaire de 
ses beaux restes a tout-prix: le 
minimum est 200 Roubles: les 
champignons ne sauraient ctre-
meilJeur mar one, 

Sante et Prosperi ty 
А. M . 

Колера морбусъ поглотила въ 
течен!е 4-хъ недель 1500 чело* 
векъ жителей и солдатъ. Къ ща* 
ст!ю войска въ горахъ. Во вла
дели Аеланъ хана Кумыкскаго— 
чума — и мы въ карантине, 

Адресъ: 
Господамъ нздателямъ: 
Северной Пчелы, Севернаго Ар

хива и Сына Отечества, 
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3, Письмо Ф* Н. Глнякн. 

Любезный и милый балдей Be* 
недиктовнч*! 

Вотъ я и въ Петрозаводске! 
Взгляните на карту: на берега 
большого озера Онеги найдете 
сей городъ; онъ губернски, ио 
очень пустой. Меня приняли здесь 
очень ласково. Особенно очень 
утешителей* своею любезною ко 
мне заботливостью некто Мнхай* 
ла Александрович* Ксиландеръ, 
наш* сокорпусникъ, известный 
отчасти и по литературе, добрый 
и приветливый. Онъ служить при 
здешнем* Вице-губернаторе Ней-
гарде « васъ онъ помнить к ува
жает*. 

Пожалуйста, мой любезный! 
Пришлите мне вашъ нортрегь: я 
хочу утешаться въ пустыне, хоть 
кошями моихъ друзей, тоскуя но 
оригиналах*.^Да пожалуйста, по 

обещангю, присылайте журналы: 
тутъ всякая новость, какъ вода 
на степи для жаждущаго. Покло
нитесь питомцу нашему Корякину* 
Вашей милой супруге целую ея 
маленькую ручку *и тетушке ея 
— хозяйке домовитой — мое по
чтете. ЧТО делать? — А очень 
мне васъ жаль; даже и вспоми
нать не хочу любезиыхъ мне в* 
Петербурге; потому, что слезы 
навертываются,когда вспоминаю... 
Будьте веселы счастливы и по
мните а еще лучше любите лю
бя щаго васъ. 

Весь вашъ 6< Глинка. 

1836. 1юля 12-го. П Петроза
водск*, 

P. S, Пишите хоть въ месяцъ 
разъ строчки по две. 

Б. Н|щолае8ск№ 

О счастлив ост и 
(Г. И. Чулковъ). 

Не могу сказать, чтобы Г. И. 
Чулковъ, недавно умершШ въМо* 
ск&е, £ьиъ для меня воспомина
нием ъ особенно ярким*. Онъ по-
чигился нъ Петербурге нъ середи
не» кажется, 1904 г., въ тот* пер
вый предреволюционный пер!одъ» 
когда многое кончалось, многое 
изменялось. Между прочим*, н 
журнал* нашъ, «Новый Путь>, 
уже потерял* тогда свою физ!о-
ном!ю и главное эначеше: запре
щены были Религ1оано-Фнлософ-
ск'кт Собрангя, затем* и печатайте 
оставшихся отчетов*; запрет* 
х о сну лея вообще вопрос онъ, наи
более насъ интересовавших*. Вме< 

ушедшаго Лерцова, редакто
ром* сталъ Философов** Ушел* 

также беземенный секретарь жур
нала (и Собранна) Егоров*. Мы не 
знали, будемъ ли, к даже хотим* 
ли (имея друНе планы) продол
жать журнал*. Но, пока что, се* 
креларь был* нужен*, и кто-то 
(может* быть Ремизов*?) реко
мендовал* намъ «начинающего 
поэта» не у дъл* — Чулкова. 

Собственно этими несколькими 
месяцами его секретарства наше 
собщенге* съ Чулковым* « огра-
ничиаается, если не считать бег
лых* и случайных* встреч* иъ 
последующее годы. Но, хотя «об
щ е г о , — гораздо более фор
мальное, чемъ это ему казалось, 
— было, недолговременно, оно да
ло намъ определенное «гонялпео 
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характерныхъ ви утрени ихъ свой* 
ствахъ этого человека. И — са* 
мое замечательное — что такимъ, 
каким ъ онъ былъ тогда, въ мшо-
достиг — онъ остался навсегда» 
втеченш долгихъ летъ, ^ черезъ 
все смены «эпохъ»: объ этомъ 
свндетельствуетъ книга его вое* 
поминан№, изданная-Москве , 
въ 30-хъ годахъ. 

Уже тогда онъ,-молодой чело
векъ болезненна го -вида, съ по-
рывнетымидвнжентши, придавалъ 
особую какую-то значительность 
всему, что съ « ш ъ случалось: 
сначала своей студенческой ссыл
ке, потомъ действ!ямъ въ Петер
бурге, своимъ настроен [ям ъ то 
«протеста» {вообще), то без-
надежности. Въ моихъ «домаш-
няхь» парод1яхъ онъ всегда «воб-
ражался «рвя на себе волосы». 
-Со всемъ темъ онъ отнюдь не 
-былъ лншенъ симпатичности, такъ 
какъ въ немъ чувствовалась глу
бокая искренность. Онъ обладалъ 
редкостльшъ — и? счастливымъ! 
—даромъ, хоторый можно шьэвать 
дэромъ «саменечтшня». 

Если» по общямъ отзывамъ, спо
собности Чулкова, литературный 
и умственкыя, были весьма сред-
•Н1Я, при отеутствтн къ тому же 
'самостоятельности, — самъ онъ 
никогда втого не подозревала Съ 
подкупающей искренностью гово
ритъ онъ, — въ книге «Годы 
•стрянств1й», — о себе, какимъ 
действительно себя видитъ, меч
тая: сначала пылким ъ революцио
нером ъ, потомъ «звъетымъ гш-
сателемъ, критнкомъ, драматур-
гокъ, руководнтелемъ журналов*, 
ндейнымъ тговаторомъ («мистиче
с к и анархнвмъ»), «нтикнымъ дру-
гомъ «энамвнжыхъэ совремепнн-
ковъ. Даже передавая неверные < 
факты, — онъ не лжетъ: онъ 'Be
tray , что f атсъ было. «Это не -ис

поведь автора», говорится въ 
предисловии авторъ хочетъ лишь 
показать «эпоху» и ея людей. Но 
эпоха и люднъ если показаны, то 
со стороны отиошен1я ихъ къ са
мому автору — только. 

Повторяю и подчеркиваю: даръ 
«сам о мечтанья» — большой даръ, 
потому что это даръ счастья. На-
стоящаго, можетъ быть едя нет в ен-
наго здесь, счастья. Мне попалось 
недавно, въ блоковсхнхъ диевни-
кахъ, одно мое (забытое) Блоку 
замечание: «вы человекъ, кото
рый ящетъ правды, а не счастья». 
Замечанк ему поправилось, онъ 
нншетъ даже, что хотълъ бы на
чать съ него автобюграф1ю: «былъ 
человекъ.»» н т, д. Судя по том>, 
что мы зннемъ о Блоке, о его 
внутренне* * трагической судьбе, 
— это, пожалуй, верно. Во вся-
комъ случае» счастья у него не 
было. А Г. И. Чулкояъ судя и по 
книге, и по тому* что мы о немъ 
внали,—во все «годы странствии, 
былъ неизменно счастлявъ. Вое* 
поминай 1я доведены лишь до на
чала февральской революши; но 
если есть продолжеше, и мы его 
когда нкбудь лрочтемъ — врядь 
н тамъ узнаемъ новое о Г. И : 
счастье «самомечтателя» мало за-
виситъ отъ пнешнихъ обстоя-
гельствъ, отъ эпохъ. И слава Бо
гу, что такъ. 

Все мы хогМи бы зваться ис
кателями «правды, а не счастья». 
Но, по совести, KHorie ли согла
сились бы принять трагическую 
судьбу настоящего искателя, — 
мл примеру Паскаля, или- хоть 
Блоха? И, уэяавъ, что былъ еча* 
стхмвыА чеяоаекъ, невинно к во
преки всему счастливый, — какъ 
не обрадоваться невольно, что та
кой быть? 

3. Н. Гитиусъ, 
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(1890-1938). 

20-го 1юня 1938 гола умер* въ 
Bf>Ht* въ возрасте 43-мн лътъ ор
динарный профессоръ славянской 
филологм Вънскаго университета 
князь Николай Сергеевич* Тру
бецкой. До ве«ы Николай Серге
евич* читалъ въ Москве, Ростове 
и Соф hi; да началъ научную дея* 
тел ьн ость собственно какъ «вун
деркинд** (подобно другому ге-
н1альному русскому языковеду, 
А. А. Шахматову), работая еще въ 
гимназЫ надъ вопросами русской 
этнографI» (вспоминаю разскаэт 
Трубецкого о томъ, каш» «обидел* 
ся» одинъ русски* этнограф* ( ко* 
го ром у Николай Сергее вичъ на-
писалъ письмо научнаго содержа
ли, который пришелъ поговорить 
съ автором* письма и застал ъ..н 

гимназиста, занимающаяся с* ре
петитором*). Уже дан но Трубец
кой страдал* какой-то, и спещЗ' 
листам* не совсем* понятной, 
сердечной болезнью, вероятно 
«фамильной» (Трубецкой лицом* 
поразительно напоминал* и отца 
и дядю — профессоров* Москов* 
скаго университета, Сергея и Ев* 
ген!я Трубецких*), которая въпо* 
еледше годы не разъ отрывала 
его отъ научной работы; послед* 
Hie месяцы передъ смертью бо
лезнь ухудшилась; на несколько 
недель Трубецкой, правда^ оста* 
вилъ клинику, « о извъстю о его 
смерти не было ни для кого не
ожиданностью; и все-таки ато до-
вест ie произвело — вероятно, въ 

довольно узких* кругах*, но съ 
определенностью можно сказать, 
во всем* Mipe — потрясающее 
впечатление, впечатлен^ огромна-
го 1удара мировой науке. 

Русская эмнграшя вряд* ли бы* 
л а очень взволнована: конечно, 
зналк о томъ, что Трубецкой — 
выдающейся ученый. Но въ об* 
щем*, Трубецкой был* приме
ром* нередкаго въ Россш соеди
нены значитсяьност» съ относи
тельной неизвестностью* Николай 
Сергеевич*, конечно, былъ изве
стен* русской эмиграции. Но из
вестность его была такъ же «слу
чайна», какъ и известность его 
отца. Кн. Сергей Трубецкой былъ 
известен* всей Россш какъ рек
тор* Мосшвскаго университета 
в* бсзпокойные » трагнчесюе ме
сяцы первой русской революция* 
но мало кто зналъ ценил* его 
какъ глубокага мыслителя и не 
менее глубокаго историка древ
ней философ!» (труды котораго 
не потеряли значен!*! и до нашего 
времени). Николай же Сергеевич* 
стал* известен* широким* сло
ям* русской публики, какъ один* 
из* основателей «евразШства»; 
между темъ <евраз!йство» Тру
бецкого типично для него, какъ 
выражение его оригинал ьнаго под
ход» к* каждому вопросу — и не 
такъ ужъ характерно для Трубец
кого, какъ ученаго; pyccteie кру* 
ги* которымъ Николай Сергее
вич* был* известен*, как* уче* 



К У Л Ь Т У Р А 

ный, были еще гораздо уже ГБХЪ, T 

которымъ былъ известен* его \ 
отецъ. И 3rd — несмотря иа rot 

что Николай Сергеевич* работал* 
надъ матер^аломъ, который дол
женъ былъ бы стоять въ центре 
внимашя всякаго русскаго «въ 
разсеяняи; надъ языком* и ли
тературой. Мне неизвестно ни 
одного популярна го наложенм 
идей Трубецкого ив русскомъ язы
ке. Между темъ въ иностранной 
литератур* так1я популярный из
ложен 1Я есть, въ особенности въ 
славянскихъ литературахъ; ие го
воря уже о чешскихъ статьях*, 
даже по словацки, даже по укра
ински идеи- Трубецкого излагались 
для широкой публики, 

Между темъ, яе было за по
следи ie годы конгресса по язы-
ко веден но, где докладъ Трубец
кого i конечно, аъ пленарном* за-
седаншО* а часто и иных* пред
ставителей его «школь», не сто
ял* бы въ центре всеобщаго ин
тереса, Бнблвэграфнчесне обзоры 
литературы по языковедению за
вел» особый отд*лъ для рабогь 
школы Трубецкого, Недавно умер
ший француаскШ ученый, natpi-
арх* европейского языковеден!я, 
Мейе, назвал* Трубецкого значи
тельнейшим* Языкове домъ совре
менности, Въ Будапешт* (венгры 
особенно воспршмчнвы ко вся
ким* новымъ теченЫмъ) есть да
же с печальная кафедра «фоноло-
пи» (т. е. иными словами — уче-
н1я Н. С Трубецкого!), Несомнен
но, что значаще Трубецкого въ 
исторш русской науки можяо срав
нить со значении!ъ Менделеева. 
Нельзя сомневаться въ томъ, что 
съ Трубецкого историки языкове
дения будутъ начинать новый пе
риод*. Но для русскаго образован
ная человека Трубецкой неизве
стный, хотя к крупный ученый. 
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Не знаю, можетъ ли русскШ чи
татель составить себ* представ-
лен1е о месте Трубецкого въ ис< 
тор!и науки по его русскимъ кни» 
гам* (Европа и человечество» 
1920; Къ проблеме русскаго са
мопознания, 1927) иля статьямъ 
(въ евраэШскнх* изделиях* по 
преимуществу): тамъ есть немало 
намеков* на основные вопросы 
научнаго м1ровоззрен1Я Трубецко
го. Но во всякомъ случае, каж* 
дая статья и каждый докладъ 
Трубецкого по вопросам* его спе
циальности, каждый, хотя бы и са
мый краткГО, разговор* съ ним* 
оставлял* одно и то же впечат
лен ie: передъ вами гениальный 
ученый, который соединяет* ред* 
к га дар* научнаго обобщены съ 
еще более редким* даром* — 
видеть каждый вопрос* с* со< 
вершены о необычной, новой точ-
ки зрен1я. Не менее поразитель
на была его способность фор мал ь-
наго овладенц! матер!аломъ« въ 
частности языков ымъ. Во всяком* 
случае изъсоединешя этих* трехъ 
редкихъ даров* возникал* тог* 
незабываемый стиль работ*, до
кладов* н разговоров* Трубецко
го, въ котором* даже мимохо
дом* высказанные, «суховатыя», 
но до крайности точный обобще
ны сейчасъ же подтверждались 
длинным* рядом* примеров*, вы 
бранных* нзъ матер]ала' порази* 
гельной широты: не только ела-
вяясше языки были его спешаль* 
ЙОТЬЮ, но и нцдоеяропейск!е во
обще, а «роме индоевропейских* 
— кавказск!е н угрофннск1е, при 
этомъ Трубецкой опирался н на 
д!алектологЬо и на истор1к> каж-
даго языка. Трубецкой какъ то 
сказал* въ разговоре со мною, 
можетъ быть в* шутку нъеколь* 
ко преувеличивая, что для устало-
вленк системы незнакома го язы* 

до 
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ка сну достаточно недели, — «ес
ли есть разумны» описали язы/ 
хоааго матер1ала». 

Именно въ раз смотрены языка, 
какъ системы, состояла сущ-
ность «новой науки* Трубецкого, 
обосноваинаго имъ «функц1о 
н а л ь н а г о» или «с т р у к т у 
р а л ь н а г о я з ы к о в е д е« 
и! я», первой частью котораго 
била не только обоснованная, но 
и подробно развитая «мъ «фо
нол о г i я», Трубецкой примы* 
калъ къ традишямъ трехъ круп* 
ныхъ русскихъ ЯЭЫКОЩ-БДОВЪ: Ф. 
Фортунатова, И Бодуэка де-Кур-
тенэ к — отчасти — А. А, Шах
матова. Но, собственно говоря, у 
нихъ взялъ ОНЪ только зачатки, 
намеки, имъ сам имъ развить» въ 
стройное целое, Яэьгковеден1е 
конца нрошлаго века было, не* 
еомненно, граяддознымъ науч-
кымъ здаянемъ, но здаятемъ по-
строелкымъ — какъ позитнвисти-
ческая наука вообще — изъ при
строй къ и клетушечекъ: яаыхове-
ден1е «шадограмматшоаъ> со
средотачивало все BHHManie на от< 
дельныхъ фактахъ и закежомер-
ностяхъ, на отдел ьныхъ явлен!-
яхъ, коюрыя и въ ихъ историчен 
скомъ развит (и изучались безъ 
сиязи другъ съ другомъ (запоми
ная знаменитую позивистическую 
историю костюма> состоящую нзъ 
исторЫ? пуговнцъ, подаязокъ, ту-
А ель н т. ДО. Основою <CTOVK-
тУральнаго языковеденгя», яду* 
та го на смену «младограммати-
ческому> н являются теорти Тру
бецкого. Трубецкой не только вы-
двинулъ новую ос^ювололожную 
точку зрен1я> не только указалъ 
на то, что ЙЗЫКЪ есть целостная 
система, въ которой каждая от
дельная часть можетъ быть по
нята только какъ часть целаго, 
кгкъ элементъ системы, не толь

ко указалъ на то, что и историче
ское изучение языка должно ис
ходить также изъ размотреятя 
языка какъ системы, но и пока
зал ъ на целомъ ряде примеровъ, 
какъ такое «зучевде должно ее* 
гтись и как1е — поразительны^ но 
новизне и значительности — ре
зультаты при этомъ могутъ быть 
достигнуты. Въ сткщ&иьно имъ 
разработанной новой науке, фо* 
нологхи онъ пошелъ еще дальше* 
установивъ съ совершенною ясно
стью не только новый методъ иэу-
чешя, но и самый предметъ на
следован 1я. Безнадежная путани
ца въ определешн эадачъ насле* 
дован!я въ традиционной фонети
ке (что изучать: физ1ологиче* 
ск1е процессы — двнженв* орга
новъ речи, фнзичеекк процессы 
— звуковыя волны, ясядологкче-
екк процессы — слышание) заме
нена последней отчетливостью въ 
фоноле г 1и, изучающей те сидень 
которые за всеми языковым» яв
лениями стоять, те языков ьш «не
леп о лаганш», которыя по разно
му осуществляются въ речевыхъ 
процессахъ. 

Еслт* Трубецкой ето новому ста-
чнтъ вопросъ о языковомъ фак
те, то онъ не мснье решительно 
язменяетъ и наше представлен^ 
о языковой с и с т е м е : въ язы» 
ке онъ вндитъ за отдельными яв* 
лешями, такъ сказать, твердый 
скелетъ системы дан наго языка, 
скелетъ, изучеше котораго преж
де всего является задачею яэыко-
аналоя; изучен] е этого «скелета» 
делаетъ задачу языковеда такою 
чее определеной, какъ задачу на
следованы анатома; ставится на* 
новую почву н сравнен^ языковъ, 
переходящее отъ сопостдвлен!я 
от дел ьныхъ фактовъ (часто слу-
чайныхъ мелочей) къ сравнен!ю 
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языковьшъ систему яэыковъ H I 
UtflOM*. 

Конечно, эльсь я не могу оста-
подливаться) на той исключнтель* 
ной по размаху реформ*» которую 
нронзвелъ Трубецкой, исходя из* 
своихъ предпосылок* въ различ
ных* областях* науки- о язык*. 
Его теор1я произвела огромное 
впечатление именно потому, нто 
он* подтвердил* се конкретными 
примерами, говорящим» уму спе
циалистов* в* самых* разнооб
разных* ответвлен 1яхъ языкозна
ния. Именно теоретически сообра
жения помогли Трубецкому сде
лать ряд* основоположных* от* 
крытШ въ области славянскаго 
языноведенш: Трубецкой выяс
нил* звуковую сторону двух* 
«мертвых** славянских* яэыковъ, 
дгжвнецерконнославянскаго н по-
лабскаго (язык* славян*, жив
ших* на Эльбъ, вымерши} а* 18 
веке); те же теоретически: CQ : 

ображетя помогли ему дать строй
ную картину возникновения ела* 
вяискихъ яэыковъ, выяснив* и 
связь отдельных* языковых* про
цессов* между* собою и ихъ по
ел едовагелыюсть во времени, це
лые ряд* иных* вопросов* былъ 
им* решен*, освещен*, или но 
крайней мере поставлен*. Имен
но потому смерть Трубецкого ощу
щается какъ страшный удар* на
уке, что он* умер* в* самом* 
разгаре своихъ работ*, что онъ 
оставил* только намеченный длин
ный ряд* в опросов*, которые, ра
зумеется, будут* еще освещены 
уешиямн его последователей^ но 
которые, конечно, самъ Николай 
Сергеевич* обработал* бы не
сравненно яснее, полнее и все
стороннее, чем* «то в* состоя н!и 
сделать кто-нибудь иной,—а глав* 
ноер онъ сделал* бы при работе 
надъ конкретным* матершломъ / 

цълый ряд* дальнейших* теоре
тических* обобщенШ. 

С* общею установкою Трубец
кого связаны к его взгляды наг ис
торию литературыц В* этой обла
сти он* «апечатал* немного-
Сколько нибудь полно онъ ные ка-
зал* свои взгляды в* области ис
тории русскаго стиха. Его лекщи 
по древней русской литераторе 
(а читал* он* и новую) не изда
ны, и неизвестно, обработаны ли 
для печати. Его отдельные исто
рико-литературные доклады (на
пример*, въ «Пражском* лингви
стическом* кружке>, объединяю
щем* по преимуществу сторонни
ков* Трубецкого) стали доступны 
только сравнительно немногочис
ленным* слушателям*; но кто их* 
слышал*, можетъ себе предста
вить размеры той потери, кото-
руя> понесла наука нсторЕи рус
ской литературы со смертью Тр>-
бецкого: каждый его докладъ да
вал* съ поразительной четкостью 
совершенно новое освещен 1е из-
весгнаго матерхала, ocaemeHie, ко
торое само собою подводило слу
шателя к* целому ряду дальней
ших* обобщенШ. 

Форма работ* Трубецкого мо
жетъ быть лучшим* примером* 
логичности мышлешя. Мало есть 
работ* принци таль two характера 
в* MipoBoft науке, в* которых* 
все было бы сказано съ такой 
прозрачной ясностью. Самое обн-
Л1е примеров* имеетъ особый ха
рактеръ: Трубецкой не высыпает* 
на голову читателя сотни приме
ров*, скорее ослепляющих*, чем* 
убеждающих*, — онъ ограничи
вается только необходимым*, при
меры взяты из* самых* различ
ных* областей, но их* ограничен
ное количество, ипритом* только 
несомненных* примеров*, разъ
ясненные* читателю до конца. 
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Для меня нъгь сомн-Ьн1яр что 
взгляды школы Трубецкого еще 
найддяъ откликъ въ философской 
литературе (отчасти это уже и 
случилось: работы голландца По-
са н at иска го коллеги Трубецкого, 
Бюлера, по философе и психоло-
гш языка въ значительной* части 
опираются на -идеи Трубецкого). 
И дек Трубецкого созвучны весьма 
«современнымъ* теченшмъ: напр,, 
ф ен о мено л о г1и ил и Ges taltp sy cho-
Iogie или гегельянству. При этомъ 
надо подчеркнуть, что Трубецкой 
«открылъ» зги фклософскш идеи 
совершенно самостоятельна, исхо
дя изъ своей спешальиой научной 
работы. 

Нетъ сомнтлш, что вл1ян1е Тру
бецкого на Mipoeyto науку еще 
только начинается. Его влиние 
охватило не только его — сравни* 
тедъно немногочислеиныхъ—уче-
ннковъ, но н целый рядъ его ро
весников ъ, н старыхъ ученыхъ» 
многимъ старше возрастомъ са
мого Трубецкого. Это вл^яше вы
разится прежде всего въ продол-
женш работы въ укаэанномъ Тру-
бецкичъ направлении: последова-
тсит Трубецкого имеются всюду* 

въ славянскихъ странахъ, воФран-
ц1н н Англ ж, Голландш и Герма-
щи, въ Скандинав!» и Америке, 
Венгр ж и Румын1и, Нельзя забы
вать и того, что за Трубецкимъ 
пошли или къ нему примкнули, 
стал» его союзниками и ученые, 
независимо отъ него приходившее 
къ сходнымъ мыслямъ: не забу-
дсмъ о «формализм ь> Виктора 
Шк л о века го (въ работахъ кото
раго, правда, соединяются генЬ 
альныя прозрев 1я съ «халтурою» 
— такой уже стиль у человека), 
родствен но мъ историколитератур-
нымъ воээрен4ямъ Трубецкого, не 
забудемъ о языковедахъ, — о 
чешскомъ англисте В. Матез1'усе 
и о русскомъ слависте Р. Якобсо
не. Существо ваше «фонологиче
ской школы» является гарантией 
гого, что влшше Трубецкого не 
ослабеетъ: а врвдъ ли есть сей
часъ иная область науки, въ ко
торой влЫнге русской — н вооб
ще славянской — науки было бы 
такъ значительно, какъ въ языко
ведении. И это заслуга покойна-
го Николая Сергеевича Трубец
кого 

Д, ЧиженскШ. 
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Борись ЛоплавскШ. «Въ венке взь воска». «Русски поэты». Ларижъ, 
1939. 

«Въ в^нке изъ воска», если судить по тому, что уже бьшо из да 
но при жизни и после смерти Б. Поплавскаго, это то, что осталось 
неиэдзннаго после сборниковъ, нодготовленныхъ къ печати самимъ 
поэтомъ м его друзьями. Но не надо думать, что стихи этой послед
ней книги хуже другнхь, уже увидевшнхъ светъ, что это стихи, такь 
или иначе, забракованные, Если когда то они, быть можетъ, и каза
лись самому Поплавскому менее замечательными, чемъ друпе] то 
сейчасъ они находя тъ свое место во всемъ имъ напясанномъ, и ме
сто далеко не последнее. 

Теперь^ *огдэ прошло уже несколько летъ со дня смерти поэта, 
когда напечатана его проза, опубликованы его дневники, ПоплавскШ 
— въ своей ЖИЗНИ и въ своемъ творчестве — намъ ясенъ. Какъ это 
часто быяаетъ съ ге шальными неудачниками, лучшее, что осталось 
отъ него — это его дневниковая исповедь и те страницы «Домой съ 
небес ъ» (совсемъ Чернов ый--), которыя близки къ этой исповеди, Въ 
стнхахъ же — подчасъ совершенно прелестныхъ — Поплавали явилъ 
острое соединен1е русскаго декадентства съ французекимъ» Читая раз
личные стихотворения, напечатанный въ «Венке», слышишь голоса мо
лодого Блока (вплоть до уже зрелаго «Свирель запела на мосту»), 
Гумилева, Клюева*, Чурклина, Хлебникова. Но все это усилено и под
черкнуто большой, талантливой подлинностью, а потому не возникав 
етъ ни малейшей мысли ни о подражав ж, ни объ ученичестве. 

Въ самомъ начале 20-хъ годовъ, Поплавск1й въ Париже уже «гре-
мъ\яъ», И даже само его «хулигактство» техъ временъ было традишон-
нымъ русскнмъ поэтическимъ х улита нствомъ. Теперь мы знаемъ, что 
скрывалось за этой внешностью: горькое, тайное (и тоже вполне де
кадентское, потому что без плодное) нскан1е Бога. Некоторые стихи, 
имъ тогда написанные, были прекрасны, и не забылись до сихъ поръ. 
Вероятно, MHoriff изъ сгихотворенш «Венка» постигкетъ та же судь
ба. За ними тоже не всегда можно уловить позднейшую драм; По
плавскаго, приведшую его къ смерти» — стихи его для этого вообще 
слишкомъ изысканны. Но этого и не надо пытаться делать. Доста
точно просто восхищаться такими вещами, какъ «Ты въ полночь — 
солнечный ударъэ, «Жизнь наполняется и тонетъ», «Священная луна 
въ душе», «Светъ нзъ ж ел таг о окна», «Въ холоди ыхъ душахъ светъ 
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аари», Эги стихи могутъ сравниться лишь съ лучшими вещами неко-
торыхъ современных* поэтов*, съ которым и Поплавскому было тан> 
нее по пути, такихъ как* Божневъ, Гяягеръ и Присманова, особенно 
же съ живописью покойнаго А. Минчина, съ которым* Поплавскаго 
связывала дружба 

Свобода и каприз* — основныя черты поэзп* Поплавскаго — тол
кали его к* такимъ особенным*, к* такимъ воздушным* и с!яющнм* 
образам*, что толь к» совершенно глухой къ по-эзщ человек* можетъ 
не отозваться осотя бы краем* души на эти трагическге, больные, чемъ-
то экзотические въ своей современности стихи, 

Н. Б. 

Ант. Ладинск1й- Пить чувств*. Парижъ, 1939 

Новый сборник* Ладинскаго удачно назван*. Конечно, в* его 
стихахъ, как* во всякой поэзнг есть что-то, чего къ «пяти чувствам*», 
т+ е к* чувственному опыту вообще, свести нельзя. Отрадно, однако, 
что въ отлич!е отъ большинства его сверстников*, довольствующихся 
одними эмошями без* всяких* ощущенШ, этот* ошыт* у Ладинскаго 
налицо. Его по33ift не похожа на чахоточное растен!е, погибающее въ 
прокуренной комнате отъ недостатка воздуха и света. Напротив*, 
она вызывает* образ* широко распахнутаго окна, открытого всем* 
шумам*, запахам* и краскам* Mipa. Каждое сткхотворен1е, даже са
мым ъ своимъ ритмом*, дает* впечатлШе устремленности вперед** 
такъ что первая строчка знаменует* какъ бы отталкиванье от* земли; 
а последняя — не возвращен1е вспять, но продолжающийся, уже не
усладим ый взлет* въ безграничный и безсловесныя простэрнства- В* 
ту ненаэьтваемую даль поэт* не пытается проникнуть; ему довольно 
этого пролетатя. ей навстречу, над* дальними странами, морями, 
надъ пестрыми чувствами людей. 

Поззт такого склада может* довольствоваться словесной тканью, 
где не каждый стежок* положен* одинаково расчетливо н не каждое 
споно вполне незаменимо на своемъ местЬ, Читая Ладинскагго, мы не 
задерживаемся на отдельной строчке, на отдельном* образе, но пре-1 

исдо всего воспроизводим* то» общее стремительное движенье, кото
рымъ проникнуто каждое его стихотворение. Однако и словесная раз
борчивость ею усилилась по сравнению с* первыми книгами. Искус
ство его стало одновременно более сосредоточенным* и более нет 
принужденным*. «Географическая поэма* и «Александр** в* этом* 
смысле особенно показательны. Тутъ намечается: самое необходимое 
Ладянскомз: откидышаше в* самой поэзш, а не только въ ея темад* 
последних* остатков* того, «что считается нормальным*, благоразум
ным* быпем**, дабы от* ея имени были сказаны прекрасный строки; 

Как* будто ночь в* росе, в* крапиве, 
Не слаще «егя полотна? 
Какъ будто — съ гробом* в* перспективе — 
Беэсонкица глупее сна? 

В. Вгйдле. 
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Нф А . Тэффи, О нежности. Изд-»о «Русски Записки», 1938 г. 
Едва ли заглав!е новаго сборника раз сказов ъ Тэффи вполне со 

ответствуетъ кего содержзнгю. «Нежность — самый кроткШ, робюй, 
божественный ликъ любви», пишегь она. «Сестры, нежность и жа 
лость, всегда умеете». Но есть въ слове нежность и оттенокъ жен
ственной слабости, зыбкости, сладости. Намъ кажется-, что другая 
«сестра» ближе творчеству Тэффи, За ней твердо установилась репу-
тащя несравненнаго остроумна РелутадЫ заслуженная: качество ея 
юмора очень высоко. Порой, при чтен*и Тэффи трудно удержаться 
отъ смеха, даже когда читаешь ее не всл^исъ, а про себя Но юморъ, 
какъ слишкомъ резккЧ светъ, долженъ въ художественномъ произве-
ден!и быть наеыщеннымъ печалью, преломиться въ вей, какъ лучъ 
въ влажномъ воздухе. У настоящего художника никогда не встречаг 
ешь смеха безъ — въ той или иной форме — «слезъ». Есть въ раз 
сказалъ Тэффи не столько «нежность», сколько большая чувстви
тельность къ страдаи1к>, жалость къ людямъ, возмушенге жестокостью. 
Не потому лн часто шипеть она о старихахъ и старухахъ, одинокихъ 
И заброшенныхъ, о тЬхъ, которые если н вид ять немного любви, то 
только лодъ лнкомъ жалости (а какь бы они предпочли любовь «про
сто»!). Есть въ этой книге разсказы полные пронзительной, надрыв
ной боля, редкой даже въ русской литературе — «Пасхальное дитя», 
«Мы злые», «Нашъ быгъ». Целый отделъ сборника занимаютъ раз-
сказы о детяхъ. Мы иъъ знаемъ л по прежнимъ кннгамъ Тэффи. Въ 
нихъ она — большой мастеръ. Ея подростки девочки, которыя услав
ливаются съ подругами, кому въ кого влюбиться и добросовестно 
«влюбляются», взглянувъ на предметъ любви въ окошко; ея гимнази 
сты, съ темъ вечно «мальчишескимъ» въ нихъ, что она умеетъ под 
метить — превосходны. Не впервые ветречаемъ мы у Тэффи к вер 
ньпеъ снутшисовъ человека, всякихъ зверей и зверьковъ, Изобража-
етъ она ихъ съ добрымъ, мягким ъ и веседымъ юморомъ ей прнсу 
щимъ (въ ОТЛИЧ1С отъ того безстрастнаго юмора безъ улыбки, кото
рый французы называютъ pince sans rire, Т*ффк сама весело сме
ется вместе съ читателемъ). Критика уже отмечала одинъ изъ npie-
мовъ ея изображения животныхъ, пркема, неожиданно роднящаго ее 
съ Серватесомъ, — щНемъ этотъ — очеловечиванье животныхъ (npi-
емъ, впрочемъ, свойственный и сказкамъ). Звери занимаютъ въ кнкг-ь 
большое место, едва лн не четверть ея. Но на этотъ разъ Тэффи по 
пошла н къ нимъ съ точки зрЪнЫ «нежности-жалости», которой по 
священа вся книга. Когда человекъ старееть, когда отъ него отхо
дить многое и даже семь? становится ему далекой (какъ правдива эта 
дочь, спорящая съ мужемъ о письме старику отду: «ты напиши, а я 
прадшшу»> въ разсказе «Знамен1е Времени») — не измъняютъ ему 
только безхорьклшле друзья — кошки, собаки, попуган, Въ изобра
жен^ ахъ у Тэффи много тонкой наблюдательности. Какъ хороша эта 
драка котовъ съ секундактомъ дворняшкой (едена дышащая правдой 
въ своемъ невероятномъ комизме). Какъ хорошъ ciaMCKift котъ, столь 
тяжелый и неподвижный, что когда онъ са*нтся на письменный столъ. 
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Тэффн приходится писать письма; «вокруг* его хвоста». Какъ метко 
наблюдена каждая мелочь: оселъ Гриша, пощипывающей репейник*, 
«перекатывая, мягкими губами колюч1е шарики, словно горячую карто* 
ф ел и ну*, пудель Фи фи, «поджарый, франтовато выстриженный 
львом*», идущей, щеголевато перебирая л ялами, неуклк>Ж1й медвъ-
жонокъ, бъгакнцШ, подкидывая эадъ (и какъ ужасны люди, дълающ1е' 
окорокъ изъ этого милаго медвежонка). И вместе съ тем*, наряду 
съ метко реалистическими штрихами Тэффи умеет* сохранить н тра
диционный сказочный оттенок* въ изображенш своихъ з at рей. По
жалуй, что кроме стари ни ыхъ народи ыхъ сказокъ, у нея н нътъ въ 
этой области со перни ковъ въ русской литературе. 

М . Цетлинъ. 

Г, Гвзданов*. Исторгя одного путешеств1я. Париж*, 1939. 

Книга Газданова] вызвала у критики редкое единодушие, почти 
тождественное въ своемъ выражение: романъ свидетельствуетъ о 
безусловной одаренности автора, но одаренность эта, соблазняя н 
привлекая въ процессе чтения, оказывается какъ бы «безрезультат
ной*, и лишенное стержня, произведете вызывает* недоумение, не яв
ляясь даже безфабульнымъ романом*. Талантъ Газданова заслужи-
ваетъ ббльшаго знимани? нъ его такъ называемому] «писательско
му пороку>. Мы переживаемъ сейчасъ кульминацию опустоше
нна русскаго искусства. Подъ «епреодслимымъ внешним* даилещемъ 
исчезли въ Россш остатки творческой самостоятельности. На данный 
переходный быть можетъ, очень длительный перюдъ свободную 
русскую литературу представляютъ только зарубежные писатели!. Въ 
этомъ, конечно, мало утешительна го. Исторхя до сихъ поръ почти 
не знала эмигрирующего искусства. Самое сочеташе словъ «зарубеж
ное искусство даннаго* народа заключает* въ себе порочность внут-
ренняго противореч1я, некую конечную невозможность Литература 
вне родной стрпны не можетъ не быть не ущербной. Искусство, на-
енльствеино удаленное отъ питающей его среды, имеетъ специфиче
ски! особенности. Мыслив объ этомъ аозникяютъ при чтешн романа 
IV яда нова. Газданов* не могъ потерять способности целостно воэ-
создать человеческую судьбу — онъ никогда к не пытался этого сде
лать Не была романомъ и его первая книга «Вечеръ у Клэръ». Эта 
лучшая книга Газданова очень цънна для понимал 1я «органячеекаго* 
чедостатка его творчества, что въ действительности является порож-
ден1емъ органнческаго порока эпохи, Автору «Вечера у Клзръ» бле
стяще ждалось проследить у своего юнаго героя перерожден!е вое* 
пр1ят!я подъ вл!янк?мъ катастрофической неустойчивости Mipa. Почва 
заколебалась, когда онъ былъ на школьной скамье и съ той поры 
все двигалось, разсыпалоеь, никакъ ие могло до конца отлиться, обре
сти твердые контуры. Война*, революнДя, гражданская война, энигра-
ц!я-т, Mip* двигался и куда-то уходилъ и чуждыми казались души лю
дей старшаго поколе Hi*, который до этого успели набраться силъ н 
почвенных* соков*. Для героя «Вечера у Клэр** был* потерян* крн-
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терй между эначительнымъ и мелкимъ, постоянными н преходящимъ 
Душа его не стала отъ этого беднее, но она потеряла, способность 
целостно воспринимать мгръ. Чужой М Ф Ъ былъ вечно текучимъ, все
гда на отрыв*, мелькалъ фрагментами, потерявшими внутреннюю 
связь, Такое воспрпгпе пытаются преодолеть, разсмаггривая человека 
вне бытовой оболочки и рочв€нной связи, Друг1е воспринимаютъ в а' 
стоящее только въ исторнческомъ аспекте. Третьи, самые слабые, 
претворяюгь ощущение Mipa и людей въ искусственный суррогатъ 
анатомируемоЙ\ отъединенной отъ Mipa душа Гаодайовъ до сихъ поръ 
не пытался преодолеть свой «порокъ». Авторская честность съ со
бой отпущена* ему въ совершенно избыточной мере. «ИсторСя одно' 
то путешествЫ» типична для всехъ достоннствъ и недостатковъ ав
тора Въ книге до восьми отдельныхъ разсказозъ, связанныхъ лишь 
темъ, что все это вндълъ или зналъ Володя. Съ большнмъ мастер-
ствомъ изображена ндилл1я Вирджннлс и Николая. Великолепна 
Одеттъ. Хороши раасказы о Рябинияе, Свнстунове и купце, которые 
«быстро ехалъ мимо собственной жизни». Не желая или, быть мо
жетъ, не умея уловить сокровеннейшую основную мелодию жизни, 
которая въ душе Володи слила бы въ одно целое мелькающая какъ 
въ окно вагона виден to, Газдановъ въ своихъ пронзведетяхъ 
часто вынужденъ прибегать для внешня го связывания концовъ къ 
счастливымъ совпаде«1ямъ и освобождающнмъ уб1йствамъ, приня-
тымъ въ авантюряыхъ романаяъ. Оттуда-же иногда попадаютъ на 
страницы Газданова безукоризненно благородные, очень красивые, 
прекрасно воспитанные иностранцы, въ отличие отъ русскнхъ эмигран* 
товъ обезпеченные счастливымъ концомъ* Врядъ лн однако, ан-
гличанинъ узнаетъ себя нъ Артуре: съ нимъ, "вероятно, случится 
то, что съ француженкой Аидрэ. которая не понимала Володю, ко
гда онъ слншконъ хорошо и гладко говорилъ по французски. Сло
весная ткань книги — превосходна. Все сквозисто, живо, остроумно, 
и прежде всего талантливо. Нетъ н следа искусственнаго надрыва, 
приду манна го ужаса, кокетства, словесной акробатики, достаточно 
прявшихся въ эмигрантской литературе. 

С Савельев!» 

Mux. Осоргинъ. Происшествия зеле на го Mipa. Со ф!я, 1938. 

Собрана мйч1атюръ объ артишоке, веленомъ луке, грибахъ, чер
тополохе, а также о слиэнякажъ, жабе, кроте. Раэсказано о нихъ на-
блюдательнымъ авторомъ съ любовнымъ внимай 1емъ и брате кимъ со-
чувств)емъ — безъ гордыни — и въ этомъ особая прелесть книги. Ее 
npiflTHO читать въ асфальтированному каменномъ городе. Въ деревне 
эта книга можетъ раздражать: елншкомъ много въ лей говорится о го
родском ъ человеке. Его, правда, разоблачаютъ, укоряютъ нелестнымъ 
для него сравнен1емъ съ жабой, красногрудкой, петухомъ Басил ь Ва~ 
енльевичемъ. Но онъ торчнтъ на каждой странице — этотъ затхлый 
городской человекъ — и какъ прктяо, целительно было бы для авто
ра и- для читателя, если бы презренный горожан и нъ ушелъ изъ зелена-
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го M i p a , по гружен наго въ тихую радость сознданш, въ жестокую и мол
чаливую борьбу безъ разоблзченШ, лоученф и дисхуссШ.» 

За послъднее десятиле^е въ англШсхой и немецкой литературе 
появилось несколько хороших* книг*, посвященных* природе приго
рода, глав нымъ образ ом*, огороду и саду. Немцы даже придумали для 
таной литерат^ы слецкиьный термин*: «klein-natur». Съ менынимъ 
раздражен 1емъ к задоромъ, чЪм* у Осоргнна, в* нихъ также разобла
чается человекъ, Повндимому, дачнику труднее отъ «его оторваться, 
чемъ былому жителю усадьбы, ощущавшему ко длинный ритм* при
роды и въ силу этого умевшему находить въ ней место человеку. К* 
тому-же и здесь сказывается крушение гуманизма* Модными стали уии-
теннын описан|я котов* н> собак*, которые добрее и честнее суще
ства, безо всякаго права возомннвшаго себя более совершенным*. Не 
хорош* сейчас* человек*. Но есть что-то фальшиво сантиментальное 
IF отталкивающее в* превоэнесеинт украшенных* бантами кошечек* 
надъ грешным* и злым* человеком*. Даже у талантливой Кодетт*. 
Въ этомъ огношеши книга Осоргина, несмотря на излишнюю полеми
ку и какой-то поучающдй тонъ, выгодно отличается правдивостью, вне
сем* и чувством* меры. «Галки добивают* своих* больных*; крысы 
загрызают*; муравьи уничтожают*; голодные волки съедают*. Для на
шей морали это невыносимо: мы строим* больницы и ставим* безно-
i их* на костыли,.. Это — тотъ-же закон* любви, та-же уступка, но иной 
силе: силЪ красоты духовной». Еще сравнительно недавно было бы 
просто неловко читать о столь элементарных* вещах*, Въ книге Осор
гина эти строки утешают* и дают* нам* силы без* нзлишняго само-
презрешя смотръть на кота. 

С Савельев*. 

В* Сирин*. «Приглашён^ на казнь*. — Его же. «Соглядатай*- Париж* 
1938. 

Когда перечитываешь у писателя сразу то, что раньше приходи* 
лось читать с* большими перерывами, легче подметить кот-как̂ я; по
стоянно встречающгася у него стилистически* особенности, а темъ са
мым* приблизиться къ уразумен!ю ею руководящей идеи — о* пол
ном* смысле этого слова, т. е. его нидешя Mipa и жизни — посколь
ку у настоящего писателя «форма» и «содержание» — одно и то-жеР 

Одна изъ таких* черт* у Сирина это — своего рода «каламбур*», игра 
сходно звучащими словами, с ..И как* дым* исчезает* доходный 
домъ>..> (Соглядатай), — и еще множество подобных* сочетание в* 
«Приглашен!» на казнь»: со чета Hi й слов* съ одинаковым* числом* 
слогов* и риемующих* одно с* другим* («...Отъ негр пахло мужи
ком*, табакомъ, чесноком*»), или «симметрических*» в* звуковом* 
ЬтношенЫ словесных* групп*: «...в* песьей маске с* марлевой па
стью.,,» (пм •—- мл); ср. еще: е..Картина ли кисти крутого колориста» 
— аллитераши плюс* ассонансы; «тесть, опираясь на трость...»; «Там* 
тамошHie холмы томленкг прудов*f тамтам* далекаго оркестра,,-» J 
«блевал* бледный библютекарь..»; — или еще сколько угодно по-
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добных* случаев*. Похоже, что автор* самъ намекает* на эту свою 
манеру, говоря о романе, который читалъ Цинциннатъ, гдъ «былъ въ 
полторы страницы параграф*, въ котором* пс% слова начинались 
на п*. Но здт*сь он* словно лодсмъмгаается надъ собою, последова
тельный нъ своем* стрем лени* выдержать тон* нронш; в* другом ъ 
месте онъ, говоря от* имени Цннцднната, обосновывает* этот* сло
весный втнемъ: «догадываясь о томъ, как* складываются слова, как* 
должно поступать, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно 
заимствовало у своего соседа его блеск*, жар*, тень, само отража
ясь въ немъ и его тоже обновляя своим* страже тем *«. .» Пр1емъ, от
меченный мною, — лишь одно из* средств* -«оживить» слово, сде
лать -его экспрессивнее, заставить услышат* его звучность. А звуч
ность слона связана с* ejo смыслом** «шелестящее, влажное слово 
счастье, плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само 
плачет*,»» (Соглядатай); «Вот* тоже интересное слово конец*. Вро
де коня и гонца в* одном*»» (lb,). Ср. также въ <Притл, на казнь»г 
«Тупое тутц подпертое и запертое четою «твердо», темная тюрьма», 
держит* меня и теснит*». Раз* так*, то слова, сходно звучащая, гово
рят* о чемъ-то общем*, 

Разумеется, здесь нътъ по существу ничего новзго — так* же* 
как* и в* широком* пользован!» смелыми метафорами, перенесение 
напр., на понят1я, вьяр&жа-юшЯя «дунгевлов», «матер!альныхъ» качеств*; 
«„задумалась женской облокоченной задуманностью» (Соглядатай), 
шл «а. понят]*, порождаемыя 8оспр1ЯТ1ЯМН одной категории качеств** 
относящихся къ воспр1ят]ямъ другой: «бнркашая тишина платья, рас
ширяясь книзу> сливалась с* темнотой* {Прнглаш. на тшнь) Здесь 
словесно указан»! ян о]дельныя восприятие сочетаются такъ, что вме
сто воепрЫтят намъ передается одно целостное впечзггленк. Подобные 
стилистически чудеса можно найтн уже у Гоголн, затемъ и у ряда 
других*. Все дело в* фунт!» этих* пркмов*, обнаруживаемой сте* 
пенью смелости при нолъэовыни ими; — а в* этомъ отношен^ Си
рия* идет* такъ далеко» как*, нажетси, никто до него, — поскольку 
подобный дерзан!я у него встречаются в* контекстах*, где они по
ражают* своей неожиданностью: не в* лирике, а 9* «повествовав 
тельной прозе», где, хяоалось-бы, яншаЫе устремлено на «обыкно* 
венное», «житейское». Это связано у Сирина и с* композиций, где 
фантастика, небывальщина, какъ-то вкрадываются туда, где мы их* 
не ожидаем*, как*~бы часто это ни случалось, как* въ «Приглашён^ 
на казнь», не ожидаем* оттого, что какъ раз* тогда, когда это име
ет* место, тон* повествовантя — нарочито «сниженный», спокойный, 
такой, ^каком* принято повествовать объ обыденщине. Включе^е-
небывальщины в* вульгарную обыденщину тоже не ново: оно есть 
к у Гоголя и у Салтыкова, еще раньше у Гофмана- Но разъ вторг* 
шисъ, небывальщина у них* выступает* на первый план*; фантасти
чески мотив* разрабатывается подробно в* каждом* куске повество
вала, так* что обыденщина составляет* какъ-бы рамку пли фол* 
У Сирина элементы фантастики я реальности намеренно смешива
ются; более того — как* разъ о «невозможном*» повествуется ми-
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моходомъ, какъ о такихъ жятейскихъ мелочахъ, на которыхъ не за
держивается внимаяie: «Слуги ...резво разносили кушанья, иногда да
же перепархивая съ блюдомъ черезъ столъ (что-то похожее на жи
вопись Шагала), к общее вдиман!е привлекала заботливость, съ ко
торой м-съе Пьеръ ухаживалъ за Цинциннатомъ.,.» Подобныхъ при
ме ровъ можно было-бы привести сколько угодно. Иногда, путемъ 
опять-таки легчайадихъ словесныхъ «амековъ, и то, что относится къ 
«действительности», лрюбретаетъ характеръ какой-то бутафорской 
фикцш: «Луну узке убрал и и густыя башни крепости сливались съ 
гучами». Сперва это кажется какимъ-то бредовымъ воспр1ЯТ1емъ дей
ствительности Но если прочесть любую вещь Снряна, — въ особен
ности «Приглаш. на казнь», до конца, все сразу, такъ сказать, выво
рачивается на изнанку. «Реальность» начинаетъ восприниматься какъ 
«бредъ», а «бредь» какъ действительность. Пр1емъ «каламбура» ВЫ
ПОЛНИ етъ такимъ образомъ функшю возстановленк какой-то действие 
тельности» прикрываемой привычной «реальностью». 

Всякое искусство, какъ и вся культура вообще, — результатъ у CH
IT 1я освободиться отъ действительности и, пользуясь все-же эмпири
ческой данностью какъ матер1яломъ> переработать его такъ, чтобы 
прикоснуться къ иному, идеальному, M i p y . Но эта данность восприни
мается й мыслится какъ реальное бьгпе, какъ нечто, имеющее свой, 
пусть и очень скверный, смыслъ, и какъ нечто, пусть к очень сквер* 
но, по нс с-так и устроенное, а значитъ, темъ самымъ, съ известной 
точки зрешя и «нормальное», Снринъ показываетъ привычную реаль
ность какъ «целую коллекцию разныхъ нетокъ», т. е. абсолютно не-
лепыхъ предметовъ: «всякк таюя безформенныя, пестрыя, въ дыр, 
кахъ, въ пятнах ъ, рябыя, шиш ко ват ыя штуки...» (слова Цецнли* Ц, »ъ 
«Пригл.»); — и сущность творчества въ такомъ случае сводится къ 
поискамъ того «непонятнаго и уродлнвато зеркала», отражаясь въ ко-
торпмъ «непонятный и уродливый ттредметъ» превращался бы въ «чуд
ный, стройный обрдзъ». Въ чемъ эта призрачность, нереальность «на
шей хваленой япп», «дурной дремоты», куда только «извне проника-
ютъ. стрлшго. дико изменяясь, звуки и образы действительнаго м*ра, 
текущаю за периферхей сознан[я» (слова Цинцияната) ? Въ томъ, чтз 
Я въ немъ несвободно — и не можетъ быть свободно, ибо не по своей 
воле рождается челопекъ <«.„ошибкой попалъ я сюда, — не именно 
въ темницу, — а вообще въ этотъ страшный, полосатый м!ръ„.» ib.), 
— и если онъ не М-сье Пьеръ, для котораго жизнь сводится къ «на
слажден итмъ», сшбовнымъ», «гастрономическими» и: пр., онъ обяза
тельно Цннниннатъ, который, куда бы ни зашелъ, въ конце концовъ 
снова и снова возвращается въ свою камеру приговореннаго. 

Опять-таки: тема «жизнь есть сонъ» н тема чело века-узника ~ 
не ноны; это известный, общечеловечески! темы, и въ м!ровоЙ лиге--
ратуре оне затрагивались множество разъ н въ разнообразнейших* 
ва^нтахъ. Но ни у кого, насколько я знаю, эти темы не были един
стве иным и, никемъ оне до сихъ поръ еще не разрабатывались съ 
такой последовательностью и съ такимъ, этой последовательностью 
обусловленнымъ, совершенствомъ, съ такимъ мастерствомъ пере--
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осмыслен!* восходящихъ къ Гоголю, къ романгшсамъ, къ Салтыкову, 
Свифту, стилистнческнхъ пр!емовъ и композищонныхъ мотивовъ. Это 
оттого, что никто не былъ столь последовэтеленъ въ разработке идеи, 
лежащей въ основе этой тематики, «Жизнь есть сонь». Сонъ-же, какъ 
известно, издавна считается роднымъ братомъ Смерти. Сирннъ н ндетъ 
въ этомъ направлении до конца» Разъ такъ, то жизнь и есть — смерть» 
Вотъ почему, после казни Циицинната, не егог а «маленькаго палача^ 
уносить, «какъ личинку», на своихъ рукахъ одна «зъ трехъ Парокъ, 
стоквшихъ у эшафота; Цинциннатъ же уходить туда, где, «судя по 
голосамъ, стояли существа подобныя ему», т. еФ «нeпpoницaeмыя»^ 
лейбннцевсюя монады «лишенкьвд оконъ», чистыя души, обитатели 
платоиовскаго Mipa идей. 

Я уже нмелъ случай высказать MHe«ie, что искусство Сирина — 
искусство аллегорш, «яносказан1я». Почему яалачъ въ лослЪднШ мо-
мелтъ «маленькЩ какъ личинка»? Потому, вероятно, что и-сье Пьеръ 
это то, что свойственно цинциннатовой монаде въ ея земномъ вопло-
щен1н, что съ нею вместе родилось на светъ и что теперь возвраща
ется въ землю. Цинциннатъ и мнгье Пьеръ — два аспекта «человека 
вообще», everyman'a англШской средневековой «площадной драмы», 
мистер!и. «М-сье-льеровское» начало есть въ каждомъ человеке, по
куда онъ живетъ, т. е. покуда пребываетъ въ томъ состоянш «дурной 
дремоты», смерти, которое мы считаемъ жизнью. Умереть для «Цин-
цнниата» » значить — вытравнть нзъ себя «м-еье Пьера», то безличное* 
«общечеловеческое» начало, которое потому и безыменное, какъ оно 
воплощено въ другомъ варианте *М-сье Пьера*, Хвате (Соглядатай) 
который такъ и зоаетъ себя: «мы», или условнымъ им*немъ «просто 
— Костя». Конечно-же, жизнь не только — смерть, Въ «Даре», аъ 
трогательном* «Оповещеиш» (Согляд.)» Сирннъ словно возражаетъ 
самому себе. Но бываютъ у каждаго человека моменты, когда его 
охватъшзетъ то самое чувство нереальности, безсмысленности жизни, 
которое у Сирина служить доминантой его творчества, — удивление 
смешанное съ ужасомъ передъ темъ, что обычно воспринимается 
какъ нечто само собою разумеющееся, и смутное виден ie чего-то, л е-
жащаго за всемъ этимъ, «сущаго». Въ этомъ — сирийская Правда, 

П. Бициллк. 

М. А* Алдановъ. БелъведерскнЧ торсь. Изд-во «РусскЫ Записки». 

Подъ одной обложкой вышли историческая повесть Алданова 
«Бельведерск.й Торсъ» и его пьеса «Линия Брунгильды», 

«Линш Брунгильды» несомненно свндетельствуетъ о специфиче
ски-театральной одаренности ея автора. Несомненно, что онъ своихъ 
персонажей не только вндитъ, что необходимо и беллетристу, но и 
слышить. У него есть чутье разговорной интокащя, подлинной по
вседневной речи. Д1алогъ его очень жнвъ, насыщенъ и при этом-* 
нисколько не книжень (опасность излишней литературности подсте 
регаеть драматурга « е профессионал а)* Все въ пьесе — интеллигентъ-
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революционер*, молоденькая актриса (очаровательная!), опереточный 
актер*, нвмецюй офицер* — говорятъ по своему, характерно и вер 
но. Чрезвычайно умвло найдено «положив»: труппа актеров*, про 
переходе украинской границы, въ занятомъ немцами пограничномъ 
город къ. Очень театральны все «персонажи» пьесы н особенно не 
ожиданно-эффектко и все же вполне правдоподобно в веден ie въ рус 
скую пьесу нтшецкаго офицера со всеми возможностями контрастовъ 
и конфликтов*, съ этимъ связанными. Алдановъ мастерски овладел* 
театральной «техникой» и даже показал ъ в* своей пьес в пример* 
знаменитвд* «единств*» времени и места: все 6 картин* ея кроме 
эпилога происходит* в* одном* и томъ же доме и, если не нъ один* 
it тот* же день, то въ очень коротком* отрезке времени. Есть ли 
въ нем* дъйств1е? Пожалуй, в* нем* больше драматизма самого по
ложен ] Я Г хотя есть и любовный конфликт*, и попытка бегства с* вы 
стрелами и почт» кинематографически эффектная сцена допроса не
мецким* комендантом* своего соперника. Может* быть, самая удач
ная театральна» находка въ пьесе это переход* отъ последней кар
тины къ эпилогу, Сцена кончается пешем* романса «Ночи безумный»* 
Занавес* опускается, но пени» продолжается и во врем? антракта и 
имъ начинается «эпилог*» в* маленьком* эмигрантском* ресторан* 
чихе в* Париже, Это как* бы символизирует* непрерывность н един" 
ство жизни, несмотря на все перемены. «Злилог*»> перенесенный в* 
1937 год*, вариант* прустовскаго «Найдепнаго Времени», пожалуй, 
больше, чем* все остроумный раэсуждени Фонъ-Рехова о «непри
ступной» Лиши Брунгильды, имеющейся в* душе каждаго человека, 
придает* углубленность пьес*, говорит* о превратности и горечи 
амшрантской ЖИЗНИ, человеческой жизни вообще, 

сЛинш Брунгильды» шла в* Парижском* и других* эмигрант
ских* театрах* (вплоть до Шанхая въ дни японской бомбардировки) 
и всюду имела у зрителей большой успех*. Успъхъ пьесы Алданова 
не случаен*. Действительно, не только своей темой, но всем* сво
им* «воздухом*» — языком*, духом* — она связана с* эмиграцией. 
Хотя ея действ ie происходит* в* сравнительно далеком* прошлом*! 
но прошлое это для нас* так* живо, как* едва ли жив* и вчерашнШ 
лет*, ведь 3 i o перелом* нашей жизни, бегство, начало эмиграцДн. 

Исторический разсказъ, павшШ заглав!е всей книге, ничем*, кроме 
личности автора, не связан* съ пьесой. Онъ переносит* нас* далека 
в* -прошлое, въ Римъ времени поздняго Возрождения. Ал дано в* ред* 
ко пишет* разсказы, предпочитая большЫ полотна^ Но хороткШ раз-
сказ*, с* быстрой сменой людей и картии*> дает* возможность боль-
шей сконцентрированности « быстраго ритма, котораго не может* 
быть в* романе. На этих* 70 страницах*, в* небольших* главах-ц 
проходят* знаменитый Вазари я* маленькая уличная? женщина, вооб
ражающая себя колдуньей г «стрегой» (она к весь эпизод* с* ней 
очаровательны) и папа Ш* IV и молодой анархист* avant la lettre, 
подготовляющей на пего покушеше. Сохранившееся дело объ этом* 
покушении и легло въ основу всего разсказа; загадочная психолопя 
политическая убШстаа давно уже занимает* Алданова* И бегло, как* 
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бы мимоходомъ, на этомъ фонт* и все же для равсказа очень централь
но и съ большой силой локазанъ старый, накануне смерти-. Микель 
Анд ж ело. Все въ этомъ прекрасномъ разсказе безъ подчеркиваны, 
безъ ложной углубленности говоритъ о «самомъ главномъ», о горечи 
и странности человеческой жизни и о томъ страшномъ угБшеши* 
которое приносить искусство. 

М. Цеглкнъ, 

В. Емельяновъ. «Свидан!е Джима», Парижъ, 1938. 

Первая книга В. Емельянова оставляетъ двойственное впечатле-
trie — душевной привлекательности н литературной без помощи о c m 
Повъствован1е ведется зъ ней отъ имени ирландскаго сеттера Джима, 
который должно быть еще будучи шенкомъ начитался романовъ 
Юртя Фельзена — до такой степени дифференцированы и деликатны 
всё чувства, о какихъ онъ говоритъ и которыя яспытываетъ самъ. 
Федьзеиовской пристальности и остроты онъ, впрочемъ, не проявля-
етъ, она заменяется у него лнрнзмомъ, но подобно автору «Обмана» 
н «Счастья» счгъ только о чувствахъ и разсказываетъ намъ, — имен
но разсказываетъ, не изображая) ихъ въ действие не предоставляя 
намъ догадываться о ннхъ* Правда, аналнтячесхЬг способности его 
худа слабей, что, быть можетъ, следуетъ объяснять собачьей его 
природой- Въ такомъ случае это единственная дань автора прав до-
под об но. Ведь мы недаромъ предположили, что его Джимъ умеетъ 
читать. Въ конце книги мудрый песъ говоритъ: «Темнеетъ, — мне 
трудно заканчивать эту страницу», изъ чего видно, что онъ способенъ 
въ лапе держать перо и обучался грамоте. 

Авторъ нншетъ гладко, просто, неискусно, но и безыскусственно. 
Разсказъ имъ ведется съ обезоруживающнмъ простодуийемъ, кото
рое, въ конце кояцовъ, не всякому доступно, Въ его книге нетъ» въ 
отлич1е отъ многихъ современныхъ книгъ, ничего претенщознаго, на* 
вязчняаго, и потому отъ нея не только не коробить, но она по чело
вечеству и радуегь. Въ то же время ей совершенно чужды всякая 
выдумка, векш кжоръ, всякая игра. Вся собачья сторона ея замысла 
автору до такой степени безразлична* онъ такъ мало съ ней счита
ется, что только дину даешься, эачемъ она вообще понадобилась ему. 
Хочетъ онъ, въ сущности» только одного i поведать намъ о томъ, ка-
к1я трогательный бываютъ на свете чувства, нзъ техъ, что мы на-
зывдемъ нежною любовью, грустью, безутешностью, смирен1емъ пе
редъ неизбежными концомъ. По правде сказать, о существованти ихъ 
мы подозревали к раньше, и авторъ не облекъ ихъ живою плотью 
н не показалъ намъ ихъ ни съ какой новой стороны. Онъ просто на-
поминль намъ о нихъ, и сделалъ это мнльжъ, задушевньшъ обра-
зомъ. Мы его поблагодяримъ. Но искусство — жестокая вещь, и для 
искусства этого мало, 

В. Взйдле. 
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Круг*. Альманах*. Книга третьи. Парижъ, 1938. 

Третья книга Круга по своему литературному уровню не отлича
ется отъ первых* двух*. Правда, здесь нетъ никаких* особенных* 
ни дерзанШ, ни новшеств*, но ихъ отсутствие характерно вообще для 
всей молодой зарубежной литературы, Попрежнему въ альманахе на
печатаны вещи, который имъ л и бы мало шансов* попасть въ 
толстые журналы. Небольшие размеры альманаха сильно вредят* 
только отделу статей, который отъ этого прюбрътаетъ как* бы су
дорожный и не законченный характер*. 

Изь л роза икон* вь эюн КНИГЕ альманаха следует* выделить 
фельзена, «Повторe«ie пройденнаго», на первый взгляд* напоминаю
щее то, что Фельзек* писал* до сих* поръ, — отличается, однако, 
от* прежних* его вещей особенной удачностью, чемъ*то вроде ли-
1ературнаго coup de chance. Хотелось бы надеяться, что эта вещь 
откроет* глаза тем*, кто в* течете многих* лет* упорно и молча
ливо «не признает*» Фельзена. В* этомъ отрывке невозможно, мне 
кажется, не заметить, насколько это прекрасно написано, как* за
мечательны небрежно, точно мимоходомъ сделанный характеристи
ки, какъ верен* глуховатый внутренней ритм* повествование Объ 
«Амстердаме» Варшавскаго трудно судить по небольшому отрывку, 
помещенному въ «Круге». On и сан ie детства вообще труднейшая 
вещьj одна изъ самыхъ трудныхъ въ литературе — и нельзя признать, 
чтобы эта часть повести особенно удалась Варшавскому* Это написа
но точно с* неохотой, какъ заданное сочинен!е. Трудно отделаться 
отъ впечатление, что Варшавеxtft еще «не нашел* себя», Разсказ* Чер-
винскоЙ написан* 'подъ явным* шшн[емъ Фельзена, — я имею въ 
виду, конечно, стилистическое вл!ян!е. Но вместо естественной, при
родной сложности Фельзена, здъеь неубедительная «литература»: не 
чувство, а воля къ чувству, не ревность, а желаше ревности. Для 
Фельзена характерно предельное пренебрежение внешней эффектно-
cihin слона н flinicniiinv у Чсршшской это приводит* к* отсутствно 
беллетристнческаго интереса. Но, конечно, этот* проэаическШ опыт* 
Черв и некой было бы ошибочно считать окончательным*. «Домой съ 
небес*» Поплавскаго, какъ почти вся проза( которую онъ писал*, —-
хаотична, но все-таки прекрасна. Он* был* настолько талантлив*, 
что это проявлялось во всем*, — вплоть до самыхъ случайных* ве
щей, до самых* сумбурных* высказыванШ. Статья Татищева о томъ 
же Поплавском* ограничивается комментариями, не настаивая на опре
деленных* выводах*. Думаю, что Татищев* не совсем* прав*, При
нимая совершенно всерьез* то, что для Поплавскаго могло быть по
зой или литературным* птлемомъ: По п л а век (й позволял* себе очень 
большую вольность в* обращении со своимъ поэтическим* и «мета
физическим*» матер1аломъ, въ который входили и «роман* с* Во-
юмъ» и «апгельскШ реквизит**, как* онъ говорил*, и многое другое-
«К ом мента р in» Адамовича как* всегда очень интересны. Их* форма 
— полуфилософская, полулитературная — сама по себе находка. 

В* третьей книг* Круга напечатаны ст»хи Ставрова, Терашано, 
Раевскаго, Мамченко. Одоевцевой и Гингера. В* стихотворетях* пеп-
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выхъ грехъ поэтовъ ничего неожнданнаго нельзя найти: это все тъ 
же, хорошо написанныя «доброкачественный» стихотворение, которыя 
мы у «ихъ знали всегда. Исключен^ — тоже какъ всегда — составля
ешь Мамченко, къ изступленному косноязычно котораго нельзя при
выкнуть. Прелестны стихи Одоевцевой н за словесной этой прелестью 
есть еще настоящее содержание есть то неопределимое, что отлича-
етъ эти стиля отъ множества другнхъ. Стихи Гингера несколько от
личны отъ его прежнихъ стихотворение — они стали более «благооб
разны», — но онъ сох ран ил ъ ту резкую свою оригинальность, кото
рая всегда была для него характерна. 

Г* Газдяновъ. 

А. И. ЛясковскШ. Ф. М. Достоевсий. Тюрьма. Эшафотъ, Каторга. 
Ссылка. Изд. Петрополисъ. 
А. ЛясковскШ поставилъ себе задачу разсказать о самомъ дра-

матическомъ пер!оде жизни Достоевскаго, эанимающемъ шестнадцать 
ле-гъ: отъ перваго литературнаго вьгступлен1я и до возвращен!* въ 
Росс1ю изъ каторги. Все событЫ этого буряаго времени намъ хорошо 
известны: громкая и внезапная слава «новаго Гоголя» после появле-
я!я сБедлыхъ людей», неуспехъ «Двойника», «Хозяйки» к др^ихъ 
разсказовъ, после до вавшихъ за первымъ романомъ, расхождете съ 
кружкомъ «Современника» к ссора съ Белинскимъ, нервное заболе-
sanie и першдъ страшной душевной подавленности, учаспе въ «пят-
ницахъ» Петрашевскаго, арестъ, эаключен!е въ Петропавловскую кре
пость, судъ, эшафотъ, четыре года въ «Мертвомъ доме» и пять лётъ 
военной службы въ Сибири, — все эти этапы мученическаго пути До
стоевскаго были неоднократно описаны его б io графам и. А. Лясков-
ск!й не располагаем новыми матер1алами и не пытается заново пере
смотреть проблемы, связанный съ этимъ необычайно значителькымъ 
въ духовной жизни писателя пер1одомъ. Его намерен!* скромнее. Олъ 
ограничивается простымъ н связнымъ разсказомъ о внёшннхъ фак-
тахъ, на основаши, главк ымъ образомъ, писемъ Достоевскаго. Сви
детельства автора сопоставляются и дополняются мемуарнымъ мате-
р!аломъ (воспоминан1ями Григоровича, Анненкова, В. Сологуба, Д> 
Ахшарумова, К. Лебедева, С Яновскаго, Ястржембскаго, П. Кузьмина, 
Милюкова, барона Врангеля н другнхъ). 

Книга А. Лясковскаго примадлежить къ модному въ наше время 
жанру «литературнаго монтажа»; она ценна, какъ сборникъ бюгра-
фическихъ матер1аловъ, какъ довольно полный инвентарь «peajiifl», 
относящихся къ этому пер!оду жизни писателя. Более сомнительна 
ценность пснхологическихъ комментар!евъ автора, напнсанныхъ къ 
тому же въ чрезмерно чувствитедыяомъ тоне, 

К* МочульскЮ. 

Литературное Наследство» 27426. Журнально-газетное 0бъединен1е# 

Москва 1937, т. I V + П + б М 
Этотъ томъ «Литературнаго Наследства» весь «юсвященъ исторШ 

русскаго символизма. Изъ новыхъ текстовъ, изданныхъ на этотъ разъ, 
31 
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всего важнЬе раннШ, юношескШ Дневник* Блока за 1902 годъ (пу-
блика щи Вл, Орлова)* Для Блока это былъ значительный юдъ, «ми
стическое лето», пора безпокойства и ожидан1Й. «И все ждал* ви
дения, ж далъ осени, А не было еще. Иначе зазвучало и иначе отклик
нулось. А что-то откликнулось. Или только кажущееся?»» Весной 
1901 года Блок* впервые познакомился съ поээ]еЙ Влад, Соловьева 
и c p a 3 j же былъ ею захвачены «Здъсь, въ связи съ острыми мисги-
ческими и романтическими переживаниями, всем* существом* моимъ 
овладела поэз1я Вл. Соловьева. До сих* поръ мистика, которой былъ 
гмсыщепь иолд\хь последнихь л Вт* сгараю и первых* лътъ ноиаго 
иькат была мне непонятна. Меня тревожили знаки въ природе, но 
ьсе это я считал* «субъективным*» и бережно оберегал* от* всех*» 
(Аиюб1ограф1я). От* Соловьева у Блока и самая тема и образ* Пре
красной Дамы, «Женственная ТЬнь». Солоаьевъ открыл* Блоку и 
смысл* pi с с кой поэтической традищи. Тютчев*, Фетъ, Полон скШ и 
Соловьев*, вот*, по Блоку, «велите учители» наступающего века, 
предтечи «декадентства». В* изданном* сейчасъ наброске статьи о 
декадентстве (1902) совершенно очевидно вл1яше статей Соловьева 
о русской тюэзЫ. Самый выборъ имен* характерен*, именно о нихъ 
писал* Соювьевъ, У Тютчева образы еще смутны, но он* уже зна-
егъ: «Кдкъ бы иинетвенное дело решалось там* на высоте».., У Фе
та и у Пол о иска го уже ясно очерчен* е д и н ы й образ*; и у Соловье
ва, конечно. «Идея Вечной Женственности уже так* громадна и так* 
прочно философски установлена у Фета, что о ней нельзя гопоричь 
мало». Через* Фета Блок* узнает* и Гете, Фауста вторую часть..* 
«Женственная гвнь Божества», это образ* и выражение Соловьева. 
«Ие признак*~ли нашего настонщаго в* псэз1и особенно сильное и 
ясное чувствоваИе поэтами женственной тени?» Очень интересны 
эти пер имя попытки блока описать и артикулировать свой еще очень 
смытый олыгь (вь январе 1902 г, еще до встречи съ Мережков* 
скнмн и Целым*). C p a m i c H t c сь Феюм* мноюе объясняет* в* ми-
c i и чес кой эрогикв Блока, У Фета такая-же без божестве иная мистика. 
Поэзт Феы потрясла Блока, какь сундетельет во- о томъ Mipe« «Это 
не 1 очник* жизни поэта, Белая Церковь». Вместо религЫ у Блока 
экстазъ и эротика. «Над* однимъ простерлось Светлое Существо, 
«Женственная ТЕНЬ», Другой еще горитъ глубокими ранами боже* 
ственнаго Учителя. Третья го волнуют* темные соблазны»,» «Гро
мадность философы Соловьева и Фета вне сомнет», их* музыку 
слушаем* мы на земле, а их* любви нет* границ*. Эта любовь так* 
таинственна, что мы познаем* ее лишь в* личном* творчестве, когда, 
въ часы экстаза» начинают* проходить перед* нами дрожащде, неш> 
£1ижичыс, c i p t U i i i b i c призраки». Замечательно, что уже въ это время 
Блок* знаетъ о двусмысленности поэтических* вдох нов ешй, и во-
~ши> се, и пркмлстъ «Кю родится — Бог* или шавол* — все равно.,, 
отш равны и подобны... Это инфернальностъ известнаго рода». Экстаз* 
проникает* по ту сторону Добра и- Зла. Но в*дь это было у Фета, и 
о!час1и у самого Соловьева. Еще любопытнее, что самый женствен
ный образъ уже начинает* двоиться. «По улицам* проходили разно 
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одЪтыя женщины Къ сумеркам* ихъ лицъ нельзя было уже отли
чить отъ богородичных* люков* па городских* церкаахъ Но опыт
ный глааъ, присмотревшись, чувствовал* смогшую разницу Только 
въ богородичный праздна къ по улидамъ проходила неизвестная тънь, 
возбуждавшая удивление м но г ихъ. Когда ее хотели выследить, ея уже 
не было. Однажды заметили, какъ она слилась съ громадных* стън-
ным* образом* Бож1ей Матери главна го городского собора*. Срв въ 
записной книжке юю-же 1902 г.: «отдаленное сходство въ черюлъ 
Богородиц* и проходящих* женщин*», а въ 1905 году уже- «Какъ 
лицо твое похоже на вечер нихъ богородиц*» И Блок* в е р о в а л * 
в* Л. Д, Менделееву, какъ сам* писал* ей, —- «как* в* земное во
площен^ пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, 
если Вам* угодно знать» (письмо 16 сент. 1902). Опыт* Блока сму
тен*, мутен*, за гранью кощунственнзго смешетя, и рслипозно 
слеп*. Круг* замкнут*, круг* мистических* чар*. «Я хочу сверх* 
слов* и сверх* объяпй. Я хочу того, что будет*,. То чего я хочу, 
сбудется». Для пониманЫ личности Блока, и завязки его мистической 
неудачи, дневник* 1902 года очень важен*. Знакомство съ Мереж
ковскими бол много BjiiflHifl на Блока не ичъло, разве слетаю на вре
мя возможным* д!алогъ; и эсхатолопя Мережковскаго казалась Бло
ку скучной (срв. «Заметку о Мережковском**, 13 дек. 1902), Для 
позднвйшаго перioда очень с>щественна переписка Блока и А Б*-
лаго в* 1907 г., время спора и разрыва. Вновь изданныя письма по
зволяют* проверить и дополнить сообщен ja Бет а го а* разныхъ ре 
дакд^ях* его воспоминаний (публикащя В+ Орлова) Изъ «Воспочн-
ватЙ» Белаго въ новомъ томе «Лит. Наследства* изданы главы объ 
Африке и возвращент в* Россш (1910-1912), последим, диктован* 
ныя Белый* уже в* по следи ie месяцы его жизни (публикация К Бу
гаевой). Это своею рода ретроспективный глоссы к* «Путевым* зл' 
м*ткам ь»- Изъ литератур на го на еле для Брюсова изданы юношесюе 
стихи (ст. Н. ГyдзiяJ Юношеское творчество Брюсова), ненаписанная 
поэма «Агасфер* и* 1905 г.» (публ. Н. Ашукина), поэма «Страсть и 
смерть» (1917-1918 гг.), отрывки о символизме (публ, К. Локса) и 
интерес ныя письма къ П. Перцову (пурбл. Д. Максимова). Для психоло
ги* начала въка характерно такое замечан1е Брюсова, въ связи съ 
ПбФ релипозно-философскими собранный (письмо отъ марта 1902) г 
«Я "всегда подходилъ к* Христу только со стороны подставляемой ла
ниты и мне Он* был* скучен*. Я так* привык*t что умиляются в* 
нем* на человека, что забыл*, что он* — Бог*. И теперь я увидал* 
иную глубину х рис панства, в* которой вся мораль его, вся зга про
щающая любовь зыблется, как* тростинка над* пучнноЙЧ Тогда or* 
крывается п р е л ь с т и т е л ь н о с т ь -христ1анства, какъ 
всякой бездны, как* всякой стремнины, надъ которой кружится го
лова. Только надо Новым* Заветом* считать не Евангел*е съ поста-
нтяин н Апокалклснсомъ (как* считают* всегда), а Апокалипсись л 
посла тя с* Евангелиями Это все меняет*». Это np jHr i e христианства 
в* порядке сильных* ощущешй и прельститель на го головокружения, 
и закрывание ЕвакгедФ лже-Апокалипсисом* очень характерны для 
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всего символизма: мечтательная прелесть... Нужно отметить еще цен
ные обзоры литературнаго наследства, нзданнаго и неизданнаго Вал, 
Брюсова (обзоръ А. Ильинскаго), А. Блока (обзоръ Вл. Орлова), А. 
Бълаго (обзоръ К. Бугаевой и Ан Петров ска го). Готовится къ изданно 
собрате сочинений Брюсова (не полное), скоро выйдугъ два новыхъ 
тома послъдняго собран!* сочинен 1й Блока (XIII и XIV, Дневники и 
Ззписныя книжки). Готовится къ изданию переписка Блока н Бълаго 
и особый сборннкъ матер!аловъ о русскомъ символизме* Кроме ма
те рхаловъ въ «Литературночъ Наследстве» помещаются еще «статьи 
и наследования». Въ этомъ томе нхъ четыре. Первая н основная статья 
В, Асмуса, Философы и эстетика русскаго символизма, есть скорее 
разоблачеше и о су ждете, чемъ доследование или анзатязъ. Символ нэмъ 
для автора есть только сиаиптомъ к продуктъ буржуазна го распада, н 
не случайно начинаетъ онъ съ «политическаго лица русскаго символиз
ма». То верно, конечно, что «снмволизмъ» означалъ стремдеше вы
свободить культуру и творчество отъ политики н «общественности», 
разграничить литературу отъ публицистики, н утвердить независимость 
собственно-художественныхъ категорий. Верно и то, что новая эсте
тика предполагала зъ иэвестномъ смысле «евер1е въ соц1альную 
р е в о л ю ц 1 Ю , «Красота спасетъ М1ръ», т. с, псследтия задачи жиз
ни разрешимы только въ более глубохнхъ план ахъ духовна го твор
ог сетиâ  а не пъ даюкетяхъ маесъ. Teopia «чистаго» искусства означа
ла » ограждеше художеств еннаго творчества отъ «соц]аяьнаго зака
за», т. е, отъ навязанныхъ тенденций. И вместе съ темъ «снмволизмъ» 
нмелъ практичесше замыслы и притязания, — это былъ замыселъ ка
кой-то культурной реформами, «пересозданie жизни». Однако, самого 
поэтическаго опыта и замысла символизма Асмусъ просто не умеетъ 
яр еде та вить, онъ ему слишкомъ чуждъ н враждебенъ. Интереснее 
статья Гофмана, Языкъ СИМБОЛЙСТОВЪ. Здесь верно подчеркнуть 
мотниь нес казус мости н неизреченности. «Тайнопись не изречен наго», 
чЬ*?ко сказал ъ Вцч. Ивонопъ, Съ этой основной предпосылкой связа^ 
«а вся теор!я н практика снмзолистовъ (символика и «эмблематика»). 
Статья И + Дукара, Проблема драматурпи символизма, затрагиваетъ 
самые основные мотивы символическаго Мфовоззрешя, Проблематика 
драмы въ символизме всегда осознавалась какъ проблематика рели-
по зная. Характерна фраза Блока: «стоить актеру иметь талантъ (а 
это не такъ уже редко), чтобы сейчасъ запахло литург|ей». Историче
ски театръ имелъ религшзные корни, и зъ романтике, какъ н въ сим
волизме, драматурпя возвращается къ истокамъ, часто вполне созна
тельно (у Бяч. Иванова, во асякомъ случае), въ драматнческнхъ (и 
сцекическихъ) теоргяхъ символнетовъ все время просвечнваютъ ре-
липозныя темы. Какъ драма можетъ давать разрешен^ конфликте БЪ, 
«катарзисъ*? и чтб означаегь с о з е р ц а т е л ь н о е со-переживаше 
драмы? и что озиачаетъ самая игра, «представлен!е», для артиста и 
для зрителя? «Играть роль» значить брать на себя «лицо» другого, 
действовать или говорить отъ л и ц а другого, закрываться маской, 
переставать быть собою, чтобы «представлять», являть другого. 
Здесь сразу ставится вопросъ о природе личности и о нхъ общей 1и, 
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тема «хорового начала» или соборности, н съ этимъ связана пробле
матика обреченности, рока, кольца судьбы, круговой поруки, и многое 
другое. Тема личности, «роли», типа? позы, «мар!онеткиэ, это реди* 
гюзная тема* Символнзмъ долженъ быть изученъ, какъг-м1ровоззрън1е 
и какъ опредъленная^психическая формацш въ истории русскаго об
щества. Нельзя пройти молчан1емъ обнльнаго н хорошо подобраннаго 
нллюстрац1оннаго матер1ала: портреты, фотографии, рисунки нзъ за* 
пнсныхъ книжекъ и г п( Г. В. Ф 

Nikola} Worobiow* М. К, Ciurlionia, der litauische Maler und Mu-
siker. (Pribacis, Kaunas), 
Молодой нсторикъ искусства H С Воробьевъ выпусти л ъ въ Ков* 

не на нъмецкомъ языке первую обстоятельную книгу о жизни и 
творчеств* Чур ляписа, художника, которым ъ у насъ MHorie увлека
лись тридцать лътъ тому назадъ, о которомъ Вячеславъ Ивановъ иа-
писалъ въ «Аполлоне» замечательную статью, но котораго съ техъ 
поръ забыли, какъ забыли многое изъ того, что забвеН1ю отнюдь не 
подлежало. Чурлянисъ его во всякомъ случае не заслужилъ, и моно-
граф1я, наконецъ посвященная ему, въ этомъ одинаково убеждает* 
и своимъ текстомъ и- своими нллюстрац1ямн> Иллюстрац1И эти обиль
ны и превосходно выполнены; по нимъ легко возстановить то вле-
чатлете, которое когда то производил» собранные на посмертной вы
ставке въ Петербурге оригиналы. Бремени съ техъ поръ прошло 
много, но устарело въ этихъ вешахъ не многое н совсемъ не главное* 
Декоративные элементы этого искусства принадлежать и въ самомъ 
деле прошлому и только прошлому, но они играютъ у Чурдяниса 
подчиненную роль, а изъ лучшихъ его вещей они вообще изгнаны, 
То же, что составляетъ сущность его искусства, парадоксальная устре
мленность къ воплощенной въ живописной форме музыке, это вооб
ще устареть не могло, ибо попытка эта въ своемъ роде единственна 
и отважиться на нее могъ только исключительный человекъ, наде
ленный въ редкостной мере даромъ духовна го дерэаШя. 

Удалась-ли эта «gemajte Musik>, по отличной формуле т. Во
робьева, — на этотъ вопросъ можно всегда ответить: не удалась* 
Однако смысла въ такомъ ответе будетъ мало. Въ «Весенней сона
те» или въ сонате морской, художникъ сумелъ все же нечто такое 
сказать въ зрительныхъ форма-хъ, чего никто другой никогда не го
ворилъ. Попытка его кроме того глубоко связана съ общей пере
стройкой всего художестаённаго творчества, которая совершается на 
нашихъ глазахъ. Превосходная книга К С. Воробьева, впервые рису
ющая портретъ того удивительно цельнаго и чиста го человека, ка-
кимъ былъ Чурлянисъ, анализирующая съ одинаковой проницатель
ностью его музыкальное н живописное творчество и устанавливающая 
его связь съ важнейшими художественными течении и эпохи, появи
лась какъ нельзя более кстати, Она доказывает^ что н въ наше по» 
спешное время человекъ умершШ тридцать л етъ назадъ еще можетъ 
быть пркчисленъ къ наш имъ совречеиннкамь. Вейдде. 



Д. О Д И Н Е Ц Ъ 

О. О, Грузеибергъ, Вчера. Воспоминан1я. Парижъ, 1938 г. 
Обычна мемуаристъ стремится внушить читателю, что его воспо

минания совершенно объективны и написаны имъ «sine ira et studio*. 
Книга 0+ О. Грузенберга далека отъ того, чтобы внушать кому бы то 
ни было подобный мысли. Она съ совершенной откровенное!ью про
никну та величайшей «ira»- Ея страницы идуть непосредственно отъ 
глубоко взволнованна го сердца, еще и теперь, мною л'вт* спустя по
ст Ь совершившаяся, страстно погодующаго против* притеснителей 
н юркчо ис1\1МЮ1Цлося зл обиженныхь и ушетснимхъ. Поэтому аъ 
иоспомшышнх ь О О Грузенберга рельефнее всею выделяются не 
факты проштаю, но прежде всего пламенная душа самого трибуна, 
iiociMMiEuitiiio neb силы своей боизто одаренной натуры и свое пламен
ное п убеждающее красиореч]е защите прлпа « справедливоста От*-

дЬлмныя иишы его книги — это по суадесгву изволнопаниыя речи ад
воката, преисполненный пегодованщ, горечи и любви. То «вчера*, о 
кошроч* iioiibcibycih О. О. Грузенбср1Ъ, — последняя десятмиьпн 
XIX в, и начало XX с т о л б я , — это, конечно, не вся прошлая РоссЫ. 
Въ первую очередь — это анръ угнетаемых* и угнетателей, обижае
мых* и обижающих*, Но и гоголевекдй M i p * был* только частью Рос-
C J H , и какъ потрясающ* темъ не менъе былъ онъ въ своей жизнен
ной значительности. Книга О О Грузенберга, въ силу -присущей ей 
пропоиКдннческой арастиоан, будег* иметь, конечно, не только 
друзей, но н прагонъ. Но одно в* этой книге стоит* во всяком* слу
чае вне спора. Воспоминания О. О. Грузенберга, носяшДя на себе яр-
Kitt отпечаток* его духовной индивидуальности, быть можетъ t именно 
иъ citty этой своей «субъективности*, значшельны и нередко потря
сающи 

Анторъ «Вчера* — паладинъ, вспои инаюиий о былыхъ бнгилхъ, 
но еще н теперь, при этих* востшшащяхъ сжимающШ рукоятку 
своею мечп Со времени кнедешя судебных* у̂ стпиои-ь Д864 г. немало 
Русским* p N i u i p c i r «Л<мь С1[мха it упрека* ьскиш при нихъ ил cipaj 

же О. О Грузепбергу среди нихъ принадлежит* по праву почетное 
место Вместе со с пойми соратниками он* высоко ценил* эти уста
вы. «Такого суда, — пишет* О, О. Грузенбергъ, — говорю без* пре-
шелнчешя, не знает* Западная Европа*, iB* глазв «Силуэты» и во 
многих* других* местах* текста какъ деяте^ямъ суда и адвокатуры, 
такъ и выдающимся представителямъ литературы, наук» и публлци* 
стики а вторь отводит* немало ярких* и прочувствованных* страниц*. 
Труден*, тернист* и, даже нередко, материально обременителен* был* 
путь русскихъ политических* защитников*. Зато какое чувство ве-
личайшаю моратьяаю удовлетворен!* должен* былъ испытывать за
п и ш и т е теш да ему удавалось после упорнейшей борьбы, помад
ной затраты нервной энергии и умственных* УсилШ, спасти невиннаго 
о г* 11пкязан!я или избавить кого либо отъ смертной казни. Наверное 
мпто кго изъ широкой публики помнит* теперь «двло поручика Инг 
рлгопл* Но именно нзъ дела этого безяеетмаго поручика, буквально 
пырнаипаю О О 1 рузеибергомъ изь объятЕЙ смерти, съ особой яс
ностью видно, какъ мною страстности, любви и подлинной интеллек-



К Р И Т И К А И Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я 187 

туальной виртуозности вкладывалъ авторъ воспочиЕташй въ каждою 
изъ своихъ зашить, О- О Грузенбергъ, говоря объ А. Ф. Кони, при
водить между прочимъ выдержку нзъ ОДЕЮГО его письма «Стараюсь 
по -возможности приносить посильную помощь, — писалъ Кони — 
покудова не грянетъ^послъднШ часъ, котораго жду безъ страха н 
малодушна г о унышя, памятуя слова Марка Аврелш о томъ. что са
мый постыдный видь жалости есть жалость къ самом} себе». Но и 
самъ О. <Х Грузенбергъ въ течение всей своей жизни, постоянно-жа-
дфуя дру|ихъ, не звдлъ «жалости къ самому себе», Таковъ именно и 
должснъ быть истинный рыцарь права и правды д 0 Д И Н е ц ъ 

Н« О* Лосск1й* Ч\ ас т венная, интеллектуальная и мистическая шилиц iff 
Paris 1938. Стр. 226. 
Новая книга извъстнаго нашего философа посвящена точу основ 

ному понят LIO интунцт, которое Н. О ЛосскШ разрябативплъ въ те' 
чеше всей сиоей жнши. Въ этомъ смысл-в она подводтъ шоги всемл 
тому, что было до сихъ поръ сказано Н, О. Лосскимъ тю данному во* 
просу. Его метафизика, во многомъ очень богатая и стройная, часто 
смелая и парадоксальная, не излагается въ книге, а скорее предпола
гается уже знакомой читателю. Формально днига посвящена такимъ 
образомъ гносеологш, — но при общей позицЫ Н 0> Л о сек а г о, отвер
гающей всяческую «отдельность» объекта поаиа^я отъ его объек
та, метафизика прокйзываетъ все анзлшът и построения автора. При 
чтешк книги сразу бросается въ глаза преимущественное, почти ис
ключительное внимание R О* Лосскаго къ проблемамъ чувственной 
нтуиши: здесь мысль его работа етъ до СЙХЪ поръ неустанно и напря
женно, здесь онъ следить съ исключительнымъ внимактемъ за но
выми работами въ данной области. Меня только удя вл я етъ малое вни
мание Н, О. Лосскаго хъ русской психологической литераторе — пъ 
частности, напр, къ замечательному изследовагИю покойна!о проф. 
Н. Н+ Лакге («Законъ лериепцш»), — это темъ более огорчительно, 
что въ этой работе Н. О ЛосскШ нашелъ бы для себя существенный 
матергалъ. Н. О. ЛосскШ имеетъ слабость къ англШскоЙ и американ
ской гносеологии и психолопи, но почему то обходить совершенно 
французскую литературу вопроса, а въ немецкой, очень богатой ма
те ролами и построешями литературе опирается главнымъ образочъ 
на одну лишь работу Zinke н на рядъ второстеленныхъ раб отъ, со 
вершенно не касаясь интерес наго течен]я, иэвестнаго подъ наэваш* 
емъ eStrukturpsychologie*. Темъ не менее первая часть книги Н О 
Лосскаго о став ля етъ очень глубокое впечатлеюе — даже и на юга 
читателя (къ какнмъ принадлежитъ и авторъ данной заметки), кото
рый не разделяе1ъ оскошой мысли автора, что процеесъ познания по 
коится «на не причинной' связи» познающаго субъекта и познана емш Q 
предмета». Очень также хороша и ценна глава, посвященная вопроса 
о познанш ч>жой душевной жизни. Что касается второй н третьей ча
сти книги (объ интеллектуальной и мистической интумш) то э т 
части хинги далеко }Ступаю1ъ первой части. Не говоря о *омъ, чти 
онтологическШ анализь здесь настолько доминнруетъ, что для про-
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стого о писан ж интеллектуальной и мистической интуицш остается ма
ло мъста, — даже основныя определения недостаточно развиты авто
ре мъ. Такъ, на стр. 124 интеллектуальная интуиидя определяется, какъ 
«активность познающаго субъекта, необходимая для усмотрены 
основныхъ принципов* логоса и умазаключенШ изъ нихъ, т. е. мыш
ление», а на стр. 174 читаемъ: «основной первичный актъ, творящШ 
идею, есть деятельность фантаз!и» (а не мышленЫ. Въ каком* от-
ношенш стоятъ «усмотртлпе основныхъ приндиповъ логоса> и «акты, 
творяшле идею»? Если фантаз1я есть ф̂ нкитя самого быт1я, а интел
лектуальная интуицю функшя познающаго субъекта, то* разве Въ си
стеме И. О Л ос ска ю не должны они быть тождественны? Вероятно 
автор* могъ бы дать ясное различение двухъ функция, чего и хотел* 
бы читатель книги, какъ разъ посвященной анализу интеллектуальной 
интуиши, — но Н. О. ЛосскШ слншкомъ занятъ онтологкй въ этой 
части книги. Главы, посвящешшя мистической кнтуищи, еще менее 
удовлетворяют* читателя, — особенно если онъ достаточно осведо
млен* в* современной литературе по мистике Мне кажется, что 
Н. О. ЛосскШ дает* свои построения о трех* видах* интуицш, как* 
век iff гипотетическая схемы н не очень озабочен* тем*, чтобы итти 
иным* путем* — от* анализа фактических* данных* к* обобщен
ным* построениям* о трех* типах* кнтуищн. Но гипотетически} под* 
ход* къ построенJю гносеологических* идей вообще свойственен* 
Н. О. Лосе кому. В* этом* отношен in исключительно интересна авто
биографическая заметка (стр. 156-157) о том*, как* он* пришел* к* 
мысли, что «все имманентно всему»... 

Философа Н. О. Лосскато есть такое яркое и значительное явле-
Hie въ русской мысли, что даже яри несогласие съ построениями авто
ра его книги читаются с* неослабевающим* интересом*. Новая кни
га rf. О. Лосскаго является одним* нзъ самых* удачных* и ценных* 
сю произведешь 

В. В. ЗеньковЫй* 

М. В. Вишняк*. Доктор* Вейцман*. Париж*» 1939. 
М, В. Вишняк* дает* уже третью бюграфш: после Ленина и Лео 1 

на Блюча — доктор* Вейцман*. В* своем* предисловие автор* ука
зывает*, что н эту бютрафпо он* написал* «въ той же манере»» что 
и прежнк; «изложений фактовъ, «говорящих* за себя» н иллюстриру
ющих* исторически фон*, «климат*» и «среду», въ которых* жил* 
и действовал* герой повествованы, дается решительное предпочтен^ 
перед* обо с но вашем* точек* зрвл1я, своих* » чужих*». 

По нашему мненпо, автор* вполне достиг* поставленной себе це
ли. И надо признать, что из* трех* книг* последняя удалась ему всего 
более. Безъ преувеличен^ можно сказать, что книга читается с* за
хватывающим* интересом*. Она дает* больше, чем* обещает* ея за
главие. П. Н. Милюков*, давая обзор* ея въ «Последних* Новостях*»* 
назвал* свою статью — «Сионизм* » доктор* Вейцман*», Можно бы* 
л о бы формулировать содержание книги М. В. Вишняка еще шире: «ев* 
рейекШ национальный вопрос* <и- доктор* Вейцмянъ», Задачу своего 
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труда авторъ видитъ не въ томъ, чтобы «доказать что-либо», а ВУ 
томъ, чтобы «разсказать я показать». И въ сжатой и яркой форме он» 
«разсказываетъ и показываетъ» не только жизнь доктора Вейцмана* 
но и то данженк* — его возникло вен Je, его астор!ю, — которому слу 
нсктъ Вейцманъ. 

Раннее детство доктора Вейцмана совпало съ переломомъ въ на* 
строен!» значительной части русскаго прогрессивнаго еврейства: съ 
ререходонъ отъ проповеди ассимиляцш, отъ «ОПТИМИСТнчеекаго кос* 
мополктнзмаэ къ созданш нашональнаго движешя, къ утвержден!» 
«своего национальна го лица, быта, своеобраз1я». Хотя эвояюшя въ 
эгомъ направленш наметилась уже ранее того ръзкаго изменения по* 
литики, которое особенно обнаружилось съ наступленгемъ новаго цар
ствования въ 1881 году, однако именно эта политика власти съ по
громами и усиленкмъ еврейскаго безправ1я способствовала тому, что 
нацюпальное движен!е стало разгораться «все более бурнымъ шшме* 
немъ». На этой почве родилось лалестинофвдьство, какъ идейное те' 
чеше, и практически попытки колонизацЫ Палестины, Авторъ даетъ 
исторш зтихъ поп иго къ и? ихъ неудачи, критику движение еврейскимъ 
мыслителемъ Ахадъ-Гаамоыъ, имевшнмъ такое большое вл!яше на 
доктора Вейцмана^ указывавшими что «необходимой предварителъ* 
ной подготовкой къ концентраши народа въ Clone является концен
трация цуиьа народнаго въ любви къ С*ону». 

Молодой Вейцманъ росъ и- воспитывался въ этой идейной атмо
сфере. Поэтому, когда зъ 1895 году появилась книга Теодора Герцля 
«Еврейское Государство», положившая начало движенпо «еюниэма», 
— БеЙцманъ былъ внутренне совершенно подготозлемъ, чтобы примк
нуть къ нему и посвятить ему всю жизнь, М. В. Вкшнякъ, рису етъ 
доктора Вейцмана «человекомъ выдающимся, «вне с ерш», экстраор-
динарнымъ». После Баи ь фу ров ой декларацЫ его авторитет ъ воз росъ 
необычайно. Некоторые его единомышленники могли съ восторгомъ 
писать: «Черезъ пятьсотъ летъ мемуары Вейцмаод оущутъ канонизи
рованы, н тысячи евреевъ будутъ говорить: мы происходимъ иаъ дома 
Вейцмана. Сегодня онъ скромно опускаетъ голову, когда его ставятъ 
въ одинъ рядъ съ Зоровавелемъ, Ездрой и Неем1ей, Это сганетъ са* 
моочевмднымъ для его и наонихъ потомковъ, н этому будутъ учить 
въ школ ахъ», И вместе съ темъ этотъ выдающейся человекъ, давшШ 
действительно такъ много, этотъ, по словамъ М. В Вишняка, «бало
вень успеха» — является какой то трагической фигурой, Огдавъ всего 
себя делу служен!я своему народу, онъ не находить въ этомъ на
роде того, чего ждалъ отъ него: «Разочарование въ еврейскомъ наро* 
де было н осталось наиболее глубокимъ разочаровашемъ въ полити
ческой жизни Вейцмана, пишетъ М, В, Вншнякъ, Еврейство не суме* 
но возвыситься до жертвенности и катарсиса, которыхъ требовала отъ 
него устами Вейцмана истор!я, и вместо новой истор1н евреевъ полу* 
чилась очередная хроника событШ — вечный источникъ раздражен!* 
и обиды для доктора Вейцмана»» Но и у техъ, кого ведетъ ВеЙцманъ, 
тоже постоянное недовольство н раздражен^ противъ него; критику-
ютъ его политику, его систему, его самого, Какъ объяснить это? Его 
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бюграфъ довольно много останавливается на томъ «пафосе дистап* 
Ц]ц», которой отрываехъ ВеЙцмана отъ массы. Несомнънно, эта черта 
должна обострить раздражение. Но основа того, что, какъ пишет* 
М. В Вишняк*, «всЬ всегда были чемъ-лнбо недовольны», основа 
этого постоянно на пряжен наго со сто ятя, думается намъ, — въ труд
ности самой задачи; въ трудности сочетать абсолютность лорячихъ 
а * т з 1 з с т и ч е с к п х * чая ней съ относительностью реально-политических* 
п> 1 ей весьма частнаео и компромисснаго ихъ осуществлещя. 

Б1ограф1Я доктора Вейцмаш еще не дописана, ибо не окончены 
его жизнь и деятельность. После временна го ею ухода съ поста пред
седателя онъ снова быль призвань на эютъ пост*, незаменимость 
сю оказалась лссомнЬниой даже да я его про in вин ковъ. И теперь ему 
cuoiui приходи 1СЯ иссгн шиболее, быть можегъ, тяжелую борьбу за 
дело, которому стдалъ свои силы. Риску быть ^дшчтоженнымъ под
вергается наибольшее его достижен1е: декларация Бальфура. Быть мо
жетъ, те более глубокие, «вечные интересы Британия», которые въ 
сиое время реально обусловили появлеи!е этой деклараити, потребу
ют* теперь ея упразднена. Мы не знаем*, какой окончательный итог* 
поди еде г* жизнь делу доктора Вейцман а и его соратников*. Мы мо
жем* только пожелать имъ успеха в * ихъ — часто героических* —* 
^силшхъ отстоять лозицЫ еврейскаго народа, переживающего и ЗДЕСЬ 
новую трагедию 

Н. Авксентьев** 

И. И. Серебренников*. Мои воспочипашя. Въ революции (1917-1919). 
ТЛяндзинь, Китай. 

Револющя а ас 1 ал а И И, Серебренникова на посту секретаря го
родской Иркутской думы и членом* распорядитсяьнаго комитета Му
зея Восючно-Снбирскаю Огдела Ими. Русскаго -Географическиго Об
щества «Я не скрываю, — лише г* онъ, — что до великой М1ровой 
ьойнм я жи.|* iiciicpecjMii русской революционной демократы, не раз
деляя, однако, ея экстремизма и не впрягая себя в* ярмо какой-либо 
революционной парт in. Но сь тех* поръ, как* разразилась война, какъ 
с 1.Ыи появляться и K^eimjib среди русской демократ пораженчески 
лоэунит, пропитанные идеям № Цнммервальда и Кинталя — я сталъ ду
ховно обходить отъ этой демократа». И чем* дальше, тем* более 
чуждым* чувствовал* онъ себя «современным* протопопам* Авва
кумам* от* социализма, порождению русскаго подполья и тюрем*»... 
Относясь резко отрицательно къ крайним* течентямъ, он* добродуш
но высмеивает* умеренных* социалистов* — эсеров* и эсдеков*, 
Которыхъ называет* «революционными пожарными»; около двух* ме
сяцев* он* даже пробыл* в * ихъ рядах* (в* партШ с.-р.). Будучи 
человеком* общественным* и активным*, онъ долго быть совсъмъ 
иъ стороне от* собыпй не мог* — горячо принялся за пропаганду 
идей сибирскаго областничества; иркутская группа областников*-авто-
комистовъ, одним* из* руководителей которой И. И. Серебренников* 
былъ, просуществовала шесть месяцев* Около двадцати ярких* стра-



К Р И Т И К А И Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я 

ннцъ яосаящаетъ онъ страшнымъ эпиоодамъ гражданской войны — въ 
Иркутске уличные бон продолжал не ь восемь дней (было }бито до 
50 юикеровъ, несколько офицер о въ и до 400 солдатъ-о'ольшевико&'Ь). 
наглядное доказательство того, что власть не сдана была большевн-
камъ, какъ теперь мноле угверждаютъ, безъ боя. 

Для историка сибирской общественности большой интересъ долж' 
но представить описаше возникновения Сибирской Областной Думы )1 
работы Сибирскаго Правительства, членомъ котораго И И. Серебрен-
никовъ сталъ. Но центральный интересъ «Воспоминаний» — въ описа
ны попытокъ по созданию на совешашяхъ въ Челябинске и Уфе Все* 
российского Правительства, его возникновешя и рабогь, юегдарствен-
паю переворота яь Омске адмирала Колчака, Показания И. И. Сере
бренникова, человека, который близко наблюдалъ собапя, самъ пъ 
нихъ участвовалъ и лично былъ эаинтересованъ въ победе одной изъ 
боровшихся за власть сторонъ, имеюгъ несомненный исгорическШ ин
тересъ н даже ценность. Онъ отмечаетъ нерешительный характеръ н 
политику колебашй П. В, Во л о го дека го, объ И. А. Михайлове и о Гри* 
шине-Алмазове говоритъ, что «тому н другому было присуще често-
лк^е, въ размерахъ п степени, не вполне соответствовавшие ихъ 
личнымъ споербностямъ и дарованишъ>, отдаетъ себе отчетъ въ «по-
стоянныхъ искан|яхъ.диктатуры торгово-промышленными и кадетскими 
сферами Омска, имевшими значительное вл^нЕе на арм^ю» {отдавать 
ли онъ въ этомъ себе отчетъ тогда?)* Уфимское совешаЫе съ jnia 
ст»емъ всехъ областныхъ и местныхъ правительственныхъ образов a HI И 
на освобожденной отъ власти большевике в ъ территорЫ закончилось 
клкъ известно, еоздашемъ юбщшо «BcepoccifrcKiii о правше 1ьспи» 
(такъ называемой «Директорш»), Заключенное между враждовавши
ми между собой политическими группировками соглашеше И К Се
ребрен никовъ характер и эуетъ такъ; «Эсеры победили, сибиряки и 
примыкающие къ нимъ группы пошли на большой принципиальным 
компромиесъ, вырвав ъ, однако, отъ противника не которыя уст> пк1" 
непринцишальнаго свойства» у но «соглашеше было вынужденкымъ *! 

поэтому неискреннимъ и таило въ себе зародышъ будущей немикле 
мой борьбы, стол к нов emu и распрей». Оно оказалось возможным! 
лишь потому, что на свою личную отвественность и вопреки указа 
шямъ изъ Омска И. А, Михайлова на него пошелъ И. И. Серебрении 
ковъ въ качестве представителя Сибирскаго Правительства. Впрочемъ 
непрочность этого соглашеи!я была для него ясна, какъ онъ теперь 
пишетъ, тогда же: вновь образованное въ Уфе и переехавшее m 
Омскъ правительство «никакой реальной властью аъ действительное! и 
не располагало — я былъ его товарищемъ по несчастью: находясь 
въ данный моментъ во главе Сибирскаго Правительства, я толе не 
могъ похвастаться, что на самомъ деле ощущаю власть въ своих ъ 
рукахъ. Со быт Ы складывались такъ, что люди, подобные Иванов; 
Ркнову (позднее перешелъ къ большевиками В, 3,), станочилиси 
диктаторами дня, » военные кр)ги Омска имели въ на стоя щШ моментъ 
куда более фактической власти, чемъ Директория и Сибирское Правп 
тельство, вместе ВЗЯТЫЙ. За этими военными кругами скрывались 
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далее друНя силы, который, пока что, терпели кое-как* Сибирское 
Правительство, но о Директор!» и слышать не хотели,,.» Этими «дру
гими силами» были реакцюнные сибирок атаманы, поддерживаемые 
«торговой^ ом ышленныни и кадетскими сферами Омска». Что касает* 
ся самого переворота въ Омске IS ноября, когда была арестована Дп* 
peKTOpiff, то И, И. Серебренников* о немъ пншетъ: «можно считать 
выясиеннымъ въ общих* чертах*, что инициатива переворота исхо* 
дила отъ Омскаго комитета партЫ народной свободы к торгово-про-
мышленныхъ сферъ, близких* къ Омскому Боенио-Промыш ленном J 
Комитету, Лично я считаю, что адмиралъ Колчакъ былъ осведомлен* 
о заговор* и далъ заговорщикам* свое с о глас к принять на себя бре* 
мя диктатуры». 

Т* же реакцшнныя силы, которыя арестовали Директорию и про
возгласили Верховным* Правителем* Колчака, разложили и его власть, 
вызвав* своей политикой сибирскую партизанщину: Колчакъ пал* ие 
столько подъ наткскомъ большевиков*, сколько подъ ударами креста 
янской партизанщины («партизанское движеи!е въ Сибири создавали 
неумелых дъйств!я властей, не сумевших* подойти къ деревне, какъ 
бы следовало, и затем* произвол* атаманщины и тех* же интервен
тов*»). Самъ И. R Серебренниковъ покинул* пост* министра омскаго 
правительства Колчака уже черезъ два месяца после переворота и от
дален своему любимому дт>лу — сибиреведешкх Въ январе 1920 п оиъ 
оставил* территорда Сибири. 

В. Зенэнковъ» 

О. Pernikoff, L a France pays -du tourism e, Avec 32 planches hors 
texte. Paris 1038. p. 746. 

Книга О. Перникова <Франц{я — стран» туризма» повествует* 
только об* одной стороне Франщн. Она говорит* о Францш торже-
сшепеши, нарядной-, гтеуспЬиаюшей, привлекающей къ себе со всех* 
сторон* Mipa восхищенных* ею людей. Стремясь воспроизвести лик* 
«прекрасной ФранцШ», автор* не ограничился личными своими на-
блюдеН1ями и опытом*, но и проделал* серьезную работу над* гро
мадным* литературным* и музейным* материалом*. Люди, природа, 
язык*, наука, искусство, модй гастрономы и т, д. — и, конечно, въ 
центре всего Париж*» — все это дает* О. Псрннкову богатый мате-
р!алъ для его выводов* хотя, быть может*, погоня за внешней за* 
нимательностыо и заслоняет* временами от* него более главное и 
существенное. Одна изъ наиболее ждавшихся глав* книги говоритъ 
объ истор1и французского искусства, сжато, но вместе с* ттшъ вы
пукло и съ несомненным* вкусом* излагая основные факты его исто
рии Полны любопытных*, живописных* черточек* и страницы, по-
снященныя французской гастроном1и и моде XVI-XVU1 столеттй, В* 
главе «иностранные монархи во ФрашОи» встречается па протяжен1н 
веков* немало русских* имен*, начиная с* Анны Ярославны и кон
чая Николаем* П. Правда» и здесь главная цель поездки нередко 
отодвигается автором* на заднШ план* и иностранные суверены, въ 
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томъ числе к Петръ В., выступаютъ въ КНИГЕ тлавнымъ образомъ въ 
роли короноввнныхъ туристбвъ. Но взаменъ того глава из обилует ъ 
теми характерными и колоритными деталями, которыя иногда ж и во пи-
су ютъ старину лучше и убедительнее серьезныхъ научныхъ изсле-
дованШ 

Книгу русскаго автора о Франки съ ннтересомъ и пользой для 
себя прочтетъ не только туристъ, но н человекъ долго прожившШ во 
Францт, но твмъ не менее не ycneauifft или не сумевши! съ ней по
знакомиться. 

Д, Одинецъ, 



списокъ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ 
ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ» 

Путь. № 57 и 58. Парижъ. 1938. — Кругъ. Альманахъ. Кн. III. Па-
рижъ. 1939. — Руссюя Записки. Кн. Х-ХШ. Парижъ. — Б. ПоплавскШ. 
Въ вЪякъ- изъ воска. Стихи. Из. «Совр. Зап.». Парижъ. 1938. — Г. Ада
мовича Стихи На Западъ. Изд. «Совр. Зап.». Парижъ. 1939. — А . Ла-
динскШ. Пять чувствъ. Стихи. Тов . Объедин. изд. Парижъ. 1939. —• 
Е. Хмелева. Микетъ и ея друзья. Стихи для дт>тей. Тяньцзинъ. 1938. — 
A . Ачаиръ. Тропы. Стихи, Харбинъ. 1939. — А и И. Серебрянниковы. 
Цв-Ьты китайской поэзш. Тяньцзинъ. 1938. — А* Раптгитъ. Въ окон-
номъ переплетъч Стихи, пер. съ эст. И. Свверянинъ. Таллинъ. 1938. — 
B. Сиринъ. .Приглашение на казнь. Изд. « Д о м ъ Книги». Парижъ. 1938. 
— М . Алдановъ. Начало конца. Т. I. Парижъ. 1939. — М. Осоргинъ» 
Происшеств1я зеленаго Mipa. Coфiя. 1938. — Г. Газдановъ. История 
одного путешеств1я. Изд. « Д о м ъ Книги». Парижъ. 1938. — В. Емелья
нова Свидаше Джима. Изд. « Д о м ъ Книги». Парижъ. 1938. — Г. Сор-
гонинъ. Арифметика жизни. Пьеса. Варшава. 1939. — 3. Жемчужная. 
Отъ 18 до 40. Романъ. Тяньцзинъ. 1939. — В. Ходасевичъ. Некрополь. 
Изд. Петрополисъ. 1939. — Б. ПоплавскШ. Изъ дневниковъ. Тов. Объ
едим, изд. Парижъ. 1938. — А . Шикъ. ОдесскШ Пушкинъ. Изд. « Д о м ъ 
Книги». Парижъ. 1938. — К. Озольсъ. Мемуары посланника. Изд. 
« Д о м ъ Книги». Парижъ. 1938. — А . Фенинъ. Воспоминашя инженера. 
Прага. 1938. — М. Вишнякъ. Докторъ Вейцманъ. Тов. Объед. изд. Па
рижъ. 1939. — М. Генинъ. Нострадамусъ. Истор. изслъ\доваше. Рига. 
1938. — Л. Матвъевъ. Моисей передъ судомъ исторш. т. I. Б-влградъ. 
1939. — Ген. Н. Головинъ. Военныя усшпя Россш въ Mip. войнъ\ т. I. 
Тов. Объед. изд. Парижъ. 1939. — I. Биккерманъ. Къ самопознашю ев
рея. Парижъ. 1939. — В. Шульгинъ. Украинствующ1е и. мы. Бъмградъ. 
1939. — В. Каррикъ. Мозгъ и культура. Изд. «Связь». Вальста. 1938. 
— Н. ЛосскШ. Чувственн., интеллект, и мистич. интуишя. Y M C A - P r e s s . 
Парижъ. 1938. — Митр. ЕлевферШ. Объ иску плети . Парижъ. 1937. — 
М . Адамовъ. Патенты на изобретение. Парижъ. 1939. 

D. Stremooukhoff. V . Soloviev. P u b l . de la fac. des Lettres de 
l ' U n i v . de Strasbourg. 1935. — D. Stremooukhoff. L a poesie et 
l ' ideologie de Tioutchev. Strasbourg. 1937, — R. Goal. Les Maitres 
de l a Tcheka . E d . de France . Par i s . 1938.. -Zelta Gramata i n dedic . 
to ac t iv i ty of. N . Roe r i ch . Riga . 1938. — L. Baratz. L a question 
j i i ive en U R S S . Par i s . 1938. — B. Blanc. A d . H i t l e r et les «Protoc. 
des Sages de Sion». Par i s . 1938. — Prof. V. Totomiantz. L e role des 
Armeniens dans la -civilis. mondiale. Belgrade. 1938. — M. Kur-
tchinsky. L e revenu du capi ta l . E d . Reck. Sirey. Pa r i s . 1938. — 
B. Jakowenko. Gesch. d. Hegelianismus i n Russ land. Prag . 1939. 
— Dr J. Dolezal. T . G. Masaryk. Bib l iographie . Prague. 1938. — 
O. Pernikoff. L a F rance pays de tourisme. E d . P l o n . Pa r i s . 1939. 

A. Zanetti. II nemico. E d . L a Vanca . A m b i l l i . 1938. — A. Bar-
mine. Vingt ans au service de l ' U R S S . Par is . 1939. 



Из-во „Современный З а п и с к и " 
ВЫШЛИ ВЪ СВ-БТЪ: 

И. А. Бунины Жизнь Арсеньева. — И. А. Бунинъ: Избранный стихо-
творешя. — И. А. Бунинъ: Божье древо. — И. А. Бунинъ: ТЕНЬ ПТИЦЫ. 
— Б. К. Зайцевъ: Анна. — М. А. Алдановъ: Ключъ. — М. А. Алдановъ: 
Десятая еимфошя. — М. А. Осоргинъ: Повъсть О сестръч — М. А. 
Осоргинъ: Чудо на озерЪ. — Ф. А. Степунъ: Николай Переслътинъ. 
— ГеорпЙ Песковъ: Памяти твоей. — Галина Кузнецова: Утро. 
— Гал. Кузнецова: Прологъ. — А. Ладинскш: Черное и голубое (Сти
хи). — Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена. — В. Ф. Ходасевич*: Дер
жавина — В. А. Маклаковъ: О Льв-в Толстомъ. — Левъ Шестовъ: 
На в-всахъ 1ова. — В. М. Зензиновъ: Безпризорныя Д-БТИ. — П. Н. 
Милюковъ: Очерки по исторш русской культуры т. I ч. 1, т. II ч. 1, 
т. II ч. 2, т. УЛ. —• М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востоке. — Б. Э. 
Нольде: Далекое и близкое. — М. В. Вишнякъ: Два пути. — Ст. Ива-
новичъ: Красная арм1я. — Сборникъ, посвящ. 175-лът1ю Московск. 
Университета. — Н. ЛосскШ: Типы м1ровоззр-Бшй. — Н. А. Бердяев*: 
О назначена* человека. — Ф. И. Шаляпин*: Воспоминашя. —- М. В. 
Вишнякъ: Всероссийское Учредительное Собраше. — М. О. Цетлинъ: 
Декабристы. — В. В. Сирин*: Подвигъ. — Л. Ф. Зуровъ: Древшй путь. 
— Д. AL Одинецъ: Возникновеше госуд. строя у восточн. славян*. — 
Софш Прегель: Солнечный произвол* (Стихи). — Галина Кузнецова: 

Оливковый Садъ (Стихи). 

СЕР!Я «РУССКГЕ ПОЭТЫ»: 
B. Смоленский: Наедине. — 3. ГипШусъ: Ояшя. — Ю. TepaniaHo: — 

Б. ПоплавскШ: Въ в-feHKt изъ воска. — Г. Адамович*: На Запад-в. 
Готовятся къ печати сборники стихов*: Вяч. Иванова, Л. Кельбери-

на, Г. Раевскаго, А. Гингера, А. Головиной, М. Цетлина (Амари). 

' СЕРШ «РУССКАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»: 
C. Л. Франк*: О непостижимом*. — Готовятся къ печати: П. Н. Ми
люковъ: Очерки по ист. русской культуры т. I ч. 2. —• П. Б. Струве: 
Экономическая и сошальная 'истор1я Россш. — Д. И. Чижевсюй: Гегель 

въ Россш. 

Готовятся къ печати: Л . Шестовъ: Киркегардтъ и экзистенщальная 
философия. — Л. Шестовъ: Афины и крусалимъ. 

Заказы принимаются въ конторе издательства. 



Общественно-нолитическШ и литературный журналъ 

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПИСКИ » ь в * 
основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, iVL В. Вишнякомъ, 

А. И. Гуковскимъ (f)> В, В. Рудневымъ. 
Въ вышедших* по настоящее время книжках* «Современныхъ 

Записокъ» напечатаны беллетристичесюя проидадешя: М. Алданова, 
Л. Андреева, Н. 'Берберовой, И. Бунина, А. Б"влаго, Б. Вышеславцева, 
Г. Газданова, Г. Гребенщикова, Г. Евангулова, Е. Замятина, Л. Зуро-
ва, Б. Зайцева, М. Иванникова, Г. Иванова, А. Куприна, Д. Мережков-
скаго, С. Миицлова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Реми
зова, В. Сирина, Д. Скобцова, Ф. Степуна, И. Сургучева, Б. Темирязе-
ва, гр. А. Толстого, В. Федорова, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чи-
рикова, И. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго и др. — Стихотворе-

Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, 
М. Волошина, А. Герцыкъ, 3. Гиптусъ, И. Голенищева-Кутузова, 
А. Головиной, В. Злоби-на, Вяч. Иванова, Г. Иванова, Д. Кнута, Г. Куз
нецовой, А. Ладинскаго, Ю. Мандельштама, Н. Оцупа, Б. Поплавска
го, С. Прегель, А. Приемановой, В. Смоленскаго, Ф. Сологуба, Ю. Со-
ф!ева, Ю. Tepaniaeo, Тэффи, В. Ходасевича, М. ЦвтЧтаевой, Э. Чегрин-
цевой, Л. Червинской, А. Штейгера и др. — Дневники и воспоминатя: 
И. Билиб-ина, Е. Брешковской, Н. Ге, А. Герцена, О. Грузенберга, 
Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. ЕльцовоЙ, В. Зензинова, С. Ли-
фаря, А. Кереескаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, 
И. Ръпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, кн. О. Трубецкой, О. Фельт-
гейма, В. Ходасевича, М. Цв-втаевой, А. Цилиги, Ф. Шаляпина, кн. С. 
Щербатова и др. — Статьи по вопросам* литературы, искусства, фи-
лософш, политики, экономическим* и сощальнымъ: Н. Авксентьева, 
Г. Адамовича, М. Алданова, А. Бема, Н. Бердяева, П. Бицилли, М. Брай-
кевича, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Вино
градова, М. Вишняка, В. Водовозова, кн. С. Волконскаго, В. Войтин-
скаго, Б. Вышеславцева, М. Гершензона, С. Гессена, В. Гефдинга, 
3. Гипшусъ, Н. Головина, М. Гофмана, К. Грюнвальда, А. Гуковскаго, 
К. Гулькевича, Р. Гуля, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Ю. Делевскаго, 
И. Демидова, Дюнео, В. Ельяшевича, С. Загорскаго, С. Завадскаго, 
К. Зайцева, В. ЗЪньковскаго, А. Изюмова, Ст. Ивановича, С. Иванова, 
Л. Карсавина, А. Карташева, С. Карцевскаго, К. Качаровскаго, А. Ке-
ренскаго, А. Кизеветтера, С. Кобякова, А. Койранскаго, И. Кологриво-
ва, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайняго, К. Крофты, Н. Кульмана, 
Е. Кусковой, А. Левинсона, 3. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловцкаго, 
Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, 
Н. Мельниковой-Папоушек*, С. Метальникова, П. Милюкова, Н. Мин-
скаго, А. Михель-сона, К. Мочуль-скаго, П. Муратова, В. Мякотина, 
С. Николаева, Б. Николаевскаго, бар. Б. Нольде, А. Орлова, Д. Одинца, 
М. Осоргина, Я- Папоушекъ, А. ;П-ъшехо«ова, Ю. Рапопорта, Ф. Роди-
чева, М. Ростовцева, В. Руднева, Л. Сабанъева, С. Сазонова, Ю. Сазо
новой, Д. Святополкъ-Мирскаго, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимаше-
ва, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, И. Хераскова, М. Цв-в
таевой, М. Цетлина, Т. Чернавиной, Д. Чижев скаго, А. Чупрова, С. Шер-
мана, Л. Шестова, Б. Шлецера, Е. Юрьевскаго и др. 

Ц-Ьна отдъльнаго номера 35 франковъ. 
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