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Шаг вперед — два назад
Это “ геніальное” правило, когда-то изреченное Лениным, никогда 

еще, кажется, не примѣнялось его преемниками с такой замѣчательной 
послѣдовательностью, как теперь.

Вся международная обстановка требует от “ совѣтскаго” госу
дарства сближенія с западным міром и сотрудничества с ним. Пока
зать, что этот путь открыт, в Россію пріѣзжал ген. де-Голль. Отклик, 
который он нашел среди населенія, подтвердил с особою силой, что 
именно этого хочет сам русскій народ: сближенія всесторонняго, не 
только внѣшне-политическаго, но и моральнаго, которое должно и внут
реннія условія в Россіи приблизить, наконец, к тѣм нормам свободнаго 
правового строя, на которых зиждется жизнь цивилизованных стран. 
И совѣтскіе правители, спрятав в ящик свою “ идеологію” при посѣ
щеніи Россіи французским Президентом, как будто начинали прояв
лять нѣкоторое пониманіе этой необходимости.

Но прошло немного недѣль, “ новоизбранный” — а в дѣйствитель
ности назначенный верхушкой партіи —  “ совѣтскій парламент” , Вер
ховный Совѣт СССР, собрался на свою, как всегда мимолетную, сес
сію, и міровой печати приходится единогласно отмѣтить, что:

“ Сопротивленіе всякой перемѣнѣ, составившее главную отличи
тельную черту послѣ-хрущевскаго режима в Совѣтском Союзѣ, оста
ется и на сегодня его неизмѣнным правилом”, —  как пишет с лапи
дарной четкостью в “ Обсерверѣ” Эд. Крэнкшау.

Даже тѣ слабыя попытки сдвинуться с мертвой точки, которыя 
многими связываются с личностью Косыгина, уже встревожили, как 
видно, других членов правящей верхушки, стоящих за безцвѣтным и, 
согласно всероссійской молвѣ, до крайности ограниченным Брежневым, 
тѣм не менѣе офиціально воплощающим партійное начало. Чтобы эта 
пресловутая “ партійность” не была поколеблена, кремлевскіе “ ста
линцы” опять потянули вспять. Но далеко уйти вспять тоже невоз
можно: сдѣлав было шаг вперед, удается сдѣлать два шага назад, 
но и не больше. Оттого и слухи об отставкѣ Косыгина, упорно рас
пространявшіеся из солидных источников, не оправдались: все оста
лось, в общем, как было, —  потому что партійная каста сытых и само
довольных бюрократов вообще уже боится притронуться к чему бы 
то ни было, чуя, что от малѣйшаго прикосновенія самые устои ея 
кастоваго благоденствія могут рухнуть. И продолжается застой, во 
всѣх отношеніях парализующій жизнь Россіи. Как весной на XXIII 
съѣздѣ КПСС, так теперь на Верховной Совѣтѣ все свелось к тому, 
чтобы кое как продлить существующее “временное правительство” .

Этот страх партійной касты вполнѣ понятен. Режим держится в 
таком шатком равновѣсіи, что какой либо рѣзкій шаг со стороны так 
называемых “ сталинцев” грозит рикошетом отбросить окончательно



все в противоположную сторону. По свѣдѣніям из Москвы, на которыя 
ссылается уже цитированный нами Крэнкшау, на засѣданіи ЦК, пред
шествовавшем сессіи Верховнаго Совѣта, Косыгина рѣшено было оста
вить для того, чтобы сдерживать не только “ сталинцев” , но и тѣх, 
“ болѣе молодых” , которые болѣе настойчиво, чѣм он, стремятся к 
перемѣнам.

Провѣрить эти свѣдѣнія мы, конечно, не можем, но судя по общей 
обстановкѣ они вполнѣ правдоподобны. Два мѣста в скучной и корот
кой — всего один час — рѣчи Косыгина на Верховном Совѣтѣ при
влекают вниманіе. Тогда как еще на XXIII съѣздѣ Брежнев жалобно 
и в умоляющем тонѣ говорил о желаніи совѣтскаго правительства по
ладить с китайскими коммунистами, Косыгин теперь отмѣтил просто 
и сухо, что это не оказалось возможным. С этим связано второе инте
ресное мѣсто — фраза Косыгина о поддержкѣ Сѣв. Вьетнаму “ в борьбѣ 
за справедливое рѣшеніе Вьетнамскаго вопроса” , что многими орга
нами міровой печати было понято, как намек на необходимость разум
ных переговоров. Так как совѣтско-китайскія отношенія, действитель
но, пришли в безнадежное состояніе, то относительно Вьетнама Москвѣ 
только и остается желать переговоров с Америкой. Но слабаго намека, 
если Косыгин его и сдѣлал, для этого мало. И вполнѣ естественно, что 
по свѣдѣніям Крэнкшау “ болѣе молодые” в Москвѣ настаивают на 
настоящих, рѣшительные мѣрах: надавить на вьетнамских коммуни
стов так, чтоб тѣ больше не слушали китайцев и согласились бы на 
переговоры; а если нѣт, то перестать их поддерживать.

О том, кто именно эти “ болѣе молодые” , не приходится гадать. 
Но в силу общаго развитія, они почти неизбѣжно должны существовать 
уже и близко к совѣтским верхам. Молодыя поколѣнія Россіи вообще 
избавились от партійных комплексов, которые только заглушают голос 
здраваго смысла. Основной мотив их общаго “ бунта” один из фран
цузских журналистов, сопровождавших де-Голля, совершенно правильно 
усмотрѣл в заявленіи, по его словам сдѣланной высокопоставленному 
партійному папашѣ его сыном:

—■ Маркса и Ленина читать не буду: слишком скучно.
Если сыновья старѣющих партійных вельмож так высказываются, 

то ясно, что самой этой смертельной марксо-ленинской скукѣ приходит 
конец. А значит, придет конец и нелѣпой политикѣ, на ней, или на ея 
“ правдѣ” обоснованной. И наиболѣе зрѣлые представители новых по
колѣній, так настроенных и так разсуж даю тъ, неизбѣжно начнут 
приближаться к рычагам власти. Их стараются не допускать. Но по 
законам самой жизни они конечно до власти дойдут. Происходящее 
теперь топтаніе на мѣстѣ само по себѣ настолько нелѣпо, что чѣм 
дольше оно продолжается, тѣм круче будет и уже готовящійся пе
релом.

В ”



Сергѣй ШИШМАРЕВ

ДѢТСТВО ВОЛОДИ ЧИГИРЕВА
(Продолженіе ) * )

Г Л А В А  XI.

Вернувшись с дачи, мы узнали, что в сосѣдній с нами дом пере
ѣхала семья адвоката Узлова.

Знакомство с его сыновьями-гимназистами состоялось очень бы
стро и началось с того, что стали мы бросать друг в друга кирпичами 
через забор, отдѣлявшій наши сады.

Случилось так, что один из кирпичей угодил младшему Узлову в 
голову и чуть не раскроил ему череп. Тогда отец потерпѣвшаго явился 
к нам, и было рѣшено немедленно продѣлать в заборѣ калитку, чтобы 
мы могли играть в какія-нибудь болѣе культурныя игры, а не бросаться 
кирпичами.

Младшій из братьев Узловых, Борис, оказался со мной в одном 
классѣ, и мы стали послѣ уроков ходить друг к другу почти каждый 
день.

Узловы жили хорошо, даже богато, и дом у них был отличный, 
солидный, и всѣ они принадлежали к тому сорту безусловно порядочных 
людей, которые составляют так называемую золотую серединку чело
вѣчества, от которой всегда отдает нестерпимой скукой, а когда люди 
эти умирают, то на их памятниках пишутся эпитафіи, вродѣ такой, 
напримѣр:

Жил человѣк и, вот, его не стало,
А свѣт перемѣнился мало,
Как будто никогда и не было его.
Прохожій, поразмысли: отчего?

Но в ту пору я не размышляя о таких высоких матеріях, и с маль
чиками Узловыми мнѣ было очень весело, тѣм болѣе, что всѣ они учи
лись тоже ниже средняго, и тоже таскали домой безконечныя двойки 
и единицы по всѣм предметам.

Почти каждый праздник либо Борис Узлов приходил к нам, либо 
я проводил у них цѣлый день. Игры наши были всегда собственнаго 
изобрѣтенія, и всѣ братья Узловы принимали в них участіе. Ну, по
нятно, и в войну играли, и в учителей, и в театр, а когда все это на
доѣдало, шатались по комнатам, по двору или по саду и учиняли, в 
концѣ концов, какое-нибудь безчинство.

*) См. “Возрожденіе” №№ 174-176.
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Бывало, что на “подвиги” наши приходили жаловаться даже со
сѣди, но мы начисто отпирались от всего и божились, что и близко 
к сосѣдним заборам не подходили.

Послѣ полученной головомойки, мы временно успокаивались и 
чинно садились гдѣ-нибудь на диван, принимаясь разсказывать друг 
другу болѣе или менѣе забавныя исторіи.

Что же касается гимназіи, то, говоря откровенно, от пребыванія 
в 1-м классѣ самым ярким осталось у меня воспоминаніе о наших 
драках.

Уже подходя в четверть девятаго утра к зданію гимназіи, перво
классник попадал в сферу военных дѣйствій и мог ежесекундно ожи
дать нападенія из-за любого угла.

В раздѣвалкѣ бой принимал болѣе ожесточенныя формы: всевоз
можные “ подножки”, “ тюти” и “ кисели” сыпались на него, как из 
рога изобилія.

Пока такой первоклассник добирался по лѣстницам и коридорам 
до своего класса, он бывал обычно уже порядком потрепан и пере
ступал классный порог то с расцарапанной щекой, то с разорванным 
рукавом.

В классѣ до звонка сраженіе продолжалось, но было болѣе орга
низовано. Там уже шли стѣной друг на друга, атакуя в лоб, с флангов 
и с тыла и даже обрушиваясь на противника с высоты парт. Расплес
кивались чернильницы, вырывались пуговицы с петлями, а синяков 
никто даже и не замѣчал.

В интервалах между двумя сраженьями приходили в класс какіе-то 
учителя, что-то говорили и о чем-то спрашивали, но было, положитель
но, не до них. За время уроков в пору было и обмозговать диспозицію 
слѣдующаго боя, начинавшагося немедленно же послѣ ухода учителя.

Если бы меня в то время спросили, по каким предметам и что 
именно у нас проходили, я положительно ничего не мог бы на это 
отвѣтить.

Напримѣр, я долгое время принимал преподавателя русскаго язы
ка, Василія Василича Косолапова за математика, потому что он все 
время перечислял по пальцам:

—■ “ Во-первых”, то-то, “во-вторых” , то-то, а “в-третьих” , то-то.
Ну, думаю, раз человѣк считает, ясное дѣло, что это урок ариф

метики и есть.
Когда в три часа дня возвращался я домой из гимназіи, —  то с 

багровым синяком, то с оторванными пуговицами, —  мать только ру
ками всплескивала.

— Боже мой!.. Да вѣдь ты калѣкой на всю жизнь останешься!.. 
И костюм новый в таком видѣ...

Меня вели прежде всего под умывальник, потом на перевязку, а 
затѣм я уже садился за стол обѣдать, бормоча в свое оправданіе:

— Это Ладышев нечестно из-под парты за ноги хватается...
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— Ѣшь ты, Ладышев, —  приказывал отец и говорил матери, что 
мальчишки всѣ дерутся в мои годы.

Послѣ обѣда начиналось приготовленіе уроков, но понять, что 
именно было задано, не представлялось никакой возможности.

—■ Почему ты в дневник не записал опять? —  сердилась мать, 
роясь в моих книжках и тетрадках.

— Не успѣл я!.. Окошки в классѣ открывали!.. А задано нам 
первое склоненіе и про Авраама... И про луну тоже... Потом задачи...

Для меня, по правдѣ говоря, существовал только один единствен
ный предмет — ежедневная драка.

Е Рождеству, когда выяснилось, что у меня в четверти три двойки, 
мнѣ взяли репетитора, нашего же гимназиста Соколова, солиднаго се
миклассника.

Пріятели у меня подобрались в гимназіи самые отчаянные, и в 
эту компанію входили представители буквально всѣх тогдашних сосло
вій: были сыновья помѣщиков, —  Лазо-Сволдовскій и Абренев, и сын 
адвоката, Борис Узлов, наш сосѣд, двое купцов, —  Пшеничный и 
Скворцов, —  крестьянин Ладышев и мѣщанин Токарев, а вскорѣ к 
нам присоединился еще и нѣмец Келлер, сын врача.

Сидѣли мы всѣ, как водится, на “ Камчаткѣ”, — в самом дальнем 
от кафедры ряду и, когда в класс входил законоучитель, замѣнявшій 
временно нашего гимназическаго батюшку, отца Свѣтовидова, этот доб
родушный старичок-священник, еще перед молитвой, уже грозил в 
нашу сторону пальцем и говорил, стараясь быть строгим:

—■ Ну, вы, там... “ амалекитяне” ... смотрите у меня...
“Амалекитяне” удивленно пучили глаза и дѣлали вид, что они не 

понимают, в чем дѣло, но, едва только кончалась молитва и всѣ сади
лись на свои мѣста, как сейчас же начиналась у нас одна и та же 
исторія: пока один отвѣчал, другіе принимались играть в перышки 
или в крестики-нолики; кто просился выйти, а кто так и просто полз 
под парту.

Знать урок почиталось у нас почти позором, но можно было послѣ 
полученія кола или двойки бѣжать за преподавателем и слезно молить 
его переспросить, так как “ это я нечаянно только ошибся, а урок 
знаю очень хорошо”.

Во время большой перемѣны у нас был обычай обмѣниваться 
завтраками, но часто мы их проигрывали друг другу в перышки, в 
лапту или в чурки, так что приходилось то сидѣть голодным, а то ѣсть 
три или четыре завтрака подряд.

Послѣ Рождества всеобщая драка стала немного утихать, но зато 
вмѣсто нея появился и стал пользоваться большим успѣхом такой на
родный эпос, как, напримѣр, знаменитая волжская пѣсня “Матаня” .

“ Матаню” эту мы распѣвали обычно хором.
Должен сказать, что ходить в гимназію мнѣ нравилось, если б 

только учителя не отнимали у нас столько драгоцѣннаго времени.
Что ж касается до классицизма, то к нему я сразу же почувствовал
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непреодолимое отвращеніе; но, хочешь —  не хочешь, а надо было к 
веснѣ подумать и об экзаменах, чтобы не остаться на второй год.

Г Л А В А  XII.

Если с одной стороны нашими сосѣдями оказалось шумное семей
ство Узловых, то дом с другой стороны поражал необычайной тишиной 
и даже мрачностью.

Было извѣстно, что уже много лѣт там никто не жил.
Большой старый дом стоял постоянно с наглухо забитыми став

нями, печальный и заброшенный.
Письмоводитель отца, Василь Василич, знавшій в городѣ рѣши

тельно всѣх, говорил, что участок этот принадлежал какому-то гене
ралу, давно уѣхавшему в Петербург, и что когда-то, очень давно, в 
этой усадьбѣ повѣсился ея прежній владѣлец, чудак-помѣщик, жившій 
затворником и все читавшій какія-то ученыя книги, от которых, в 
концѣ концов, и удавился.

Каждый раз, когда я проходил по улицѣ мимо этого мрачнаго зда
нія с заколоченными окнами, с сипло брѣхавшим псом на цѣпи, меня 
охватывало смѣшанное чувство страха и любопытства.

Я даже приподымался со стороны улицы на цоколь, чтоб загля
нуть в щелку ставни, подсматривал и через забор, но нигдѣ ничего 
особеннаго там не было; только иногда старик сторож подметал дорожки 
сада, порядком запущенныя, или просто сидѣл на завалинкѣ, уныло 
глядя перед собой.

Но вот как-то раз, Великим Постом, возвращаясь из гимназіи вмѣ
стѣ с Борисом Узловым, я увидѣл у ворот этого необитаемаго дома 
двух извозчиков с чемоданами и какую-то худощавую женщину с не
пріятный птичьим лицом, хлопотавшую около дорожных вещей.

Естественно, что мы с Борисом заинтересовались и подошли по
смотрѣть, в чем дѣло.

Оказалось, что пріѣхала из Петербурга домовладѣлица-генералыпа 
и собирается поселиться здѣсь навсегда. Самое генеральшу мы тогда 
не видали, но потом, на Страстной недѣлѣ, вечером, возвращаясь из 
церкви и проходя мимо ея дома, я увидѣл через ярко освѣщенное окно 
кого-то в свѣтло-сиреневом платьи. Повидимому, это и была генеральша.

Пасха в тот год была поздняя. Стоял апрѣль мѣсяц. В воздухѣ 
чувствовалась весна, и приближались проклятые экзамены, отравляв
шіе мнѣ существованіе.

Я постоял-постоял нѣкоторое время у окна, но так как сиреневая 
генеральша исчезла, то я поневолѣ побрел домой, думая о вопіющей 
несправедливости — заставлять людей учиться весной насильно, в 
такую чудесную погоду.

За вечерним чаем отец сказал, что фамилія нашей новой сосѣдки 
— Погодина, что она вдова генерал-лейтенанта и очень богатая жен
щина.
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Мать ничего на это не возразила, но лицо у нея почему-то при
няло оскорбленное выраженіе, из чего я заключил, что, невидимому, 
генеральша эта очень красива, но что мать но каким-то особым сооб- 
раженіям не хочет быть с ней знакома.

Этого было достаточно, чтобы мой интерес к нашей новой сосѣдкѣ 
возрос до чрезвычайности.

На другое утро, одѣваясь у себя в комнатѣ, чтобы итти к исповѣди, 
я услышал, как на дворѣ горничная Наташа звала Ксандру.

Та прошла мимо моего окна с недовольным надутым лицом, а ея 
красный мяч так и остался лежать во дворѣ.

— Вот и хорошо, —  подумал я.
Я давно все собирался выпустить из него воздух, но Ксандра по

стоянно прятала его от меня.
—• Ага, — рѣшил я, застегивая куртку, — теперь-то уж я его 

закину на крышу обязательно.
И едва только выскочил на двор, как немедленно побѣжал при

водить свой план в исполненіе.
Мячик лежал все на том же мѣстѣ и словно дожидался меня. Я 

поднял его, размахнулся и подбросил высоко вверх. Он ударился о 
карниз дома и, легко отскочив, упал обратно иочти-что мнѣ в руки. 
Тогда я слегка подкинул его вверх и, изловчившись, поддал снизу 
носком сапога.

Удар, показалось мнѣ, был сдѣлай мастерски: мяч взвился страш
но высоко, но взял направленіе, непредвидѣнное мною и, описав в 
воздухѣ красивую дугу, оказался за генеральским забором, во владѣ
ніи нашей новой сосѣдки.

Я подбѣжал к забору и припал к щелкѣ: какая-то высокая, кра
сивая дама направлялась к мячику с явной цѣлью его поднять.

Минуту спустя я уже сидѣл на заборѣ и, вѣжливо приподняв фу
ражку, извинялся за свою неловкость, прося вернуть мнѣ мячик.

Дама улыбнулась и сказала:
—  Нѣт, ваш мячик и мнѣ тоже нравится. Я теперь сама буду в 

него играть.
И она, дѣйствительно, стала очень ловко подбрасывать его и 

ловить.
Посидѣв нѣкоторое время на заборѣ и видя, что она все играет 

и играет, я сказал дѣловито:
— Ну, поиграли и будет, а то мнѣ пора к исповѣди итти... Еще 

опоздаешь из-за вас...
Она снова засмѣялась и спросила:
— А грѣхов у вас много накопилось за этот год?
— Я всѣх грѣхов, все равно, говорить батюшкѣ не стану, —  

объявил я и хотѣл поймать мячик, подлетѣвшій совсѣм близко ко мнѣ, 
но потерял равновѣсіе и свалился с забора в генеральскій сад, прямо 
в кусты шиповника.

Генеральша было испугалась, но видя, что я даже не ушибся,
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взяла со стола, врытаго в землю, коробку с шоколадными лепешками 
и протянула ее мнѣ, в видѣ компенсаціи.

Я поблагодарил и взял деликатно одну штучку.
Тогда она высыпала мнѣ в карман цѣлую горсть.
Я галантно расшаркался, хотѣл поцѣловать ея руку, но сконфузил

ся и не поцѣловал, а, перебросив Ксандрин мяч обратно к нам во двор, 
иобѣжал прямо на улицу, запихивая за обѣ щеки шоколадныя лепешки 
и думая: — “ Вѣдь, вот какое хорошее знакомство я сдѣлал и какая 
она красивая, эта генеральша” .

Впрочем, насчет этого шоколада я рѣшил ничего батюшкѣ не раз
сказывать.

Г Л А В А  XIII.

Понятно, я в тот же день похвастался перед пріятелями своим но
вым знакомством с генеральшей и, чтобы их окончательно сразить, при
бавил еще от себя, что она приглашала меня бывать у нея запросто, — 
хоть каждый день.

Борис Узлов, вообще парень довольно тупой, спросил меня:
—■ А зачѣм ты станешь ходить к ней?
Я обозлился и не стал с ним больше разговаривать.
Но дома рѣшил временно воздержаться от упоминанія про гене

ральшу и как только принял это рѣшеніе, гдѣ-то совсѣм близко “тот” , 
чей голос я уже стал было забывать, сказал мнѣ попрежнему беззвуч
но, но отчетливо:

— И правильно: нечего зря-то язык распускать.
На этот раз, услышав его голос, я совсѣм не удивился, а только 

обрадовался, что “ он” одобряет меня.
Помню, что случилось это средь бѣла дня, когда я проходил через 

зал, гдѣ сестра Ксандра тыкала пальцами по клавишам, воображая, 
что “ играет на рояли”.

Впрочем, возможно, что я бы не выдержал и, в концѣ концов, 
проговорился бы дома про генеральшу, но вечером, совершенно не
ожиданно, пріѣхал к нам Юс, и всѣ мои помыслы были направлены 
в совсѣм другую сторону.

Сказать точно, кто был этот самый Юс, я положительно затрудня
юсь; я даже и имени-то его настоящаго не помню, потому что у нас
в домѣ всѣ звали его этим прозвищем: Юс, да Юс.

Но профессій у него было, повидимому, много.
Во-первых, он был присяжный повѣренный, как и Михаил Нико

лаич .Узлов, но в суд он никогда не ѣздил, рѣчей там не говорил и 
никого не защищал, хотя, между прочим, был у него и фрак и даже 
такой же точно золотой значек, как у Узлова.

Во-вторых, занимался он какими-то дѣлами, для которых надо 
было постоянно ѣздить из города в город, что-то такое все устраивать, 
о чем-то хлопотать и с кѣм-то разговаривать в ресторанах. Эти дѣла,
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повидимому, приносили ему большія деньги, потому что у него и в 
кошелькѣ и в портфелѣ постоянно было много и кредиток, и золотых, 
и серебряных монет, и еще таких маленьких, длинненьких бумажек, 
которыя назывались купонами и стоили по-разному: то полтора рубля, 
а то и десять рублей.

Наконец, в-третьих, он был писателем: печатался в газетах и 
журналах, подписываясь разными выдуманными именами, вродѣ, на- 
примѣр, Хамелеона или де-Фронтиньяка.

Я очень гордился, что наш хорошій знакомый —  писатель. Тогда 
я считал, что быть писателем —  чрезвычайно интересно. Кромѣ того 
Юс казался мнѣ самым тонным из всѣх наших знакомых, даже “ бле
стящим”, как выразилась о нем одна мамина пріятельница.

Я постоянно любовался его красивыми англійскими костюмами 
и галстуками, его манерой носить пенснэ на широкой черной лентѣ; 
даже папиросы курил он из совершенно необычайнаго мундштука, в 
видѣ человѣческаго черепа.

Особенно было удивительно слушать его разговоры с молодыми 
женщинами; он никогда ни за кѣм не ухаживал, но всѣ были от него 
без ума.

Я сам читал в одной из полученных им записочек, забытой на 
столѣ, как какая-то Шурочка писала ему: “ Вы несравненный и един
ственный”.

Я бы дорого дал, чтобы умѣть так просто и легко разговаривать, 
каждую фразу обращать в шутку и над всѣми смѣяться.

Понятно, когда к нам пріѣзжая Юс, я не отходил от него и он 
всегда охотно со мной говорил и называл теперь меня не иначе, как 
“классикус” .

В этот свой пріѣзд он сообщил мнѣ одну удивительную вещь, бла
годаря которой я, собственно, и записки эти пишу в настоящее время, 
сорок лѣт спустя.

Случилось это на слѣдующій же день послѣ его пріѣзда, на Стра
стной.

Проснулся я в то утро раньше обычнаго, хотя в гимназію и не 
надо было итти.

Погода стояла чудесная, —  совершенная весна, на солнцѣ уже 
порядочно припекало, и на дворѣ вдоль заборов зеленѣла травка.

Вскочив с постели, я  бросился к окошку и открыл форточку. Воз
дух на дворѣ был такой, что даже в носу защекотало.

Воробьи неистово радостно чирикали на заборѣ, —  соскучились 
за зиму.

А в это время соборный колокол начал звонить еще по-великопо
стному, протяжно и заунывно, точно по покойнику.

Вот вѣдь, думаю, странность какая: тут кругом такая благодать, 
весна! Вон паршивый воробей и тот радуется. Великій пост надо бы 
на осень перенести, когда все равно идет дождь и на душѣ одна сплош
ная тоска.



14 Сергѣй ШИШМАРЕВ

Кухарка Степанида вышла на крылечко с ведром и остановилась. 
Прикрыв от солнца глаза рукой, глядит куда-то к воротам.

Степанида не женщина, а баба: толстая, жирная, и пахнет от нея 
всегда луком.

Вчера за ужином Юс говорил моему отцу, что разговаривать с Ба
рановым об изящной литературѣ так же безсмысленно, как нюхать 
кухарку перед обѣдом для возбужденія аппетита.

Вспомнив об Юсѣ, я захлопываю форточку и спѣшу одѣваться.
В столовой уже легонько побрякивают посудой и слышно, как там 

шаркает войлочными туфлями нянька.
Наскоро одѣвшись, выхожу из своей комнаты.
В коридорѣ встрѣчаю нашу новую француженку, но уже пари

жанку, мадмуазель Маргерит, очень некрасивую дѣвицу. Она стоит 
в одной нижней юбкѣ и что-то объясняет горничной Наташѣ, а та ее 
не понимает.

Я дѣлаю вид, что не замѣчаю их, и прохожу в столовую.
Юс, еще немытый и нечесаный, в стеганом бархатном халатѣ в 

накидку, сидит за чайным столом и поправляет синим карандашем свои 
корректуры — длинныя бумажки, на которых напечатана его статья 
или, быть может, книга. Он говорил отцу, что собирается написать 
какую-то замѣчательную книгу, еще небывалую и невиданную.

Мы не здороваемся, потому что здороваться, живя в одном домѣ, 
он считает предразсудком, но все-таки поднимает вверх один палец в 
знак привѣтствія, не отрываясь от своих бумажек.

Я заглядываю в сухарницу, но там ничего особенно вкуснаго нѣт: 
лежат калачи и плюшки, которых я терпѣть не могу.

Наташа приносит на подносѣ горячій кофейник и нарочно ставит 
его как раз на корректуры Юса.

Он подымает на нее голову и говорит, поправляя пенснэ:
—  Очаровательная, вы положительно не уважаете печатное слово.
— А ну вас совсѣм, —  дергает она плечом и идет к дверям.
Вчера вечером, когда она стелила Юсу постель в кабинетѣ на

диванѣ, а я был в темном залѣ, я видѣл, как Юс подошел и обнял ее, 
а она засмѣялась и не отбивалась особенно.

У меня бы теперь ни за что не хватило смѣлости обнять Наташу,
хотя может быть она и не разсердилась бы.

Мы наливаем себѣ кофе и Юс начинает густо мазать маслом душку
калача.

Чтобы не сидѣть молча друг против друга, я его спрашиваю:
—■ А что надо знать, чтобы написать какую нибудь замѣчатель

ную книгу, —  самую замѣчательную?
Он отхлебывает из стакана и отвѣчает, не спѣша:
— Да как тебѣ сказать, классикус?.. Прежде всего надо умѣть 

грамотно писать... Хотя, впрочем, это не так важно... Главное, надо 
имѣть смѣлость!..

Такой отвѣт меня озадачивает. Как же так, —  соображаю я, —
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если для того чтобы написать замѣчательную книгу даже не требуется 
умѣть грамотно писать, а нужна только одна смѣлость, так вѣдь вы
ходит, что это совсѣм не так уж и трудно!

Видя мое недоумѣніе, он поясняет:
— Видишь ли, самой замѣчательной книгой, которую еще никто 

и никогда до сих пор не написал, да вряд ли когда пибудь и напишет, 
была бы правда о самом себѣ. Чтобы написать такую книгу, надо имѣть 
смѣлость, — много смѣлости, — чтобы не убояться сказать правду.

— Что же тут такого труднаго? —  не понимаю я. — Правду 
сказать вовсе не трудно... Это всякій может!

Он откусывает пол душки и качает отрицательно головой.
— Увы, классикус, это совсѣм не так просто, как ты думаешь.
— А развѣ знаменитые писатели пишут неправду? —  спрашиваю 

я, все болѣе и болѣе дивясь таким неслыханным истинам.
Он криво усмѣхается.
—• Знаменитые писатели, милѣйшій, врут еще больше нас, грѣш- 

ных. И чѣм писатель знаменитѣе, тѣм и врет он больше.
Нѣкоторое время мы молчим, а затѣм я снова спрашиваю:
— А я, напримѣр, мог бы написать правду про себя?
Юс наливает себѣ второй стакан кофе, плюхает из сахарницы 

сколько придется сахару и сомнительно качает головой.
—■ Н-н-не думаю, классикус... Хотя никто тебѣ не мѣшает попро

бовать! Возьми тетрадку и попробуй написать, скажем, о том, как ты 
провел три послѣдних дня. Но только написать одну сущую правду. 
Понимаешь? Все как было, —  ничего не затаить, а по чистой совѣсти.

Я стараюсь наскоро припомнить, что такое я дѣлал за три послѣд
них дня, в чем мнѣ было бы стыдно сознаться.

У мамы 30 копеек взял с туалета ! Но это надо было на свѣчку в 
церковь и на просфору, так что она и сама бы мнѣ дала, если б я 
попросил.

Правда, просфоры я тогда не купил, а предпочел купить халву, 
но во всяком случаѣ это уж не такое преступленіе, в котором невоз
можно сознаться.

А еще что же было?
Еще вот с генеральшей этой познакомился. И в этом тоже сознать

ся я мог бы.
Батюшкѣ на исповѣди не всѣ грѣхи сказал, — тоже написать 

могу. Не повѣсят же меня !
А больше, кажется, и сознаваться не в чем.
Да, вот еще: подсматривал, как Юс обнимал Наташу, но это уже 

сущіе пустяки: я же не виноват, что они цѣлуются, а сами даже и 
дверей не затворяют.

В коридорѣ послышался голос матери. Юс сорвался и побѣжал 
одѣваться, а я с мѣста в карьер рѣшил взять у матери 40 копеек на 
тетрадку и немедленно засѣсть за самую замѣчательную на свѣтѣ кни
гу, которую еще никто и никогда не осмѣлился до сих пор написать.
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— На что тебѣ тетрадка? —  сказала мать недовольным голосом. 
— Весь год ничего не дѣлал, а теперь, в такіе дни, и вдруг тетрадки 
понадобились.

Тогда я заявил обиженным тоном, что пусть на меня не будут 
послѣ в претензіи, если я провалюсь на экзаменах.

Аргумент подѣйствовал моментально, и мамаша дала мнѣ пол
тинник.

Час спустя я уже сидѣл у себя за письменным столом и выводил 
старательно на первой страницѣ новенькой тетрадки в клеенчатом пе
реплетѣ, еще пахнущем переплетной мастерской:

—■ Владимір Чигирев. —  Правдивое описаніе трех дней моей жиз
ни. — 12 апрѣля 18... года”, то-есть “ правда о самом себѣ”.

Г Л А В А  XIY.
С тѣх пор прошло болѣе 40 лѣт.
Теперь, когда я уже знаю навѣрное, что правда, голая правда, во

обще людям не нужна, что они просто-на-просто боятся ея и предпо
читают жить в той лжи, которую сами себѣ выдумали, —  мнѣ особенно 
пріятно вспомнить мои первые шаги в погонѣ за этой истиной.

Мнѣ тогда и на ум не могло притти, что правду даже о самом 
честном и порядочном человѣкѣ совершенно невозможно написать: в 
такую правду, прежде всего, мало кто повѣрил бы, такую правду никто 
не стал бы ни печатать, ни читать, потому что это получилась бы, дѣй
ствительно, отвратительная книга, —  ненужная, безнравственная хула 
на все человѣчество, с точки зрѣнія человѣческой же морали.

Но тогда, хотя я уже и был в значительной степени разочарован 
в людях, мое разочарованіе не простиралось, все-таки, до таких пре- 
дѣлов.

Прокорпѣв над своей тетрадкой цѣлый день и выдрав из нея ли
стов двадцать, я написал кое-как исторію трех послѣдних дней своей 
жизни, с тѣм приближеніем к абсолютной истинѣ, на которое только 
был способен.

Разсказал я и про 30 копеек, и про Юса с Наташей, когда она 
ему стелила постель в кабинетѣ, и про свое знакомство с генеральшей 
Погодиной, и про утайку от батюшки своих грѣхов.

Перечитав все, я вздохнул с облегченіем и пошел к Юсу в кабинет.
Он уже начал раздѣваться и сидѣл на диванѣ в одних кальсонах, 

пристально разсматривая свой ботинок на плоской подошвѣ без каб
лука, который только что снял с ноги.

— А, классикус! —  сказал он, завидѣв меня в дверях. —  Ну, 
что скажешь хорошенькаго?

Я протянул ему свою тетрадку и пробормотал смущенно:
— Вот, я написал... правду...
— Ага! —  приподнял он брови и потянулся за своим пенснэ на 

столикѣ. — Великолѣпно... Почитаем... Да у тебя и почерк какой кал
лиграфическій... Ай да классикус...
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Он надѣл пенснэ на переносицу, заложил ленту от него за ухо и 
откинулся на спинку дивана,

Я в совершенном смущеніи отошел в угол и принялся разсматри
вать фотографіи на стѣнѣ, извѣстныя мнѣ, как свои пять пальцев.

Воцарилось молчаніе.
В столовой мать еще приготовляла что-то к Пасхѣ, переговари

ваясь с нянькой и с Наташей. Там постукивала мѣдная ступка, в кото
рой толкли послѣдніе “ пасхальные рецепты”.

Сегодня цѣлый день по всему дому вкусно пахло шафраном, ва
нилью, кардамоном, и я, выбѣгая время от времени из своей комнаты, 
чтобы перевести дух от литературной работы, успѣвая прихватывать 
мимоходом то горсточку кишмишу, то миндаля, то цукатину, так что 
от вечерняго чая даже принужден был вовсе отказаться.

Юс перевернул страницу и сказал:
— Колѣно пишется через “ ять”... но это, понятно, неважно.
Я сѣл на стул и, подперев голову руками, стал ждать, мысленно 

водя пальцем по узору ковра, тоже изученнаго мною в совершенствѣ.
Юс еще перевернул страницу и сказал:
—■ Ну, это, положим...
Минуты тянулись необычайно долго.
В столовой все позвякивала мѣдная ступка, и нянька что-то там 

приговаривала, ссылаясь на “ прошлые разы”.
Я закрыл глаза и начал считать: раз, два, три, четыре, пять...
Юс хлопнул наконец тетрадкой по дивану и проговорил:
—■ Ну, брат, классикус, должен я тебѣ сказать, что ты меня, 

очевидно, не понял... Такую правду, которую ты тут написал, может 
написать и всякій, и ничего удивительнаго в ней нѣт. Возможно, что 
ты ничего здѣсь не соврал умышленно и написал все. что только смог 
припомнить, но дѣло-то, почтеннѣйшій, вовсе не в этом...

Я смотрѣл на его голубые кальсоны, на черные носки с бѣлыми 
стрѣлками и не понимал ничего.

— Видишь ли, —  продолжал он между тѣм, — я поясню тебѣ 
это примѣром... Вот ты тут разсказал, как подсматривая за мной, ну... 
и все такое... Но что же ты подумал-то в то время? Вѣдь это самое 
главное. Ты, может быть, подумал в тысячу раз хуже того, что я тут 
дѣлая. Смекаешь?

Я посмотрѣл мимо его головы в угол и промямлил:
—. Я не помню, что я тогда подумал... Подумал, что вы...
—■ Ну, это, брат, ты врешь, —  перебил он меня. —  Как это ска- 

зано-то в Законѣ Божіей?.. “ Иже словом, иже дѣлом, иже помышле
ніемъ.. Тут вся соль в этом помышленіи и есть. Я дѣлом-то всего на
всего на какой нибудь полтинник согрѣшил, а ты, может, помышленіем 
на цѣлую трешницу напакостил. Какая же это правда? И потом, вот, 
хотя бы насчет этой самой генеральши... Кстати: а ты не соврал тут, 
что познакомился с нею?
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— Честное слово, познакомился, —  выпучил я глаза. — Вот, 
ей-Богу! Перекреститься даже могу...

—• Ну-ну, я и так вѣрю. Так вот, насчет генеральши-то... Тебѣ, 
что же, она понравилась?

—■ Да, — замялся я, уже предчувствуя подвох с его стороны. — 
Она очень красивая... и вообще...

— Ну, вот видишь... Почему же ты ничего не написал о том, 
что подумал тогда о ней? Вѣдь, подумал же ты что нибудь?

— Собственно говоря... — начал было я.
Но он меня перебил:
—■ “ Собственно говоря” или “ не собственно говоря” — все это 

надо было написать, потому что голая-то правда, — настоящая, — 
именно тут и находится.

В это время меня осѣнила одна идея.
—■ А почему же вы можете узнать, что я подумал тогда, если я 

никому об этом не говорил?
Он засмѣялся и потянулся за портсигаром.
— Правильно! Вот в том-то и дѣло, классикус. Что именно ты 

тогда подумал о генеральшѣ, —  этого никто провѣрить не в состояніи. 
Приходится тебѣ вѣрить на-слово. Вѣдь мы тоже не можем утверждать, 
что ты врешь.

Я подумал и спросил:
— А вы считаете, что все, что пишут писатели, это —  правда?
Юс закурил и, откинувшись на спинку дивана, прищурился на

потолок.
— Нѣт, этого я совсѣм не думаю... Я вѣдь говорил тебѣ только 

о той, самой замѣчательной, книгѣ, которой еще никто не написал: 
“Правда о самом себѣ” ...

— А зачѣм надо писать правду? —  спросил я. — Может быть, 
неправда интереснѣе?

Юс опять засмѣялся.
— Ты прав. Вообще из тебя, классикус, положительно, может 

получиться что нибудь путное... Я даже искренно совѣтую тебѣ писать. 
Пиши, напримѣр, дневник или записки, что ли... Не каждый день, по
нятно, а так, когда захочется, —  когда будет о чем писать. Лѣт через 
25 это может тебѣ самому пригодиться. Я, напримѣр, очень жалѣю, 
что не вел в свое время дневников.

Он бросил окурок в пепельницу и, вырвав из моей тетрадки все 
написанное, разорвал на мелькіе клочки.

Потом открыл свой кошелек и, достав оттуда серебряный рубль, 
протянул его мнѣ.

—■ Вот тебѣ, классикус, за усердіе. Старайся, милѣйшій, и помни: 
истина потому-то и прекрасна, что до нея не дотянуться. И еще 
неизвѣстно, стоит ли дотягиваться-то...

Я поблагодарил за наставленіе и поощреніе, а на слѣдующій день
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все старался припомнить, что я такое подумал, когда увидѣл генераль
шу Погодину...

А “тот”, невидимый, но уже знакомый, пробурчал мнѣ на ухо:
—■ Брось. Не стоит вспоминать... Все равно никто мысли твои 

не подслушивал! Ну, так чего же зря голову ломать!

Г Л А В А  ХУ.

Перейти во второй класс у меня не было никакой надежды, хотя 
я в этом себѣ не сознавался.

Имѣя в годовых баллах три сквозных двойки, мог я разсчитывать, 
в самом лучшем случаѣ, скажем, на двѣ переэкзаменовки, но... слу
чилось чудо.

To-есть, не то, чтобы настоящее чудо, а просто мой репетитор 
Соколов написал за меня в укромном мѣстѣ латинское экстемпорале 
и рѣшил задачу по арифметикѣ, а я, попросившись выйти, взял от 
него шпаргалки и содрал с них.

Так как Соколов написал все с умом и нарочно сдѣлал должное 
количество ошибок, то меня не заподозрѣли, что я списал, а поставили 
по тройкѣ и, в общем, вышло три с минусом.

Когда шел я домой с этим пріятный извѣстіем, то буквально ног 
под собой не чувствовал от радости.

Вѣдь это что ж такое? —  соображал я. — Выходит, что учиться-то 
вовсе не так уж трудно.

Правда, знать я почти ровно ничего не знал, но это мнѣ было 
и не важно: во втором классѣ все равно вѣдь другое будут проходить, 
— новое.

Отец с матерью так были поражены моими феноменальными успѣ
хами, что сразу подарили мнѣ цѣлых десять рублей и кромѣ этого на
обѣщали кучу всевозможных подарков.

Особенно же пріятно было мнѣ сознавать, что мои пріятели —  и 
Узлов, и Пшеничный, и Лазо-Смолдоьскій, и Скворцов —  всѣ получили 
по одной или по двѣ переэкзаменовки и, значит, должны будут все лѣто 
учиться, а вот я могу цѣлых три мѣсяца “ слонов слонять” .

Но через нѣсколько дней за столом отец вдруг объявил, что скоро 
ко мнѣ пріѣдет гувернер, студент-медик из Казани, и что я с ним лѣтом 
буду заниматься по арифметикѣ, по русскому и по латыни.

— Как так, заниматься? —  не повѣрил я своим ушам. —  А я 
старался, из кожи лѣз! Всѣ экзамены выдержал! А меня опять за
ставляют учиться, да еще все лѣто!..

С горя выпил в городском саду три бутылки кваса и наѣлся хал
вой до того, что меня тошнило всю ночь.

Провалявшись в постели часов до 11-ти, пошел посмотрѣть, нѣт 
ли генеральши в саду.

Она лежала в гамакѣ с книжкой и ея бѣленькая собаченка сидѣла 
там лее, под липами, почесывая задней лапой у себя за ухом.
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* Я сейчас же влѣз на забор и, учтиво поклонившись, объявил, что 
выдержал всѣ экзамены.

— Ну, подумайте, какой вы герой! —  сказала она и пригласила 
меня перелѣзть к ней.

Я перелѣз, а когда она стала угощать меня шоколадом, я благо
разумно отказался.

Она еще больше удивилась:
— Впрочем, вы теперь уже совсѣм взрослым мужчиной стали... 

У вас на лицѣ даже блѣдность интересная появилась...
—■ Ничего тут интереснаго нѣт... —  пробурчал я. — Просто у

меня вчера живот болѣя.
Она засмѣялась.
— Ну, бѣдненькій.. Пойдите сюда, я вас пожалѣю...
Я нехотя подошел и она стала меня гладить, приговаривая разныя 

жалостныя слова.
Руки у нея были нѣжныя и пахло от нея тѣми же духами, как от 

моей красавицы-инженерши, только с той мнѣ было свободно и просто 
разговаривать, а с этой я все время терялся и как-то не попадал в тон 
ея шуткам.

И все-таки мы проговорили с полчаса: она разспрашивала про 
гимназію, про товарищей, про родных, а потом, как на зло, мальчишки 
Узловы стали кричать мнѣ что-то через забор и я поспѣшил откла
няться.

Она позвала меня к себѣ на другой день, к чаю.
— Только дома вас не будут ругать, когда узнают, что вы сюда

ко мнѣ лазите?
Я гордо заявил, что не собираюсь никому разсказывать об этом.
—■ Ага! —  засмѣялась она. —  Значит, это будут у нас тайныя 

свиданья. Ну, смотрите, не проговоритесь!

К студентам вообще у нас в домѣ относились так, как относятся 
к человѣку, в присутствіи котораго у вас из под рук пропало пять 
рублей. Обвинить его прямо в кражѣ еще невозможно, но и кошелек 
при нем тоже открывать уже рискованно.

Моего же новаго гувернера пригласили к нам только потому, что 
он был горячо рекомендован отцу его казанскими знакомыми.

И, вдруг, пріѣхал этот самый подозрительный студент: весь чер
ный, курносый, добродушный, одѣтый не только чисто, но даже ще
голевато, и сразу же всѣм понравился необычайно.

Звали его Николаем Гаврилычем, но уже через недѣлю отец на
зывал его просто Гаврилычем, а я Никаичем, и почти немедленно он 
сдѣлался членом нашей семьи, так что, когда мамаша стала шить мнѣ 
сарпинковыя рубашки к лѣту, то и ему сшила точно такія же.

Заниматься мы с ним начали на дачѣ, —  по утрам, все же осталь
ное время гуляли, ловили рыбу, либо строили водяныя мельницы или 
шалаши из вѣток и глины.
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Жизнь моя потекла размѣренным темпом, без всяких скачков и 
водоворотов.

Никаич, хотя и привез с собой толстыя медицинскія книги, но 
стоило ему открыть хотя бы одну из них, лежа послѣ обѣда гдѣ нибудь 
под яблоней, как немедленно же он засыпал богатырским сном, и потом 
увѣряя, что, вѣроятно, гроза будет: что-то уж очень клонит ко сну.

Но от чего его не клонило ко сну, так это от женщин.
Он ухаживал одновременно и за нашей гувернанткой, и за одной 

купеческой вдовушкой с сосѣдней дачи, и за всѣми поочереди дѣви
цами, с которыми мы ходили гулять.

Г Л А В А  ХУІ.

Как-то еще до пріѣзда к нам Зиновія Иваныча Перевозова, прои
зошел у нас за столом один ничтожный разговор, запомнившійся мнѣ, 
должно быть, просто случайно.

Александр Иваныч Баранов, накладывая себѣ брусничнаго ва
ренья к глухарю, сказал, между прочим:

—• А Перевозов опять о непротивленіи... юродствует...
При упоминаніи имени Перевозова, выраженіе лица у моей ма

тери приняло то скорбное выраженіе, которое у нея бывало всегда, 
когда в ея присутствіи упоминали о каком нибудь забулдыгѣ “ из бла
городных”.

Она знала, что такіе, к сожалѣнію, бывают, но говорить о них, 
особенно в присутствіи дѣтей или прислуги, не слѣдует.

Отец, читавшій преимущественно фельетоны Буренина в “Новом 
Времени” , проговорил, наливая себѣ марсалы из бутылки с андреевским 
флажком на этикеткѣ:

— Да я, собственно, никак в толк не возьму, что это за не
противленіе такое и на кой шут оно ему понадобилось?

—■ Ну, как же, —  возразил Александр Иваныч, —  развѣ ты не 
помнишь в Евангеліи: “ ударят тебя в правую щеку, подставь лѣвую”... 
“Око за око и зуб за зуб” .

— Нѣт, —  сказала мать, —  “ зуб за зуб” — это в другом мѣстѣ 
сказано... — Но не указала точно, гдѣ именно насчет “ зуба” .

Сидѣвшая против меня француженка Маргерит запивала каждый 
кусок глотком воды подкрашенной вином и поминутно дѣлала замѣча
нія, то моей сестрѣ, то ея подругѣ, Наденькѣ Узловой:

— Pas avec le couteau, N adine! Où son t vos coudes, A lexan
drine?

Обѣ подруги не обращали на нее никакого вниманія, жадно слу
шая разговоры старших, тѣм болѣе интересные, что они были им не
понятны.

Моя бывшая нянька, стоя за стулом Сеньки, в свою очередь накло
няется к своему питомцу и, желая показать, что и она свое дѣло пони
мает не хуже мамзелек разных, говорит:
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— Почто ж ты, батюшка, варенье-то гольем кушаешь?.. С птич
кой его надоть!.. Давай, я тебѣ на вилочку насуну!

Сенька топочет ногами по подножкѣ высокаго стула, трясет баш
кой и выпихивает языком изо рта неугодную ему птичку, которая ва
лится на иол.

Маргарита дѣлает страшные глаза нянькѣ, а та, зеленѣя от злобы, 
проворно наклоняется и подбирает Сенькину птичку в кулак, дѣлая 
вид, что ничего особеннаго не произошло.

Отец, между тѣм, продолжает развивать тему о непротивленіи злу.
— У нас, во флотѣ, брат, если боцман даст по уху, то уж, будь

увѣрен, что другое ухо не подставишь!
— Платон, — умоляюще шепчет мать, указывая глазами на дѣ- 

вочек и на Наташу, убирающую тарелки.
Мнѣ тоже кажется, что послѣ одной полученной затрещины совер

шенно дико подставлять другую щеку. Надо либо дать сдачи, либо 
бѣжать.

Но разговор этот слушаю я между прочим и не особенно им ин
тересуюсь.

Нянька снова нагибается за чѣм-то, брошенным Сенькой, и тогда
я незамѣтно подбрасываю ей еще свою обглоданную косточку от глу
харя, говоря небрежно:

—■ Вон еще что-то там валяется.. Вы с вашим Сенькой только 
иолы зря гадите.

Нянька подымает и мою кость, огрызаясь:
— Ничего такого и нѣту вовсе... К себѣ бы в тарелку лучше смот

рѣли... На ребенка-то можно, чего угодно, наплести.
Ксандра спрашивает мать, что будет на сладкое, но в отвѣт полу

чает неопредѣленно:
—■ Подадут — увидишь.
В это время, исчерпав тему о непротивленіи, отец переводит раз

говор на своего любимца Буренина и говорит Александру Иванычу:
—■ Как это, Саша, написал-то он вчера?..

На тебѣ, дитя, падѣт 
Только розовый корсет,
А на мнѣ, — я счастлив сколь, —
Ничего, — один фоколь...

Оба они смѣются, а мать возмущенно смотрит в сторону отца.
Я ясно вижу, что Ксандра и Наденька силятся понять “ непри

личіе” в отцовских словах, о котором онѣ обѣ догадываются по выра
женію лиц старших: только Ксандра сидит прямо, опустив глаза, и 
дѣлает вид, что ничего не слышит. Она уже научилась неизвѣстно от 
кого притворяться при всѣх случаях жизни. А Наденька вопроситель- 
но-наивно таращит глаза, не понимая, в чем дѣло.

Я знаю, что на сладкое сегодня — мой нелюбимый крем и потому 
прошу разрѣшенія выйти из-за стола, ссылаясь на уроки.
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— Что-то ты, почтенный, больно прилежен стал, —  провожает 
меня отец подозрительным замѣчаніем.

На вас развѣ угодишь? — думаю я, выходя из столовой. Не учишь
ся — плохо, учишься —  тоже плохо... Неизвѣстно, что и дѣлать.

У себя в комнатѣ я раскрываю путешествіе по Африкѣ Юнкера 
и принимаюсь разсматривать картинки, которыя знаю уже наизусть.

Вот коллекція всевозможных копій, тамагавков, топоров и бумеран
гов, которыми раньше я очень увлекался; вот вигвамы диких под паль
мами и какіе-то голые мальчишки, сидящіе на корточках, а вот старая 
отвратительная негритянка, беззубая и страшная, но почему-то по
стоянно привлекающая мое вниманіе, именно этим своим откровенным 
безобразіем.

Входит Наташа с тарелкой крема и финиками.
—■ Чего это вы тут учите такое? — наклоняется она ко мнѣ, ка

саясь завитками своих волос моей щеки.
— Африку учу, —  говорю я и дую ей в ухо.
Она притворяется испуганной и убѣгает.
У меня с Наташей теперь странныя отношенія. Мы с ней попреж- 

нему в большой дружбѣ, но иногда то она начинает меня поддразни
вать, как будто ревнуя к гувернанткам, то я дразню ее письмоводите
лей Василь Василичем, ея поклонником.

Когда же мы с ней остаемся с глазу на глаз, то она словно ждет 
от меня чего-то, а я, сам не зная почему, чувствую себя неловко.

Заперев дверь на задвижку, я ложусь на кровать. Вспоминаются 
слова. Юса насчет писателей и это еще больше путает мои мысли.

Хорошо бы, собственно говоря, теперь на Нѣмецкую улицу пойти,
— там, навѣрно, народу —  не протолкаться. А ты вот тут сиди и долби
уроки проклятые.

На улицѣ начинает играть шарманка что-то до такой степени из
битое и нудное, что я накрываю голову подушкой и почти мгновенно 
засыпаю до самаго вечерняго чая.

А когда снова выхожу в столовую, отец, взглянув на меня мельком, 
говорит:

— Ну, и здорово же ты, брат, зубрил нынче!.. Даже вся физіоно
мія распухла!

Я сажусь молча на свое мѣсто и думаю про себя:
— Сами цѣлыми днями на диванѣ сидите с папиросками, — так 

это ничего...
А тут, этак дня через три, Зиновій Иваныч к нам и пожаловал.

Г Л А В А  ХУД.

Зиновій Иваныч был сослуживцем моего отца по флоту.
В концѣ 60-х и в началѣ 70-х годов прошлаго столѣтія они со-
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вмѣстно продѣлали два кругосвѣтных плаванія на одном и том же кор
ветѣ, в составѣ отряда адмирала Ореста Пузино.

Но Зиновій Иваныч затѣм сильно стал пить и его скоро уволили 
со службы за то, что он, будучи штурманом, забросил ключи от хро
нометров за борт и заявил, что “ довольно он валял дурака и занимался 
всякой ерундой”.

Выйдя в отставку, он поступил командиром на один из волжских 
пароходов, но и там его тоже долго держать не стали.

Совершая свой обычный рейс между Нижним и Астраханью, он 
приказал однажды, в ночь на Пасху, остановиться у какого-то села 
и предложил всѣм пассажирам съѣзжать на берег, к Заутренѣ.

Напрасно помощники капитана уговаривали его не дѣлать этого, 
доказывая, что почтово-пассажирскій пароход не может дѣлать подоб
ныя остановки; Зиновій Иваныч не пожелал никого слушать и отпра
вился на берег, к Заутренѣ.

Оставшись не у дѣл, с грошевой пенсіей лейтенанта и став уже 
безнадежным алкоголиком, Зиновій Иваныч стал вести довольно таки 
странный образ жизни, превратившись в доморощеннаго бродячаго фи
лософа, поставившаго себѣ цѣлью поучать людей высшей мудрости: 
познанію окружающаго міра и самих себя. Он кочевал из города в 
город, из губерніи в губернію, объѣзжая всѣх своих многочисленных 
друзей поочереди и всюду читая лекціи на квази-философскія темы.

Разумѣется, пріятели должны были его за это поить, кормить, одѣ
вать и обувать, так как денег у него никогда никаких не было, —  да 
и не могло быть, —  раз он пропивал рѣшительно всякій грош, случайно 
попадавшій ему в руки.

Вѣчно оборванный, грязный, в опорках на босу ногу, в ватном 
картузѣ без козырька, но веселый и жизнерадостный, он появлялся 
всегда неожиданно, пересыпая свою образную рѣчь шутками и приба
утками. Жил он в пріютившем его домѣ до первых признаков пресыще
нія хозяев его философіей. Разводил он ее систематически во всѣх 
своих рѣчах за графинчиком водки при самой незамысловатой за
кускѣ.

Как только хозяева начинали не так уж охотно слушать его, он 
моментально “ снимался с якоря” и шел дальше, не взирая ни на 
какую погоду, ни на какое время года.

Он никогда и ничего для себя не просил, был доволен всѣм, что бы 
ему ни давали, и желал лишь одного: чтобы его слушали.

И слушатели у него всегда находились, потому что говорил он до
вольно забавно на любую тему и, хотя никакой мало-мальски стройной 
системы в его философіи не имѣлось, слушателям нравились все-таки 
изломы его безпокойной мысли в духѣ самаго звѣрскаго реализма.

Были, напримѣр, у Зиновія Иваныча такіе слушатели, которые 
могли просиживать с ним цѣлыя ночи напролет, до тѣх пор, пока они 
и сам лектор не напивались, что называется, в лоск. Да иначе, как под 
водку, Перевозов говорить и не умѣл.
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К нам он обычно являлся осенью, в сентябрѣ — в октябрѣ. Яв
лялся, конечно, неожиданно и жил недѣли по двѣ, по три, никому, в 
сущности, не мѣшая и никого не безпокоя. Даже и очень пьяный, он 
никогда не дебоширил и вел себя прилично.

К нашим гостям он почти никогда не выходил и охотно довольст
вовался даже такими слушателями, как я и горничная Наташа, готовая 
слушать любую галиматью с одинаковым вниманіем и терпѣніем.

Мнѣ же Зиновій Иваныч казался тогда человѣком совершенно 
исключительнаго ума, но обиженным судьбою несправедливо и жестоко.

Вот, напримѣр, один из таких приходов этого бродячаго натур
философа в наш дом, в том видѣ, как он мнѣ запомнился.

Осень. Занятія в гимназіи только что начались.
Я сижу у себя в комнатѣ, за письменным столом, на нем цѣлая 

куча новеньких, еще не разрѣза иных учебников, и я разсматриваю 
подстрочный перевод к Каю Юлію Цезарю, —  “ Де белло галлико” , 
только что полученный от книгоиздательства Іогансона.

В передней раздается робкій звонок и Наташа, распараженная, в 
бѣлом передникѣ, бѣжит мимо моей комнаты, как-то особенно ставя 
свои тупоносыя туфли, которыя никак не могут привыкнуть к скольз
кому паркету.

Бросив подстрочник, я тоже выскакиваю за ней, посмотрѣть, кто 
это пришел в такое неурочное время.

Поправив на бѣгу свои пышные волосы у зеркала, Наташа отпи
рает двери и изумленно пятится назад.

В дверях стоит форменный босяк, в опорках, рваном картузѣ, из 
котораго лѣзет вата, и в сравнительно новом драповом пальто.

— Мать Манефу принимаете? —  освѣдомляется он, шаркая ножкой.
— Батюшки... —  бормочет Наташа. —  Да неужто это вы, Зиновій 

Иваныч?..
— Барин на ватѣ, а козырек отморожен! —  басит он, шагая 

через порог.
В передней Зиновій Иванович снимает только картуз, но не со

глашается разстаться с пальто, в виду полнѣйшаго отсутствія под ним 
какой бы то ни было другой одежды.

Мать, занятая в это время в залѣ приведеніем в порядок нот, ро
няет их из рук, видя входящаго гостя, и с неподдѣльным испугом пя
тится от него в угол.

— Величайшей добродѣтельницѣ и хранительницѣ священнѣйших 
традицій семейнаго очага нижайшее почтеніе! —  произносит Зиновій 
Иваныч, расшаркиваясь.

Одну руку он прижимает к сердцу, а другой порывисто шарит в 
карманѣ пальто, откуда извлекает, наконец, маленькій и весь сморщен
ный апельсин, перепачканный в лимбургском сырѣ и табакѣ (всѣ пи
щевые продукты и табак Зиновій Иваныч хранит у себя в одном и 
том же карманѣ).

Преподнося матери свой скромный дар, он говорит:
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— Хоть и неказист подарочек, да от души.
В это время из кабинета появляется отец и кричит:
— Зиновей, ты еще жив, старая перечница?.. Ну, спасибо, что 

не забыл пріятеля...
Они обнимаются и Перевозова сейчас же ведут в ванную комнату, 

куда приносится смѣна бѣлья и отцовскіе подержанные брюки с ту
журкой, равно как и сапоги, а все, снятое с него, немедленно выбрасы
вается вон.

Зиновій Иваныч всегда останавливается у нас в маленькой ком
натѣ рядом с буфетной...

Мать искренно жалѣет этого больного несчастнаго человѣка и все- 
таки первое время смотрит на него с явной опаской, но Зиновій Ива
ныч относится к ней с таким почтеніем, что она быстро перестает его 
бояться.

За обѣдом перед прибором Зиновія Иваныча всегда ставится гра
фин с водкой и какая нибудь его любимая закуска, ѣст он, вообще, 
очень мало и что угодно, водку же пьет цѣлый день по рюмочкѣ, заку
сывая то своим любимым лимбургским сыром, то вареньем из кры
жовника.

С отцом моим Перевозов больше вспоминает доброе старое время, 
когда оба они были еще мичманами и чудили гдѣ-нибудь в Сингапурѣ 
или Сайгонѣ.

Разговоры эти ведутся больше полусловами, полунамеками, понят
ными только им обоим. Они громко и дружно смѣются над каким нибудь 
пустяком и вовсе несмѣшным словом или грустно вздыхают по поводу, 
казалось бы, совсѣм ничтожнаго случая.

Зиновій Иваныч относится к моему отцу нѣсколько покровитель
ственно. как старшій брат к младшему и иногда, хлопая его по плечу 
или по колѣнкѣ, говорит любовно:

— Я вѣдь за что тебя люблю, друг Платоша: ты, хотя пороха и 
не выдумаешь, но человѣк ты уж больно душевный... Настоящій чело
вѣку без червоточины этой, нынѣшней.

К гостям Зиновій Иваныч, как я уже говорил, никогда не выходит, 
за иеключеніем Александра Иваныча Баранова, —  его он знает с дѣт
ства и абсолютно не уважает.

Вся прислуга в домѣ к Зиновію Иванычу относится сердечно: жа
лѣет его, старается всячески угодить и охотно слушает его разглаголь
ствованія. Кухарка Степанида видит в них даже нѣкій пророческій 
смысл, как в словах юродиваго.

(Продолженіе слѣдует)

Сергѣй Шишмарев.
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ДѢЛО АЛЕКСАНДРА РОГОВА
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ГЛАВА 2. — “ С СУМАСШЕДЧИНКОЙ”

хіослѣ многих мѣсяцев «Drôle de guerre», к которой привыкли, 
— “человѣк не свинья — .ко всему привыкает” . — по циничной русской 
пословицѣ, —  наступило кошмарное пробужденіе.

Париж срывался со своих корней: словно с похмелья, с тяжелой, 
дурнотной головой, неспорыми движеніями, люди хватали, что попадало 
под руку, грузились на свои машины, раздобывали такси или просто 
на плечах тащили свои пожитки на вокзалы.

Совершался “великій исход” , повтореніе бѣгства москвичей двѣ
надцатаго года.

Куда? —  Немногіе на свои дачи, к родным в провинцію, боль
шинство просто на большую дорогу...

Такси никогда не работали в таком бѣшенном, напряженном темпѣ.
Из десяти курсов, девять вокзалы.
Стоило только выѣхать из гаража, как к тебѣ, со всѣх сторон, 

с криком бѣжали люди, спорили между собой и чуть не вступали в 
потасовку, за обладаніе машиной.

Но, несмотря на небывалый заработок, на душѣ скребли кошки: 
кліенты стали злобны и задиристы, автомобиль загружали так, что 
рессоры садились до отказа и было трудно, из-под горы чемоданов, 
кульков и свертков, стѣснявших движенія и сокращавших видимость, 
вести машину.

Вам не давали на обѣд времени, требуя, с угрозами и руганью, 
везти :

—■ Сейчас же!! Немедленно!!!..
Но еще опаснѣе были постоянныя, настойчивыя предложенія вы

ѣзда за город, часто далеко в провинцію, что для нас, русских, нераз
рывно связанных семьей, жилищем, заработком с Парижем, —  было 
слишком опасно: разставшись с домашними на день, два, легко было 
вовсе не вернуться.

Не говоря уже о том, что город был обречен, в ближайшіе же 
сроки, быть захваченным непріятелем и отрѣзанным фронтом от юга 
Франціи — куда направлялась основная масса бѣглецов, —  возвра
щеніе в Париж, против общаго теченія, запрудившаго всѣ дороги, было 
совершенно невозможно. Поэтому на меня никакіе соблазны, а они

*) См. “Возрожденіе” № 176.
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были не шуточны — предлагались суммы, с уплатой до выѣзда, зна
чительно превышавшія стоимость машины, —  никак не дѣйствовали.

Между тѣм, сообщенія штаба арміи все еще пытались изобразить 
положеніе не столь грозным и офиціально к эвакуаціи Парижа при
туплено не было.

Только всенародное необманывающее чувство прозрѣвало страш
ную истину: пораженіе полное, столица незащитима и будет сдана...

Парижане стали истерически откровенны: сколько пришлось вы
слушать исповѣдей, сколько горьких и страстных обвиненій правитель
ства и генералитета!

Помню, меня остановила одна старушка. Она тащила клѣтку с 
отчаянно бившейся канарейкой, а другою рукой прижимала к себѣ ста
рую и облѣзлую, как и сама хозяйка, кошку.

Всему скарбу она предпочла единственных своих друзей...
Я едва отбился от верзилы с пунцовым лицом и бѣшенно вытара

щенными глазами, чтобы взять эту несчастную. Неумѣло вскарабкав
шись в машину, судорожно закашлявшись, она дала мнѣ адрес того 
убѣжища, в котором надѣялась отсидѣться.

Наименованіе мѣстности мнѣ ничего не говорило. Оказалось, что 
ѣхать надо в глухую деревушку километрах в сорока от Парижа, гдѣ 
проживала ея сестра, впрочем, уже лѣт десять потерянная ею из виду...

Что было дѣлать? —  Мнѣ ярко представился кошмар возврата, 
на который, несмотря на то, что направленіе это было внѣ основной оси 
парижскаго исхода, уйдет бездна времени.

Но чистые — дѣтски-старческіе —  глаза бѣдняжки так жалобно 
просили, она так опасливо спрашивала сколько это будет стоить, что 
отказать не хватило сердца, а повез бы я бабушку и даром...

По дорогѣ мы разговорились.
— Вы, конечно, русскій? —  спросила меня старушка, —  я так 

сразу и подумала. В сосѣднем отелѣ проживает много ваших соотече
ственников и меня, иногда, зазывает к себѣ Мадам де-Курицын, — 
благороднѣйшая дама, —  и всегда угостит чѣм нибудь... Говорит: “У 
нас — русских — иначе нельзя” . Вы с нею знакомы?

— Нѣт. Но это правда, что у нас, до сих пор, гостя не отпустят 
без угощенія. Старыя привычки...

—■ Да, да... А вы были тоже военным, как всѣ русскіе?
— Был.
—• И что же вы, господин, думаете: нѣмцы разрушат Париж?
—■ Но почему вы вообще предполагаете, что дойдет до этого? — 

Вѣдь Главнокомандованіе сообщает...
— Штаб?! — прервала меня старушка —  “ банда бездѣльни

ко въ ! Ах, господин, я стара, очень стара. Видѣла и другія войны... 
Нѣт, раз “ боши” прорвались, ничто их не остановит, — она горестно 
поникла головой.

Я не знал, чѣм ее и утѣшить. Увы, положеніе на фронтѣ и мнѣ не 
внушало довѣрія.
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—• Но почему вы думаете, Мадам, —  попытался я хоть как нибудь 
перемѣнить разговор, — что в деревнѣ будет безопаснѣе?

—■ Я думаю? — старые глаза ея, вдруг, молодо заблестѣли, — 
нѣт, господин, я еще из ума не выжила ! И в деревнѣ будет не слаще, 
а может быть и хуже, голоднѣе, вѣдь, и сестра моя небогата... Но я 
не хочу, не могу видѣть как нѣмцы войдут в мой Париж ! ! ! Лучше уж 
умереть на дорогѣ... —  вот —  вмѣстѣ с ними —  и она ткнула паль
цем, в аккуратно заштопанной матерчатой перчаткѣ, в клѣтку, гдѣ 
затих желтый комочек. Предчувствіе?

В эти безумные дни мы ползли в сплошной массѣ машин. Полиція 
исчезла. Автомобили шли фронтом, из центра города к заставам, зани
мая как шоссе, так и тротуары. По набережным Сены хмурый поток 
двигался с убійственной медленностью. Моторы перегрѣвались, случа
лись аваріи и тогда неудачников постигала Немезида.

Безмолвно и дружно, десятки водителей застопореннаго ряда, вы
тащив заваленную до шеи необходимѣйшими вещами бабушку или па
ралитика-дѣдушку из конфузливо безмолвствующей машины, и сдав 
их на руки остальному населенію вышедшаго из строя Ноева ковчега, 
переваливают незадачливый автомобиль через парапет набережной. 
Мутная вода Сены вздымается фонтаном, брызги, нѣсколько пузырей 
и все кончено...

И никакого протеста потерпѣвших аварію —  другого выхода нѣт... 
Движеніе возобновляется, а ошеломленная семья, стряхнув летаргію, 
принимает новое рѣшеніе: старшія дѣвочки и семнадцатилѣтній Жан- 
Жак оставаться под нѣмцами, конечно, не могут. Вот немного денег: 
итти пѣшком, пытаться прицѣпляться автостопом, пробираться к тетѣ 
Жоржеттѣ в Ліон. Отец и мать, с бабушкой и малышами, возвратятся 
домой...

И рѣка жизни уносит горе невѣдомой семьи:

“Ну, что ж? Одной заботой болѣ —
Одной слезой рѣка шумнѣй” ...

Я имѣл обыкновеніе выѣзжать на работу ранним утром, чтобы воз
вратиться домой засвѣтло.

Часам к десяти утра кошелек бывал уже полон, зато желудок 
подводило.

Так было и в одно приснопамятное воскресное утро.
Едва высадив кліента, в излюбленном русскими, пятнадцатом ок

ругѣ города, я замѣтил знакомую фигуру —  праздно шествующаго с 
полотенцем под мышкой — явно из бани —  моего однополчанина.

— Викторов!
—. А это ты? —  куда ѣдешь?
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—■ Садись, —  я откинул дверцу и торопливо опустил счетчик.
Ко мнѣ уже, как на спортивном состязаніи, бѣжало три человѣка.
— С легким паром! А давненько мы не видались...
— Да лѣт пять хороших будет... В Париж я года два как вер

нулся, а в Греноблѣ три года протрубил, да и тут встрѣчались не
часто...

Викторов пѣхотный офицер, прикомандированный к моему гром
кому гусарскому полку в гражданской кампаніи, всегда держался в 
сторонѣ от снобировавших его кадровых офицеров, но со мною был, 
в свое время, хорош.

— Чѣм же промышляешь?
— Скажи лучше: промышлял, —  Викторов выразительно огля

дѣлся вокруг: улица являла вид покидаемаго муравейника...
— Я рисую, как другой дышит, а заниматься художеством по- 

настоящему никогда и не пытался... А тут пригодилось: стал худож- 
ником-прикладником —  обои, мебель, гардины... да что ни возьми, 
а главное: рекламы. Для меня это и не труд, а удовольствіе, и оплачи
вается, если угадаешь, что дамочки любят, отлично.

— Почему же —  “ дамочки” ?
— А потому, что француженка — прирожденная очаровательница 

и это начиная с жены и дочери банкира, до фабричной работницы. 
Помнишь, — ты вѣдь тоже прошел через Берлин, —  обычную картину: 
идет господин, а с ним кухарка —  это муж с женою, а здѣсь? Как 
раз наоборот: рабочій состоит при таком ажурном созданіи, что дух 
захватывает... А вѣдь это только жена его.. Так вот, угодишь этим 
аристократкам вкуса — и карьера сдѣлана... И я угодил...

—• Так что гребешь деньги лопатой?
Викторов пожал плечами.
—■ Преувеличивать не надо: львиную долю забирают посредники, 

но и жаловаться грѣх... Но теперь, тебѣ это всѣх виднѣе, заказчик 
разбѣжался... Отдыхаю. Прикопил малость и надо мною не каплет. 
Но будущее...

—■ Да, жуткое время... Народ бѣжит. Французы, особенно жен
щины, повѣрили в кѣм-то пущенную сказку, будто бы нѣмцы станут 
убивать всѣх плѣнных, даже дѣтей, и насиловать каждую.

—■ Да, это, конечно, вздор... Но по части изнасилованія... При
помни хотя бы нашу гражданскую войну —  чего только не было!

Мы продолжали медленно катиться по сильно обрусѣвшей авеню 
Эмиль-Золя.

— Что дѣлать? Лучше не придумать, как пропустить, для рѣдкой 
встрѣчи, по рюмочкѣ водки, под соотвѣтствующую закуску!

— Да ты с ума сошел? Все вѣдь теперь закрыто...
— Только не для такси. А на что заднія комнаты русских лавок?!
И мы углубились в нѣдра отечественной трущобы.
На вид паршивенькая лавчонка изобиловала той особой снѣдью,
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без которой водка теряет весь свой магическій, для русскаго человѣка, 
соблазн.

И отнюдь не слѣдует думать, будто искусно гарнированная се
ледка, как и все другое обязательно украшающее стол, на котором пред- 
сѣдательствует бутылка водки, — только на особый манер приготов
ленные рыба или грибки, —  нѣт, и Мельников-Печерскій, и Гоголь, 
перечисляя яства пиршественнаго стола, совершали скорѣе особое за
клинаніе, вызывая из небытія собесѣдников русскаго застольнаго дѣй
ства.

И как ни скромна была обстановка и бѣдна наша закуска, они 
символизировали русское “ столованье” и располагали к задушевным 
высказываніям.

Неожиданному же размаху случайной встрѣчи способствовали и 
моя смертельная усталость и обильныя прелести хозяйки-Маруси. про
изведшія на Викторова поистинѣ гастрономическое дѣйствіе.

—■ Ну, Рогов, да ты просто кудесник какой-то, — говорил, выти
рая жирныя губы, побурѣвшій, но все еще хранившій ясную голову, 
Викторов, — я тут каждый день прохожу, и ни Маруси не замѣчая, а 
славная между нами бабенка, ни этой, так сказать, водочной возмож
ности... Спасибо, спасибо... И оно хорошо, что мы сейчас встрѣтились... 
Впереди... А вѣдь, кажется, на нашу долю, войн и революцій предо
статочно отпущено... Да только нас никто не спрашивает... А податься 
нам рѣшительно некуда. Тут —  в Парижѣ — и останемся... Но тебѣ, 
брат, с нѣмцами — на войнѣ —  впервой встрѣчаться, а я их по Первой 
Великой знаю. Жестокій вояка —  тевтон. Хлебанем под ними горькаго!

— Ну, поѣхали —  и чего ты вздумал опять бередить душу!?
Но теперь уже Викторов разошелся и предложил выпить “ по пос

лѣдней” и обязательно с Марусей. Выпили “ по послѣдней” , а затѣм 
и “ по разгонной” , но и тут не удалось поставить точку.

Хозяйка, вполнѣ оцѣнив восторженные взгляды Викторова, и как 
раз, послѣ позорнаго бѣгства четвертаго “ мужа”, находясь в состояніи 
предвыборной ажитаціи, рѣшила закрѣпить намѣчающуюся идиллію.

На столѣ появилось угощеніе.
В самом дѣлѣ, таких милых людей не часто встрѣтишь...
На прощаніе, Викторов увѣренной рукой обвил цвѣтущій стан 

“ соломенной вдовицы” и попытался, без особаго успѣха, спѣть куплет 
из извѣстной пѣсенки

“ За милых женщин, прелестных женщин”...

— Э, да вы из предпріимчивых ! — воскликнула Марья Иванов
на, без особой торопливости освобождаясь из его объятій.

Но всему приходит конец и мы снова двинулись вперед, а может 
быть и назад? —  вино и женщина путают направленія...

— Послушай, Викторов, я тебя право не узнаю... А еще о фран
цуженках распространялся: “ ажурныя созданія” . Тут, брат, на пять



32 Николай СТАНЮКОВИЧ

“ ажурных” матерьяла хватит! Поздравляю: Маруся, как раз, “ на вы
д аш ь”... Хочешь, сосватаю? —  Только ты уж, как Подколесин, из 
окна не выпрыгивай, а то, хоть, “ невѣста” , конечно, дама воспитан
ная, но ребер мнѣ не сосчитать...

—■ Ну, знаешь! Затащил в лавочку —  на одну рюмку, подсунул... 
нѣт, нѣт, ты уж не выворачивайся... подсунул, как сваха послѣдняя, 
а не офицер, Марусю, а это такое, такое —  пьянѣе вина! А теперь 
будто бы и не при чем...

Викторов залился смѣхом подвыпившаго человѣка, для котораго 
всѣ предлоги хороши.

— Вот что: заѣдем ко мнѣ. Это тут рядом. Не таскаться же весь 
день с банным пакетом?

Улица между тѣм опустѣла. Дома стояли в странном безмолвіи. 
Иногда раздавался, полный тоски, собачій вой. Меня передернуло: 
вѣдь это любимые, вѣрные друзья, предательски оставленные на голод
ную смерть в брошенных квартирах. О, человѣк —  вѣнец созданія!!

В чистенькой мансардѣ Викторова мы задержались ненадолго, уго
стившись освѣжительной бутылкой бѣлаго вина, оставшагося “ от луч
ших времен”.

— Отличное вино... Когда пьешь такой нектар, то понимаешь 
выраженіе —  “вино с букетом”, —  задумчиво произнес Викторов, — 
и каждое почему-то напоминает ту или другую женщину твоей жизни. 
И так хорошо, чисто напоминает... —  Взор его скользнул по стѣнѣ, 
гдѣ среди полковых групп, репродукцій русских картин с обязатель
ными березками и тройками и портретов хозяина —  молодого, затя
нутаго в парадный мундир офицера, с недоумѣніем взирающаго на раз
давшагося и обрюзгшаго пиджачника, свое современное воплощеніе, — 
висѣла выцвѣтшая фотографія хрупкой, болѣзненно худой, но неотра
зимо плѣнительной блондинки.

—• Никита... Это она — Ландыш Сергѣевна?
—  Д а -
—■ А теперь?
—■ В могилѣ. Зарѣзана, Нѣт —  не думай... Это было послѣ всего... 

Убійца —  серб, дипломат, дикарь во фракѣ. Ревность...
— Но как же, как?
—■ Знаешь, Рогов, —  не надо... Это вино —  она...
И, в парах благороднаго напитка, на мгновенье, возник образ 

чудесной, обреченной любви и смерти молчаливой, недовоплощенной, 
недостижимо-желанной женщины-ландыша, луннаго луча зачарован
ной ночи..

Нам стало тяжело вмѣстѣ. Перебить, стереть из памяти...
— А ты Кобчикова помнишь?
—. Митю? —  еще бы! А он в Парижѣ?
—  А то гдѣ же? Как и я —  такси. Хочешь, к нему нагрянем? 

В воскресенье он дома.
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— Но вѣдь так у тебя весь день пропадет? —  нерѣшительно воз
разил Никита,

— Отобьюсь... А сейчас не в состояніи. Сам видѣл мою работу — 
Париж хороню. Как это напоминает нашу —  русскую — катастрофу! 
Удивляюсь, что бензин еще не весь вышел, но посты закрываются 
один за другим. Еще два, три дня —  и паралич...

У Кобчиковых не повезло.
На звонок отворила жена Мити. Спиртной дух визитеров сразу 

ее насторожил. Лариса Петровна, —  дама энергичная и бывалая, —  
мгновенно рѣшила охранить Митю от соблазнов: “ с такими свяжется 
— запьет обязательно” —  екнуло ея сердце.

—■ Александр! И как тебѣ не стыдно явиться в приличный дом 
в таком видѣ, —  атаковала она меня “ с мѣста в карьер” , как говорят 
у нас в конницѣ.

— Вы уж простите, господин?..
—■ Викторов, Никита Фомич —  представил я пріятеля, безна

дежно умильным тоном, —  наш с Митей однополчанин. Он... — Дого
ворить мнѣ не дали.

—■ Я увѣрена, что виноват ты, а вы, господин... Никифоров?., 
заходите в другой раз, а сейчас... мужу нездоровится...

И, с этими словами, Лариса Петровна вытѣснила нас на лѣстницу.

— Ты уж прости, пожалуйста, Никита... Лариса Петровна того... 
А вѣдь всю жизнь дружили... Митьку от нас охраняет,

— Лариса, говоришь, “ того” , —  мрачно процѣдил Викторов, — 
а мы с тобой не “ того” ? Брось, Александр! Найди жену чтобы отпу
стила с нами — “ лыка уже не вяжем”...

— Ну, хорошо... Дѣйствительно —  перехватили. Поѣдем в при
роду, в лѣс. Я знаю мѣсто —  освѣжает послѣ пьянки. И недалеко. 
Когда с людьми трудно, а ты смотри что вокруг творится... так лучше 
уже засунуть голову в дупло, там дуб такой есть, и ничего не слышать 
и не видѣть...

— Вот понес ерунду: голову в дупло! Знаешь, помолчим... И не 
стоять же тут перед Кобчиковъ™ до ночи...

Надвигался вечер, гдѣ-то рядом, по одной из главных артерій 
города, двигался к заставѣ безконечный караван машин. Появились 
уже и пѣшеходы, нагруженные домашним скарбом —  Париж опорож
нялся окончательно.

Мы влились в общее движеніе.
Смѣсь водки и вина, которую мы с утра поглощали, все болѣе и 

болѣе туманила сознаніе. Викторов вскорѣ задремал, а я впал в мрач
ное уныніе.

Может быть только сейчас я, до глубины сердца, почувствовал на-
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двигающуюся катастрофу. Людской поток вытекал из сердца — Па
рижа, Франція, казалось, агонизировала.

Осунувшіяся лица, лихорадочно блестящіе глаза, притихшія дѣти, 
все это стояло в противорѣчіи с энергичным и веселым обликом 
парижан.

Всѣ народы в горѣ на одно лицо —  тут высшій Суд один для 
всѣх.

Переѣхали мост. Отражая закат, смутно поблескивала Сена.
Вправо, с большой дороги, влѣво и вот и лѣс. Дорожка едва раз

личима, под густою сѣтью листвы.
Я остановил мотор у “ Дуба повѣшеннаго” , гдѣ, в мирныя времена, 

я частенько “пикниковал” с друзьями.
Викторов проснулся. Его тяжело знобило. Говорить не хотѣлось: 

наша встрѣча, дьявольским произволом, обратилась в “ пир во время 
чумы”.

—■ Гдѣ мы?
—■ В лѣсу Виль-д’Авре...
—• Совсѣм под Версалем?
— Да, недалеко.
— Я недавно декорировал там дачу. У старика —  отставного 

французскаго генерала. Русских любит... Поѣдем?
—■ Поѣдем, —  вяло согласился я, на протест энергіи не хватило.
Особняк находился на одной из тихих улиц, но сейчас, обычно 

рано погружающійся в сон своих пышных воспоминаній, Версаль был 
полон звуков: рокота моторов, заглушенных голосов. Казалось, тяжко 
дышали самыя стѣны покидаемых домов и стогласное эхо переклика
лось в амфиладах пустынных дворцовых зал.

Остановив машину в чернильно-черном тупикѣ мы, неувѣренной 
походкой, направились к особняку генерала.

В щели пробивался мигающій свѣт, двигались тѣни.
Коренастый старик-лакей, старинный слуга и друг дома, состояв

шій при особѣ генерала еще с 1914 года в качествѣ денщика, тороп
ливо закрыв двери, с удивленіем воскликнул:

—■ Вы, господин Викторов, а этот господин?
Викторов замялся, а я  принял героическія мѣры, выступив впе

ред и, с улыбкой казавшейся мнѣ неотразимой, горячо пожал руку 
почтеннаго служителя.

Недоумѣніе, почти опасеніе отразилось на его старом и благо
пристойном лицѣ.

— Я не знаю, может ли генерал принять вас. Мы укладываемся, 
к утру уѣзжаем...

—■ А вы, все же, доложите, — с фальшивой бодростью предложил 
Викторов. —  Скажите только: “ Господин Викторов и его полковой 
друг —  так сказать союзники” —  на этом краснорѣчіе его изсякло.

Лакей удалился, неодобрительно крякнув...
Я и до сих пор не знаю, сколько времени продолжалось его отсут-
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ствіе: в теплотѣ и тишинѣ ковровой прихожей, нас развезло оконча
тельно и мы, расположившись на широком кожаном диванѣ, погрузи
лись в сладкую дремоту. Мнѣ так ярко и радостно снилось, что я снова 
питерскій гимназист и гимнаст-“ сокол” , и что, разбѣжавшись, я, как 
бывало, ладно ударяю обѣими ногами в пружинный трамплин и вы
соко взлетаю в упоительном полетѣ...

И дѣйствительно: я летѣл с громким криком, ловко пущенный с 
генеральскаго крыльца соединенными усиліями лакея и шофера...

Рев допотопнаго чудовища, тошнотворный ужас, невѣдомое, неот
вратимое, настигающее, настигшее...

Снова и снова пробуждают из смерти Трубы Страшнаго Суда ! ! !
Ломающая кости судорога, ужас страданія и неподвижности...
Раскрыть глаза на конец міра?
Нѣт, нѣт... Не просыпаться... Рев, рев, рев, раскрывается и моя 

могила и я ne могу не пойти на Суд.
Но это неправда! Это сон!!
Против воли, я подглядываю сквозь щелки, непримѣтныя щелки 

глаз: там — наверху окно забранное рѣшеткой, сѣрыя стѣны, желѣз
ная дверь.

Да, —  нѣт же ! —  послѣдній протест души против очевидности — 
нѣт, я еще не проснулся. Вот сяду и наважденіе разсѣется...

Рывок, боль, провал и снова возврат в эту дикую правду.
Хмеля как не бывало.
О, стыд! — Это тюрьма, одиночка. Суд человѣческій, не Божій.
Осмотрюсь спокойно: я лежу на плоском тюфякѣ на каменном 

полу. Ноги? —  да скованы, ремень через грудь, руки тоже скованы. 
И весь я прикован к полу.

— Почему? —  Совершил преступленіе, убійство? —  По пустякам 
не закуют...

Но это невозможно, я не мог убить, не убил!
И снова вопль сирен, разрывы, очереди противовоздушных ба

тарей...
Первый налет! Дома одна старуха-тетя, а я здѣсь —  прикован 

и если...
Но страха уже нѣт, есть худшее —  стыд!!!
Я —  Саша Рогов: сын достойнаго отца, чистой, пылкой матери, 

сестры-доброволки, жертвы войны, внук дѣда —  подвижника, работ
ника раскрѣпощенія крестьян, другого —  морского писателя, пѣвца 
братства, обличителя узаконеннаго злодѣйства, я —  правдивый и 
незлой, поэт высоких чувств и... и эта позорная смерть!!!

Да, смерть —  иначе бы не заковали...
Но я ничего не помню ! Ошибка ! ! ! Но докажи, когда не помнишь ! ? 

И так всю ночь, до ранняго утра...
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Дверь внезапно отворилась. Полный, приземистый, самаго обыч
наго добродушнаго облика пожилой человѣк, в бѣлой блузѣ, остано
вился на порогѣ и уставился на меня вопросительно.

— Успокоился? — спросил он без всякой враждебности.
Вид его придал мнѣ бодрости и я задал ему вопрос, всю ночь 

висѣвшій Дамокловым мечом над моею душою:
—■ Я в Венсенѣ? —  мнѣ помнилось, что там —  во рву — раз- 

стрѣливают в военное время.
— В Венсенѣ? —  расхохотался толстяк. —  Нѣт —  в Версалѣ!
— Э-э-э... в тюрьмѣ?
— Ну, это как назвать... в сумасшедшем домѣ.
— В сумасшедшей домѣ? —  повторил я в полном недоумѣніи.
—■ Точнѣе, —  поправился санитар, — в отдѣленіи для помѣшан-

ных городского госпиталя.
Он приблизился и склонился надо мною:
—• Вѣдь этак наспиртоваться! —  с оттѣнком удивленнаго восхи

щенія добавил этот безусловно не чуждый бутылкѣ новый знакомец, — 
поднеси ко рту спичку —  горѣть будет! А еще говорят, что сейчас 
нигдѣ не найти спирта!! Теперь понятно, почему вы (моя умѣлость, 
видимо, внушила ему нѣкое ко мнѣ уваженіе, заставив смѣнить фамиль
ярное “ ты” на почтительное “вы” ) попали в наше отдѣленіе.

Мнѣ осталось только застѣнчиво улыбнуться, хотя кошмар позор
ной гибели смѣнился другим: как мнѣ приходилось неоднократно слы
шать, из дома умалишенных выпускают рѣдко, боясь опасных реци
дивов.

— Однако, —  замѣтил мой благожелательный посѣтитель, —  вас 
здорово спеленали, небось ни рук, ни ног не чувствуете ! —  и он вернул 
свободу моим онѣмѣвшим членам.

—• А почему я здѣсь оказался?
— Да все из-за войны этой проклятой! Всѣ с ума посходили. 

Сами увидите, наши больные —  это все, что еще на людей похоже! 
Посудите сами: вас привезли ночью пожарные, привязанным к их 
большой лѣстницѣ, но и то слава Богу ! Разсказываю!1, что вас, бивша
гося и кричавшаго на непонятном языкѣ, в широком плащѣ, толпа 
приняла за нѣмецкаго парашютиста, и не будь рядом пожарных, не 
миновать бы вам самосуда...

— А меня отсюда выпустят?
— Может быть... — развел служитель руками, —  но одно совѣтую, 

— таинственно добавил он: —  ничего не придумывайте в оправданіе — 
это вас только запутает. Врачи наши, по привычкѣ, в каждом безумца 
видят и могут посадить вас, на испытательный срок, а тогда, среди 
настоящих, и вправду свихнуться можете... Говорите одно и покороче: 
напился “ как поляк” и ничего не помню!

—■ Вот уж спасибо за доброту вашу!
—■ Да, что там, —  поморщился толстяк, —  всякое в жизни слу-
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чается... Как не понять... А теперь ждите завтрака. —  И он напра
вился г, выходу.

— А врач когда обходит? — крикнул я вдогонку.
—■ Только завтра —  сегодня праздник.
Я, в изнеможеніи, опустился на мой тюфяк.
Но тут же вскочил —  великая радость ударила мнѣ в сердце:
—■ Нѣт на мнѣ великаго грѣха, Господи!! Не убійца я, не пре

ступник !
И горячая молитва, которой так рѣдко, до конца, отдается душа, 

посѣтила и укрѣпила меня...
А тетя?! Что она думает, как мучается одна в Парижѣ?.. А Вик

торов, снова всполошился я, может быть рядом? Вот грѣх, зло непро- 
стимое... Потерять самого себя, водкой залить совѣсть, и когда —  в 
ночь перваго налета! А если в наш дом попало? Пріѣду и развалины... 
Постой, постой! — А гдѣ моя машина?

Так мучился я, то обливаясь потом, то сотрясаясь нервной дрожью, 
пока меня, облаченнаго в больничный халат, в громадных, спадающих 
с ног, шлепанцах, не выпустили в парк, к другим безумцам...

Затруднительное, для новичка, положеніе... На меня уставилось 
нѣсколько десятков глаз.

—• Здравствуйте, господа!
Нѣкоторые отвѣтили самым натуральный образом, другіе тупо 

промолчали, один солидно гавкнул, второй прокукурекал, ударяя о бока 
руками —  крыльями, но все это самым привѣтливым образом; как 
потом выяснилось, “ антисоціальных” безумцев выпускали на прогулку 
отдѣльно.

Ну что же ! —  подумалось мнѣ, это не так уж и отлично от внѣш
няго міра, в концѣ концов не лучше ли откровенно гавкать, чѣм нести 
иной вздор?..

Но я не успѣл оглянуться, как был заключен в объятія болѣзненно 
жирнаго, желтолицаго субъекта скопческаго обличья.

— Жаклин, наконец! — пропищал он фистулой, обливал меня 
слезами и всхлипывая.

Оттолкнуть его сразу у меня не хватило духа —  он не перенес бы 
этого...

К счастью, невѣдомая Жаклин не вполнѣ воплотилась в мои черты 
и влюбленный, всмотрѣвшись пристальнѣй, с жалким стоном отшат
нулся и снова, предавшись мрачному отчаянію, забился в угол.

Еще не отдышавшись, я был дружественно окружен. Меня похло
пывали по плечу, жали руки и всячески стремились сгладить впечат
лѣніе от любовной выходки поклонника Жаклины. Ничто в словах, же
стах, взорах не обнаруживало безумія —  философскій вывод благодуш
наго служителя, как будто бы, вполнѣ подтверждался. Эти воспитанные 
люди были искренне шокированы неумѣстной пылкостью их сожителя. 
Но развѣ подобное не случается в любом обществѣ?..

Крупный, холеный брюнет, первая скрипка избранной группы.



38 Николай СТАНЮКОВИЧ

иоспѣшил обнаружить полную освѣдомленность, очевидно, мое прибы
тіе на пожарной лѣстницѣ произвело на всѣх прекрасное впечатлѣніе, 
выдѣлив меня из числа ординарных безумцев.

— Мы рады вашему присоединенію к нашему обществу, —  сказал 
он, сердечно пожимая мою руку, —  к сожалѣнію мнѣ не удалось за
помнить вашу трудную, как у всѣх русских, фамилію... Коков — не
правда ли?

— Рогов, —  поправил я мѣстнаго предводителя.
—• Вот именно — Роков. Мы, господин Роков, все знаем... Да и 

нужно ли распространяться? Ваша наружность —  я с отвращеніем 
представил себѣ мою небритую, всю в ссадинах и синяках, физіономію 
— говорит сама за себя и мы, повторяю, рады русскому Боярину.

—■ Вы играете в карты? — перебил брюнета двойник Муссолини, 
даже бородавки на его лысом черепѣ были разсыпаны согласно об
разцу, а вылѣзающіе из орбит, черные глаза пылали тѣм же всепо
жирающим огнем, к счастью для человѣчества, обращенным у него 
на мирную партію “ белота” ...

—■ К сожалѣнію, не играю.
Муссолини круто повернулся и направился далѣе, в поисках парт

неров.
—  А в  м я ч ? — спросил кто-то.
—■ Признаться, не играл с дѣтства, но попробую, с удовольствіемъ.
И я приступил к игрѣ, в компаніи моих страдающих от бездѣлья 

созаключенных.
Когда, утирая пот, игроки, наконец, разсѣялись по скамьям, я 

оказался сосѣдом невзрачнаго человѣчка, безусловно нервно-взвинчен- 
наго, но не болѣе меня самого безумнаго.

Старая французская культура так и смотрѣла из его страдальче
ских глаз. Между нами сразу установилось довѣріе и хотя я был по
давлен и самоуглублен, он возбудил во мнѣ интерес приправленный 
недоумѣніем.

—■ Простите, господин, —  необдуманно спросил я, перехватив его 
сочувственный взгляд, —  а вы чѣм хвораете?

— Вѣдь вы знаете гдѣ мы находимся...
—■ Знаю, но у меня особый случай, —  меня приняли за...
—■ Договаривайте — за сумасшедшаго. Какими нас всѣх счи

тают, —  подчеркнул он слово.
—■ Но врачи?
—■ В том-то и дѣло, что безуміе не грипп и не дезинтерія. В 

каждом дремлет его зародыш и если на него направить вниманіе пси
хіатра, он добросовѣстно признает тебя сумасшедшим.

— Но, разсуждая таким образом, психически здоровых вовсе не 
существует?

—■ Я сказал бы наоборот: больных, требующих изоляціи, опас
ных, вредных для общежитія, весьма немного, остальные то, что при-
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нято называть чудаками. Они, помимо узкой области, гдѣ царствует 
их навязчивая идея, вполнѣ способны жить и даже работать.

— И неужели же ничего нельзя сдѣлать, чтобы вырваться отсюда?
Вопль сирен снова потряс воздух.
Санитары спѣшно направили больных в подвал-“ убѣжище” , или, 

в случаѣ попаденія, обширную братскую могилу...
Во тьмѣ, разрѣзаемой блуждающими снопами слабых электриче

ских фонариков, мы снова оказались бок-о-бок с моим давешним со- 
бесѣдником.

—■ Вы спросили, —  хриплым измѣнившимся голосом прошептал 
философ, — можно ли вырваться отсюда? Можно, но не нуотю! Пока...
— и он поднял кверху трепещущій палец.

Там, над городом, как свора цѣпных волкодавов, лаяли зенитки 
и ухали разрывы воздушных мин...

Я как-то невольно отодвинулся и порадовался честному рычанью 
человѣка-пса, которому придавил впотьмах лапу...

А, впрочем? Кто безумнѣй: “ пѣтух”, “ пес” или “ трус” ?..
Смерть пронеслась мимо, орудія умолкли и нас, снова, вывели на 

свѣт Божій.
Мое движеніе не ускользнуло от вниманія безумца по расчету, 

но потребность облегчить душу перед свѣжим человѣком, видимо, была 
непреодолима.

— Простите мою навязчивость, —  обратился он ко мнѣ. Его уста
лые глаза были так грустны, а взор так прям и чист, что я почувство
вал невозможность осудить этого человѣка не выслушав его исповѣди.
— Я замѣтил, что моим признаніем я вызвал у вас чувство гадливо
сти... Это понятно... Вы — счастливый —  принадлежите к молодому 
и сильному народу, а я поздній плод дряхлѣющей, утонченной культуры. 
Патрицій времен паденья Рима... Тут все в воспріятіи міра... Фермер 
мнет в ладони комок земли, просыпает сквозь сито пальцев и, всѣм 
сердцем, чувствует радостную силу ея плодовитости, а я люблю без
плодный пляж и... скачечное поле...

— Земледѣлец ляжет в грязь окопа, продырявит штыком брюхо 
врага и умрет за родную землю так же бездумно и просто, как ходил за 
плугом. А я вот не понимаю почему, вдруг, получил право, больше
— священный долг убить человѣка, с которым еще вчера в Берлинѣ 
обсуждал вопросы педагогики. Должен сказать, что я был профессором 
соціологіи... Для меня и многих “ вкусивших от древа познанія” , вой
на не національный подвиг, а подлинное безуміе! Но оставим и это. 
Я не выдаю себя за философа-пацифиста... Есть и другое: на первой 
Великой — хорошо названіе! —  войнѣ я потерял отца под Верденом 
и старшаго брата на Соммѣ. А вы помните, сколько людей уложили под 
Верденом? Мы двѣсти семьдесят тысяч, а нѣмцы двѣсти сорок тысяч 
человѣк. Болѣе полумилліона жизней искалѣчено, разодрано, втоптано 
в грязь на ничтожном пространствѣ в нѣсколько десятков квадратных 
километров. И что же? —  Через двадцать лѣт у Гидры отросли новыя
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головы... Нѣт! — Война ничего не рѣшает, она только развязывает 
руки и обѣляет совѣсть убійц. И чѣм полнѣе техника уничтоженія 
торжествует над личной доблестью, вѣрностью знаменам и боевым дру
зьям, т. е. всѣм тѣм, что выдвигало “ героев” , тѣм болѣе война развра
щает народы и обращает современныя государства в сообщество глубо
коуважаемых... шулеров. Несчастіе народов в том, что они вѣрят обман
щикам, давно отказавшимся от любви к родинѣ, вѣрности завѣтам от
цов, уваженія к противнику, милости к побѣжденному. Вот почему я 
здѣсь и не один, а среди других прозрѣвших... —  заключил профессор 
и, блѣдно улыбнувшись, присоединился к “ избранному обществу” ...

Ночь тянулась невыносимо долго. Меня вконец замучили сомнѣнія. 
Одна за другой припоминались мнѣ случайныя встрѣчи с французами, 
в которых полнаго взаимнаго пониманія не было.

Очевидно, мы — русскіе — кажемся нашим хозяевам не вполнѣ 
нормальными, что и прикрывается многозначительной формулой — 
“ ам слав”...

А тут, неожиданно, выяснилось, что психіатры не умѣют отличить 
и своих симулянтов от безумцев...

Мрачная перспектива!
Казалось, что мои шансы избѣжать “ испытательнаго срока” нич

тожны, срока, который может обратиться и в пожизненное заточеніе...
Паденію духа способствовали и кандалы, в которыя мой союзник 

санитар опять заковал меня на ночь. Пусть бы уж затекали руки и 
ноги, но неистово, мучительно чесались то нос, то ухо и я изнывал в 
безсиліи, обливаясь потом...

— Повѣрьте, — довѣрительно сообщил он мнѣ, защелкивая про
клятые браслеты, — если я вас оставлю свободным, врача покорбит. 
Ему обязательно покажется, что я осмѣлился поставить за него свой 
діагноз и он станет доказывать, самому себѣ, что я — несчастный 
санитар, — конечно, ошибся... А если он застанет вас, при утреннем 
обходѣ, скованным, как полагается “ буйным”, —  что подѣлаешь: по
жарная лѣстница против вас! —  я смогу шепнуть ему, что “ с тѣх 
пор” вы отошли и намекну, что, вѣроятно, просто перехватили лиш
няго. Так-то, дорогой господин, врачу тоже может быть станет ясно, 
что обыкновенному человѣку и так в глаза бросается! —  закончил 
добряк, необыкновенно довольный своей остротой...

Расчет его оказался вѣрен. Видимо, уже подготовленный, врач, 
даже не входя в камеру, оглядѣв меня с порога критическим взглядом, 
отрывисто спросил:

—  Русскій? Такси? Напились как поляк?! —  мой покровитель 
сдержал слово, мелькнуло в моем сознаніи — “ как поляк” —  его вы
раженіе. — Ай! Ай! Ай! И не стыдно?! И еще в такое время?.. Пьер, 
да освободите же этого шутника. А вам это урок!
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Через час мнѣ принесли, ужасно смятыя, просто изжеванныя в 
дезинфекціи вещи, документы, жалкіе остатки моего заработка и жут
кую бумажку —  вызов из версальскаго комиссаріата “ по дѣлу меня 
касающемуся” ...

Комиссар, пожилой, измученный непомѣрной работой посильной 
организаціи парижскаго “ исхода”, плотный мужчина, принял меня 
как-то разсѣянно, да и могло ли мое ничтожное дѣло удержать его 
вниманіе?

— Русскій бѣженец. Шоффер такси. Собственник машины. Был 
принят за нѣмецкаго парашютиста?! —  бормотал он, разбирая про
токол.

—• Бред какой-то!
“ Отбит от толпы пожарными и доставлен в городской госпиталь. 

Признан нормальным. Алкоголик или случайно напившійся до потери 
сознанія паціент” .

— Вот что, —  заключил комиссар, — исторія ваша такая, что 
ее можно раздуть и это грозило бы вам большими непріятностями, но 
можно — время такое —  просто разорвать эту бумажку. Из префек
туры Парижа я получил о вас отличный отзыв, вид у вас изнуренный... 
Заработались и хватили лишняго?

— Господин комиссар, вы знаете, что творится. Работа убійствен
ная, а ночи не спишь и...

—■ Хорошо. Так не будем терять времени... У жены моей есть рус
ская пріятельница, она ей открыла многое, а я по службѣ знаю, что 
ваша эмиграція дает наименьшій процент преступности и вы просто 
отчаявшійся человѣк.

Протокол полетѣл в корзину.
— Идите... Ах, да, ваша машина находится в гаражѣ налѣво, 

как только выйдете из комиссаріата.
Волна радости поднялась в моем сердцѣ: того ли я ждал?
Но неожиданный покровитель прервал поток моей благодарности, 

замахав руками...
—  М -сье Пикар, — кричал он уже в трубку телефона, — к вам 

сейчас придет собственник такси... Что? Да этот русскій. Верните ему 
машину... Сколько? —  комиссар назвал мнѣ сумму слѣдуемую за про
стой машины.

Я развел руками. Моей наличности далеко не хватало.
—■ Он только что из госпиталя и не при деньгах... Возьмите рас

писку. Собственник —  расплатится...
— Гуляйте, гуляйте... Мнѣ не до вас, — снова оборвал он мои 

изліянія.
Случалось ли вам выйти из комиссаріата со слезами умиленія 

на глазах? Со мной это случилось в дни парижскаго исхода...
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М-сье Пикар сидѣл на кургузой скамеечкѣ у широко распахнутых 
ворот; кромѣ моего такси, стоявшаго у выхода, в гаражѣ было пусто.

—■ А, наконец-то! —  привѣтствовал он мое появленіе, — выкаты
вайтесь — закрываю.

Тут только я замѣтил царившую в городѣ тишину...
—■ Закрываете?
—  А что же? — Ни машин, ни бензина... Старыя шины сторо

жить что ли?!
Мое сердце замерло, но нѣт: провѣрка в бакѣ обнаружила до

статочно горючаго.
Распрощавшись с невиданной доселѣ разновидностью человѣче

скаго рода —  безработным гаражистом, я покатился домой, по пу
стынной дорогѣ, по которой всего три дня тому назад двигался, в без- 
конечном караванѣ, с черепашьей скоростью.

Слѣды исхода замѣчались повсюду: пустые бидоны, сальныя бу
маги, пятна машиннаго масла, позабытые в спѣшкѣ ключи и, наконец, 
вѣхи несчастья: брошенные автомобили...

Хотя я и возвращался в Париж но нижней дорогѣ, не покидающей 
людных пригородов, человѣческаго присутствія почти не чувствовалось.

Дома глядѣли бѣльмами ставен, лавченки подставляли іюньскому 
солнцу унылыя полотнища желѣзных занавѣсей, только у двух-трех от
крытых булочных и молочных виднѣлись хвосты бѣднаго люда, для 
котораго и бѣгство было недоступной роскошью...

С каким-то недоумѣніем смотрѣли эти, оставшіеся за бортом народ
наго движенія, обыватели предмѣстій на возвращавшееся в Париж 
такси.

И опять, с небывалой остротой, я почувствовал свою принадлеж
ность к этим обездоленным, к тѣм, кто обречен плыть по теченію...

Так въѣзжал я в мой, брошенный народом, Париж.
Пятьнадцать лѣт выбивал я из его мостовой, за рулем такси, наше 

пропитаніе, а теперь дома, если дом уцѣлѣл, ждет обезумѣвшая от стра
ха, за меня негоднаго, старуха и послѣдніе гроши уйдут на починки 
и ремонт машины. А затѣм?

Когда я, послѣ подозрительнаго трехдневнаго отсутствія, робко 
повернул ключ входной двери, тетушка, с искаженным лицом, обру
шила на меня заслуженные упреки, незамѣтно перешедшіе в разспросы.

Охи и ахи сопровождали мою плачевную исповѣдь, но вскорѣ вы
яснилось, что я пылаю не только со стыда, но и от сильнѣйшаго жара, 
тогда все было забыто и, —  обложенный подушками, запакованный в 
одѣяла, напоенный, до седьмого пота, крѣпчайшим чаем с чудодѣйст- 
венным малиновым вареньем, — я стал предметом заботливаго и умѣ
лаго ухода.
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Я заболѣл всерьез и безпамятство провело черту между прошлым 
и настоящим.

Через несколько дней, пойдя на поправку, но еще слабый, я рѣ
шил выйти на улицу, осмотрѣться и вообще перейти на положеніе 
здороваго: освободившись от смирительной рубахи безумца, я, ин
стинктивно, стремился выпутаться и из пеленок чрезмѣрной домашней 
опеки.

Своего Парижа я не узнал: пустыня, ни автомобилей, ни автобу
сов, замолкло даже метро —  подземное сердце столицы.

Рѣдкіе прохожіе вяло брели в поисках еще открытых лавок или 
всенародных клубов-кафе, гдѣ за стойкой передавались слухи одни 
других тревожнѣе.

На стѣнах Мэріи нашего квартала, свѣже наклееное загадочное 
обращеніе извѣщало жителей, что Париж объявлен “ открытым горо
дом”. Оно было подписано военным губернатором, генералом Денцем.

На лицах читающих эту прокламацію парижан проступали горечь 
и недоумѣніе: кто этот генерал? Неужто уже нѣмец? —  фамилія звучит 
подозрительно... Но если на мелких улицах было безлюдно, то, по обте
кающим город, бульварам двигалась, —  с сѣвера на юг и с востока 
на запад, — безпрерывная вереница пѣшеходов провинціальнаго об
личья. Усталые, запыленные, с подбитыми ногами, впрягшіеся в ручныя 
двуколки или загруженные выше головы неумѣло увязанными мѣшками 
и сумками, шли мужчины, женщины и дѣти...

Чувствуя дурноту и слабость, я  тяжело опустился на скамью и, 
как рыбак завороженный танцующим поплавком, не мог оторвать глаз 
от этого человѣческаго потока.

Так просидѣл я, вѣроятно, немало времени, бездумно наблюдая по
степенное измѣненіе состава толпы: сначала все больше проходили 
семьи, обремененныя дѣтьми, из послѣдних сил, поддерживая своих 
стариков и старушек, между их тѣсными группами вклинились оди
ночки; но вот, с опрокинутым вниз дулом винтовки, промелькнул сол
дат, —  ни дать, ни взять, тыловой герой русской арміи, времен главко
верха Корейскаго семнадцатаго года...

Он шел какой-то особой самодовольно расхлябанной походкой и, 
вмѣсто обычнаго мѣшка, тащил на спинѣ, чѣм-то плотно набитый, порт
фель свиной кожи.

Еще и еще волна бѣженцев и опять солдаты, на этот раз четверо.
Они влекут и подталкивают опасно накренившуюся дѣтскую коля

сочку верхом груженную драгоцѣнными скатертями, криво перекры
тыми мѣховыми дамскими шубками. На всѣх четырех одна винтовка. 
Для защиты имущества?

Постепенно, этих вкрапленных в тѣло обывательской тысяченожки 
солдат становится все больше и больше, наконец, они начинают пре
обладать и, вдоль стѣн Парижа, ползут уже цѣлые составы бывших 
полков французской арміи...
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Сдѣлав над собой усиліе, я отворачиваюсь от позора, подобнаго 
позору моей русской молодости...

Вернувшись дождей, я заявил тетушкѣ, что пока выходить не 
буду — еще слишком слаб —  и отлеживался еще два дня, питаясь 
только невразумительными свѣдѣніями моей старушки, так и не на
учившейся, за двадцать лѣт, французскому языку. Да. и у кого учиться? 
— Русскіе друзья, русская церковь —  вот и весь круг ея жизненных 

отношеній.
Но пора было и честь знать: очереди измотали мою старушку и я 

должен был раздѣлить с нею нудное выстаиваніе в хвостах. От бога
таго выбора продуктов французскаго стола, не осталось ничего.

Стоял пригожій іюньскій день, благодатное тепло, послѣ недавних 
непогод, еще не успѣло переродиться в липкую городскую жару.

Да и сам воздух Парижа очистился, потеряв ядовитую примѣсь 
автомобильных газов. Новая ажурная зелень скверов и аллей-улиц 
радовала глаз, но человѣк пребывал в явном противорѣчіи с природой...

Город походил на покинутый улей, возлѣ летка котораго еще кру
жатся отдѣльныя пчелы, но колода уже не издает характернаго звон
каго гула — свидѣтельства полнокровной жизни.

Не видно, примелькавшихся за двадцать лѣт, фигур обитателей 
квартала.

Никто, в обычной парижской спѣшкѣ, не бѣжит к станціям метро. 
Уходящія под землю ступени наглухо забраны черной сѣткой рѣшетки. 
У рѣдких магазинов змѣятся длинные растрепанные хвосты покупа
телей, люди стоят, по французской манерѣ, не гуськом, а виноградной 
кистью, что всегда вызывает горячія перепалки. Да и в самом дѣлѣ: 
разбери кто первый?

На главной артеріи, ведущей от заставы к центру города, пари
жане совсѣм потонули в толпѣ безоружных солдат. Теперь они уже не 
спѣшат, как давеча, а едва передвигают ноги, оглядываются, пріоста
навливаются на перекрестках и, как-то непроизвольно, принимают то 
или иное направленіе.

Город, как губка, впитывает этих людей, находу теряющих сол
датское обличье. У половины уже нѣт головных уборов, другіе шест
вуют налегкѣ в пропотѣвшем тѣльникѣ, а нѣкоторые предпріимчивые 
счастливчики щеголяют в новенькой городской обуви... На их лицах 
застыло выраженіе какого-то тупого равнодушія. Потеряв свою часть, 
они уже внѣ арміи, но еще и не попали в прежнюю колею. Состояніе 
самое томительное.
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Странный звук... Что это? Вот он нарастает, приближается... По
стой! Да вѣдь это рокот мощнаго мотоциклета, а вот и он сам

овольно попятившись, протираю глаза: в точно пригнанной, на
глухо застегнутой, темной резиновой шинели, грозном, незнакомаго 
образца шлемѣ, закрывающих лицо автомобильных очках, тяжело во
оруженный, спокойно и медленно, не оглядываясь по сторонам, катит 
посерединѣ улицы нѣмецкій развѣдчика

Так, как потом выяснилось, десяток мотоциклистов, без выстрѣла, 
заняли міровую столицу, еще полную солдат...

Тот, кто своими глазами видѣл это, не мог, с ужасом, не усомниться 
в жизненной силѣ Франціи и, на какой-то срок, не быть загипнотизи
рованным дерзкой смѣлостью солдат-автоматов.

Я повернулся и зашагал домой, забыв о необходимости добыть 
продовольствіе. Но непреодолимая сила толкала меня снова на улицу, 
будто кто-то шептал на ухо: смотри, запоминай, такое —  не повто
ряется...

Или... но мои мысли были тогда сумбурны, обрывисты и закруглять 
их сейчас было бы недобросовѣстно.

Предоставив всѣ хозяйственныя хлопоты тетушкѣ, —  нелѣпой, 
фантастической старушкѣ, имѣвшей, однако, драгоцѣнное свойство, “в 
минуты жизни трудныя” , проявлять неисчерпаемыя сокровища герои
ческой вѣрности, мужества, практичности и даже изворотливости, — 
я, влекомый неудержимой силой, снова вышел и направился в центр 
города.

На Больших Бульварах пустынно: банки, правленія предпріятій, 
магазины, кафе вокруг биржи —  безмолвствуют, зажиточные обитатели 
и дѣльцы, почти поголовно, покинули Париж.

Не видно и нѣмцев, пока, —  миновав Оперу, улицу Мира —  обез
людѣвшее царство драгоцѣнностей, строгую Площадь Вандом, гдѣ На
полеон, в облаченіи Цезаря, с высоты колонны, запечатлѣвшей в пос- 
лѣдовательных кольцах своих барельефов его громкія побѣды, с недо- 
умѣніем наблюдал плѣненіе Парижа, —  я не вышел на широкую анфи
ладу улицы Риволи.

— Хальт! — рѣзко, как щелчок бича, раздался оклик нѣмецкаго 
часового, охранявшаго привал моторизированной части.

Слѣдуя недвусмысленному приглашенію, я поспѣшно перешел под 
колоннады знаменитой улицы.

Армія оккупантов являла грозное, но мрачное зрѣлище: грязно- 
зеленыя машины покрытыя плитами брони, грубо укрѣпленными ря
дами заклепок, напоминали каких-то чудовищных носорогов, онѣ пе
ремежались батареями на гусеничной тягѣ и гигантскими открытыми 
многоколесными автомобилями, невиданнаго типа, в которых, как в 
строю, с винтовкой у ноги, неподвижно сидѣли цѣлые взводы.

Ни звука, ни движенія: все спало, сохраняя видимость бодрство
ванія.

Страшный побѣдитель как бы застыл в наступательном порывѣ,



46 Николай СТАНЮКОВИЧ

над этим строем проносилось нечеловѣческое дыханіе. Совсѣм еще 
юныя лица были суровы и единообразны —  это солдаты, только сол
даты: они и во снѣ остаются номерами, боевыми единицами.

Какой разительный контраст с французами, и в воинском обла
ченіи выглядящими сборищем развеселых молодых людей, — студен
тов, рабочих, фермеров, — переодѣтых солдатами...

Тут же, на неестественно пустынной площади Согласія, нѣмецкій 
генерал принимал первый парад в Парижѣ, котораго мнѣ довелось быть 
свидѣтелей.

Пѣхота проходила знаменитым “гусиным шагом”, гулко отбивая 
ритм. Солдаты, “поѣдая глазами начальство” , двигались с порази
тельным, для части на долгом походѣ, строевым щегольством.

Было что-то страшное, подавляющее в точных единообразных пуль- 
саціях членников-взводов этой стоголовой сколопендры, но для рус
скаго военнаго глаза эта демонстрація силы воскрешала и наше прош
лое... Вѣдь любовь к формѣ, пафос парадов были привиты нашим дѣдам 
нѣмцами и в совершенствѣ воинской выправки мы —  столь различные 
— близки. Каждому русскому отвратителен вид расхлябаннаго сол
дата, и даже стройность вражеских рядов вызывает, наряду с нена
вистью, своего рода почтительное признаніе...

Меня в особенности поразила суровая красота новой нѣмецкой 
каски, придающей силуэту солдата законченность и, почему-то, вос
крешающей воспоминаніе о римских легіонах.

Нѣмцы, вѣрные исторической традиціи, никогда не напялили бы 
на своего солдата англійскій цирюльный тазик, явно скопированный 
с облаченія Дон-Кихота, или американское безобразное полушаріе, — 
подумалось мнѣ невольно.

До этой встрѣчи, я  только по молніеносным ударам, поразившим 
ряд малых націй, а теперь разгромившим Францію, судил о нѣмецкой 
мощи; теперь к этому прибавилось подавляющее зрительное впечат
лѣніе.

Вечером, сидя за блюдом, выстоенных тетушкой в очередях, ма
карон, в мертвой тишинѣ нашего квартала, я был так разсѣян, что 
даже не похвалил ея стряпни.

—■ Да, что ты, совсѣм землѣ предался? —  спросила она меня, 
с обидой в голосѣ.

—■ Нѣт, —  постарался я смягчить свою вину, — чего же унывать 
за такими макаронами! Колдуете вы над ними, что ли? Объяденіе! 
Слава Богу, и крыша над головой и. экономя, мы мѣсяца три-четыре 
протянем... Только, знаете, посмотрѣл я вокруг —  нѣмцы здѣсь на
долго... а что дѣлать, когда без гроша останемся? Вот я и задумался.

—■ Очень это на тебя похоже! —  горячо воскликнула тетушка. 
— Можно подумать, что нам впервой бѣдствовать! Впереди нѣсколько
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мѣсяцев, а помнишь как бывало завтра ѣсть нечего? И мы до сих пор 
живы, а ты даже в пузѣ раздался... —  закончила она шуткой.

— Нѣт, Саша, выкладывай правду — в чем дѣло? Я сразу за
мѣтила, ты такой с тѣх пор как из города вернулся. Меня не обманешь !

Я терпѣть не мог говорить с нею и вообще с нашими дамами на 
политическія темы, но открутиться было, очевидно, невозможно: ста
рушка сердцем чувствовала неладное.

—■ Да, тетя. Это правда, Я видѣл, наконец, нѣмцев и не одного, 
двух, что пролетают тут на мотоциклах, а множество и даже парад на 
площади Согласія... Понимаете, не случайный этот полк потряс мои 
чувства, а лица солдат —  каменныя, закрытыя... Если бы вы только 
видѣли: спят —  видно истомились в походѣ, — а на людей не похожи... 
Просто приросли к винтовкам, пулеметам — будто это их руки... Ух!.. 
А тѣ, что маршировали: тысяча человѣк, как один. Машина уничто
женія...

— Преувеличиваешь, как всегда, —  прервала меня тетушка. Чув
ствовалось, что и ей было не по себѣ.

— Нѣт —  это жуткая сила... А теперь, когда они с большевиками 
спѣлись — попробуй! —  отними у них Европу. Уж, ne англичане ли? 
Америка? Эти ждут “шапочнаго разбора” ... А если нѣмцы не пошат
нутся? —  Ну, тогда с ними барыши и подѣлят. Идеализм у них, тетя, 
торгашескій —  без вѣрных процентов на капитал не сдвинутся...

— Знаешь, Саша, —  отвѣтила мнѣ с таинственно-значительным 
видом моя Аделаида Фоминишна (и не даром —  она и дѣйствительно 
напророчила): —  ты воображаешь, что понимаешь в политикѣ, а я 
просто знало, что нѣмцы обязательно обнаглѣют и полѣзут на Россію, 
а там и захлебнутся...

Нельзя сказать чтобы жизнь в Парижѣ под нѣмцами “вошла в 
колею”, как предполагая, навсегда исчезнувшій из моего поля зрѣнія, 
Викторов. Конечно, люди не только плакали, но и смѣялись, приходили 
любовь и смерть, удачи и провалы, но общій фон жизни потемнѣл и 
большія надежды поблекли. Русская колонія потеряла многих своих 
членов включенных во французскую армію или присоединившихся к 
движенію “ исхода” . Другіе, в особенности многочисленные шоферы- 
такси, в прошлом —  гвардія эмигрантскаго пролетаріата, —  недаром 
наши ресторанчики-обжорки, подчас, приписывали к своим меню ру
кописные стишки, гдѣ льстиво воспѣвались “ шоферы-гусары”, обога
щавшіе их кассы непомѣрным потребленіем водки, —  вчерашніе эти 
“ гусары”, из-за полнаго паралича мѣстнаго автомобильнаго транспор
та, оказались в отчаянном положеніи.

Они бросились на поиски работы, любой работы...
Шоферы —  собственники машин, к которым принадлежал и я, 

державшіе, на предмет ремонта, малую толику “ подкожных” , по мѣт-
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кому выраженію Тэффи, денег, на первых порах, казались счастлив
чиками.

Но деньги, с угрожающей быстротой, таяли...
Об этом как-то стыдно и говорить —  романисты пріучили нас к 

пышным расцвѣтам чувств неизмѣнно зажиточных героев — но мое 
повѣствованіе голая правда и к тому же, я не герой, а человѣк ищущій 
правосудія...

Да, деньги приходили к концу и я принялся за поиски работы.
Вот тут-то и выяснилось, что мое относительное благосостояніе 

обернулось против меня.
Первым дѣлом я отправился в предмѣстье, гдѣ я начинал, двад

цать лѣт тому назад, мою французскую рабочую карьеру. К этому 
времени многіе участники “ исхода”, вдоволь побѣдсівовав на дорогах 
Франціи, вернулись обратно, метро уже дѣйствовало и мнѣ пришлось 
только за городской заставой отшагать добрый часок, чтобы убѣдиться, 
что завод мой давно замѣнен отелем, успѣвшим уже потерять всѣ приз
наки молодости...

Эта первая неудача меня особенно не обезкуражила: было оче
видно, что все равно, по способу пѣшаго хожденія, добираться каждый 
день в такую даль невозможно.

Увы! И послѣдующіе поиски успѣхом не увѣнчались. Фабрики и 
заводы работали не в полную силу, пріема не было и я выслушивал 
тот же отвѣт: “У нас и для своих нехватает работы. Обратитесь к 
“ бошам”, в их гаражах, говорят, набирают шоферов и механиков” ...

Что дѣлать? —  В концѣ концов пришлось послѣдовать этому со
вѣту и... в результатѣ теперь —  в тюрьмѣ —  разсказывать вам, гос
подин судебный слѣдователь, мою невеселую повѣсть...

Зайдя к старинному пріятелю, —  тому самому Митѣ Кобчикову, 
до котораго опытная его супруга, Лариса Петровна, не допустила нас 
с Викторовым в приснопамятный вечер, я выяснил, что и он находится 
в той же стадіи поисков. Мы рѣшили объединиться для дежурств у 
нѣмецких гаражей, учрежденій и общежитій.

—  Да, —  почесывая небритый подбородок, протянул Митя на 
прощанье, — противно как-то пристраиваться к побѣдителям... Но пи
таться»™ необходимо, ты взгляни только на Ларису — гдѣ эти формы, 
что довели меня до безумія —  до брака!?

—■ До безумія? —  не осталась в долгу его, еще весьма обильная, 
супруга, —  нѣт, Александр, уж если кто просчитался, так это я! Пред
ставь себѣ, я только недавно узнала, что Митька и гимназіи не окон
чил, а я могу, хоть сейчас, показать мой аттестат зрѣлости...

—  Зрѣлости? —  фыркнул Митя, —  а не перезрѣлости ли?
—  Ну, и свинья! —  воскликнула Лариса, но, не удержавшись, 

присоединилась к нашему смѣху.
—■ Вот что, Паша, —  ударил себя по лбу Кобчиков, —  только 

сейчас припомнилось, —  с Ларисой невозможно говорить о серьезном, 
— знаешь Петра Семеновича? Славный такой, еще выражается всег-
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да этак — по-армейски, а впрочем, деликатнѣйшій господин, — поко
сился он на насторожившуюся жену, —  так он разсказывая, что в Отей 
есть какое-то нѣмецкое не то общежитіе, не то кантона, гдѣ уже нѣ
сколько наших пристроилось. И хорошія мѣста: один, да ты его тоже 
знаешь — полковник-артиллерист...

— Грымжа?
— Он самый. Стал у нѣмцев полотером. Трудновато с непривыч

ки, но хорошо кормят и все же что-то платят... Другой, как его... моряк. 
Начальство: завѣдует женской командой при офицерских нужниках... 
Его наши русачки “ клозетен-фюрером” прозвали! — расхохотался 
Митя.

— Ну и что же он?
— Сначала ругался, а теперь, кажется, даже доволен. Звучит 

— говорит, — как хотите, шикарно! И жалованье хорошее, только, 
вот бѣда, жена взбунтовалась. Вообразила, будто от него теперь, даже 
послѣ душа, тяжелым духом тянет...

—■ Митя, перестань! — возмутилась Лариса.
Он пожал плечами:
—■ Благопріобрѣтенную на службѣ пахучесть моряка замѣтили и 

другіе. Печальный и необъяснимый факт. Так до завтра, Саша? Возлѣ 
метро Жасмен, ровно в восемь. Жасмен —  жасмин.. Может, и пере
бьет дух твоей будущей профессіи?..

Я возвращался домой в каком-то смутном настроеніи. Хотя Мить
ка, по своему обыкновенію, балаганил, но обратиться в послѣднюю 
прислугу, а ну как...

Фу, ты, пропасть! Как будто бы и в самом дѣлѣ скверно попа
хивало...

Мнительность или предчувствіе?

Разлѣнившись от вынужденнаго бездѣлья, я с озлобленіем приду
шил будильник, поставленный наканунѣ на шесть часов утра: главным 
условіем успѣха было явиться на мѣсто охоты за мѣстами первым, 
чтобы перехватить важное лицо, — масштаба “ клозетен-фюрера”, — 
уже проникшее в зданіе, в подвалах, на кухнѣ или других помѣщеніях 
котораго надлежало развернуться твоим талантам.

Надо ли говорить, что, с теченіем времени, подобных “ обѣтован- 
ных мѣст” развелось немало, но жаждущих примѣненія своего труда 
и того больше... Когда личный состав служащих одного из таких учреж
деній окончательно заполнялся, на улицу выходил завѣдующій иност
ранным персоналом, зачастую русскій переводчик, и, умоляюще-отри
цательно подняв руки, навстрѣчу метнувшейся к нему толпѣ, просил 
больше не безпокоиться.

Но бывало и иначе: вѣроятно, просто чтобы размяться, выскажи-



50 Николай СТАНЮКОВИЧ

вал нѣмецкій писарь и разгонял нас криками “Раус!” , сопровождае
мыми угрожающими тѣлодвиженіями.

Тогда мы перекочевывали в другое мѣсто, чтобы приступить к 
новой, почти безнадежной осадѣ.

Послѣ мѣсяца таких упражненій, настроеніе мое сильно упало. 
Особенно тяжело было видѣть вокруг себя вопіющую нужду и, порой, 
мнѣ становилось совѣстно конкурировать с людьми, которые уже явно 
недоѣдали, хотя и мой час приближался гигантскими шагами.

У нее наступила осень когда мы толпились у богатаго особняка, 
гдѣ, по слухам, предстоял добавочный набор прислуги.

Погода, как это бывает в октябрѣ, послѣ многих дней ненастья 
внезапно исправилась, небо поголубѣло, вѣнчающій Париж, столь не
похожій на католическіе соборы и потому любимый русскими, Сакре- 
Кер, в прозрачном, чистом воздухѣ, приблизился из своей обычной 
дали и радовал благородной бѣлизной своих камней.

Перед завѣтными дверями, в маленьком скверикѣ, мы поочередно 
отдыхали на немногих скамьях. Погода и это относительное удобство, 
казалось, нѣсколько приподняли дух уже почти извѣрившихся людей.

Уже второй мѣсяц дежурств, в мѣстах этих угрюмых сборищ, 
которыя больше не скрашивались для меня неизмѣнной веселостью Ми
ти —  заявившаго себя электротехником и каким-то чудом удержав
шагося у нѣмцев в этой невѣдомой ему спеціальности —  я замѣчал 
в сѣрой толпѣ удрученное, но прелестное лицо молодой женщины. Все 
во внѣшности этой стройной блондинки говорило о ея принадлеж
ности к питерской семьѣ.

“ Прибалтійская березка” , за послѣднія недѣли, на моих глазах 
обращалась в “ плакучую иву”, ей, видно, приходилось туго. Но и в 
бѣдствіи, все обличало в ней высокую породу, прирожденное чувство 
собственнаго достоинства, которыя и мѣшали ей, в нужную минуту, вы
рвать у конкуренток желанное мѣсто.

Она была подчеркнуто скромно одѣта, как и подобает кандидаткѣ 
в уборщицы или судомойки, но вѣрный вкус и скульптурная красота 
ея благороднаго тѣла, наперекор ея желанію, дѣлали ее нарядной. 
Очевидная привычка к хорошим и дорогим вещам, грація движеній, 
сказывавшаяся даже в походкѣ, заставляющей вспомнить высокую пре
лесть менуэта, наконец, единственное украшеніе —  старинное фамиль
ное кольцо, все, все говорило о лучших временах и выдѣляло ее из раз
ношерстной толпы.

Но эта женщина, с какой-то необыкновенной быстротой, угасала. 
Ея правильное лицо, с коротким прямым носом, сѣрыми глазами — 
озерами, выразительным чувственный ртом, —  одним из тѣх, от кото
рых мужчинѣ невозможно оторвать взора, —  с каждой недѣлей заостря
лось и теряло свѣжесть молодости.

“ Она больна” —  думалось мнѣ, или...
Загадка разрѣшилась сама собою.
Снаряжая меня в “ очереди”, как она выражалась, Аделаида Фо-
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минишна всегда снабжала меня основательным бутербродом, который 
я и поглощал, по мѣрѣ надобности.

В этот веселый осенній день, продежурив с семи утра до одиннад
цати, я, присѣв на освободившійся угол скамейки, как раз возлѣ 
“березки”, предался утомительной жвачкѣ в сухомятку...

Случайно обернувшись, я перехватил загорѣвшійся желаніем 
взгляд ея.

Она неподвижно уставилась на тонкую полоску смальца, выда
вившуюся из моего надкушеннаго хлѣба.

Боже! Да она голодна!! Голодает!!! — поразила меня жестокая 
истина.

Я отбросил всѣ условности:
— Простите... Мы оба здѣсь с утра и еще не ѣли. Пожалуйста! 

Разрѣшите подѣлиться с вами —  и я, перочинным ножом, отхватил ей 
большую часть моего бутерброда.

Лицо ея болѣзненно сморщилось.
О, как ей было стыдно! Но мгновеніе и гримаса преобразилась 

в молодую, открытую улыбку, полную довѣрія.
—■ Да, —  сказала она взглянув мнѣ не в глаза, а прямо в душу, 

— я страшно голодна! Спасибо!!
И она вонзила ровные бѣлые зубы в хлѣбную мякоть с таким на- 

слажденіем, будто я предложил ей лучшій из деликатеса...
Я молчал, с несказанной радостью наблюдая ея насыщеніе.
Окончив, она еще раз горячо меня поблагодарила:
— Я отдам вам... если нам еще придется свидѣться...
— Да что вы, на самом дѣлѣ! Через час, когда закончим “ де

журство”, за чашкой кофе, — я сдѣлал жест по направленію ближай
шей кофейной, —  мы познакомимся лучше — вырвалось у меня, во вне
запном порывѣ.

—■ Ах, с удовольствіем ! —  отвѣтила она, вся засвѣтившись улыб
кой, вернувшей ей надорванную недоѣданіем —  теперь-то я знал! — 
молодость.

—  Послѣдніе годы в Россіи были ужасны. Мы с матерью блуж
дали по каким-то грязным городкам, нищим поселкам в тылах Добро
вольческой Арміи, —  начала моя —  да! —  уже моя —  “ березка” свое 
повѣствованіе. —  Но что в этом интереснаго? Стоит ли продолжать? 
Общая судьба...

—■ Для меня она “ не общая” —  пробормотал я и, еще не успѣв 
договорить, испугался пошлости своего отвѣта.

Но в чудесных глазах, раз навсегда отразивших Невскія воды, 
родилась радость —  они умѣли читать и то, что уже вырастало за 
словами...

—■ Хорошо, —  продолжала она новым горячим голосом, —  я раз-
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скажу вам все —  рѣшительно все... Но с одним условіем — вашей — 
отвѣтной — откровенности.

Оправившись, я отвѣтил болѣе вразумительно.
—• Из Петербурга меня вывезли семилѣтней дѣвочкой, но я хо

рошо помню наш особняк на набережной и Острова, гдѣ мы катались 
с мамой, и нашего спокойнаго рысака —  Чингиз-Хана. Отец никогда 
не позволял запрягать для нас своих —  бѣшенных —  жеребцов, а 
Чингиз-Хан, кромѣ имени, ничѣм страшен не был и я его любила и 
награждала послѣ прогулок сахаром... И если бы вы видѣли как рев
новал и сердился, стоявшій в сосѣднем стойлѣ, мой верховой пони — 
Моро, хотя и сам объѣдался сахаром! —  впервые звонко разсмѣялась 
“ березка” .

— И еще я помню Исакіевскій Собор, в Святую Ночь Пасхаль
ной Заутрени, когда, вокруг куполов, в гигантских бронзовых вазах, 
пылали бочки смолы, и крестный ход, защищенный от давки двойными 
рядами конной полиціи, торжественно совершал троекратный обход... 
А масленица, балаганы на Большой Морской, гдѣ продавались восточ
ныя сласти, воздушные шары, тещины языки, разворачиваясь щелкав
шіе в нос, золотыя рыбки, наши русскія птички, которых мы потом 
отвозили на дачу и отпускали на волю, американскіе жители —  смѣш
ныя дутыя фигурки скакавшія в стеклянных пробирках, когда на
жмешь резинку. А рядом, на Невѣ, финскія “вѣйки” на быстрых мох
натых лошадках украшенных лентами и бубенцами и даже самоѣды 
из Лапландіи с упряжными сѣверными оленями, бѣгущими откинув 
рога на спину, с каким-то особенным потрескиваніем, не то копыт, 
не то —  не знаю... Я так помню мой Цетербург... Уже весною шест
надцатаго года отец, пріѣхав в отпуск...

— Гвардіи полковник?
—  Так вы и отгадчик? —  поразилась она.
—■ Нѣт. Я тоже петербуржец и как же мнѣ не узнать гвардейскую 

дочку?..
— Да, у нас всѣ конно-гренадеры: семейная традиція... Так вот, 

в этот раз, папа пріѣхал с фронта каким-то растерянным и потрясен
ным, хотя и бодрился. Но матери, —  о чем я узнала позже, —  он при
знался, что в арміи, и даже в нашем полку, неспокойно: отступленіе 
без снарядов перед огненным валом нѣмецкой артиллеріи, страшныя 
потери подорвали вѣру в побѣду, завелась пораженческая пропаганда. 
Солдаты замкнулись, офицерство раскололось. Малодушные “ потеряли 
сердце” , лучшіе ищут и не находят выхода... “ Можно ждать всего. 
Наихудшаго... Уѣзжайте теперь же на юг —  в деревню (в имѣніе ма
тери) и там переждите. О, как нам нужна теперь побѣда, тогда бунту 
не бывать: слава Богу не всѣ еще носы повѣсили!” —  закончил отец 
бодрым восклицаніем. Но для мамы было ясно: если и он усомнился, 
положеніе безнадежно... А между тѣм, все вокруг было попрежнему 
спокойно. Из окон вагона, нам навстрѣчу вставала Россія. Сперва 
суровые хвойные лѣса и безконечныя болота, над которыми кружились
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стайки куличков и уток, затѣи дубки и березки средней Россіи, ея 
тихія рѣчки, окаймленныя плакучими ивами, откуда ночью доносился 
свѣжій вѣтерок, рулады, трель и щелканье соловьев, аромат ландышей, 
сирени, жасмина при волшебном свѣтѣ луны... На вокзальных перонах 
попрежнему мелькали красныя фуражки начальников станцій и голу
быя рослых, могучих красавцев —  желѣзнодорожных жандармов. А 
рядом обязательно прогуливались прифранченныя дѣвушки и знаете 
— все болѣе и болѣе загораясь радостью воспоминаній воскликнула 
Зоя. — я теперь, припоминая их полныя тревожнаго и горячаго ожи
данія лица, твержу:

“ Бывало, шла походкой чинною 
На шум и свист за ближним лѣсом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навѣсом.

Три ярких глаза набѣгающих —
Нѣжнѣй румянец, круче локон:
Быть может, кто из проѣзжающих 
Посмотрит пристальнѣй из окон.

Вставали сонные за стеклами 
И обводили ровным взглядом 
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...”

А дальше?! — Нѣт, не хочу! Страшно, нежить питерская!! Почему он 
убил ее? Почему кусты “ блеклые” —  а я помню их в тяжелых гроздях 
сирени и над ними свѣчи пирамидальных тополей с клейкими весен
ними листками... Мы ѣхали в милую Грушевку в страшной тревогѣ, 
но может быть никогда моя Россія не баюкала меня так своею неповто
римой лаской, родной, родимой, —  она всхлипнула. —  Простите — 
все это дѣтскія глупости... — Зоя провела рукою, будто снимая с глаз 
паутину.

— Отца мы нашли —  чудом — уже в Галлиполи, куда были эва
куированы с полковым обозом. Он был ранен, оставлен и никто не 
знал, что с ним сталось... Но Петрович, старый его денщик —  вѣрный 
друг —  спас отца от плѣна и смерти, дотащил до чужого околодка и 
добился принятія на пароход. Чего это ему стоило... Да вѣдь вы сами
видѣли этот ужас. Заграницей мы кочевали, как всѣ: Галлиполи, Сер-
бія, Берлин и, наконец, осѣли в Парижѣ. Отец, начал здѣсь с такси.

—• Как и я, хотя я и ничей папа...
— У вас нѣт дѣтей? —  спросила она быстро.
— Ни дѣтей, ни жены...
Зоя Андреевна взглянула на меня радостно-вопросительно:
— Вы один, совсѣм один?
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—• Если не считать старушки-тети.
Она притихла и повернулась к окну. В рамкѣ свѣта, ея профиль 

вырѣзался камеей. Высокій, чистый лоб продолжался прямой линіей 
носа, не образуя обычнаго угла, слегка укороченная верхняя губа, 
не касаясь припухшей нижней, придавала рту очертанія улыбки про
тиворѣчащей общему строгому выраженію.

“Джіоконда, — подумал я, —  Джіоконда в русском воплощеніи...”
С горькой радостью всматривался я в эти черты, образ нево

площенной любви.
Как будто говоря сама себѣ, она продолжала:
— На такси отец долго не выдержал. Мы едва, едва питались. 

Тогда-то мама и подорвалась окончательно...
—  Из-за “пурбуаров” ? — мы начинали понимать друг друга 

с полслова,
—■ Да... Не мог переломить себя —  отказывался... А без них...
— Я об таких слышал. Все больше из старших. Не могли переро

диться в “ извозчиков” ... Первый раз и мнѣ было стыдно протягивать 
руку...

— А потом нам повезло... Чудесныя встрѣчи не выдумка рома
нистов —  в жизни онѣ называются судьбою и, послѣ минутнаго удив
ленія, к ним привыкают... А началось все, как раз. с неудачи: в этот 
день отцу особенно не везло и он медленно ѣхал высматривая сѣдока 
и думая, что вот и сегодня привезет домой жалкіе гроши... Как, вдруг, 
из подъѣзда выскочил пожилой господин и на ходу рванув дверцу, 
вскочил в машину и, тяжко опустившись рядом с отцом, бросил ему 
адрес. Это было спасительно —  ѣхать надо было через весь Париж. 
Отдышавшись, кліент забросал отца вопросами, на которые, видимо, 
даже и не ждал отвѣта, занятый своими мыслями. Хотя французскій 
язык его был боек, но акцент —  как будто бы —  ну конечно! — 
русскій, рѣзал ухо. Мало того, во всем его обликѣ отцу смутно чуди
лось что-то знакомое. Краем глаза, он —  все вниманіе его было впе
реди —  скорѣе осязал чѣм видѣл очертанія изжелта-смуглаго потрепан
наго лица, но напрасно напрягал память. Зато кліент, свободный в 
своих движеніях, раз, другой, третій шмыгнул на отца глазами и, под
скочив как ужаленный, завопил по-русски: “ Господин Полковник! Да 
неужто же это вы? И вы меня не узнали?! Ох, не могу! Остановитесь, 
пожалуйста, остановитесь ! ! ”

“—■ Евсей! Простите, господин... Флейшсон?!”
“— Именно —  Ейсей! Повѣрите ли, меня так уже десять лѣт 

не называли. Боже мой, и вы на такси... А я, а я  на биржѣ!” .
— Абрам Флейшсон — конно-гренадер выслужившійся в унтер- 

офицеры, георгіевскій кавалер, им же и представленый к наградѣ, 
возник теперь перед отцом из пространства и больше не собирался 
исчезнуть в безликой толпѣ.

“—• Господин Полковник!” .
“— Не надо. Это теперь... смѣшно. Андрей Михайлович”...
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“— Так называть своего отца-командира”... — произнес Флейш
сон растроганно... —  “ ну, хорошо, хорошо, Андрей Михайлович. К 
чорту дѣла! ѣдем ко мнѣ, пожалуйста, в контору” ...

— Все это я вам со слов отца разсказываю. Абрам Борисович ока
зался одним из тѣх евреев, которым повезло в русской жизни: попав в 
благожелательную среду, он душевно к ней привязался, полюбил полк, 
как свою семью. И первое, что увидѣл отец входя в его кабинет, был 
большой портрет Флейшсона в унтер-офицерской формѣ. Под ним, на 
бархатѣ, под стеклом красовался заслуженный им в Галиціи солдат
скій Георгій.

“— А это?” —  указал он, торжественным жестом на золоченую 
раму. В ней была пожелтѣвшая фотографія группы офицеров окру
жавших командира —  моего отца... Это было так неожиданно, что папа 
— всегда сдержанный —  порывисто обнял Евсея. Не прошло и недѣли, 
как он уже стучал на пишущей машинкѣ, разбирался в бумагах, дежу
рил на биржѣ, словом, стал правой рукой Евсея Борисовича и если не 
проявлял его дѣловой геніальности, то замѣняя ее точностью и добро
совѣстностью. А Евсей Борисович стал самым дорогим другом нашей 
семьи, гдѣ, человѣк одинокій, проводил вечера, вспоминая полк, войну, 
играя с отцом в карты и разсказывая мамѣ еврейскіе анекдоты, на 
которые был великій мастер... Но что это я все о себѣ и о себѣ... Всю 
жизнь не передашь... Да и вас дома ждет тетушка.

Но, за чашкой отвратительной жидкости, именовавшейся в это 
бѣдственное время благородным именем —  кофе, мнѣ было с ней так 
хорошо, что уходить никак не хотѣлось...

В безхитростной разсказѣ “ Березки” передо мною вставали об
разы живых людей, подобных людям моей жизни, но и отличных от них 
в своих путях и в безконечном, как на шахматной доскѣ, разнообразіи 
своих взаимоотношеній.

— Так прошло нѣсколько благополучных лѣт. Я училась в лицеѣ, 
отец работал с Евсеем Борисовичем, мама вела хозяйство. Бывало, 
отец вспоминал сцену встрѣчи с Флейшсоном, что доставляло им обоим 
великое удовольствіе.

“— Нѣт! Вы подумайте только... ѣду, скосив глаза на тротуар, 
как рыбак на поплавок, и мечтаю чтобы попался кліент, хоть с окуня! 
И, вдруг, выскакивает цѣлый сиг!” .

“—  Да уже и копченый!” —  подхватывает Евсей, и дѣйстви
тельно, столь смуглый, что сравненіе напрашивается само собою.

“— Не даром сказано, что каждый дворянин обязательно имѣет 
своего еврея” .

“— Будто бы уже каждый” —  вздыхает Евсей Борисович, —  “ а 
я вот думаю, что имѣй каждый еврей своего дворянина, то не было 
бы ни Троцких, ни Зиновьевых. Но, может быть, так и вам и нам 
надо... Это же только Бог знает. А только я хотѣл бы снова из фран
цузскаго “ сига” , стать русским “ окунем” ...”
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— Кто бы мог думать, что у этого на вид здороваго человѣка 
было совсѣм изношенное сердце!

— Евсей Борисович никогда не болѣл и смерть застигла его 
врасплох; с ним вмѣстѣ ушло и наше благополучіе. Хотя отец на такси 
уже не вернулся, но мелкая канцелярская должность, на которой он 
устроился, оплачивалась слабо, а главное, исчез интерес, сознаніе со
трудничества в дѣлѣ.

“—■ Как странно”, — вслух размышлял отец, —  “ сколько было 
друзей, конно-гренадер, сосѣдей по деревнѣ, кое кто уцѣлѣл и даже 
здѣсь в Парижѣ, а ниточка, на которой все держалось, оборвалась. А 
вот Евсей вынырнул из прошлаго, даже только из фона жизни, — 
один из солдат, —  и занял такое мѣсто!” ...

— Евсей покоится на кладбищѣ-паркѣ Пэр-Лашэз, в еврейской 
его части, в годовщины его кончины я хожу на могилу дяди Евсеши и 
кидаю камешки...

— Почему?
— Так, кажется, у них полагается, а родных у него нѣт... Пришла 

бѣда — отворяй ворота ! — через год умерла и мама. Она угасала тихо 
и спокойно... Мама так твердо вѣрила, — счастливая, —  что смерти 
не боялась, но ее всегда мучила мысль о том, как отец переживет оди
ночество. И как-то вечером, когда отец ушел в шахматный клуб, — 
мама нарочно увѣрила его, что чувствует себя лучше и уговорила 
пойти развлечься, она взяла с меня слово не покидать отца. Вот я и 
осталась старой дѣвой, —  закончила Зоя Андреевна свою повѣсть.

—■ И отец позволил вам принести себя в жертву?! — воскликнул 
я невольно и тут же раскаялся...

—■ Как вы могли это подумать! —  горестно прошептала “ Берез
ка” , —  уже пять лѣт, как отца разбил паралич и если бы даже я не 
дала клятву матери, я бы его не покинула... —  и она заплакала.

Боже, каким я себя почувствовал извергом!
Взглянув мокрыми глазами в мое пристыженное лицо, Зоя Андре

евна успокоилась.
— Конечно, вы не могли знать... Но я счастлива, счастлива с от

цом! Господь оставил ему и язык, и разум. Он даже по комнатѣ ходит, 
поражена только правая половина тѣла. Бывает и весел и оживлен и 
никогда в уныніе не впадает... Это, Александр Васильевич, старая вы
правка.

— И вы позволите мнѣ выразить вашему батюшкѣ мое уваженіе?
— Я буду рада — он, без людей, скучает...
Дальнѣйшее так просто и ясно, что в описаніи не нуждается: 

устроившись через мѣсяц на работу, я попросил у Андрея Михайловича 
руки его дочери. Мы с тетушкой въѣхали к женѣ в их обширную квар^ 
тиру, пріобрѣтенную в годы Флейшсоновскаго благополучія, и наши 
дамы, соединенныя нѣжной дружбой, раздѣлили заботы о графѣ.

(Продолженіе слѣдуеш)
Н. В. Станюкович



А. КОЖЕВНИКОВА.

ДВА СОНЕТА

Гр. В. Р. Паштету.

Мы бѣгали, земли касаясь так легко!
Ловили яркій мяч, увлечены игрою.
То в небо он летѣл, подброшен высоко,
То гулко падал вновь, то прятался порою.

Коснулся ли нас миг разлуки глубоко?
Простились мы с тобой с недѣтскою тоскою.
Меня перекрестил ты маленькой рукою 
И скрылся в тайнѣ лѣт, ушедших далеко.

И берег солнечный, гдѣ мы с тобою шли 
По ангельским стопам, померкнул в той дали.
Но прошлое живет, его ничто не тронет,

Так в море брошенный цвѣток в волнах не тонет.
Как прежде, там, в Крыму, в ту первую любовь,
Ты маленькой рукой меня ли крестишь вновь!

***

Листь розовый на вѣткѣ обнаженной 
Еще ласкаем солнечным лучом.
И соревнуясь в быстротѣ с мячом,
Играют дѣти в теннис окрыленный.

И в розѣ, в увяданьи затаенной,
Не спит оса, чуть шевеля крылом;
И гладит лапкой лик свой умиленный,
Изумлена негаданным теплом.

И все еще мнѣ слышен твой привѣт —
Невнятный, словно пѣсня средь тумана:
Так роза вѣрит в новый свой расцвѣт,

И в этой тихой вѣрѣ нѣт обмана.
В лист розовый на обнаженной вѣткѣ 
Проник луч солнца, луч случайный, рѣдкій.

А. Кожевникова.



Вѣра РОМАНОВИЧ.

В ТЕМНОЙ ЦЕРКВИ

В минуту жизни трудную. 
М. Ю. Лермонтов.

Вѣтер просьбы на небо уносит.
Дорогих нам, Боже, сбереги.
Я прошу, когда никто не просит:
“ Николай Угодник, аомоги” .

В темной церкви свѣчка загорится.
Вѣтер, наше горе унеси.
Пусть моя молитва, словно птица:
“ Чудотворец Николай, спаси” .

ВЕЧЕР
(Вродѣ романса)

Звѣзда над розовым закатом,
Над чайной розой как алмаз.
Она о счастьѣ безвозвратном 
Напоминает мнѣ не раз.

Вѣдь жизнь искрилась и сверкала 
В улыбкѣ милаго лица,
Как будто счастью нѣг начала 
И не бывает и конца.

А жизнь ушла, умчались годы... 
“ Привычка свыше налі дана” . 
Звѣздѣ невѣдомы невзгоды,
А роза —  отцвѣла она.

Закат сгорѣл и угасает 
В прозрачных тающих тонах.
Одна звѣзда моя сіяет 
Там в темно-синих небесах.

Посвящено М. Г.



СТИХОТВОРЕНІЯ

ПЕРЕБОИ РИТМА И СЕРДЦА

Ускользают дни и недѣли 
В небытіе.
Так ускользнуло,
Блеснуло —
Неужели?
Если было... счастье мое.

Мы живем торопливо —
Прямо психоз.
Как самолет 
Полет
Все вперед.
Но не забыть как родныя нивы 
Запах засохших роз.

Как капли живительной влаги 
Каждый миг милых встрѣч,
И грезы,
И слезы,
И порывы отваги 
Надо беречь.

Вѣра Романович.



Э. РАЙС.

ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ И КУЛЬТУРА

So wie es ist, bleibt es nicht.
B. Brecht.

1.

Марксисты считают свою терминологію своей монополіей и тре
буют, чтобы ею пользовались только в желательном для партіи смыслѣ 
и исключительно в ея цѣлях. В противном случаѣ, конца не бывает на
пускному негодованію из-за оскверненія святой святых партійнаго 
жаргона.

Нам же, грѣшным, думается, что писатель, пустившій в оборот ка
кой либо термин, дѣлает его, тѣм самым, всеобщим достояніем и боль
ше не властен над его преломленіем в сознаніи своих читателей, воль
ных понимать его, как им угодно, и пользоваться им для своих цѣлей 
но своему усмотрѣнію.

Так дѣло обстоит, напримѣр, с классовой принадлежностью. Для 
марксистов она — непререкаемый метафизическій абсолют, не зави
сящій от воли и сознанія человѣка, а также основное мѣрило для пони
манія, не только любых общественных явленій, но даже психики и 
судьбы отдѣльных людей. А для нас дѣленіе общества на классы — 
не болѣе чѣм произвольный пріем схематической классификаціи, лишь 
приблизительно соотвѣтствующій дѣйствительности, —  лишь вспомо
гательное средство для пониманія происходящаго.

Марксисты признают только два класса: буржуазію и пролетаріат. 
О дворянствѣ рѣчь заходит рѣдко, за предѣлами спеціальных трудов 
по исторіи. Мы имѣем дѣло со своеобразным манихейством, дѣлящим 
общество на половину добрую (трудящіеся, Ормузд) и злую (эксплуа
таторы, Ариман).

Реальное соціальное содержаніе этих дзух полюсов все болѣе 
теряет всякое значеніе. Компартію нисколько не интересует происхож
деніе ей содѣйствующих или ей сопротивляющихся лиц, — подобно 
Гитлеру, оставившему за собой право рѣшать по своему усмотрѣнію, 
кто аріец и кто семит. Нынѣ, для партіи, капиталисты Сайрус Итон 
и Оказаки (и во все возрастающей мѣрѣ, ведущій с ними какія-то тем
ныя дѣлишки Крупи) оказываются, по сути дѣла, “ пролетаріями”, а 
возставшіе против кроваваго изверга Ракоши венгерскіе рабочіе из 
Чепеля были “ американскими шпіонами”, “ наймитами имперіализма” 
— иначе говоря завѣдомыми представителями буржуазнаго Аримана.

Но безпринципный словесный оппортунизм не должен нас смущать. 
Раздѣленіе общества на только-угнетателей и только-угнетенных,
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помимо своей искажающей схематичности, просто не соотвѣтствует дѣй
ствительности. Угнетеніе столь же безконечно многообразно, как и сама 
жизнь. Оно проникает во всѣ закоулки сложнѣйшаго соціальнаго орга
низма, недоступные примитивному классовому скальпелю. Оно живет 
внутри семьи или школьнаго общежитія, не менѣе чѣм на фабрикѣ 
или в казармѣ; от него не свободны ни великосвѣтскіе салоны, ни 
редакціи модных газет, ни потребительскіе кооперативы. Если хозяин 
угнетает рабочаго в мастерской (хотя случается и обратное), то этот 
послѣдній часто оказывается не менѣе жестоким тираном своей жены 
и дѣтей. Но рядом, в семьѣ другого рабочаго, муж под башмаком своей 
болѣе строптивой супружницы, что легко может приключиться и с бан- 
киром-милліонером, с корпусным генералом или с высокопоставленным 
при дворѣ монарха вельможей.

Человѣк человѣку волк и каждый из нас бывает склонен, совер
шенно независимо от каких бы то ни было классовых и иных группо
вых факторов, угнетать любого ближняго и итти на легкую даров
щинку, как только это оказывается возможным. Думаю не сильно пре
увеличить, утверждая, что в каждом бракѣ, менѣе влюбленный из 
двоих угнетает болѣе влюбленнаго, даже часто сам этого не сознавая.

Конечно, это порою бывает вопросом трудно уловимых оттѣнков. 
Необходимо учитывать и моральное благородство, которое тоже суще
ствует. Болѣзненная подозрительность так же наивна, как и ребяческая 
неискушенность, —  дескать, “всѣ дяди добрые” .

Нерѣдко человѣк, имѣющій полную возможность угнетать ближ
няго, не дѣлает этого, будь то по моральным соображеніям, из безко
рыстія, из личной симпатіи или из трусости, или же просто понимая, 
что в конечном итогѣ эксплуатація подчиненнаго ему самому не выгод
на. Угнетенный —  всегда враг угнетателя. А экономическая наука (не 
марксистская, конечно) с давних пор знает, насколько труд подневоль
ный менѣе производителен, чѣм свободный.

Кромѣ того, на каждом шагу в жизни мы видим, что реально руко
водит данной соціальной единицей, будь то доходное предпріятіе, об
щественное учрежденіе или семья, не ея юридическій и номинальный 
глава, — хозяин, завѣдующій или отец, —  а часто кто либо иной, по 
сути дѣла даже посторонній, но оказавшійся напористѣе, хитрѣе или 
морально уравновѣшеннѣе. А фактически вѣдь реальный руководитель 
важнѣе теоретически-офиціальнаго.

Впрочем, и сами марксисты великолѣпно понимают полную не
возможность свести всю сложность человѣческих отношеній к столь 
упрощенной манихейской шпаргалкѣ. Они вынуждены ежечасно при
бѣгать ко всевозможным словесным ухищреніям, вродѣ “ рабочей ари
стократіи” , противодавленія “ финансоваго” капитала “ промышлен
ному” , или же “ крупной” и “ мелкой” буржуазіи, по поводу которой 
не лишенный остроумія поэт Сельвинскій сморозил: “ люмпен-кустаріат, 
мельчайшая буржуазія” , проявив отнюдь не свойственную топорным



62 Э. РАЙС

марксистским начетчикам словесную гибкость, а, пожалуй, и тонкую 
иронію по их адресу.

Как извѣстно, существованіе крестьянства, не участвующаго в 
трудовом конфликтъ промышленной цивилизаціи, оказалось фактом из 
разряда окрещенных Лениным “вещь упрямая”. Оно причиняло не
мало хлопот уже самому Марксу, который так и не удосужился напи
сать о крестьянствѣ обѣщанную им книгу.

Вѣдь подавляющее большинство наличных на всем свѣтѣ крестьян 
ведет свое хозяйство силами членов семьи, лишь сравнительно рѣдко 
прибѣгая к наемному труду посторонних лиц. Гдѣ же тут “ классовыя 
противорѣчія” ?

С точки зрѣнія экономической науки, одно это составляет свое
образную черту, вполнѣ достаточную для выдѣленія крестьянства в 
особый класс.

Хотя, несмотря на этот общеизвѣстный факт, и крестьянская жизнь 
не избавлена от угнетенія человѣка человеком, в цѣлом, примѣненіе 
к сельским условіям конфликта между “ капиталом” и“пролетаріатом” 
столь же умѣстно, как к прославленной Аркадіем Аверченко розни 
между тещей и зятем.

Этим отчасти объясняется затаенная досада марксистов на кресть
янство, неизмѣнно становящееся жертвой их произвола, всюду, гдѣ 
им удается дорваться до власти. Но не будучи в состояніи ни физиче
ски его уничтожить, ни морально сломить, ни даже обойтись без его 
услуг, они продолжают мямлить нѣчто невнятное про “ классовую борь
бу в деревнѣ”, проводя на бумагѣ параллель между паиньками батра
ками, аналогичными городским пролетаріям, и подстриженными под 
“капитализм”, им неугодными, “ кулаками”.

Но выдѣлить крестьянство в особый класс они не желают, из-за 
теоретических трудностей, связанных с этим вопросом уже для их 
родоначальника Маркса. При нынѣшних условіях, признаніе крестьян
ства классом —  фактически равносильно допущенію второй партіи в 
странах, коммунизму подчиненных. Но на это ни одна партійная вот
чина пока добровольно не согласилась и, можем в том быть увѣрены, 
не согласится “ покуда жизнь хватает”.

На самом же дѣлѣ —  чѣм крестьянство не класс? Оно отличается 
и большим количеством сходных общих черт характера, быта, образа 
жизни и условій труда. Экономически оно тоже играет довольно четко 
очерченную роль людей занятых производством предметов питанія и 
соотвѣтственно для этого организованных. У них немало общих интере
сов, на много превосходящих весьма незначительное, в сравненіи с 
городским, имущественное неравенство.

Почему же, при всем этом, крестьянство —  не класс?
Да просто потому, что для марксистов дѣленіе общества на классы 

—  вопрос не истины, не пониманія и объясненія дѣйствительности, а 
догматическій узел нѣкоего квази-богословскаго построенія: явленіе 
мифологическое в большей мѣрѣ, нежели соціальное.
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В цѣлях же успѣшнаго распространенія догмата, контрастный схе
матизм полезнѣе учета подробностей и оттѣнков, тѣм не менѣе свой
ственных всякой конкретной реальности.

Цѣль компартіи —  захват власти на всем земном шарѣ. Посколько 
теоретически она отожествляет себя с пролетаріатом, торжество онаго, 
для нея, не только желательно, разумно и справедливо, но и историче
ски и, елико возможно, даже космически, т. е. метафизически, неиз
бѣжно.

На практикѣ, обычно довольствуются неизбѣжностью исторической.
Исходя из этих-же соображеній, силы, оказывающія компартіи со

противленіе, несмотря на их разнообразіе и даже противорѣчія между 
собою, удобнѣе сгруппировать в одну категорію и объявить ее сатаной. 
Это и есть “ буржуазія”.

Такое упрощенное сведеніе борьбы компартіи за власть к состя
занію между добром-пролетаріатом и злом-буржуазіей, исход котораго 
заранѣе предрѣшен в пользу перваго, —  удобнѣе и для дѣйствія, и 
для пропаганды. Тѣм болѣе, что подлежащая разрѣшенію задача рас
положена в области не этических, а волевых цѣнностей.

Поэтому мы, понимая относительность и неизбѣжную схематичность 
дѣленія на классы, признаем таковыми каждую общественную груп
пировку, если она обладает нужными для этого отличительными призна
ками. Наша цѣль — истина, стараніе возможно глубже и правильнѣе 
понять природу общественных явленій.

А дойдя до их сути, искать пути для наилучшаго разрѣшенія 
стоящих перед нами задач.

2.

И не одно только крестьянство, а также бюрократія и интеллиген
ція классами не признаются.

Чиновничество партіи непослушное объявляется “ буржуазным” , 
хотя оно и состоит, как извѣстно, из живущих на жалованье наемных 
трудящихся. А интеллигенція, без всякаго “ теоретическаго оформле
нія”, остается одним из крупнѣйших козырей революціоннаго лагеря и 
трактуется с соотвѣтствующей ея “ полезности” почетом.

Тѣм не менѣе, выдѣленіе ея в особую классовую категорію — впол
нѣ оправдано: в первую очередь совокупностью умственных и куль
турных навыков, основанных на одном и том же, общем для всей ин
теллигенціи, познавательном матеріалѣ.

Она ведет опредѣленный, ей одной свойственный образ жизни, в 
котором внѣшніе признаки матеріальнаго благополучія (изысканная 
одежда, роскошное жилище, многосильные автомобили и т. д.) и соблю
деніе общепринятых внѣшних форм поведенія в обществѣ, в частности 
половых табу, играют меньшую роль, чѣм привычное пользованіе куль-
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турными благами, как чтеніе книг, посѣщеніе модных зрѣлищ или про
должительные разговоры на отвлеченныя темы.

Интеллигенція существенно разнится от буржуазіи не только менѣе 
высокой оцѣнкой чисто матеріальной благ, но и своеобразной “ этикой”, 
непримиримо враждебной всему реально или только мнимо буржуаз
ному. Для уважающаго себя интеллигента, “ буржуа” —  глубоко оскор
бительное бранное слово, почти что худшее, чѣм “ реакціонер” .

Тѣм не менѣе, выдѣленіе интеллигенціи в особую классовую кате
горію оказывается для марксистов весьма затруднительной операціей.

Отожествленіе с буржуазіей даже только лиц свободных профессій, 
лишенных всяких культурных запросов, образ жизни которых ничѣм 
от буржуазнаго не отличается, —  становится все труднѣе, по двум 
причинам:

А) Все возрастающее включеніе свободных профессій в пара-го- 
сударственныя синдикальныя организаціи, тщательно и непреклонно 
подчиняющія жизнь каждаго своего члена, до мельчайших подробно
стей, внѣ которых профессіональная дѣятельность строжайше запре
щена и жестоко карается.

Б ) Даже у отдѣльных нотаріусов или фармацевтов часто пробуж
дается ревнивый снобизм, толкающій их на категорическое отмежева
ніе себя от буржуазіи.

Но в рѣшающем своем большинствѣ интеллигенція тоже живет на 
жалованье, как и пролетаріат. Вопрос, конечно, в размѣрах окладов 
и в наличіи цѣлаго ряда высоких привилегій, к числу в т о р ы х  при
надлежит фактическая уголовная безнаказанность —  нѣчто на много 
происходящее ярчайшія мечтанія даже самых крупных милліонеров.

Apfé?, напримѣр, Сартра, Шолохова (конечно, в свободном мірѣ) 
или Лайнуса Полинга, каких бы бѣд они ни натворили, не только 
невозможен (у какого полицейскаго подымется рука на “ національную 
гордость”, да и что сказали бы газеты), но просто немыслим. Они — 
над законом, для них закон не писан. Они —  боги.

Всѣм памятна недавно потрясшая весь мір трагедія, имѣвшая мѣ
сто в Германіи: средство против тошноты при беременности, от кото
раго родилось несмѣтное количество безруких дѣтей, было допущено 
к употребленію государственной контрольной комиссіей, ни один из 
членов которой не был привлечен к отвѣтственности.

Аналогичный случай имѣл мѣсто за нѣсколько лѣт до того во 
Франціи* гдѣ за оказавшееся токсическим лѣкарство потянули в суд 
незадачливаго изобрѣтателя, но не контрольную комиссію, по невѣ
жеству или халатности допустившую его к употребленію, члены кото
рой выступали на процессѣ в качествѣ “ свидѣтелей”.

Вот и возникает вопрос: такіе же ли интеллигенты наемные тру
женики, как и фабричные рабочіе, или же, все-таки, не совсѣм такіе 
самые?

На повѣрку выходит, будто не совсѣм такіе.
В первую очередь, это вопрос іерархіи цѣнностей. Вопрос этот
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чрезвычайно важен. Іерархія цѣнностей —  важнѣйшій жизненный сти
мул, —  часто скрытая пружина —  любого міросозерцанія и главная 
его отличительная черта от других. Измѣненіе іерархіи цѣнностей не
избѣжно приводит к перемѣнѣ всего міросозерцанія.

Для религіи, наивысшая цѣнность —  спасеніе души или дости
женіе максимальнаго духовнаго совершенства.

Для марксизма —  полученіе возможнаго максимума матеріальных 
благ.

Но и Фройд затронул в душах многих милліонов весьма чувстви
тельныя струны, заявив что сильнѣйшее в жизни человѣка —  половой 
инстинкт, что бѣдность и даже недоѣданіе легче переносимы и менѣе 
замѣтны при обладаніи надлежащими половыми утѣхами, но что ли
шенный их милліонер —  весьма жалкая и достойная сожалѣнія кари
катура на самого себя. Такіе великіе умы, как Розанов, Унамуно или 
Д. Г. Лоренс не на много иначе смотрѣли на этот вопрос.

Но вот другой психолог, хотя и менѣе выдающійся, чѣм Фройд, 
— Альфред Адлер, утверждает, что для человѣка важнѣе всего оцѣнка 
его окружающими —  Geltungstrieb.

Эту его основную мысль я бы формулировал ярче, от обратнаго: 
самое для человѣка страшное —  не голод и нужда, не одиночество и 
безполость, а униженіе его человѣческаго достоинства.

Наконец, укажем еще на один весьма крупный соблазн: на силу. 
В очень значительной мѣрѣ, притягательная сила денег —  в прино
симом ими могуществѣ. Основанная на этом соображеніи соціальная 
теорія Маркса тѣм не менѣе ошибочна, потому что деньги —  только 
один из возможных источников силы, далеко ее не исчерпывающій. 
Если “все куплю, сказало злато”, то “все возьму, сказал булат”.

Самая элементарная, распространенная и легко доступная, но и 
мало значительная форма силы, это —  сила физическая рядового 
мужчины. Но вот, напримѣр, уже в боях Иліады мы видим преимуще
ство над нею ловкости, хитрости и умѣнія.

С теченіем времени, источник силы все болѣе перемѣщается от 
мускульнаго к умственному превосходству. Насколько пуля из револь
вера сильнѣе камня из пращи, а авіаціонный мотор —  коня или слона! 
Силой все болѣе становится знаніе. Знаніе как изготовить пушку на
много сильнѣе каждой пушки в отдѣльности.

В поисках силы, человѣчество стало, в наши дни, все болѣе пере
ходить от усовершенствованных форм оружія к несравненно болѣе мо
гущественному искусству организовывать людей и к психологическому 
воздѣйствію на них. В конечном итогѣ, сила револьвера —  в страхѣ 
смерти, которой человѣк часто предпочитает послушаніе чужой волѣ.

Но насиліе всегда слабѣе добровольнаго согласія. Цѣль психоло
гической войны —  добиться послѣдняго обманом или скрытым, не
осознанный насиліем.

Государство располагает нынѣ и иными способами косвеннаго 
воздѣйствія. Можно, напримѣр, задуматься над тѣм, что страшнѣе и
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потому сильнѣе: тюремное заключеніе, даже долгое и тяжелое, или — 
отказ в свидѣтельствѣ о неподсудности или благонадежности, дѣлающій 
человѣка на всю жизнь безправным паріем?

А как велика, напримѣр, сила врача-спеціалиста, могущаго выле
чить или не вылечить инженера, совершенствующаго детали авіаціон
ныя моторов, или даже самого диктатора! Или сила возлюбленной, от
каз которой в благосклонности может привести к самоубійству.

Все-таки, самой распространенной и пожалуй основной формой 
силы остается булат, хотя и понимаемый в самом широком смыслѣ 
этого слова. Деньги сила не по своей сути (средство для обмѣна и, 
как таковое, онѣ —  добро, нѣчто жизнь облегчающее), а лишь в той 
мѣрѣ, в которой онѣ —  разновидность булата, заставляющая человѣка 
дѣлать не то, чего хочет он, а то, чего хочу я, их обладатель.

Как бы она ни была порою велика (шантаж куском хлѣба), она 
меньше силы всамдѣлишнаго булата, могущаго меня заставить от кус
ка хлѣба отказаться, угрозой немедленной смерти. Отказываясь от обѣ
щанные денег, я все-таки могу не исполнить волю их обладателя или 
в надеждѣ раздобыть их иначе, или сокращая мои потребности. Тогда 
как булат может заковать меня в цѣпи или связать веревками и зат
кнуть мнѣ рот — т. е. распорядиться мною как неодушевленным пред
метом.

Ложь марксизма в том и состоит, что умалчивая об угрозѣ булата, 
он сводит всѣ виды насилія к однѣм только деньгам, что не только 
невѣрно, но и дает булату возможность дѣйствовать безнаказанно — 
вниманіе и усилія заинтересованных лиц оказываются направленными 
по ложному слѣду: пока ведется борьба против истинной или мнимой 
силы денег, соціалистическій булат обдѣлывает свои дѣлишки, под шу
мок, незамѣтно для читателей газет и безчисленных других ротозѣев.

С точки зрѣнія марксистской “ этики”, концлагерь, доходы с кото
раго идут в казну или, скажем, на расширеніе сѣти дорог, не есть 
зло, какими бы кошмарными ни были условія жизни заключенных в 
нем людей.

Зато фабрика, рабочіе которой пользуются вполнѣ пріемлемыми, 
а порою и превосходными жизненными условіями, и к тому же еще и 
свободой, будет для марксистов злом, если только получаемый с нея 
доход идет в карман частнаго предпринимателя. Даже если высокая 
доходность предпріятія, дающая возможность хорошей оплаты труда, 
обусловлена изобрѣтательностью или организаціонными способностями 
ел собственника.

Ограничиваясь осужденіем одного только злата, марксизм зара
нѣе оправдал (возможно, что умышленно) любое другое насиліе и издѣ
вательство над человѣческой личностью. Для осужденія Гитлера, са
жавшаго в концлагеря также и коммунистов, пришлось сочинить обви
неніе его в капитализмѣ.

В этом смыслѣ, всякая кроющаяся в тѣни маффія, всякая неукос
нительно кромсающая человѣческія жизни формальная организація,
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как и средства психологическаго воздѣйствія или проводимыя без вѣ
дома и согласія заинтересованных лиц измѣненія в их гормонах или 
нервной системѣ и другіе тому подобные научные “ секреты” —  только 
разныя формы, все болѣе чудовищно совершенствуемаго булата.

Конечно, наивысшая сила — моральная, духовная. Напримѣр, — 
способность не сдаваясь выдержать пытку или, не боясь возможных 
послѣдствій, отказаться от подчиненія всесильному диктатору.

Многіе люди охотно готовы пожертвовать весьма многим ради силы, 
ради возможности заставить других повиноваться своей волѣ. В этом
— суть аскезы (цим-цум каббалистов) —  в добровольном отказѣ от 
радостей и даже в принятіи мученій ради усиленія своего духа, своей 
воли. Скупой рыцарь Пушкина довольствуется возможностью имѣть 
все, пѣной отказа от всего.

Человѣк способный на духовный подвиг, которому доступны радо
сти высокаго духовнаго совершенства, конечно, не промѣняет их ни 
на что иное. И деньги, и женщины, и земное могущество для него — 
не стоящая вниманія суета сует. Но лишь чрезвычайно рѣдко кому 
либо удается достигнуть таких вершин и, даже их достигнув, на них 
удержаться.

Для рядового человѣка, абсолютная значимость духовнаго под
вига подтверждается непреодолимой силой наркотиков, дающих доступ 
к тѣм же иереживаніям, но лишь частичный и контрабандный, а по
тому не только не спасительный, но и гибельный. Кокаин —  как бы 
украденное безсмертіе.

Большинство из нас, обыкновенных смертных, тоже не может пол
ностью оставить без вниманія духовный план. Каждая плотская ра
дость коренится в духѣ. ѣда это —  пріобщеніе (если угодно —  прича
щеніе) к сущностям, к духовным платоновским прообразам. Пол —  
резервуар творчества. Любовь же, —  привязанность к единственному,
— одно из наивысших доступных человѣку духовных переживаній.

Обычно, человѣческая жизнь —  компромис между цѣнностями ду
ховными и земными, порою достигающій гармоническаго душевнаго 
равновѣсія. Чѣм выше достигнутая человѣком ступень духовнаго раз
витія, тѣм труднѣе ему дается равновѣсіе, которое, тѣм не менѣе, ста
новится все болѣе необходимым.

Сюда относится миф о судѣ Париса. Троянскій царевич, как и 
афинскій мудрец Платон и даже австрійскій профессор XX вѣка Зиг
мунд Фройд, отдали предпочтеніе Венерѣ. Но тѣ, кто двигает истори
ческим процессом, обычно предпочитают Юнону. Бывают и такіе, что 
остановили свой выбор на Афинѣ. Хотя согласно Зинаидѣ Гиппіус, три 
вѣдьмы украли: у пророка —  вѣру, у любовников —  любовь, а у 
мудреца — мудрость. Для всего нашлось примѣненіе и только

...Мудрость лежала праздно 
На перекресткѣ трех дорог —
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потому что никому она не понадобилась. Ее отказался взять назад даже 
обокраденный мудрец...

Мудрость и есть воплощеніе духовнаго подвига и совершенства. А 
культурныя радости, —  только низшій этап духовных.

Могучая власть над человѣческой душой всѣх этих цѣнностей, или, 
если хотите, соблазнов, категорически опровергает утверждаемое марк
систами преобладаніе матеріальных цѣнностей и интересов над осталь
ными.

Конечно, на голодный желудок невозможны ни любовь, ни твор
чество, ни даже труд или здоровье. Но удовлетвореніе матеріальных по
требностей первой необходимости требует затраты лишь весьма скром
ных сил и средств. Так, напримѣр, Талмуд признает достаточными 
для праведной и здоровой жизни — хлѣб, воду, крышу над головой и 
ткань для прикрытія наготы. В нашем сѣверном климатѣ, конечно, не
обходимо к этому добавить охапку дров в зимніе холода. Но и только.

А соблазнительная сила чисто матеріальных благ, поверх удовле
творенія этих минимальных потребностей, часто оказывается значи
тельно меньше силы соблазнов половых или связанных с чувством соб
ственнаго достоинства. А. Адлер считает, что обаяніе богатства и эро
тики состоит не столько в них самих, как в их символическом значе
ніи для самооцѣнки и для оцѣнки человѣка окружающими.

Рабочіе и другіе “ маленькіе люди” гораздо рѣже жалуются на 
скромность своих матеріальных средств, чѣм на зависимость от чу
жого произвола, на униженность и безсиліе против обидчика и кривды.

Соціальный вопрос в значительно большей мѣрѣ зиждется в проб
лематикѣ Альфреда Адлера, чѣм Карла Маркса. Человѣку хочется быть 
богатым не столько ради доставляемых деньгами матеріальных удоволь
ствій, сколько из-за связанной с богатством соціальной значимости.

А отличительное свойство этой послѣдней —  именно в ея рѣдко
сти. Все дѣло в том, чтобы расцѣниваться выше ближняго и пользо
ваться большим почетом, чѣм он; чтобы между мною и им предпочи
тали меня. Тут никакія соціальныя реформы ничего измѣнить не могут. 
Это свойство вложено в человѣка Божеством, для того, чтобы толкать 
его вперед по пути к совершенству.

Многіе люди охотно отдают большія (или даже послѣднія) деньги, 
явно в ущерб своему экономическому благосостоянію, ради удовлетво
ренія своей эротики или своего самолюбія. Этот факт можно обличать, 
осуждать, объявлять его неразумным или ошибочным —  отрицать его 
невозможно. Встрѣчается он на каждом шагу, в том числѣ и среди марк
систов.

А если так, то сила интеллигенціи коренится в обладаніи не мате
ріальными цѣнностями, а иными, на самом дѣлѣ гораздо болѣе вождѣ- 
ленными и значительными.

Для интеллигента неважно, что он не в состояніи оплатить себѣ 
Рольс-Ройс, яхту или свой частный самолет (если только они не пре
доставлены услужливо в его распоряженіе раболѣпным государством),



ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ И КУЛЬТУРА 69

как его сосѣд, крупный промышленник или банкир, если тот факт, что 
он член академіи наук или извѣстный писатель или актер, дѣлает его 
предметом всеобщей зависти, преклоненія и почета, о которых даже 
самый крупный милліонер не смѣет и мечтать; если перед силой его 
вліянія, авторитета или вниманія к нему женщни, сила милліонеровых 
денег тает, как лед весной.

3.
Интеллигенція —  суррогат аристократіи, оказавшійся необходи

мым ввиду невозможности иначе заполнить соціальную пустоту, остав
ленную уничтоженіем аристократіи прежней.

Критеріем этой псевдо-аристократіи служит извѣстность, слава, 
знаменитость, ключ к которым хранится в руках волшебников, вѣдаю
щ іе печатным станком. Оттого писатель, киноактер или чемпіон бокса, 
в ореолѣ печатных похвал другой знаменитости, и бывает предметом 
не только всеобщаго восторга, но и всеобщей зависти.

По мѣрѣ замѣны буржуазіи интеллигенціей, на авансценѣ всемір
ной исторіи цѣнности булатно-силовыя и соціально-вѣсомыя все болѣе 
берут верх над златом. В первую очередь —  в сознаніи большинства 
смертных.

Нынѣ борьба происходит не за обладаніе матеріальными благами, 
а силовыми факторами.

Лучше других это поняли заправилы коммунизма. Марксизм ста
новится в их руках, не столько доктриной, которой они слѣдуют в своих 
начинаніях, сколько средством одурачиванія наивнаго противника. Для 
коммунистов было бы чрезвычайно выгодным убѣдить в правотѣ марк
сизма своих демократических оппонентов, хотя они сами знают его 
несостоятельность. В весьма значительной мѣрѣ они в этом уже пре
успѣли.

С точки зрѣнія чисто экономической, интеллигенція есть форма 
наемнаго труда, именуемаго бюрократіей. Она отличается от проле
таріата обладаніем власти. Суть дѣла тут не в экономической формѣ, 
а в соціальной содержаніи. Даже если иной фабрично-заводской мастер 
и зарабатывает денег не меньше, а то и больше, чѣм иной лабора
торный изслѣдователь или средней руки столоначальник, разница меж
ду ними та, что даже самый плюгавый интеллигентик (посколько труд 
его интеллигентный, а не только чисто исполнительный, как напримѣр, 
у почтоваго чиновника, принимающаго заказныя письма и выдающаго 
квитанціи) играет при этом роль руководящую, а рабочій —  подчинен
ную.

В этом —  все. По этой одной причинѣ, класс интеллигентскій —  
господствующій, а класс рабочій —  угнетенный. И этому не помочь 
ни демагогическими широковѣщаніями, ни повышеніем матеріальнаго 
благосостоянія, ни даже помѣщеніем лозунга “ пролетаріи всѣх стран,
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соединяйтесь” на ассигнаціях и на фасадах государственных учреж
деній.

Тут мы сталкиваемся лицом к лицу с одним из кардинальных, хотя 
и весьма усердно замалчиваемых фактов нашей эпохи: с тожеством ин
теллигенціи и бюрократіи.

Я знаю, что это мое утвержденіе вызовет негодованіе, нареканія 
и возмущенія. Но секрет многих зол нашей эпохи таится именно в том, 
что интеллигенція и бюрократія — одно и то же. Онѣ даже не два лика 
Януса. Онѣ — одно лицо, носящее два разных названія, смотря по 
удобству.

Если, скажем, около 1800 года имѣлось достаточно Privatgelehrte 
для того, чтобы университетскіе ординаріусы не могли претендовать 
на монополію науки, а тогдашняя бюрократія состояла из дворян и 
из выслужившихся разночинцев, часто весьма мало образованных, то 
с тѣх пор положеніе дѣл перемѣнилось до самаго основанія.

Кромѣ того, в тѣ времена, количество и соціальный вѣс лиц сво
бодных профессій были достаточно велики для того, чтобы между ин
теллигенціей и бюрократіей нельзя было поставить знак равенства.

Но постепенно, незамѣтно, классовое полусознаніе интеллигенціи 
сформировалось и она стала прибирать к рукам государственный аппа
рат, все болѣе отожествляя себя с бюрократіей.

С нѣкоторых пор выяснилось, что мнимый анархизм интеллиген
ціи, ея якобы вражда ко всякой государственной власти, были только 
недовольством своей подвластностью иноприродному ей государствен
ному аппарату. Но вмѣсто подлинной свободы, очень быстро превра
тившейся в ея руках лишь в средство для сверженія власти над собою, 
как только она сама добралась до всамдѣлишной силы, она стала стро
ить свою власть, в сто раз худшую и болѣе деспотичную, чѣм прежняя, 
но которую она не намѣрена дѣлить ни с кѣм другим. Это и есть ре
волюція.

Если раньше подбирали людей на различныя чиновныя должности 
но признаку их честности, чувства долга и пригодности для требуемаго 
дѣла, то с нѣкоторых пор стало признаком хорошаго тона назначать 
людей но университетскому диплому и по конкурсному экзамену, даже 
на самыя скромныя должности.

А полученіе нужных дипломов и иных академических отличій, 
как и продвиженіе по іерархической лѣстницѣ бюрократіи, обусловлено 
отнюдь не заслугами, как еще тщатся утверждать прославители интел
лигенціи, а подчиненіем ея классовым цѣлям, т. е. революціи. Рѣшенія 
экзаменаторов, а также всевозможных комиссій, вѣдающих учеными 
степенями, не только не подлежат никакому обжалованію или пере
смотру (как рѣшенія суда), но даже никакому контролю, ни с чьей 
стороны. Тут царит полнѣйшій, ничѣм не ограниченный произвол. Судь
ба человѣка рѣшается не только заочно, но и окончательно. Рѣшенія 
выносятся не мотивировано.

Так что вмѣсто профессіональных и моральных качеств, от буду-
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щаго чиновника стали требовать классовую принадлежность к интел
лигенціи и согласіе служить ея историческим цѣлям.

Конечно, и сейчас еще имѣются кое какія исключенія, среди не
многих лиц свободных профессій, кое-как сохраняющих, со все боль
шим трудом, все болѣе относительную независимость от своих, якобы 
профсоюзных, а на самом дѣлѣ контролируемых государством органи
зацій. И не всѣ дѣловые служаки уже удалены из министерств.

Но уже сейчас, интеллигенція, через руководящія общественным 
мнѣніем печать, радіо, телевизію, через экзамены и конкурсы всякаго 
рода, полностью контролирует весь государственный аппарат, вплоть до 
мельчайших подробностей, так что никакая мѣра, не одобренная интел
лигенціей, проведена быть не может.

Это только фраза, будто государством управляют государственные 
дѣятели, профессіональные политики, капитал, синдикаты, армія, Цер
ковь или какія бы то ни было другія силы, до сих пор дѣйствительно 
принимавшія участіе в руководствѣ.

Все возрастающую и уже почти полную монополію государствен
наго управленія сохраняет одна только интеллигенція. Остальным воль
но подчиняться или не подчиняться, но тогда нести на себѣ и всю тя
жесть возможных от такого неподчиненія послѣдствій.

Интеллигенція, а не армія, все болѣе зависимая от руководимой 
интеллигенціей техники. Интеллигенція, а не Церковь, у которой путем 
пропаганды и психологическаго воздѣйствія, она вырвала власть над 
умами и душами людей. Интеллигенція, а не капитал, подвластный 
рѣшеніям ея ставленников в министерствах. И уж во всяком случаѣ 
не рабочій класс, обязанный повиноваться и предоставить рѣшеніе 
своей судьбы безконтрольно в руки интеллигентских главарей, распо
ряжающихся ею по своему усмотрѣнію. Государственный же дѣятель, 
который осмѣлится пикнуть, не угодным интеллигенціи образом, как 
бы ни были велики его заслуги и достоинства, знает, что его ожидает.

4.

Но поперек пути окончательнаго захвата власти интеллигенціей 
все-таки еще стоят нѣкоторые “ пережитки” прошлаго, в формѣ еще 
не до конца поколебленных моральных устоев, нѣкоторой мягкости нра
вов, унаслѣдованной от варварских монархических времен, сильных 
личностей, не склонных безпрекословно подчиняться и не укладываю
щихся в графу канцелярской картотеки, остатков индивидуальной, сво
бодной экономики, а особенно, упорной, застарѣлой, неподатливой не
смотря ни на что, свободы и независимости человѣческаго духа.

Для устраненія этих препятствій и был выдвинут марксизм.
А чтобы наглядно убѣдиться в том, что цѣль революціи —  отнюдь 

не благо пролетаріата, как нас увѣряют интеллигентные борзописцы, 
достаточно взглянуть на положеніе онаго в странах, покоренных рево-
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люціонным огнем и мечем. Нигдѣ на всем свѣтѣ, рабочій не нищенст
вует так безпросвѣтно и так безправно, как в партійных вотчинах.

Не только ни в одной из них не было сдѣлано ничего ощутительно- 
существеннаго для блага рабочих, но их лишили даже, имѣвшейся 
у них прежде, защиты профсоюзов, превращенных там в дополни
тельных погонял и занятых соковыжиманіем и доносительством над
смотрщиков, в угоду и для пользы компартіи, т. е. интеллигентов, пусть 
даже недоучившихся и глубоко невѣжественных.

Особенно с тѣх пор, как компартія укрѣпилась у власти, стало не
возможным отрицать, что для интеллигенціи пролетаріат —  только бла
говидный предлог, ширма, стыдливо прикрывающая наготу ея собст
венной неограниченной власти. Разглагольствованія о “ трудящихся” 
— не больше чѣм приманка для сентиментально настроенных старых 
дѣв. Настоящая же цѣль революціи —  полная, безраздѣльная, моно
польная, безпрекословная власть организованной в компартію интел
лигенціи. Но насчет этой цѣли хранится ревнивое, непроницаемое мол
чаніе.

А бюрократія —  форма бытія и властвованія. Подобно тому, как 
капиталисты, для увеличенія своих богатств и для ограниченія своей 
отвѣтственности, организовываются в анонимныя общества, интелли
генты, для укрѣпленія своей власти, складываются в вездѣсущій и все
могущій бюрократическій аппарат.

Революція —  не больше чѣм насильственный захват власти, имѣю
щій цѣлью физическое истребленіе всѣх инакомыслящих и непокорных 
и раздробленіе всѣх соціальных структур, способных оказать сопро
тивленіе ничѣм не ограниченному произволу интеллигенціи и ея опытам 
над шкурой живого ближняго.

Содѣйствуя революціи —  интеллигенція только добивается конеч
наго торжества своих классовых цѣлей.

Весьма равнодушно к судьбѣ рабочих относится компартія и в 
свободном мірѣ.

Конечно, от времени до времени она кричит насчет “ капитали
стов” , это вѣдь все равно ничего не мѣняет и ровно ни к чему не 
обязывает. Но всѣм памятен отказ компартіи поддержать требованіе 
рабочих завода Рено, о повышеніи их окладов, только потому, что 
предпріятіе это огосударствлено и, в качествѣ такового, фактически 
отдано в распоряженіе компартіи.

Увеличенія зарплаты у частнаго предпринимателя партія требует 
в тѣх случаях, когда он отказывает ей в субсидіях или в политической 
поддержкѣ. Но о том, чтобы оплата труда была повышена у нея самой, 
компартія и слышать не хочет! Рабочим и их радѣтелям слѣдовало бы 
помнить, что захватив власть коммунисты конфискуют всѣ предпріятія 
всѣх частных владѣльцев, в свою, партіи, пользу. В щедрости же пос
лѣдней, рабочіе Рено имѣли случай убѣдиться на собственной шкурѣ.

Если бы не обильныя средства, то и дѣло отпускаемыя на Рено 
из казны, его рабочіе так и сидѣли бы на голодном пайкѣ.
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Есть хорошая французская поговорка: à bon entendeur, salut.
Не только революцію проводили и проводят, всегда и всюду, в 

первую очередь именно интеллигенты (пролетаріат дальше маневренной 
массы не шел никогда) —  учителя, профессора, адвокаты, студенты, 
журналисты и т. д. —  но и всѣ командныя должности, всѣ кадры рево
люціи, и до, и послѣ захвата вожделѣнной власти, состоят почти исклю
чительно из интеллигентов. Настоящіе рабочіе встрѣчаются среди них 
только в видѣ рѣдчайших исключеній и то только на декоративных (Ка
линин), никогда не на подлинно отвѣтственных должностях.

Если мнѣ возразят, что не всѣ интеллигенты стоят за революцію 
и что бывает трудно назвать интеллигентами иных фанатических тупиц 
из подпольных комитетов (Ежов, Жданов, даже “ сам” Сталин), то я 
отвѣчу :

А) Вопреки весьма распространенному заблужденію, интеллиген
ція вовсе не отличается культурностью. Чаще всего —  совсѣм наобо
рот. Дипломированное^ и академическая высокопоставленность, обыч
но, доказывают покладистость совѣсти, гибкость позвоночника и лов
кость рук и языка, в значительно большей степени, чѣм какія бы то 
ни было заслуги, профессіональную квалификацію и менѣе всего вы
шедшую из моды культурность.

Б ) Пропорція интеллигентов, в большей или в меньшей мѣрѣ рево
люціи сочувствующих и содѣйствующих, на много превышает пропор
цію “ классово-сознательных” , т. е. сознательно раздѣляющих интересы 
и цѣли своего класса элементов в любой другой соціальной группи
ровкѣ.

Нельзя снять с толщи интеллигенціи отвѣтственность за ужасы 
революціи, хотя бы потому, что как только гдѣ нибудь на свѣтѣ про
исходит что нибудь компартіи не угодное, как сейчас же всѣ уважающіе 
себя интеллигенты всѣх стран наперебой начинают протестовать, под
писывать воззванія, а то и активно дѣйствовать против осмѣлившихся 
оказать сопротивленіе революціи нахалов.

Напротив, никогда, ни разу, ни одна интеллигентская группировка 
in corpore не протестовала даже против самых вопіющих злодѣйств 
компартіи. Не помнится письменных протестов,подписанных “ гром
кими” именами, ни против выдачи палачам НКВД русских баптистов, 
пришедших из дебрей Сибири искать помощи и покровительства у 
посольства США, ни против звѣрскаго и предательскаго убійства смѣ- 
лых и энергичных борцов за свободу, братьев Дьем в Сайгонѣ, ни про
тив систематическаго геноцида тибетскаго народа, ни против неслыхан
ных злодѣйств “ синих касок” в Конго или индонезійской компартіи в 
варфоломеевскую ночь 30 сентября 1965 г.

Дальше личных выступленій отдѣльных смѣлых людей, как на
примѣр, в случаѣ расправы с Синявским и Даніэлем, дѣло никогда не 
шло. Интеллигентская т еса  всегда была за революцію, даже в самых 
ея звѣрских и одіозных формах.

Как буржуазія, так и пролетаріат и даже крестьянство, не говоря
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уже о дворянствѣ (кающійся дворянин), часто в своем подавляющей 
большинствѣ, относятся равнодушно, а то и отрицательно, к цѣлям 
общественно-политическая господства своего класса, обычно прово
димаго количественно-ничтожным, зато активным и цѣлеустремленный 
меньшинством.

Об интеллигенціи этого никак сказать нельзя. Почти всѣ интелли
генты, в большей или меньшей мѣрѣ, болѣе или менѣе открыто, рево
люціи сочувствуют и содѣйствую^ Можно говорить только об исключе- 
ніях из этого правила, о незначительном меньшинствѣ людей умѣющих 
самостоятельно мыслить и имѣющих мужество сопротивляться всемогу
щему безсовѣстному и безсердечному большинству.

Честь им и слава, этим Игнаціо Силоне, Жюлю Ромэну, Пэру Ла- 
герквисту, Артуру Кестлеру и весьма немногим другим. Но они почти 
не имѣют вліянія на ход дѣл.

В) Если иные марксистскіе начетчики из подрывных организацій 
настолько туполобы, ограничены, грубы и невѣжественъ!, что даже ря
довая интеллигенція, та, которая читает “ Экспресс” , ими гнушается, 
то и они почти всегда люди интеллигентнаго, “ чистаго” труда, самое 
меньшее — мелкіе конторскіе служащіе или недоучившіеся гимна
зисты.

Исторически движущая сила класса вовсе не состоит непремѣнно 
из его наиболѣе квалифицированных представителей. Провинціальные 
крючкотворцы Дантон и Робеспьер вовсе не принадлежали к цвѣту, ни 
французской адвокатуры, ни французской буржуазіи. О медицинских 
заслугах Марата неизвѣстно ровно ничего. А Неккер не был образцом 
не только элементарной коммерческой честности, но даже и сколько ни
будь замѣтной финансовой компетентности.

Революціонную политику всегда вели субъекты морально нечисто
плотные и в средствах неразборчивые. Савва Морозов далеко не при
надлежал к цвѣту просвѣщеннаго и щедраго московскаго купечества.

Хотя среди революціонеров подлинно культурные люди составляют 
рѣдчайшее исключеніе (Плеханов, Бухарин), революція усердно исполь
зует, проведенных ея грандіозным рекламным аппаратом в “ знамени
тости” , рядовых интеллигентов, обычно ничѣм не замѣчательных.

5.

В свѣтѣ вышеизложеннаго, перед нами открываются крайне без
радостныя перспективы.

Того, что за короткое время своего владычества интеллигенція уже 
успѣла выявить полнѣйшую моральную недоброкачественность и не
надежность, еще недостаточно для устраненія ея от власти.

За нею остается сила. В этом — один из кардинальнѣйших вопро
сов нашей эпохи и одна из важнѣйших причин переживаемаго нами 
религіознаго кризиса: глядя и на происходящее на наших глазах раз-
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витіе всемірно-историческаго процесса, и на личную судьбу каждаго 
из нас и всѣх наших окружающих, многіе теряют увѣренность в ко
нечном торжествѣ добра.

В мірѣ происходит столько вопіюще отвратительнаго, зло повсе
мѣстно торжествует столь безпрепятственно, безстыдно-самоувѣренно 
и безнаказано, невинное страданіе столь безсильно и безотвѣтно на 
каждом шагу, что мы перестаем удивляться Вячеславу Иванову, кото
раго тѣм не менѣе трудно заподозрѣть в недостаткѣ религіозности, р и -  
дѣвшаго в мірѣ, в памятныя всѣм апокалиптическія зимы поры “воен
наго” коммунизма, безрадѣльно царящую “ богов глухонѣмых неми
лость”.

В современном мірѣ все выглядит так, точно добро, как таковое, 
само по себѣ перестало быть силой. И не видно, что могло бы возста
новить равновѣсіе, попранное ему в ущерб.

Черствость сердца, циническій эгоизм и даже явная неспособность 
совладать с историческими стихіями, проявленные интеллигенціей, от
нюдь не уменьшают силу, всѣ рычаги которой сосредоточены именно у 
нея в руках.

Но тут возникает вопрос об исторической функціи класса.
Для того чтобы эффективно руководить обществом, господствую

щій класс, как и любая другая группа людей, необходимо должен рас
полагать тремя рычагами:

A. Consensus omnium.
Б. Аппарат принужденія, “ булат” .
B. Выполненіе нѣкоей опредѣленной функціи, которая бы не 

была синекурой.
Для перваго, чрезвычайно важен вопрос іерархіи цѣнностей — 

и реальной и общепринятой —  правильной или ошибочной.
Чѣм ближе общепринятая или выдвигаемая сверху іерархія цѣн

ностей к реальной, тѣм придерживающаяся ея общественная сила мо
гущественнѣе, дѣйственнѣе и имѣет больше шансов на окончательный 
успѣх.

Если в обществѣ, в котором мы живем, имѣют ход только деньги, 
власть и физическая жизнеспособность, царствіе их рискует оказаться 
непрочным.

Широкая распространенность символа “ колесо фортуны” сама по 
себѣ краснорѣчиво указывает на непостоянство обладанія земными бла
гами и на независимость его от заслуг или моральных качеств.

Как ни соблазнительно оно бывает, думаю, что “ злату” правильно 
будет отвести самую низкую ступень в намѣчаемой нами лѣстницѣ. Бу
лат имѣет возможность, по своему усмотрѣнію, лишить денег сегодняш
няго их обладателя, в пользу любого другого лица.

Кромѣ того, он может взять все то, за что злато вынуждено платить, 
т. е. пріобрѣтать в ущерб и за счет своего собственнаго бытія, как об
ладатель волшебной бальзаковской шагреневой кожи.
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Но булат может оказаться, и на каждом шагу оказывается, под
властным, напримѣр, эротикѣ.

Наиболѣе могущественны силы, способныя владѣть эротикой.
А эти силы —  духовнаго порядка и, слѣдовательно, неразрывно 

связаны с добром.
Связанность эта, на общественном планѣ, происходит двояким 

путем:
1. Через общественное мнѣніе.
2. Через право.
1. Общественное мнѣніе подвержено и предосудительным, напри

мѣр, эгоистическим побужденіям; оно бывает и обмануто.
Поэтому, систематическая, “ научно”, т. е. безотказно, организован

ная власть интеллигенціи и пытается, в лицѣ компартіи, систематизи
ровать обман, сдѣлать его непроницаемым.

Но несмотря на мрачное, все еще могущее оправдаться пророче
ство Джорджа Оруэлла, компартіи, пока что, удается обманывать глав
ным образом тѣх, кто хочет быть обманутым. Из этого числа уже вы
ключается огромная величина и огромная сила: все населеніе всѣх 
партійных вотчин. Дураки, при любом строѣ как попугаи повторяющіе 
все, что говорит начальство, не в счет, из-за своего скудоумія, как и 
тѣ, кто построил свое благополучіе на общей бѣдѣ и кому придется 
отвѣчать за свои злодѣянія.

И мы все-таки видим, что несмотря на непрекращающуюся затрату 
совершенно астрономических средств и на непоколебимое упорство 
(единственное качество коммунистов, которое нам слѣдовало бы у них 
позаимствовать), до сих пор им не удалось нигдѣ заручиться довѣріем, 
не только всѣх, но даже большинства необходимаго для полученія вла
сти законным путем.

Всѣ их успѣхи, до сих пор, были достигнуты или открытым наси- 
ліем или, особенно, содѣйствіем правящей группы, т. е. интеллигенціи.

Завоевать consensus omnium, т. е, обмануть всѣх; до сих пор боль
шевикам так и не удалось. Но мы не смѣем лѣниво успокоиться на 
том, что это не удастся им и впредь. Упорство, которым они несомнѣнно 
надѣлены, — сила, которую опасно не дооцѣнивать и которая способна 
творить даже чудеса.

Если мы будем безпечно “вѣрить” , что им так и не удастся до 
конца обмануть всѣх, то можем быть увѣрены, что, раньше или позже, 
они своей цѣли добьются, даже если она столь парадоксальна, как об
ман подавляющаго большинства человѣческаго рода.

Кромѣ того, мы не должны забывать, что одним только усыпитель
ным обманом компартія не довольствуется. Ослабленіе бдительности 
нужно ей для проведенія своих ставленников на всѣ ключевыя пози
ціи государственной машины. Еще задолго до завершенія всеобщаго 
очковтирательства, человѣчество рискует проснуться связанным по ру
кам и по ногам.

И прозрѣніе может оказаться черезчур поздним.
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Если мы хотим, чтобы этого не случилось, нам остается только 
одно средство: проявить упорство, не меньшее, чѣм у них, в борьбѣ 
за достиженіе наших цѣлей.

На Бога надѣйся, а сам не плошай. ІІлошаніе в надеждѣ на Бога 
— невѣріе и грѣх.

А consensus omnium в огромной мѣрѣ дѣйствует через женщину. К 
счастью, пока, имѣется немало дѣвушек, влюбляющихся в юношей за 
их способность самостоятельно мыслить, без всяких инородных косты
лей и посторонних шпаргалок, за независимость их характера и даже, 
как раз, за их мужественное сопротивленіе вездѣсущему безликому 
спруту партійнаго засилія.

Но от упорства каждаго из нас зависит, чтобы таких дѣвушек было 
как можно больше. Наша побѣда обезпечена, если в нужную минуту их 
окажется больше, чѣм таких, которыя ожидают от своих кавалеров по
корности силѣ и покладистой совѣсти.

Будущее міра —  за той силой, которая сумѣет увлечь наиболѣе 
даровитых и сильных волей юношей.

2. Сколько нибудь значительная сила без права — почти даже 
не вообразима. Без права, возможен только мужчина с мускулами болѣе 
сильными, чѣм мои, который, встрѣтив меня одного в темном переулкѣ, 
может меня избить и утащить бумажник.

В лучшем случаѣ, это —  дьявольская изобрѣтательность ученаго, 
способнаго изготовить не оставляющій уловимых слѣдов яд или беззвуч
но стрѣляющій револьвер. Даже самая взрывчатая идея, для того чтобы 
стать хоть сколько нибудь эффективной, уже нуждается в содѣйствіи 
какой-то минимальной организаціи, для ея распространенія. Маркс- 
Робинзон совершенно немыслим.

Как только я бываю вынужден, для достиженія моей цѣли, при
бѣгнуть к помощи хоть еще одного лица —  мы этим самым зарождаем 
правовыя отношенія. Между Робинзоном и Пятницей, они несомнѣнно 
существовали.

Даже коммунистическая организація предполагает наличіе зачат
ков, пусть неписаннаго и весьма непригляднаго, но все-таки права. 
Иначе она бы не могла дѣйствовать. Если я, “ низовой” член партій
ной ячейки, выполняю приказы (пусть их называют “ директивами” ) 
ея секретаря или районнаго делегата, то это уже зачаток нѣкоего нрава, 
означающій, что секретарь или районный делегат имѣют право давать 
мнѣ приказы, которые я обязан исполнять, под страхом исключенія, 
т. е. по сути дѣла, юридическаго акта.

Мы, как и всякій здравомыслящій человѣк, можем этого права не 
признавать, на него негодовать, против него бороться, но мы не можем 
отрицать его существованія.

Рядовой чекист, идущій меня арестовать или убить, по приказу 
чекиста выше стоящаго в іерархіи НКВД, тѣм самым приводит в испол
неніе нѣкій правовой механизм, даже если оба они отъявленные не-
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годяи и преступники, а я сам, допустим, праведник или завѣдомо для 
партіи неопасный клиническій идіот.

Борьба между нами и коммунистами, в первую очередь, есть борь
ба двух разных концепцій права. И сильны они лишь в мѣру количества 
людей, предпочитающих их концепцію нашей, а также лиц, по тѣм 
или иным причинам (от страха за свою шкуру вплоть до доброволь
наго самопожертвованія) исполняющих их приказанія.

Бѣды нашей эпохи можно понимать и как кризис права. Несмотря 
на грандіозность причиняемаго им зла, коммунизм выскользает не
вредимым из всѣх нынѣ существующих категорій уголовнаго права. 
Самыя устрашающія из них: “вор” , “ мошенник” , “ разбойник” , даже 
“ убійца” —  дѣтскія забавы рядом с апокалиптическим злом, при
чиняемым коммунистами. И все-таки, перед лицом уголовнаго права, 
задача котораго стоять на стражѣ всеобщаго благополучія, коммунизм 
оказывется невинным — nulla poena sine lege.

Средства систематическаго воздѣйствія на человѣческую психику 
законом не предусмотрены. Инфильтрація —  тоже. Политическій мак- 
кіавелизм — тоже.

Необходимо созданіе новых уголовно-правовых категорій, которыя 
дали бы возможность обществу защищаться от циническаго обмана 
компартіей.

А это предполагает коренную перестройку всей человѣческой пси
хики.

Насколько легко возмутить общественное мнѣніе, даже такими на
ивностями, как воровство или идиллическій “ разбой на большой до
рогѣ” , настолько оно нечувствительно к диким свирѣпствам Сукарно 
или ко всеобщему отравленію тысячами тонн наркотиков Мао Цзе- 
Дунга,

Но не случайно роль нрава в теоріи и практикѣ коммунистов столь 
незначительна и они столь неохотно о нем упоминают и его придержи
ваются — даже своего собственнаго негласнаго партійнаго права, на 
каждому шагу офиціально замѣняемаго понятіями “ пролетарской созна
тельности” и “ революціонной цѣлесообразности” .

Это происходит оттого, что у права имѣется своя внутренняя зако
номѣрность, автоматически ведущая его к максимуму добра.

Хотя на свѣтѣ и нѣт нигдѣ практическаго права, стопроцентно 
совпадающаго с максимумом добра (что принято называть “ естествен
ный” правом), всякое юридическое правило, нарушающее этику, неза
мѣтно, но неукоснительно, калѣчит весь правовой организм, ослабляя 
и дезорганизуя его.

Если в обществѣ, право котораго, в цѣлом, устремлено к добру, 
и встрѣчаются такого рода отклоненія, оно тѣм не менѣе может до
стигнуть даже чрезвычайно высокаго расцвѣта. И чѣм меньше мораль- 
но-предосудительных правил в его законодательствѣ, тѣм расцвѣт и 
могущество даннаго общества будут шире и прочнѣе.

Показательно, что даже морально предосудительныя правила, что-
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бы дѣйствовать, нуждаются хоть в косвенных оправданіях или объяс- 
неніях, иначе они переживаются, как разновидность голаго насилія.

Но если, как это случилось с большевиками, данная общественная 
и государственная организація нацѣлена на зло ( “ міровой пожар раз
дуем” или позаимствованная Лениным у Бакунина готтентотская мо
раль: добро то, что полезно для партіи), то право, без котораго она 
не в состояніи полностью обойтись, влачит, в такой организаціи лишь 
жалкое существованіе, и о нем предпочитают не говорить с посторон
ними, как об уродцѣ или калѣкѣ, котораго стѣсняются показывать го
стям, все-таки не рѣшаясь его из семьи изгнать.

Тѣм не менѣе, под давлением народной толщи, как это для них ни 
прискорбно и ни неудобно, нынѣшним иартійным властителям Россіи 
приходится расширять рамки дѣйствія права, с ними считаться и даже 
ему подчиняться, т. е., как минимум, его не слишком явно нарушать.

Дѣлается все это с крайней неохотой и с постоянными попытками 
повернуть оглобли вспять. Но тот факт, что партія больше не в состоя
ніи, как в доброе старое сталино-ежовское время, просто объявить пра
во и суд “ буржуазными предразсудками” , для партіи не обязательны
ми, — неопровержимо доказывает, что право сильнѣе грубой силы — 
чекистских кулаков, орудій пыток и даже — horribile dictu — спутников, 
начиненных водородными бомбами.

Спрашивается, откуда же, в нынѣшней безправной коммунистиче
ской Россіи, право вдруг пріобрѣло такую силу, что даже сама компар
тія, до зубов вооруженная сексотами и спутниками, вынуждена, хоть 
на словах, с ним считаться?

Это потому, что самая природа права такова, что ему естественно 
быть высоко-этическим, силой тѣх же самых неизслѣдимых внутренних 
законов бытія, которыми булат подчинен праву и безсилен без него.

Сила булата —  в правовой организованности его примѣненія, а 
права —  в его этической значимости... Если данное право (правило, 
регламент, закон) несправедливое, недоброе, вредное, то сами эти слова 
указывают, что оно уже не право, не правда, а кривда. Не случайно 
в состав слов сю/меедливость, прав да, праве дник и право, входит одно 
и то же звено прав.

Если право на моей сторонѣ, то я прав, а если нѣт, то я виновен. 
И слова эти, которыми, все равно —  мы или наши противники, или 
кто угодно другой, пользуемся для формулировки этих понятій, указы
вают на глубочайшую, независящую от нас природу этих явленій, на 
их изначальное укорененіе в стихіи добра, правды, правоты, а не зла, 
кривды и грѣха, которые им несвойственъ!.

Справедливое право имѣет над неправым то преимущество, что 
consensus omnium — на его сторонѣ.

Считать марксизм неправым кругом, во всем и до конца, было бы 
грубой ошибкой. Будь это так, он бы не мог существовать. Абсолютное 
зло так же нереально как и абсолютная, лишенная какой бы то ни 
было формы, “ первичная” матерія, являющаяся, как извѣстно, глав-
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ным, хотя тоже не вполнѣ гласным, божеством матеріалистов. Об этом 
достаточно краснорѣчиво уже писал Вышеславцев.

Нереальна и абсолютная ложь. Ложь сильна заключенной в ней 
долей правды, дѣлающей ее правдоподобной.

И марксизм силен своим справедливым требованіем прекращенія 
эксплуатаціи человѣка человѣком.

Конечно, прямое насиліе хуже экономической эксплуатаціи, а из
дѣвательство и униженіе образа и подобія Божія в человѣкѣ хуже на
силія над его тѣлом.

Но и эксплуатація плоха тѣм, что она —  форма посягательства 
на личность человѣка и ущемленіе его свободы.

Хотя Маркс отрицает реальность человѣческой личности, самая 
идея которой объявлена им “ реакціонной”, т. е. обругана послѣдним 
на марксовом языкѣ словом, зло ненавидимой им эксплуатаціи состоит 
именно в грѣхѣ против личности. Эксплуатація, напримѣр, грузовика, 
швейной машины, или даже вьючного скота, этически не предосуди
тельна.

Зло ея в том, что я, пользуясь благопріятными для меня внѣшними 
обстоятельствами, заставляю другого человѣка, моего ближняго, такую 
же личность, как и я, дѣйствовать не по его волѣ, для достиженія его 
цѣлей, а но моей волѣ и для достиженія моих цѣлей. Я незаконно умно
жаю свою личность, за счет и в ущерб личности ближняго.

Не нам судить, кто “ выше”, чья личность перевѣсит на вѣсах вѣч
ности —  личность Жоліо-Кюри или горничной, натирающей паркет в 
его гостиной.

Наше дѣло —  не присваивать себѣ той части личности ближняго 
(его времени, усилій и т. д.), которую Бог дал ему, а не нам.

Конечно, жизнь сложна, а мы слабы и заставить Жоліо-Кюри на
тирать паркет, было бы, пожалуй, неэкономной тратой сил и цѣнностей. 
Но тѣм не менѣе, проблема эта реальна и указывая на ея наличіе, 
Маркс был прав.

Сила марксизма —  пусть в однобоком и схематичном, но все-таки 
реальном радѣніи за право и этику. А слабость его в том, что ради 
исправленія этой одной несправедливости, он уничтожает все остальное 
доброе и справедливое, что есть в человѣческой обществѣ, тѣм самым 
не только не исправляя, но неимовѣрно усугубляя несправедливость, 
во имя которой он поднял борьбу.

Выше мы уже видѣли, что прекращеніе эксплуатаціи, для марксиз
ма, —  только предлог, а на самом дѣлѣ он стремится, как раз наоборот, 
полностью поработить всѣх, ничтожной горсткой партійных заправил.

Сила интеллигенціи не только в ея шансах на овладѣніе consensus 
omnium, но и в ея технической компетенціи.

Наука —  форма магіи —  умѣніе владѣть стихіями и им повелѣ
вать. Достигается оно посвященіем послѣ долгаго искуса. Пока-что 
интеллигенція безраздѣльно владѣет секретами сил и разрушительных 
(ядерная физика), и созидательных (промышленное производство пред-
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метов потребленія, медицина) и, что страшнѣе всего, уже упомянутой 
техникой психическаго воздѣйствія, не говоря уже о силѣ доссье и 
картотек.

Эти страшныя силы нельзя не дооцѣнивать. При их помощи власть 
интеллигенціи может натворить еще немало бѣд.

Важно только помнить, что вся дьявольщина лабораторной и кан
целярской черной магіи безсильна против свѣта подлинной духовности, 
добра и самопожертвованія.

6.
Но и этика еще не наивысшая ступень, а только средство для 

цѣли. Подобно тому, как сила булата коренится в правѣ, а сила права
— в этикѣ, сила послѣдней коренится в безконечном духовном совер
шенствѣ.

Дух Божій сильнѣе и важнѣе даже добра. Сила духа сильнѣе вся
кой морали. В морали еще есть что-то от права, от правила. Дух же 
волен и самозаконен. Он сам себѣ ставит тѣ цѣли, к достиженію которых 
он должен стремиться, и сам устанавливает пути для их достиженія.

Но это, конечно, не значит, что Гитлеру со Сталиным вольно вы
творять, чего их лѣвая нога захочет. Да и сам Ницше, думается мнѣ, 
недостаточно отчетливо очертил пути и границы подлиннаго превос
ходства, — хотя, в основном, он был прав, “ тепленькая” мораль, вѣдь, 
была осуждена уже Библіей и Евангеліем.

От настоящей духовности, Гитлера и Сталина отдѣляет сознаніе 
и чувство отвѣтственности, котораго они были полностью лишены. Тогда 
как у всякаго духовно высоко стоящаго человѣка, оно, напротив, обо
стрено.

Только в окрыляющей безконечное духовное совершенство свободѣ 
духа этика может черпать порыв, силу, красоту, убѣдительность, без 
которых она остается безкрылой, косной, а часто и лицемѣрной, ничѣм 
не привлекательной буржуазной моралью.

“ Читать мораль” —  этим путем еще никто, никогда и нигдѣ не 
сдѣлал никакого добра. Такая “ мораль” способна только привести в 
уныніе свѣтлыя, живыя, чистыя души и вызвать у них отвращеніе, не
довѣріе, скуку и даже насмѣшку.

Морали —  грош цѣна, если она не способна вдохновлять, увле
кать, если она надоѣдает, нудит. А для того, чтобы она могла увлечь, 
ее должна окрылить перспектива безконечнаго самоусовершенствованія
— верховнаго закона человѣческаго бытія.

Но на такой высотѣ, самое слово “ закон” уже увядает, перерастая 
в свободу.

Иван Кирѣевскій, Достоевскій, Бердяев, Федотов, даже скромно 
одаренный Михайловскій —  великіе люди Россіи, провозгласили перед 
всѣм міром верховную, ни с чѣм не сравнимую, ни перед чѣм не скло-
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няющуюся силу свободы, с глубиной мысли, остротой и силой слова, 
равных которым не найти даже у величайших людей ни одного другого 
народа.

И это не случайно.
Послѣ неудачных попыток количественной демократіи и буржуаз

наго индивидуализма, именно Россія явит міру лик подлинной свободы, 
сочетающей свободу правовую с экономической и свободу личности *,с 
безграничной свободой духа, а также синтетизирующей их всѣх, сво
боды культурнаго творчества.

Наилучшій общественный и государственный строй тот, который 
обезпечивает наиболѣе благопріятныя условія, для совершенствованія 
человѣческой личности. Основныя его данныя изложены кратчайшим 
образом в моисеевом Пятикнижіи. Их можно и надо развивать и при
способлять к измѣняющимся обстоятельствам времени и мѣста. Но вся
кое их нарушеніе неизбѣжно приводит к пагубным послѣдствіям.

В них —  основаніе и римскаго права, и бытія всего культурнаго 
человѣчества. Е ним ощупью пробираются и основоположники великих 
культур Дальняго Востока и средневѣковой Америки.

Поэтому, всякое отчужденіе человѣческой личности, в том числѣ 
и путем эксплуатаціи, а тѣм паче партійнаго порабощенія, —  есть зло.

Мір и человѣк устроены так, что все направлено в сторону наивыс
шаго мыслимаго добра. Цѣль міра —  безконечное совершенство. А 
злато, булат, право, этика и духовность —  лишь пути и средства для 
достиженія. Горе если они, возомнив себя цѣлью, становятся препят
ствіями.

В свѣтѣ всего вышеизложеннаго, мы уже можем набросать такую 
іерархію цѣнностей:

Дух
Этика
Право
Булат
Злато.

Только эта іерархія, подымающаяся от матеріи (злато) к духов
ному совершенству, —  правильна и наиболѣе способствует процвѣтанію 
всѣх частей цѣлаго, тогда как іерархія обратная —  от духа понимае
маго как производное от матеріи явленіе и принимаемаго за средство, 
через этику и право, к булату и к злату, как цѣли —  пусть даже злата 
“ для всѣх” — есть іерархія противуестественная, негодная, сатанин
ская, что и слѣдует из этимологіи слова “ Сатана” , на классическом 
еврейском языкѣ означающаго “ сопротивленіе” и “ противодѣй
ствіе” , производное от глагола “ сатон” ( “ дѣйствовать наперекор”, 
“ преграждать дорогу”, “ ненавидѣть“ —  “ классовая” ненависть).

Это —  противодѣйствіе сотворенному Богом міровому порядку, ве
дущему, путем добра и добровольнаго самообузданія, из бездн первич-
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ной неоформленной матеріи к вершинам безсмертія и совершенства, 
куда нас призывал Андрей Бѣлый:

В огромные просторы бытія,
В огромные просторы совершенства.

По этой причинѣ, как бы ни была велика матеріальная сила ин
теллигенціи, как бы ни был развѣтвлен во всем мірѣ сатанинскій спрут 
партійной инфильтраціи, исторически она осуждена, потому что мір 
устроен так, что, в конечном итогѣ, добро не может не побѣдить. Мощь 
безконечно совершенствующейся человѣческой личности, самою силою 
вещей, сильнѣе всего.

Бог правду видит, да не скоро скажет.

7.

Культура —  не случайный домысел досужаго бюрократа, распре
дѣляющаго живых людей по клѣтушкам своей картотеки или по графам 
своих діаграмм. Она также не удобный для компартіи жупел, во имя 
котораго требуется безнаказанность для инфильтрантов.

Культура —  грандіозное дерево вырастающее из зерна священнаго 
писанія, вѣтви котораго уходят в безграничную синеву небес, разсти
лаясь до предѣлов доступнаго нашему зрѣнію горизонта.

При этом важно помнить, что священное писаніе не одно. Подобно 
тому, как наша европейская культура выросла из Библіи и Евангелія, 
мусульманскій мір развился из Корана, Индія — из Вед, Китай — 
из И-Кинга, ацтеки —  из Пополо-Вуха и т. д. Как зерно заключает 
в себѣ могущее вырасти из него дерево, так и священная книга — 
зародыш цѣлаго міра, той из великих культур человѣчества, которая 
потенціально в нем заключалась. Из разных зерен вырастают разныя 
деревья; каждая священная книга откладывает отпечаток своеобразія 
на выросшей из нея культурѣ. Напримѣр, многомилліонный мусульман
скій мір, с его прочной внутренней солидарностью, с его несравненными 
искусством, поэзіей и мистикой, с его прекрасными городами и высо
кокультурным образом жизни руководящих слоев общества, с его суро
вой, но благородной и возвышенной этикой —  воплощеніе Корана в 
принявшем его отрѣзкѣ человѣчества.

Из нашей Библіи выросла самая могучая, обширная, многообраз
ная и наиболѣе вліятельная среди всѣх существовавших до сих пор 
на свѣтѣ культур.

Поэтому мы можем признать право на бытіе и на перспективу 
развитія и за остальными культурами, меньшаго масштаба, чѣм наша, 
но полноправными и незамѣнимыми, как и каждая живая личность. 
Гибель даже самой скромной из них была бы великим несчастьем для 
всего человѣчества.
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Ведь Бхагавад-Гита, Тао-Те-Кинг или Месневи —  полные глубо
чайшаго смысла шедевры міровой литературы, а не тошнотворно-без
дарное марксистское словоблудіе.

Ни священное писаніе, ни культуру невозможно импровизировать. 
Они столь же органичны и самозаконны, как и все живое, как трава, 
ребенок или олень, как любовь или вѣра в Бога, как хлѣб или вино.

Как никто не станет пить изготовленное в химической лабораторіи 
вино, так никто не станет “ по Марксу” (или по Вольтеру, по Черны
шевскому, по Сартру) организовывать и вести свою семейную жизнь.

Марксизм хорош для митинга, для газетной статейки, но у себя 
дома самые завзятые марксисты придерживаются скорѣе Домостроя, 
тѣм болѣе отвратительным образом, что у них он не освящен вѣрой 
в Бога и высокой гуманностью церковнаго преданія. И не видѣл я, 
чтобы эти господа по-марксистски воспитывали своих чад. Дѣло доходит 
даже до католических монастырей и иных “ приличных” воспитатель
ных учрежденій, хотя в газетах об этом принято умалчивать.

Один довольно видный член парижской компартіи как-то обозвал 
меня “ фашистом” за то, что я его спросил, почему он не воспитывает 
свою дѣвицу “ по Марксу”. Оказывается, марксизм хорош для воспи
танія дѣтей своего “ ближняго” , но никак не своих собственных.

При всѣх ея недочетах, культура —  дѣло Божьих рук.
Конечно, сюитой Баха или стихотвореніем Пушкина не исцѣлить 

смертельную болѣзнь и не воскресить умершаго на руках матери ре
бенка.

И культура —  еще не цѣль, а только путь к цѣли. Воскрешеніе 
мертваго —  это уже достиженіе цѣли. Мы же еще в пути.

Но в противуположность марксизму, культура это путь, который мо
жет привести к цѣли. Она включает и полезное: медицину, право, ар
хитектуру. И удобное —  урбанизм. И пріятное —  гастрономію.

Я бы сказал, что культура состоит из полезнаго, удобнаго, пріят
наго и... еще из культуры, как таковой.

Шпенглер дошел было до того, что полезное и пріятное он помѣ- 
стил в особую, низшую чѣм культура, категорію “ цивилизаціи” . Но 
думается, что культурѣ дано цивилизацію облагородить. Врач, любящій 
и знающій Гете и Баха, будет лучшим врачом, чѣм тот, который ничѣм 
кромѣ медицины и “ Экспресса” не интересуется. Культура открывает 
перед цивилизаціей все новые и новые, все болѣе широкіе горизонты, 
без которых цивилизація бы заглохла и стала варварством.

Оставаясь в предѣлах шпенглеровской терминологіи, может быть 
не обязательно, подобно ему самому, рѣзко противоставлять цивилиза
цію культурѣ, разсматривая первую как вырожденіе второй, как явленіе 
безплодное, паразитарное, патологическое по своей природѣ.

Для безкультурной среды, шпенглеровское отношеніе к цивили
заціи вполнѣ оправдано. Особенно опасно для общества засиліе циви
лизаціи над культурой, постепенное поглощеніе послѣдней первою, ци- 
вилизаціонное перерожденіе культуры, равносильное ея вырожденію.
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Но в обществѣ, в котором она играет строго ограниченную, под
чиненную роль, постоянно питаемая соками культуры, цивилизація мо
жет оказаться весьма цѣнной, все болѣе принимая формы и характер 
культуры.

Примѣр таких возможностей —  безусловно ставшій способным на 
высочайшія достиженія и взлеты искусством, дѣтище техники —  ки
нематограф, или, в другом порядкѣ, фройдовскій психоанализ, задуман
ный первоначально как отрасль медицины, но развившійся впослѣдст
віи в обширное, своеобразное, чрезвычайно плодотворное новое измѣ
реніе культуры.

Культура —  почва, на которой эсхатологія может вырасти. Рево
люція — попытка сорвать эсхатологію преждевременный насильствен
ным проведеніем нѣкоторых ея начал.

Наличіе революціи указывает на близость и необходимость эсха- 
тологіи. Но эсхатологія —  единственная духовно-закономѣрная револю
ція. Она —  та таинственная, неуловимая человѣческим сознаніем ме
таморфоза, которая превращает зерно в росток, цвѣток в завязь плода 
или куколку в мотылька. Любое постороннее вмѣшательство в эти про
цессы губит их непоправимо.

Культура — медленный естественный рост распускающейся в цвѣ
ток ночки. Революція —  грубое вмѣшательство извнѣ, насильственно 
и преждевременно вскрывающее почку, чтобы развернуть таящійся в 
ней, еще не выросшій цвѣток, мѣшающее ему распуститься, разруше- 
ніем его хрупких, занятых процессом роста тканей. Она —  нарушеніе 
таинственных законов послѣдовательности, в которых заключена суть 
всякой жизни. Эсхатологія —  плод выросшій из нормально развиваю
щагося цвѣтка.

Культура —  цѣль исторіи, эсхатологія —  цѣль культуры, т. е. 
конечная и высшая цѣль исторіи.

Исторія часто, по разным причинам, теряет из виду свою цѣль и 
идет всевозможными окольными путями, приводящими ее в тупик. Со 
всѣм человѣческим родом, повторяется то, что происходит обычно с 
каждым отдѣльный человѣком. У каждаго из нас имѣется какая-либо 
главная цѣль его жизни. Но мы то не сознаем ея, то ошибаемся каса
тельно средств ея достиженія, то теряем ее из виду, то, по слабости, 
слоняемся из стороны в сторону, отдаляясь от нашей главной цѣли.

Стопроцентная цѣлеустремленность крайне рѣдка и свидѣтельст- 
вует о недюжинной силѣ личности у ея обладателя.

Другой цѣли, кромѣ эсхатологіи, т. е. всеобщаго спасенія и без
смертія, у человѣчества быть не может. Уже Николай Федоров велико
лѣпно это понимал. Но пути им намѣченные для достиженія этой цѣли, 
хотя порою правильны, истинны и чрезвычайно важны, часто оказы
ваются спорными или только приблизительно, пунктирно обозначенными.

Одного он, по-моему, не учел: он был черезчур прямолинейно огра
ничен, черезчур фанатично-односторонен. Его безкомпромисная борьба 
за безсмертіе рискует пройти мимо цѣли, по причинам, отчасти анало-
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гичным революціи: чрезмѣрный обѣдненіем, оскудѣніем и упрощеніем 
реальности, грозящим лишить ее привлекательной сложности — цвѣта, 
вкуса и запаха.

У Федорова все черезчур хмуро, угрюмо и сосредоточено.
А для того, чтобы была любовь и чтобы рождались хорошія дѣти, 

необходимы глупая радость и непрочная красота. Нужны солнечный 
свѣт и зеленая трава, нужны игры, смѣх и сладкія конфеты, красивыя 
платья, веселая музыка для танцев и другія тому подобныя несерьез
ныя глупости. «Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste», писал Гель
дерлин. Глубочайшія таинства мірозданія требуют для своего сверше
нія, не наморщеннаго от усилія чела мудреца, а безпечнаго смѣха не
внятно лепечущаго младенца, бѣгущаго, заплетаясь еще нетвердыми 
ножками, навстрѣчу мамѣ или солнцу.

Если расцѣнивать сапоги выше Шекспира, то не будет не только 
Шекспира, но и сапогов.

У великаго Н. Ф. Федорова и нехватает безпричинной радости и 
безкорыстной культуры. Нигилистическое окруженіе сказалось даже 
на таком прямолинейном и могущественном мыслителѣ, как он.

( Окончаніе слѣдуешь)

Э. Райс.



С. АНДОЛЕНКО.

1916-ый ГОД

Послѣдній год боевой славы Императорской арміи.
Поразительный по своим неожиданным громким побѣдам, но так

же год потерянных величайших возможностей.
На полях сраженій 1914 и 1915 годов в пѣхотѣ полег почти весь 

кадровый состав. К 1916 г. на мѣсто офицеров стали прошедшіе 4-хмѣ- 
сячные ускоренные курсы .разношерстные “ прапорщики армейскіе” , а 
старые солдаты были замѣнены необтесанными мальчишками. И эта 
безусая молодежь, с молодым задором, безудержно бросится на прово
локу и пулеметы и даст Россіи самыя блестящія побѣды этой войны. 
Как все это было далеко и неожиданно для мышленія и пониманія и 
союзников, и врагов, и, что печальнѣе всего, самих русских, так назы
ваемых, “ правящих кругов”.

Побѣдный порыв, полный восторга и жертвеннаго пламени вос
кресшей из пепла молодой русской арміи, застал совершенно врасплох 
врага. Застал он врасплох и всѣх тѣх русских “ нытиков” , паникеров 
и рыхлых интеллигентов, послѣ первых же неудач потерявших вѣру в 
мощь своего народа, а также и многих генералов, уже примирившихся 
с “ неизбѣжный”.

Если вѣрить Лемке, записавшему свой разговор с генералом Алек- 
сѣевым, в началѣ 1916 г., то вот как смотрѣл на будущее начальник 
штаба Верховнаго Главнокомандующаго: “ Война кончится нашим пора- 
женіем, мы не можем ее кончить чѣм нибудь другим, но меня это не 
охлаждает в исполненіи моего долга. Страна должна испытать всю го
речь своего паденія, чтобы потом встать и подняться из него рукой 
Божіей помощи, во всем блескѣ своего богатѣйшаго народнаго нутра... 
вытерпѣть все до конца, вот наше предназначеніе. Армія наша —  наша 
фотографія. С такой арміей, в ея цѣлом, можно только погибать. И вся 
задача командованія свести эту гибель к возможно меньшему позору...” . 
Эти страшныя слова, кажутся на первый взгляд невѣроятными, но что 
они были только злостной выдумкой Лемке, утверждать трудно. Гене
рал Головин пишет: “Может быть при передачѣ этого разговора Лемке 
сгустил краски. Но мы думаем, что все-таки он вѣрно рисует пессими
стическое настроеніе в верхах нашего Главнаго Командованія” .

Довѣріе к своим силам было подорвано, а не ставил ли именно вѣру 
в солдата на одно из первых мѣст среди своих требованій к генералам 
великій Суворов?..

“ В маѣ 1916 г., —  пишет генерал Виноградскій, —  наша армія 
располагала превосходной пѣхотой, которая напоминала войска начала
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войны. Солдат, послушный, бодрый, проворный, хорошо обученный и 
отдохнувшій с осени, возбуждал к себѣ полное довѣріе. Корпус офице
ров состоял в своем большинствѣ из наскоро подготовленных молодых 
людей, очень старательных. Конечно, они не были еще на высотѣ кад
ровых офицеров 1914 года, но за долгую зиму они имѣли время озна
комиться со своими обязанностями и работали и несли службу с боль
шим подъемом”.

Вообще, во всѣх описаніях того времени фронта, именно фронта, 
а не тыла, красной нитью проходит крѣпость духа, желаніе побѣды и 
готовность к жертвам. И нам, событія эти не пережившим и судящим 
о них но печатным источникам, непонятно, почему у многих отвѣт- 
ственных начальников русской арміи того времени так рано “ опусти
лись руки”.

Двум русским генералам, не потерявшим вѣры в свои войска, при
надлежит честь славных побѣд 1916 года, Брусилову и Юденичу. Мно
гіе годы эти два имени вызывали гнѣв, Брусилова —  бѣлых, а Юденича 
—■ красных. Но одно нам кажется несомнѣнный. Если Россія станет 
просто Россіей, этим двум генералам она поставит памятники. И Луцкій 
Прорыв, и штурм Эрзерума, эти большія русскія побѣды, были этими 
генералами одержаны вопреки своих “ потерявших сердце” началь
ников.

К концу 1915 года, когда русскій фронт наконец и впервые ста
билизировался, всѣ наблюдатели считали силы Россіи надломленными 
до такой степени, что она вообще больше не сможет играть большой 
роли на полях сраженій. Успокоились и германцы за свой восточный 
фронт. Непрерывной волной потекли германскія дивизіи на запад, 
куда вновь переносилась тяжесть войны.

Союзный план на 1916 год был разработай в декабрѣ 1915 г. на 
конференціи в Шантійи, русским представителем на ней был тот самый 
генерал Жилинскій, который был отрѣшен от командованія послѣ не
удачнаго его водительства войсками в 1914 г.

Было рѣшено, что на всѣх фронтах лѣтом 1916 г. союзники почти 
одновременно бросят в атаку всѣ свои силы и нанесут рѣшительный 
удар врагу. В то же время они обязались поддерживать своими атаками 
того из них, который сам подвергнется удару.

Это обязательство будет чревато послѣдствіями для русской арміи. 
В 1916 году враг предупредит наступательныя намѣренія союзников 
и атакует сам, на западном фронтѣ, французов под Верденом и италь
янцев в Трентино. С весны 1916 г. русскія арміи принуждены будут 
атаковать, в мартѣ на Нарочѣ, ради облегченія Вердена, а с мая и до 
конца года —  для спасенія Италіи, а затѣм и незадачливой Румыніи. 
Тяжелые, кровавые бои, во время которых “Луцкій прорыв” покроет 
русскія знамена славой. Ей же будет сопутствовать слава операцій 
Кавказской арміи, которая окончательно разгромит турок в сраженіях 
под Азапкеем, безсмертном штурмѣ Эрзерума и Ардзинджанских боях.

Зима 1915-1916 годов ознаменовалась большим усиліем всей стра-



1916-ый ГОД 89

ны по пополненію войск и их снабженію. Новые призывы пополнили 
порядѣвшіе ряды арміи. Успѣхи, достигнутые в дѣлѣ снабженія войск 
оружіезг, снарядами и патронами, должны быть подчеркнуты.

Несмотря на отсутствіе твердой центральной власти и координаціи 
усилій, получены были цѣнные результаты. Мѣсячное производство трех
дюймовых снарядов с 103 тысяч было поднято до 838, шестидюймовых 
— с 28 тысяч до 98, патронов — с 69 милліонов до 85, винтовок — 
с 55 тысяч до 72, пулеметов —  с 166 до 354, полевых орудій — с 57 
до 138. К производству отечественной индустріи слѣдует добавить за
купки заграницей. Для доставленія снаряженія через Сѣверный Ледо
витый океан, в кратчайшій срок была построена ж. д. линія в 1.000 
верст, которая связала Мурманск с Петроградом.

Однако, генерал Геруа считает, что достигнутые результаты были 
недостаточны. “ Можно сказать, —  пишет он, —  что армія чуть отды
шалась, едва пополнилась. Что касается вооруженія и снабженія, то 
все, что было достигнуто к лѣту 1916 г., позволяло только “ заткнуть 
дыры”, немного увеличить тяжелую артиллерію и кое как организовать 
снабженіе снарядами. По сравненію с дѣйствительной надобностью, все 
что было достигнуто было дѣтской игрой. Предстоящія нам операціи 
должны были носить характер прорыва укрѣпленных позицій. Для та
ких операцій требовалась солидная артиллерійская подготовка и кор
ректированіе стрѣльбы авіаціей. Этих средств у нас не было. Мы были 
бѣдны тяжелой артиллеріей, а наша авіація была в зачаточном состоя
ніи. Враг сохранял свое превосходство, за которое мы были пригово
рены попрежнему расплачиваться лишней кровью”.

21 февраля, на западном фронтѣ завязывается сраженіе под Вер
деном. 3 марта Жоффр обращается к Ставкѣ с просьбой о диверсіи. 
15-го, русскіе переходят в наступленіе.

Операція поручена западному фронту генерала Эверта. 2-ая ар
мія, частично поддержанная 1-й и 5-й, атакует из района Двинска- 
озеро Нарочь, в общем направленіи на Ковно. “Атака началась 15 мар
та ураганным огнем не виданной еще на восточном фронтѣ силы, —  
отмѣчает ген. Гофман. —  Затѣм, от 18 до 21 и позже, 26-го, имѣли 
мѣсто атаки пѣхоты. Как всегда онѣ велись храбро и упорно, не счи
тая потерь” .

Людендорф подтверждает: “ С 18 по 21 положеніе 10-й арміи оста
валось критическим, 21-го непріятель имѣл чувствительный для нас 
успѣх на перешейкѣ, но русскіе уже выдыхались, атакуя в чрезвы
чайно тяжелых условіяхъ

“Попытки эти были продолжены с исключительный упорством до 
начала апрѣля, — вспоминает Фалькенгейм, — но это были вѣрнѣе 
кровавыя жертвы, чѣм атаки. Штурмовыя колонны, составленныя из 
плохо обученных офицеров и солдат, бросались в атаку в густых по- 
строеніях и несли ужасающія потери” .

Другой нѣмецкій автор, Отто Мозер, свидѣтельствует, что “рус-
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скіе шли в атаку с дѣйствительно фанатическим чувством самопожерт
вованія” .

Принесенныя русской арміей в этой операціи жертвы были велики. 
Ген. Свѣчин их исчисляет в 250.000 человѣк, Керсновскій в 150.000, 
а послѣдніе историческіе труды в 100.000. Была ли от этих жертв какая 
нибудь польза для французов? Безусловно — да. В самые критическіе 
дни Верденскаго сраженія, нѣмцы должны были прервать на нѣсколько 
дней свои усилія.

В этих боях генерал Эверт выказал себя начальником нерѣшитель
ный и неискусным. Веденіе атак было организовано плохо и большая 
доля кровавых жертв ложится именно на совѣсть неумѣлых начальни
ков. Составленная послѣ этих боев Ставкой, секретная записка “ по 
поводу выполненія операцій на сѣверном и западном фронтѣ в мартѣ 
1916 г .” выявляет картины неспособности продумать операцію, обез
печить ее необходимым и вообще вести бой. Обращает на себя внима
ніе слѣдующая фраза: “ Среди начальствующих лиц не было той вѣры 
в успѣх предпріятія и той нравственной подготовки, при коих только 
и можно ожидать удачнаго прорыва непріятельской укрѣпленной по
зиціи” .

Но геройскій дух войск, проявленный так скоро послѣ неудач 1915 
года, непріятно поразил нѣмцев. Повидимому, они были незнакомы с 
особенностью русских войск, отмѣченной исторіей, а именно, способ
ностью быстро возстанавливать свои силы и дух послѣ любой неудачи.

Самая крупная русская побѣда в первую міровую войну была на
звана Луцким прорывом, но в исторію она вошла под именем Бруси- 
ловскаго наступленія. И это справедливо. Операція эта была исключи
тельно дѣлом ума и воли генерала Брусилова и доблести его войск.

1/14 апрѣля, в Могилевѣ, под предсѣдательством Государя Импе
ратора, имѣло мѣсто военное совѣщаніе, на котором должен был быть 
рѣшен план дѣйствій на 1916 год. Главными дѣйствующими лицами 
на нем были генералы Брусилов, главнокомандующій юго-западным 
фронтом, Эверт — западным фронтом и Куропаткин — сѣверо-запад- 
ным. Одно пребываніе генерала Куропаткина на отвѣтственной долж
ности, послѣ его печальной памяти командованія войсками в Японскую 
войну, кажется теперь вызовом здравому смыслу. Эверт был подавлен 
своей неудачей на Нарочѣ и весьма пессимистически смотрѣл на бу
дущее.

В рамках рѣшеннаго уже в ІПантійи русскаго наступленія лѣтом 
текущаго года, ген. Алексѣев предложил главный удар нанести вой
сками фронта генерала Эверта, в распоряженіе котораго будут даны 
всѣ свободныя средства, поддержав его Куропаткиным. К этой мысли 
оба генерала отнеслись очень сдержано. По их словам, для атаки не 
было еще надлежащих средств и она грозила опять неудачами и тяже
лыми потерями. Но Брусилов, от котораго ничего не требовали, выра
зил другое мнѣніе. Вопреки слов своего предшественника, генерала 
Иванова, он считал свои войска вполнѣ боеспособными и достойными
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одержать побѣду. Для своего фронта он находил невозможным оста
ваться сложа руки тогда, когда его сосѣди будут вести бой, и просил 
разрѣшенія принять участіе в наступленіи. В концѣ концов было рѣ
шено, что атаковать будет Эверт, сильно подкрѣпленный войсками и 
тяжелой артиллеріей, а его поддержат демонстраціями Куропаткин и 
Брусилов.

Атаку своих войск Брусилов подготовил очень тщательно и цѣле
сообразно. Тайна была сохранена и удар застал врага врасплох. Осо
бенно тщательно было продумано сотрудничество между артиллеріей и 
пѣхотой. Позиціи противника были изучены во всѣх их подробностях. 
Пѣхота неустанно тренировалась в преодолѣніи препятствій и русскіе 
окопы неуклонно, “ сапой" подвигались к траншеям врага, с тѣм рас
четом, чтобы дистанція атаки нигдѣ не превосходила 250 шагов. Сумѣл 
Брусилов и передать своим подчиненным свою вѣру в успѣх.

Но непредвиденный обстоятельства смѣшают всѣ карты русской 
Ставки. В маѣ австрійцы атакуют в Трентино и рвут фронт. Итальянцы 
обращаются с просьбой о помощи.

Ставка рѣшает ускорить демонстрацію войсками Брусилова. Весь 
план остается в силѣ. Эверт перейдет в наступленіе через нѣсколько 
дней, но ввиду событій на итальянском фронтѣ, начнет Брусилов.

Обстановка на фронтѣ Брусилова представляется так. По числу 
пѣхотных дивизій силы противников почти равны, 39 русских, против 
38 австро-германских. Ген. Клембовскій, начальник штаба Брусилова, 
считает у нас 512.000 бойцов против 441.000 у непріятеля. Но враг 
сильнѣе в артиллеріи (2.640 орудій против 1.780) и в пулеметах и 
занимает сильно укрѣпленныя позиціи. 9 мѣсяцев австро-германцы рыли 
землю, лили бетон, плели проволоку и размножали фугасы. Плоды их 
усилій налицо. На всем фронтѣ укрѣпленная зона состоит из трех пос- 
лѣдовательных позицій, отстоящих одна от другой на 3-5 верст. Каж
дая из них насчитывает нѣсколько линій окопов, с многочисленными 
бетонными убѣжищами и блокгаузами, щедро овитыми проволокой. 
“ Знатоки” считают эти позиціи вполнѣ неприступными.

Всѣ факторы, как будто, неблагопріятны русским. Они должны 
атаковать сильно укрѣпленныя позиціи защищаемыя непріятелем, рас
полагающим двойным превосходством в артиллеріи, и не обладая при
том необходимым в таких операціях подавляющим превосходством в 
пѣхотѣ. Если они все-таки окажутся побѣдителями, то, нам кажется, 
исключительно потому, что в лицѣ Брусилова они имѣют дѣйствительно 
полководца, и потому, что дух их сильнѣе духа противника. Слѣдующій 
с эшелоном на фронт, итальянскій генерал Марсенго записывает: “ Я 
наблюдаю, что дух войск находится на большой высотѣ. 12 часов по
ѣзда, 12 часов боевых пѣсен” .

Наканунѣ атаки, между Алексѣевым и Брусиловым назрѣвает кон
фликт. Возложив главный удар на 8-ю армію генерала Каледина, Бру
силов считает необходимым атаковать всѣми своими четырьмя арміями. 
Он хочет сразу сковать врага на всем своем фронтѣ. Алексѣев смотрит
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на дѣло иначе. От нас требуется оттянуть с итальянскаго фронта нѣ
сколько дивизій и для этого атаки одной 8-й арміи вполнѣ достаточно. 
Не вѣря в возможность крупнаго успѣха, он хотѣл бы ограничить по
тери. Но Брусилов упорен, он предлагает немедленно сдать командова
ніе и Алексѣев сдается: “Ну, Бог с вами, дѣлайте, как знаете...” .

1 іюня, на фронтѣ в 400 верст, русская артиллерія разом откры
вает ураганный огонь, который, то затихая, то снова вспыхивая, под
держивается вплоть до атаки. 4-го, двѣ арміи, 11-ая ген. Сахарова и 
9-ая ген. Лечицкаго, дружно встают из окопов и бросаются в штыки. 
На фронтѣ 11-й арміи, атаки 6-го корпуса отбиты, но 3-я пѣх. дивизія 
рвет фронт у Сопанова. Сахаров немедленно бросает в прорыв свои 
резервы и 15-го достигает Береще, Заамурская конная дивизія преслѣ- 
дует и входит в Радзивилов. 9-ая армія сразу пробивает фронт врага,
11-й корпус ген. графа Баранцева у Чернаго-Потока, а 41-й ген. Бѣл- 
ковича — у Онута. Лечицкій бьет наголову армію Пфланцер-Балтина. 
Энергично преслѣдуя 11-го, 9-я армія входит в Залещики, а 17-го в 
Черновицы. Враг бѣжит, оставив в руках побѣдителя 37.000 плѣнных.

5 іюня атакует 8-я армія ген. Каледина. В направленіи ея глав
наго усилія, на Ковель, успѣх 30-го и 39-го корпусов ограничен, но 
40-й корпус генерала Кашталинскаго имѣет рѣшительный успѣх в Луц
ком направленіи. Фронт прорван у Олыки. В двадцать минут 2-я стрѣл
ковая дивизія берет двѣ линіи окопов, а 4-я стрѣлковая овладѣвает 
третьей. Центр 4-й австро-венгерской арміи разгромлен. 7-го, 8-ая 
армія форсирует Стрыпу и 4-я дивизія входит в Луцк. 9-го, русскіе в 
Дубно и Рожище. 8-ая армія вырвалась вперед на 60 верст. 45.000 
плѣнных остались в ея руках.

“ Я добрался до команднаго пункта 4-й дивизіи генерала Дени
кина, — пишет Марсенго. —  Тылы загромождены плѣнными и взятыми 
пушками и пулеметами. Нахожу генерала среди своих солдат, опьянен
ных энтузіазмом их побѣды. С трудом едва поспѣваю за генералом, 
который продвигается вперед то на автомобилѣ, то верхом, то просто 
пѣшком... пѣхотные полки состоят из 4-х батальонов, первые три во
оружены ружьями, четвертый палками и геройством и подбирает ружья 
убитых и раненых... Солдаты 406-го полка, которые вошли сегодня 
утром в Ставок, вмѣсто отдыха захотѣли похоронить 400 убитых това
рищей и собрать добычу. Раньше всего они заняты патронами и ружья
ми, которых им так долго нехватает. Войска одушевлены большим подъ
емом и стремятся раньше всего преслѣдовать врага” .

7-ая армія генерала Щербачева атакует послѣдней, 6 іюня. 2-й 
корпус генерала Флуга рвет фронт у Ясловице. Стрыпа форсирована и 
2-й конный корпус Великаго Князя Михаила Александровича брошен 
в прорыв. Блестящей конной атакой он овладѣвает укрѣпленной по
зиціей у Порхова.

Луцкій прорыв —  большая побѣда. Двѣ австро-венгерских арміи, 
4-я и 7-я, разгромлены, другія сильно потрепаны. Число плѣнных ра-
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стет ежечасно. 6 іюня их 41.000, 8-го —  72.000, 10-го —  108.000,
12-го —  115.000, 14-го —  150.000.

“ Славныя войска юго-западнаго фронта, —  телеграфирует Бру
силов, — вашими успѣхами живет вся Россія. Бейте крѣпко, держитесь 
стойко!”.

Размѣры побѣды застают врасплох Ставку и даже самого Бруси
лова. Развитіе успѣха в глубину его войсками не было предвидѣно и 
для этого у него не хватает средств. А между тѣм надо немедленно 
схватить представляемый судьбой случай.

“ Фортуна имѣет голый затылок, а на лбу длинные висящіе власы, 
лет ея молніен; не схвати ее за власы, уже она не возвратится” — за
вѣщая безсмертный Александр Васильевич.

Всѣ взгляды обращаются на сѣвер, гдѣ Эверт и Куропаткин со
брали большія силы для рѣшительной атаки. Назрѣл критическій мо
мент сраженія. Надо, чтобы Эверт выполнил принятыя на себя обяза
тельства и атаковал всѣми силами. И дѣйствовать надо немедленно, так 
как нѣмцы начали уже переброски своих войск с фронта Эверта и 
Линсинген яростно контр-атакует выдвинувшуюся больше всѣх вперед
8-ю армію. И тут начинается что-то непонятное. Под тысячами предло
гов, Эверт со дня на день откладывает свое наступленіе. Невозвратное 
время потеряно, а с ним и надежда достигнуть рѣшительнаго успѣха, в 
стратегическом масштабѣ.

Вмѣсто того, чтобы заставить Эверта повиноваться, или просто 
отрѣшить его от командованія, ген. Алексѣев отказывается от своего 
плана. Эверт будет стоять на мѣстѣ, но передаст Брусилову часть своих 
войск.

“Брусилов внѣ себя, —  пишет Марсенго, —  и кричит, что он 
предан. Никаких подкрѣпленій ему не надо. Он хочет, чтобы Эверт и 
Куропаткин немедленно атаковали. Как они не понимают, что без этого 
враг бросит всѣ свои силы на него” .

“ При дружном воздѣйствіи на противника нашими тремя фрон
тами, — пишет Брусилов, —  являлась полная возможность, даже при 
тѣх недостатках технических средств, которыми мы обладали по срав
ненію с австро-германцами, отбросить всѣ их арміи далеко к западу” . 
Того же мнѣнія и генерал Деникин: “И операція так долго жданная, 
с таким методическим упорством подготовлявшаяся, рухнула. Наше на
ступленіе захлебнулось. Началась безмысленная бойня на болотистых 
берегах Стохода” .

А положеніе нѣмцев против Эверта было тяжелым. “ Это было кри
тическое время, — признает Людендорф. —  Мы израсходовали всѣ 
наши средства и хорошо знали, что никто не придет к нам на помощь 
если русскіе пожелают нас атаковать”.

“Что касается меня, —  заключает Брусилов, —  то я, как воин, 
всю свою жизнь изучавшій военную науку, мучился тѣм, что гран
діозная побѣдоносная операція, которая могла осуществиться в 1916 г., 
была непростительно упущена” .
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Переброска подкрѣпленій для Брусилова шла значительно медлен
нѣе, чѣм накопленіе непріятельских сил против юго-западнаго фронта. 
Считается, что в то время, когда Брусилов получил 16 дивизій, австро- 
германцы бросили против него 29 своих, снятых с разных фронтов.

Между тѣм, операціи на фронтѣ Брусилова продолжались, вплоть 
до той. “ безсмысленной бойни на Стоходѣ”, о которой упоминает Де
никин/Задача возстановить положеніе на восточном фронтѣ была воз
ложена у нѣмцев на Гинденбурга. Быстро создается кулак. Армейская 
группа Линсингена составляет лѣвое крыло, Бэм-Эрмоли —  центр, а 
армейская группа Эрцгерцога Карла — правое крыло. Разгромив рус
скіе фланги, Гинденбург думает взять Брусилова в клещи.

Атака Линсингена назначена на 30 іюня, Эрцгерцога Карла на 
4 іюля. Но русскіе не будут ждать. Уже 28 іюня, Лечицкій наносит 
внезапно удар Эрцгерцогу, бьет его, берет Коломею. Узнав о прибли
женіи к полю сраженія арміи Кревеля, он немедленно ее атакует и 
бьет наголову, в долинѣ Прута. 7 іюля 9-я армія входит в Делятин. 
Вся Буковина переходит в русскія руки.

Но 30-го Линсинген все-таки переходит в наступленіе. Под его 
ударами центр 8-й арміи начинает гнуться, в то врішя как фон Мар- 
витц рвет фронт и устремляется на Луцк. Его встрѣчают русскіе ре
зервы, брошенные в бой на грузовиках генералом Клембовским. 4 іюля 
положеніе полностью возстановлено. Маневр Гинденбурга окончился не
удачей. Она сильно безиокоит германское командованіе. Отказавшись 
от успѣхов в Италіи и прервав сраженіе у Вердена, оно с лихорадоч
ной поспѣшностью бросает на русскій фронт все новыя и новыя силы.

“Размѣры русскаго наступленія оказались для Германіи большой 
стратегической неожиданностью, —  пишет французскій историк Виду. 
— Германія предполагала, что год тому назад Россія была выведена 
из строя и вот она, вновь и с какой энергіей, появилась на полях сра
женій. Почти всѣ плоды огромных усилій и жертв лѣта 1915 г. были 
потеряны”.

“Никогда еще восточный фронт не переживал такого кризи
са” , — вспоминает Людендорф.

Избавившись от угрозы Гинденбурга, 5 іюля Брусилов возобнов
ляет свои атаки на Ковельском направленіи. Но достигнутые успѣхи 
развиты быть не могут из-за отсутствія резервов и обнаружившагося 
недостатка огнестрѣльных припасов. Враг получает цѣлых три недѣли 
передышки, которыя позволят ему прочно укрѣпить линію Стохода.

16 іюля Сахаров атакует на Липѣ. Фронт прорван Сибиряками 
у Горохова. Главныя силы немедленно брошены в брешь и при поддерж
кѣ огня взятых тяжелых австрійских пушек, сворачивают на юг и 
идут по тылам врага. 28-го русскіе берут Броды. 40.000 плѣнных оста
ются в их руках.

28-го іюля Брусилов вновь атакует на Стоходѣ. Послѣ частичных 
успѣхов, он остановлен с большими потерями. Одна Гвардія теряет в 
этих боях 30.000 человѣк.
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“Наступательный пыл русских начинал остывать, —  пишет Лю- 
дендорф, —  но конца операцій не было еще видно. 28 іюля они пыта
ются вновь оживить свое наступленіе, атакуя на Стоходѣ со свѣжими 
силами. Эта атака ведется с исключительной настойчивостью вплоть 
де вечера 1 августа. Русскіе бросают в бой свои резервы совершенно 
не считаясь с потерями”.

Давно пора прекратить вылившееся в бойню побѣдное наступле
ніе Брусилова, но в августѣ, совершенно не во-время, выступила Ру
мынія. Во имя ея спасенія атаки пришлось продолжить до зимы.

Можно было подвести итоги наступленія. Большая территорія была 
освобождена, сильно облегчены всѣ союзники. Полтора милліона не- 
пріятельских бойцов было выведено из строя, 450.000 было взято в 
плѣн. Около 1.000 пушек и мортир было взято. Таких побѣд не знал 
до тѣх пор ни один из фронтов міровой войны. Но большія возможности 
были невозвратно упущены. Понесенныя потери в боях, особенно пос- 
лѣдних, были очень чувствительны.

Россія была против выступленія Румыніи. Считалось, что румын
скій нейтралитет лучше гарантирует лѣвый фланг русских армій, чѣм 
могла то сдѣлать союзная румынская армія. “ Я не хочу; играть в про
роки, —  говорит Алексѣев, — но когда Германія проглотит эту ма
ленькую страну, совершенно неготовую к войнѣ, отвѣтственность за 
это всѣ возложат на Россію и будут даже кричать о предательствѣ. Я 
не могу относиться благопріятно к выступленію, которое я должен буду 
поддержать своими войсками, да и откуда я возьму эти войска”.

Все это был вѣрно и Алексѣев дѣйствительно оказался пророком. 
Но невольно напрашивается вопрос, почему при таком правильном пред
ставленіи о послѣдствіях выступленія Румыніи, Россія не предприняла 
никаких шагов чтобы от него отказаться или мѣр против его послѣд
ствій? Послѣ разгрома Румыніи, румынскій фронт будет держаться 
36-ю русскими дивизіями и всего лишь 6-ю румынскими. Правда, разы
грывая из себя великую державу, румыны держали русских в невѣдѣ
ніи о своих планах и ограничивали русскую помощь, но, кажется, если 
36 русских дивизій были бы во-время посланы в Румынію, то разгром 
ея мог бы быть предотвращен. Но все это требовало твердой политики 
и перед союзниками, и перед румынами.

Тут мѣсто упомянуть о злобных обвиненіях румынских историков 
и публицистов в предательствѣ, направленных против Россіи. В отвѣт 
на них можно привести свидѣтельство Гинденбурга: “ В то время когда 
мы раздавливали Румынію, русскія атаки слѣдовали одна за другой 
и в Карпатах и в Галиціи. Хотя наше наступленіе и увѣнчалось успѣ- 
хом, нельзя говорить, что русскія диверсіи не достигли своей стратеги
ческой цѣли. Если Румынія пала, ея союзники в этом виноваты не 
были, наоборот” .

А вот телеграмма отправленная румынской королевской четой в 
Могилев, отрекшемуся Императору: “ В дни испытаній, считаем своим
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долгом засвидѣтельствовать тебѣ нашу и нашего народа глубокую бла
годарность за постоянную дружбу, которую ты нам всегда оказывал” .

Наряду с Брусиловским настуиленіем, 1916-й год видѣ л блестящія 
побѣды Кавказской арміи, предводимой генералом Юденичем. В № 132 
1962 г. “ Возрожденія” мы уже довольно подробно описали операціи 
1916 года на Кавказском фронтѣ. Чтобы не повторяться, отсылаем 
интересующихся ими к этому номеру, или, что еще лучше, к несрав
ненному, классическому труду генерала Масловскаго.

Но что касается этих операцій, не лишено интереса напомнить, 
что та армія, с которой Юденич одержал такія исключительныя побѣды, 
как Азапкей, Эрзерум, Трапезунд и Эрзинджан, была “ Кавказской” 
только по имени. С давних пор в Россіи привыкли благоговѣть перед 
Кавказской арміей, отборной, постоянно побѣдоносной и крѣпкой свои
ми вѣковыми традиціями. В 1914 г. два из трех ея корпусов были 
посланы на германскій фронт, а в 1915 г. та же участь постигла одну 
из двух оставшихся еще на Кавказѣ старых дивизій. Юденич одержал 
свои блестящія побѣды большей частью с второочередными полками, 
запасными и ополченцами, которые в его руках дѣлали чудеса, мы 
думаем —  раньше всего потому, что он был близок к ним, любил их, 
вѣрил им и умѣл использовать их боевыя качества.

Напомним, наконец, и конфликт, подобный тому, который возник 
между Алексѣевым и Брусиловым. Юденич буквально вырвал у Вели
каго Князя Николая Николаевича разрѣшеніе штурмовать Эрзерум. 
Как и Алексѣев, Великій Князь не вѣрил в успѣх. Можно сказать, что 
двѣ самых больших побѣды на русском фронтѣ в войнѣ 1914-1917 
годов были одержаны двумя русскими генералами, вѣрившими в побѣду 
и в русскаго солдата и остававшимися вѣрными основным положеніям 
“ Науки побѣждать” великаго Суворова.

В концѣ 1916 г. пораженіе Германіи кажется уже обезпеченным. 
“ Предвидѣнія на новый год были неблагопріятны, —  пишет Люден- 
дорф, — Россія, в особенности, подготовляла новыя формированія... 
Германія и ея союзники не имѣли больше ничего, что можно было бро
сить на вѣсы. Если война должна была продолжаться, наше пораженіе 
казалось неизбѣжный” .

И вот курьезное мнѣніе капрала Гитлера, занесенное им на. стра
ницы “ Моя борьба” . “ По правдѣ сказать, побѣда Россіи могла еще 
быть отсрочена, но она была неизбѣжна” .

Много говорилось тогда о разложеніи русской арміи, тѣми, кто сами 
давно духовно разложились, о нежеланіи ея драться, тѣми, кто сами 
никогда и нигдѣ не дрались, но вот что говорят самые заинтересован
ные в этом дѣлѣ люди, не спускавшіе с нея глаз, нѣмцы, а именно 
благороднѣйшій из них, фельдмаршал Гинденбург: “ Мы имѣли всѣ ос
нованія думать, что зимой 1916-1917 гг. русскіе смогут так же как 
и в прошлыя зимы пополнить свои ряды и возстановить всю наступа
тельную мощь своих армій. Мы не располагали никакими данными о 
признаках разложенія в русской арміи” .
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“ Я не склонен идеализировать нашу армію, —  пишет ген. Дени
кин. —  Много горьких истин мнѣ приходится высказывать о ней. Но 
когда фарисеи, вожди россійской революціонной демократіи, пытаясь 
оправдать учиненный главным образом их руками развал арміи, увѣ- 
ряют, что она и без того близка была к разложенію —  они лгут” .

Благодаря призыву двух контингентов новобранцев потери были 
пополнены. Что же касается снабженія, оно было, наконец, обезпечено.

“ Мало эпизодов Великой Войны, —  пишет Черчилль, —  болѣе 
удивительны, чѣм возстановленіе, снаряженіе и гигантское усиліе Рос
сіи в 1916 году. В предвидѣніи кампаніи 1917 г. русская имперія вы
ставила армію болѣе многочисленную и лучше снабженную, чѣм та, с 
которой она начала войну”.

Снарядный голод был побѣжден. В ноябрѣ 1916 г., обращаясь к 
Думѣ, военный министр генерал ІІІуваев заявил: “ С января 1915 г. 
производство легких орудій возрасло в 8 раз, винтовок в 4 раза, снаря
дов в 20 раз, взрывчатых веществ в 40 раз. Господа, побѣда у нас в 
руках. Враг сломлен. Нѣт в мірѣ сил способных побѣдить русское 
царство” .

С. Андоленко.



П. Л. БАРК

ВОСПОМИНАНІЯ
(Продолженіе) * )

ГЛАВА XX.

В маѣ мнѣ предстояло отправиться в третій раз в Лондон и Париж 
для финансовых переговоров с союзниками. Однако, я получил извѣ
щеніе, что лорд Китченер собирается прибыть со спеціальной миссіей 
в Россію. Он должен был итти морским путем на броненосцѣ в Архан
гельск и оттуда по желѣзной дорогѣ прибыть в Петроград и засим в 
Ставку.

Китченер просил меня отложить мой отъѣзд и предлагал мнѣ свое 
гостепріимство на «Hampshire», чтобы совершить вмѣстѣ путь в Англію, 
по окончаніи его миссіи в Россіи. Я, конечно, дал положительный отвѣт 
и ожидал с нетерпѣніем прибытія Китченера. Однако, ему не суждено 
было прибыть в Россію. Его броненосец был взорван вскорѣ послѣ 
того как покинул англійскія воды и из всего экипажа спаслось всего 
нѣсколько человѣк. Возможно, что несмотря на всѣ принятыя предо
сторожности германцы узнали о предстоящем путешествіи Китченера 
и наставили значительное количество мин по пути слѣдованія его ко
рабля.

Весьма вѣроятно, что если бы Китченер избѣг опасности на своем 
пути в Россію, то он не избѣжал бы гибели на обратном пути, при чем 
я раздѣлил бы его участь.

По этому поводу не могу не вспомнить судьбу двух близко мнѣ 
знакомых лиц, которыя были назначены состоять в свитѣ лорда Китче
нера во время его поѣздки в Россію. В Англіи в это время находился 
О. Бейрн, много лѣт состоявшій Совѣтником при англійском посоль
ствѣ в Петроградѣ. Он был очень умным и выдающимся дипломатом, 
основательно изучил русскую жизнь и русскія политическія условія и 
имѣл в Петроградѣ много друзей.

Во время войны он был переведен на пост посланника в Софію, 
когда же Болгарія примкнула к нашим врагам он вернулся в Лондон 
и состоял в распоряженіи министра Иностранных Дѣл. Вполнѣ понят
но, что для Китченера было очень важно имѣть своим спутником такого 
знатока Россіи и поэтому он пригласил О. Бейрна сопровождать его 
в Петроград. По какой-то оплошности тот опоздал на поѣзд, с коим 
Китченер выѣхал, из Лондона, и с вокзала телеграфировал ему вслѣд, 
может ли он поспѣть к отходу броненосца, если возьмет экстренный

*) См. “Возрожденіе” №№ 157-170, 172-176.
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поѣзд. Получив утвердительный отвѣт он из собственных средств за
платил за экстренный поѣзд, догнал Китченера и погиб вмѣстѣ с ним.

Другое лицо, зачисленное в свиту Китченера, был мой подчиненный 
фон Замен, который был представителем нашего министерства Финан
сов при британском. За нѣсколько дней до отъѣзда Китченера, в Ан
глію прибыла из Россіи жена фон Замена, совершенно неожиданно для 
него. Она так стосковалась по нем в Россіи, что не предупредив его рѣ
шила через Финляндію, Швецію и Норвегію проѣхать в Англію и на
вѣстить мужа, полным сюрпризом для него. Понятно, что фон Замен 
не хотѣл, чтобы жена немедленно возвращалась одна в Россію и так 
как женщина не могла быть допущена на военный корабль, то он испро
сил разрѣшенія Китченера отправиться в Россію отдѣльно от него, объ
яснив, что путешествуя через Норвегію, Швецію и Финляндію он при
будет в Россію раньше Китченера и встрѣтит его в Петроградѣ. Полу
чив разрѣшеніе Китченера, он вернулся в Россію вмѣстѣ с женой, ко
торая оказалась его ангелом хранителем и спасла ему жизнь. Фон За
мену удалось вмѣстѣ с семьей покинуть Россію и он теперь жив и на
ходится во Франціи.

Китченер погиб 31 мая, как раз когда началось столь успѣшное 
наступленіе генерала Брусилова на русском фронтѣ и Государь пишет 
по этому поводу Императрицѣ: “ Чувства, которыя я вчера переживал, 
были очень противорѣчиваго характера, — радость по случаю наших 
успѣхов боролась с печалью, вызванной грустным извѣстіем о Китче- 
нерѣ. Но такова жизнь в особенности в военное время” . Он ранѣе упо
мянул: “Потеря лорда Китченера должна быть дѣйствительно большим 
огорченіем для Жоржи. Ты знаешь, конечно, из газет о количествѣ 
плѣнных и других трофеев, захваченных нашими войсками, которое 
увеличивается”.

В слѣдующих письмах, Император дает подробности наступленія 
Брусилова. Два раза, когда он пишет о передвиженіях войск, он повто
ряет свою просьбу Императрицѣ ничего не говорить никому.

5 іюня он пишет: “ Нѣсколько дней тому назад Алексѣев и я рѣ
шили не атаковать на Сѣверѣ, но сосредоточить наши усилія немного 
болѣе на Югѣ. Но я прошу тебя не говорить рѣшительно никому об этом, 
даже другу”.

7 іюня, Государь повторяет: “ Не удивляйся, если будет временная 
остановка в военных операціях. Наши войска не будут двигаться пока 
не подойдут подкрѣпленія и не будет сдѣлана диверсія около Пинска. 
Я прошу тебя сохранять это при себѣ, ни одна душа не должна знать 
этого” .

Генерал Брусилов в своих “ Воспоминаніях” дает такую характе
ристику своего наступленія: “ Всего в боях от 22 мая до 4 іюня и от 
30 іюля до 12 августа арміи под моим командованіем взяли в плѣн 
8.255 офицеров, 370.153 солдата, 496 пушек, 144 пулемета, 367 бом
бометов и минометов, около 400 зарядных ящиков, около 100 прожек-
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торов и громадное количество ружей, патронов, снарядов и разных во
енных трофеев.

“ Это в этот момент кончилась операція армій юго-западнаго фрон
та с цѣлью захвата позицій, доведенных во время зимы нашими вра
гами до степени исключительной силы и считавшихся нашим против
ником совершенно неприступными. В сѣверной части моего фронта зна
чительная часть нашей территоріи была освобождена нами; в центрѣ 
и на лѣвом флангѣ, были завоеваны снова часть восточной Галиціи и 
вся Буковина. Немедленным результатом этих счастливых дѣйствій 
было нарушеніе нейтралитета Румыніей, которая присоединилась к нам.

“ Эта серія операцій, гибельная для наших врагов, была для них 
большим разочарованіем. Они были твердо увѣрены, что их восточный 
фронт, тщательно укрѣпляемый в теченіе десяти мѣсяцев и даже боль
ше, совершенно немыслимо прорвать. Как доказательство его прочно
сти, в Вѣнѣ была устроена выставка, гдѣ показывались планы и рабо
ты наиболѣе важных фортификацій. Эти неприступныя крѣпости во 
многих мѣстах имѣли желѣзобетонныя укрѣпленія, но онѣ пали под со
крушительными ударами наших великолѣпных войск.

“Что бы ни говорили, нельзя не признать, что подготовка этой 
операціи была образцовой; она потребовала полнаго участія и примѣ
ненія способностей всѣх начальников и воинов. Эта операція показы
вает, что мнѣніе, распространявшееся в Россіи, о том, что послѣ пора
женій в 1915 году армія уже разбита, неправильно. В 1916 году она 
была еще крѣпка и несомнѣнно способна к бою, так как она побила 
значительно болѣе многочисленнаго врага и достигла таких успѣхов, 
которых до этого никакая другая армія еще не достигала”.

Собираясь в путь для новых переговоров с нашими союзниками о 
заграничных кредитах, необходимых для снабженія нашей арміи, я 
понимал, что чѣм дольше война продолжалась, тѣм труднѣе становилось 
всѣм союзникам находить способы ее финансировать. Предвидя поэто
му сложность предстоявших мнѣ переговоров, я считал необходимым 
подкрѣпить финансовую делегацію также видными военными предста
вителями, которые с полным знаніем всѣх технических подробностей 
могли защищать необходимость намѣченных мною заграничных кре
дитов.

Мнѣ очень хотѣлось пригласить помощника военнаго министра, 
генерала Лукомскаго, который занимал этот пост с самаго начала войны 
и состоял товарищем предсѣдателя Совѣщанія по Государственной обо
ронѣ. Он был выдающійся знаток своего дѣла, очень энергичный и 
распорядительный и был хорошо освѣдомлен о всѣх нуждах арміи. 
Однако, я, как и слѣдовало ожидать, встрѣтил полное нежеланіе Воен
наго министра отпустить со мной ген. Лукомскаго для поѣздки в Ан
глію и Францію. Генерал Шуваев справедливо считал, что Лукомскій 
совершенно незамѣним в Совѣщаніи по Госуд. оборонѣ. К тому же, бу
дучи сам новым человѣком в вѣдомствѣ, Шуваев не хотѣл оставаться 
даже на непродолжительное время без такого умнаго сотрудника. Он
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предложил мнѣ другого своего помощника, Гарина. Послѣдній был се
натором и отличался своими блестящими юридическими познаніями. 
Он с большим успѣхом производил обстоятельныя ревизіи разных ад
министративных учрежденій в провинціи. Он был приглашен на долж
ность помощника военнаго министра во время войны главным образом 
для наблюденія за заводами, исполнявшими военные заказы, с цѣлью 
оградить интересы казны, избѣжать черезмѣрнаго повышенія цѣн и 
«предупредить вообще какія бы то ни было злоупотребленія. Он был вы
соко честным администратором и пользовался превосходной репутаціей 
и всеобщим уваженіем. Я вполнѣ раздѣляя общее мнѣніе о высоких 
достоинствах сенатора Гарина, но он для сопровожденія меня в Лондон 
и Париж был совершенно безполезен. Мнѣ нужен был военный, с тех
ническими познаніями, могущій поддержать меня своим военным авто
ритетом. У нас в Лондонѣ находились в качествѣ постоянных предста
вителей военнаго вѣдомства очень хорошіе эксперты, генерал Гермо- 
ніѵс и полковник Бѣляев, которые, как я упоминал выше, очень по
могли мнѣ при моих переговорах осенью 1915 г. Однако, я замѣтил, 
что англійскіе министры смотрѣли на них исключительно как на экс
пертов и по занимаемому ими положенію они не имѣли достаточнаго 
авторитета для того, чтобы мотивировать испрашиваемые мною кредиты 
и поддержать меня должным образом при сложных переговорах.

Я рѣшил остановить свой выбор на генералѣ Бѣляевѣ, который 
занимал должность начальника главнаго штаба в Военном Министер
ствѣ. Его я встрѣчал неоднократно в засѣданіях Совѣта Министров 
и в разных комиссіях Государственной Думы, когда разсматривались 
кредиты по Военному министерству. Он отличался необычайным зна
ніем деталей тѣх вопросов, которые подлежали обсужденію, никогда 
не был в затрудненіи дать отвѣт и объясненія по дѣлам, которыя обсуж
дались. Кромѣ того, он обладал огромной выдержкой и терпѣніем и 
никогда не вносил в дебаты никакой ноты раздраженія. Однако, преж
де чѣм просить Военнаго министра отпустить со мной Бѣляева, я 
хотѣл провѣрить свою оцѣнку и, как выше было упомянуто, спросил 
о нем двух лиц, Великаго Князя Николая Михайловича и министра 
Иностранных Дѣл Сазонова. Послѣдній, как мнѣ было извѣстно, освѣ
доми! союзных послов, Бьюкенэна и Палеолога, о ходѣ военных собы
тій, черпая свои свѣдѣнія главным образом у генерала Бѣляева. Вел. 
Князь знал ген. Бѣляева много лѣт и хорошо был освѣдомлен о его 
дѣятельности. Оба подтвердили мнѣ, что он несомнѣнно будет мнѣ чрез
вычайно полезен при моих переговорах и поэтому я вошел в соглаше
ніе с Военным министром о прикомандированіи Бѣляева к моей миссіи. 
Сам он выразил полную готовность принять участіе в моей заграничной 
поѣздкѣ. Со своей стороны он очень рекомендовал мнѣ взять с собой 
одного из его сотрудников, генерала Михельсона. Таким образом, со
став финансовой делегаціи был пополнен двумя авторитетными гене
ралами.

Что касается моих сотрудников по министерству Финансов, кото
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рые должны были меня сопровождать, — то они были тѣ же, что в ян
варѣ и сентябрѣ 1915 года:

Феодосьев — начальник канцеляріи министерства Финансов, Ша- 
телен — директор департамента таможенных сборов, Дюшен — личный 
секретарь министра Финансов. В Парижѣ и Лондонѣ финансовая деле
гація была усилена Артуром Рафаловичем — финансовым агентом 
при нашем посольствѣ в Парижѣ и Рутковским — финансовым аген
том при нашем посольствѣ в Лондонѣ.

В началѣ іюня я отправился в Ставку, дабы испросить у Государя 
Императора разрѣшеніе на мою поѣздку в Лондон и Париж. Его Вели
чество высказал мнѣ много симпатіи. Он говорил с большим сожалѣ- 
иіем и грустью о смерти Китченера и выражал мнѣ наилучшія поже
ланія успѣха в моих переговорах. Я знал, что переговоры будут труд
ными и также сказал Государю, что может быть меня ожидает та же 
участь, которая постигла Китченера. Я назвал Государю лиц, которых 
я считал подходящими для замѣны меня на посту министра Финансов, 
если бы я не мог вернуться в Россію. Особенно я рекомендовал Госу
дарю А. И. Вышнеградскаго, сына бывшаго министра Финансов. Он 
был моим начальником, когда я поступил на службу в министерство 
Финансов в 1982 г., в бытность его отца министром. Послѣ он был в 
теченіе многих лѣт вице-директором Кредитной Канцеляріи, затѣм ад
министратором Международнаго Банка Торговли в С.-Петербургѣ. Я 
его пригласил сопровождать меня в Париж в сентябрѣ 1915 г. Он мнѣ 
много помог тогда в дѣлѣ полученія кредитов от Banque de France для 
русских коммерческих банков.

Государь, видя меня озабоченным, был полон вниманія ко мнѣ и 
желанія меня подбодрить. Я рѣшил воспользоваться таким моментом, 
чтобы затронуть очень деликатный вопрос, касающійся лично Государя 
и его семьи. Обратиться по этому поводу к Государю меня настойчиво 
просили министр Двора и его сотрудники, совѣтов которых Государь 
не хотѣл принимать и они думали, что Государь скорѣе послушает 
меня, как дѣлового человѣка.

Я пояснил Государю, что рѣшаюсь обратиться к Его Величеству с 
предложеніем моих услуг для помѣщенія хотя бы части личнаго капи
тала Государя в Англіи (при чем приму всѣ предосторожности к тому, 
чтобы это было сдѣлано секретно), что дѣлаю это по настойчивой прось
бѣ графа Фредерикса и других преданных Его Величеству лиц свиты 
и потому, что тоже считаю, что в тревожное время, которое наше отече
ство переживает, такая предосторожность необходима и правильна. В 
отвѣт на это мое выступленіе, Государь, смотря на меня прямо своими 
чудными проницательными глазами, задал мнѣ вопрос: “А вы, Петр 
Львович, тоже переводите ваши деньги за границу?”. Я сейчас же 
отвѣтил Его Величеству, что не только не имѣю права это дѣлать, но 
будучи министром Финансов и хлопоча о полученіи займов для Россіи, 
уж никак этого сдѣлать не могу, так как мог бы этим подорвать всю 
мою сложную задачу, для которой ѣду. Тогда Его Величество, продол-
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жая смотрѣть мнѣ прямо в глаза, сказал: “А я, Хозяин земли Русской, 
еще болѣе чѣм кто либо, не могу этого сдѣлать и не сдѣлаю” .

Через два дня послѣ моего возвращенія из Ставки в Петроград, 
я получил от Его Величества письмо адресованное двоюродному брату 
Государя — Королю Великобританіи, которое я должен был лично пе
редать Георгу У, по прибытіи в Лондон. Было также письмо от Е. В. 
мнѣ лично, преисполненное милостивой благосклонности и заканчи
вавшееся словами: “Да благословит Бог Ваше путешествіе” .

Путь мы выбрали, как кратчайшій, через Финляндію, Швецію и 
Норвегію и прибыли благополучно в Лондон, нигдѣ не останавливаясь 
но дорогѣ.

В Бергенѣ, собираясь сѣсть на пароход, я встрѣтил депутата Го
сударственной Думы Милюкова, лидера оппозиціи. Он возвращался из 
союзных стран, гдѣ только что побывала делегація из русских парла- 
ментаріев. Эта делегація была составлена из членов Гос. Думы и Гос. 
Совѣта и возглавлялась очень популярным депутатом Гос. Думы, Про
топоповым, который нѣсколько лѣт был товарищем Предсѣдателя Думы.

Милюков вкратцѣ передал мнѣ впечатлѣнія, вынесенныя делега
ціей от посѣщенія Франціи и Англіи, гдѣ наши депутаты были в кон
тактѣ с министрами, парламентаріями, журналистами и видными обще
ственными дѣятелями.

Он мнѣ сообщил также двѣ новости, первую о том, что предсѣда
тель делегаціи Протопопов остался в Лондонѣ, гдѣ хотѣл дождаться 
моего пріѣзда, чтобы переговорить со мною по ряду вопросов. Эта но
вость могла быть для меня только пріятной, потому что я всегда готов 
был работать в единеніи с Гос. Думой.

Вторая новость меня совсѣм поразила. Милюков мнѣ сообщил, что 
получил телеграмму об отставкѣ Сазонова и объяснил это опять таки 
не чѣм иным как вторженіем темных сил в область высших назначеній.

Сазонов был очень популярен среди кадетской партіи (оппозиціи) 
и поддерживал хорошія отношенія с ея лидером. У французов, судя 
по отзывам в мемуарах Пуанкаре, он не пользовался особым автори
тетом, но зато у англичан он был «persona grata». Он довольно долго в 
началѣ своей дипломатической карьеры принадлежал к составу нашего 
посольства в Лондонѣ и был большим англофилом.

В письмах Государя и Императрицы, относящихся к этому вре
мени, совсѣм не упоминается о происшедшей перемѣнѣ в министерствѣ 
Иностранных Дѣл. Однако, в болѣе раннем письмѣ Императрицы, от 
17 марта 1916 г., находим слѣдующій отзыв о Сазоновѣ: “Мнѣ так хо
тѣлось бы, чтобы ты придумал хорошаго преемника для Сазонова. Это 
не должен быть непремѣнно дипломат. Так, чтобы он мог теперь же 
взяться за дѣло и принять мѣры для того, чтобы позже на нас не на
сѣла Англія и чтобы мы были тверды, когда поставлен будет вопрос 
о конечном мирѣ. Старый Горемыкин и Штюрмер всегда его не одоб
ряли, так как он такой трус по отношенію к Европѣ и парламентаріям, 
а это было бы гибелью Россіи” .
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Императрица очевидно раздѣляла опасенія, которыя высказыва
лись также Великим Князем Николаем Михайловичем по поводу мирной 
конференціи по окончаніи войны. Как выше было упомянуто, Великій 
Князь настоятельно рекомендовал Государю заблаговременно подгото
виться к такой конференціи, установить точную программу ея и выбрать 
надлежащих делегатов, которые могли бы стойко и с авторитетом защи
щать наши интересы.

Уход Сазонова произвел ужасное впечатлѣніе на послов Англіи и 
Франціи в Петроградѣ. Они оба сдѣлали попытки вмѣшаться в его поль
зу. Попытки эти успѣха не имѣли. В особенности была неудачной 
попытка Быокенэна, который в телеграммѣ посланной Государю в Мо
гилев через посредство британскаго Военнаго Представителя сэра Хэн- 
бери Вилльямса, назвал Сазонова сотрудником, что само по себѣ под
тверждало опасенія Государя и Государыни —  что Сазонов находится 
под полным вліяніем англичан. Ясно, что это вмѣшательство англій
скаго посла в пользу Сазонова показывало правильность принятаго Го
сударей рѣшенія.

Я думаю все же, что Государь питал личную симпатію к Сазонову, 
привык работать с ним за шесть лѣт, когда он находился во главѣ 
министерства Иностр. Дѣл, и скорѣе с сожалѣніем разстался с ним. 
Доказательством его довѣрія служит тот факт, что послѣ кончины графа 
Бенкендорфа в началѣ 1917 года Государь назначил Сазонова послом 
в Англію. Он считал, что в виду своего англофильства Сазонов будет 
очень полезен в Лондонѣ, однако, опасался его черезмѣрной уступчи
вости перед англичанами на посту министра Иностранных Дѣл.

Для меня лично отставка Сазонова в то время, когда я направ
лялся в Англію для сложных переговоров, была очень неблагопріятна. 
Я не сомнѣвался, что к перемѣнѣ в нашем министерствѣ Иностранных 
Дѣл отнесутся очень критически и это могло только затруднить пере
говоры.

Кромѣ того, с уходом Кривошеина, Поливанова и Сазонова прави
тельство теряло министров весьма популярных в Думѣ. С развитіем 
же внутренняго политическаго кризиса и с усиленіем среди оппозиціи 
противоправительственной пропаганды уход этих трех министров 
очень ослаблял авторитет правительственной власти.

Наконец, я питал большую личную симпатію к Сазонову. Хотя 
в моих докладах в Совѣтѣ Министров по поводу англійских кредитов 
я не получал от него надлежащей поддержки, на которую был в правѣ 
разсчитывать, это нисколько не отражалось на наших дружеских от- 
ношеніях. По политическим же убѣжденіям я наиболѣе близко подхо
дил из всѣх своих коллег к Кривошеину и к Сазонову, при чем занимал 
среднее мѣсто между ними.

По пріѣздѣ в Лондон Протопопов в теченіе двух дней в нѣскольких 
бесѣдах подробно передал мнѣ всѣ свои впечатлѣнія о чрезвычайно 
дружеском пріемѣ, который был оказан возглавлявшейся им делегаціи 
наших парламентаріев в Италіи, во Франціи и в Англіи. По его словам
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вниманіе было совершенно исключительное со стороны представителей 
самых разнообразных союзных кругов.

Наши депутаты, будучи в этих странах, обмѣнивались мнѣніями 
по международным вопросам, которыми интересовались союзники, на
примѣр, но вопросу Константинополя и проливов, о независимости 
Польши, о будущем Сербіи, а также по еврейскому вопросу.

Они получили впечатлѣніе, что союзныя націи отдавали себѣ от
чет в том, что главные интересы Россіи должны быть полностью удов
летворены на мирной конференціи. Офиціальные авторитеты заявили, 
что не дадут своих подписей под рѣшенія, которыя могут быть вредными 
для Россіи, сознавая, что такія рѣшенія потеряют всякую силу в бу
дущем. Им было формально заявлено, что проблема проливов и инте
ресов Россіи, которые от этого зависят, будет разсматриваться на том 
же уровнѣ, как вопрос об Эльзас-Лотарингіи.

Что касается Польши, то наши депутаты нашли во всѣх столицах, 
которыя они посѣтили, организованую пропаганду в прессѣ и в об
щественных кругах, чтобы подготовить общественное мнѣніе, к концу 
войны, в пользу созданія Польскаго независимаго государства, с тер
риторіей, включающей всѣ польскія земли, которыя были в свое время 
подѣлены между Россіей, Германіей и Австріей.

Протопопов дожидался моего пріѣзда в Англію, главным образом 
для того, чтобы меня освѣдомить о тѣх разговорах, которые он имѣя 
в союзных странах и особенно в Лндонѣ, касающихся нашей политики 
по отношенію к евреям. Ему сообщили, что во время двух конференцій 
союзных министров Финансов в Парижѣ и в Лондонѣ, заинтересован
ные люди обратились ко мнѣ с цѣлью повліять через мое посредство 
на Императорское правительство, дабы всѣ необходимыя мѣры были 
проведены для дарованія евреям прав наравнѣ с другими гражданами. 
Больше года прошло с первой конференціи, болѣе шести мѣсяцев пос
лѣ второй, но никакой перемѣны в отношеніях к евреям со стороны 
правительства, не произошло. Заинтересованные этим вопросом в союз
ных странах упрекали меня в недостаточно энергичных дѣйствіях для 
разрѣшенія еврейскаго вопроса в Россіи. Во всѣх странах, несомнѣн
но, высшіе финансовые круги находятся в значительной степени под 
вліяніем еврейских элементов. Продолженіе военных дѣйствій требо
вало все болѣе и болѣе увеличивающихся финансовых ресурсов и для 
министра Финансов становилось все труднѣе и труднѣе получать необ
ходимые кредиты, чтобы продолжать войну, если еврейскій вопрос не 
получал разрѣшенія благопріятнаго для евреев.

Я объяснил Протопопову, что послѣ разговоров, которые я имѣл 
во Франціи и в Англіи с участниками банкирскаго дома Ротшильдов 
и с Канцлером Казначейства Мак-Кенна, я докладывая подробно Го
сударю о еврейском вопросѣ. Его Величество не имѣет никакого пре
дубѣжденія и не испытывает никаких личных антипатій к евреям, но 
сказал мнѣ, что еврейскій вопрос в Россіи чрезвычайно сложный и 
может быть разрѣшен только «par le suffrage universel», т. e. законода
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тельным порядком. Я спросил Протопопова, может ли он, как товарищ 
предсѣдателя Гос. Думы, меня завѣрить, что если правительство пред
ставит теперь законопроект в Думу о предоставленіи полнаго равнопра
вія евреям, то такой законопроект явится своевременным и может раз
считывать на одобреніе нижней палаты. Помимо этого, зная состав 
Государственнаго Совѣта, можно ли будет надѣяться на благопріятное 
отношеніе верхней палаты к такому законопроекту?

На эти два вопроса Протопопов затруднился дать мнѣ положитель
ный отвѣт. Он мнѣ сказал, что среди своей партіи (октябристов), а 
равно и среди других болѣе лѣвых элементов он несомнѣнно найдет 
много единомышленников, которые будут стоять за равноправіе ев
реев. Однако, он был увѣрен, что законопроект встрѣтит рѣшительныя 
возраженія со стороны правых партій в Думѣ и сильную критику в 
Гос. Совѣтѣ.

Протопопов сказал мнѣ, что он видѣлся с представителями дома 
Ротшильдов в Парижѣ и в Лондонѣ и со своей стороны обѣщая им по 
возвращеніи в Россію вести пропаганду в думских кругах о дарованіи 
евреям равноправія.

Я объяснил Протопопову, что настроеніе в Совѣтѣ Министров 
вполнѣ благопріятно по отношенію к евреям и разсказал ему о моей 
поѣздкѣ в Ставку, с разрѣшенія Государя, когда Вел. Кн. Николай 
Николаевич был еще Верховным Главнокомандующим, и как, по его 
распоряженію, генерал Янушкевич, начальник его штаба, должен был 
отмѣнить репрессивныя мѣры, принятыя по отношенію к евреям на 
фронтѣ.

Конференція союзных министров Финансов, —  на которую был 
также приглашен и итальянскій министр Финансов, — должна была 
состояться в Парижѣ. По моем пріѣздѣ в Лондон я был извѣщен Канц
лером Казначейства о том, что он не может ко мнѣ присоединиться для 
поѣздки в Париж, так как задержан в Англіи серьезными перегово
рами по ирландскому вопросу.

Не желая терять времени, я рѣшил поѣхать в Париж с генералом 
Бѣляевым, чтобы сговориться с министром Финансов Рибо о военных 
кредитах, которые нам будут нужны послѣ 1 октября 1916 г. Также 
я хотѣл обезпечиться ресурсами для продолженія оплаты обязательств 
во Франціи и для удовлетворенія потребности русских банков и про
мышленных предпріятій, акціи которых были размѣщены на париж
ском рынкѣ. Я обратился к Рибо с просьбой увеличить размѣры кре
дита, предоставленнаго русскому правительству на сумму в 125 милліо- 
нов франков в мѣсяц, до 150 миля. франков.

Послѣ того как мое предложеніе было разсмотрѣно Совѣтом Ми
нистров, Рибо мнѣ отвѣтил, что правительство Республики готово об
судить вопрос об увеличеніи кредитов, которые нам были предостав
лены для поддержанія нашей промышленности и коммерціи, при усло
віи, чтобы половина всего долга Россіи была возвращена Франціи 
при подписаніи мира или же выплачена ввозом хлѣба, дерева и алко-
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толя русскаго происхожденія. Запасы этих товаров должны быть со
зданы путем послѣдовательное покупок Императорским правительством 
в теченіе войны. При подписаніи мира, эти товары должны быть до
ставлены во Францію для правительства Республики. Я категорически 
протестовал против таких условій во время моих разговоров с Рибо 
и Пуанкаре. Они оба старались убѣдить меня, что сдѣлки, которыя они 
мнѣ предлагают, вполнѣ справедливы, так как в предыдущих согла- 
шеніях, касающихся военных кредитов, было договорено, что оба пра
вительства обязывались взаимно производить уплаты в их странах 
в день, когда сдѣлка закончена.

Мои возраженія мотивировались слѣдующим: Императорское пра
вительство всегда легко получало кредиты за границей единственно 
против своей подписи и всегда точно соблюдало свои обязательства, 
никогда не давая добавочных гарантій. Пріобрѣтеніе различных това
ров, запасы которых накоплялись бы для уплаты половины долга Им
ператорскаго правительства, нельзя разсматривать иначе, как доба
вочную гарантію для кредитов, которые были ему предоставлены. Мы 
не можем ни в каком случаѣ принять эти условія.

Вывоз товаров и их продажа на иностранных рынках будут на
шим единственным способом возстановить курс рубля послѣ войны.

Хлѣб, лѣс, алкоголь и другіе товары равнозначущи желтому ме
таллу, так как их можно продавать за золото. Если мы обязуемся уже 
теперь поставить послѣ войны количество цѣнных товаров, не против 
оплаты наличными, то для оплаты наших долгов мы лишим себя на 
многіе годы нашего единственнаго способа возстановить стоимость на
ших денег.

Что касается обезпеченія наших краткосрочных займов, заклю
ченных во Франціи, то было уже раньше предусмотрѣно, что эти долги 
будут обезпечены выпуском долгосрочнаго займа. Об этом было упо
мянуто в первом соглашеніи трех союзных министров финансов 23 
января/5 февраля 1915 г. и при втором соглашеніи, подписанном 21 
сентября/4 октября 1915 г.

Рибо мнѣ пояснил, что он раздѣляет мое мнѣніе, что увеличив 
кредиты предоставленные Императорскому правительству Россіи с 125 
милл. на 150 милл. франков в мѣсяц, можно дать возможность русским 
банкам и промышленным предпріятіям соблюсти свои обязательства по 
отношенію к Франціи, и интересы частных кредиторов будут также 
обезпечены. Однако, принимая во вниманіе тяжелое положеніе Фран
цузскаго Казначейства, он находил, что частные интересы должны 
быть принесены в жертву в пользу Государства и ему представлялось 
невозможным в будущем приходить на помощь частным людям и част
ным предпріятіям.

Рибо сдѣлал мнѣ новое предложеніе реализовать трехлѣтнія обя
зательства русскаго Казначейства на частном рынкѣ, что обезпечивало 
частным французским банкам блестящую возможность нажиться. Эта 
даысль, вѣроятно, была внушена французскому министру банкирами.



108 П. Л. БАРК

С другой стороны, сам Рибо не имѣл смѣлости выпустить большой 
французскій заем, так как он не был увѣрен в успѣхѣ такой операціи. 
Что касается неуспѣха русскаго эмиссіоннаго займа, то это его мало 
безпокоило. Banque de France настаивал все время перед Рибо, чтобы 
он ликвидировал обязательства французскаго казначейства по отноше
нію к Банку, и суммы, которыя поступили бы на рынок при выпускѣ 
обязательств русскаго Казначейства, могли бы быть тоже использованы 
для ликвидаціи этого долга правительства Республики. Наконец, Го
сударственныя Обязательства (русскаго казначейства) были бы спо
собом уменьшить обращеніе французских денежных знаков, выпуск 
которых в большом количествѣ очень безпокоил министра Финансов.

Для нас, краткосрочный заем, выпущенный на французском де
нежном рынкѣ, не представлял большого интереса. Эта операція стои
ла бы нам не ниже 6 1/2 %, при стоимости кредита у французской 
казны около 5 1/4 %, и вскорѣ потребовала бы совершенія новой 
кредитной операціи.

Предложеніе Рибо могло нас заинтересовать только при условіи, 
если бы сумма займа давала нам возможность имѣть в нашем распоря
женіи значительныя деньги и если бы срок выплаты был увеличен. 
По этим соображеніям я дал согласіе на выпуск Государственных обли
гацій на пятилѣтній срок и на сумму в 2 милліарда франков, с усло- 
віем, чтобы 1 милліард 600 милліонов франков пошли на погашеніе 
нашего долга, а 400 милліонов фр. были бы нам предоставлены в сво
бодное пользованіе. Несмотря на большую заинтересованность банкиров 
в проведеніи этой операціи, мнѣ пришлось притти к заключенію, что 
она вряд ли может осуществиться в ближайшее время, так как члены 
Кабинета Министров, депутаты, представители Banque de France счи
тали, что парижскій рынок должен раньше поглотить большой Государ
ственный заем и что транзакціи союзных націй могли быть осущест
влены только послѣ размѣщенія національнаго французскаго займа. 
Хотя мнѣ и пришлось продолжить еще с Рибо эти переговоры, вопрос 
этот никогда не дошел до практическаго осуществленія.

Мои переговоры в Парижѣ закончились подписаніем ноты, в ко
торой говорилось, что правительство Республики не отказывает в уве
личеніи ежемѣсячнаго кредита в 125 милл. фр., предоставленнаго Рус
скому Императорскому правительству, если министр Вооруженія, Аль- 
бер Тома сможет увеличить количество военных заказов во Франціи 
для русской арміи.

Во время моего пребыванія в Парижѣ Рибо и я получили из Лон
дона увѣдомленіе, что политическій кризис в Англіи продолжается и 
Канцлер Казначейства не может поэтому прибыть во Францію. Ми
нистры Финансов союзников приглашались пріѣхать в Лондон. Чле
нами Конференціи были министры Финансов Англіи, Франціи, Италіи 
и Россіи. Генерал Бѣляев и министр Вооруженія Альбер Тома прини
мали участіе в наших работах. Конференція в Лондонѣ продолжалась 
только нѣсколько дней и не привела ни к чему положительному.
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Главною цѣлью Рибо было добиться платежей в Америкѣ по во
енный заказам союзников, которые достигли уже крупной суммы, — 
он хотѣл создать центральную организацію для координированія помѣ
щенія заказов, покупок матерьялов и их оплаты. Проект, разработан
ный Альбером Тома, не был принят Канцлером Казначейства и Кон
ференція закончилась, как и многія другія, обмѣном любезностей и 
подписаніем протокола. Этот протокол утверждал созданіе особой ко
миссіи, которая должна была находиться в Лондонѣ, с участіем в ней 
представителей четырех союзных держав, — для обезпеченія всей ин
формаціи относительно наиболѣе важных заказов для военных цѣлей и 
покупки для этого же матерьялов в нейтральных странах.

Послѣ офиціальнаго окончанія конференціи наступило самое тяже
лое время для меня и генерала Бѣляева — время сложных и длитель
ных переговоров с Канцлером Казначейства об обезпеченіи надлежа
щих заграничных кредитов для нужд нашей арміи. Среди англійских 
государственных дѣятелей были сторонники двух различных точек зрѣ
нія. Ллойд-Джордж, военное министерство и министерство снабженія 
стояли за то, чтобы удовлетворить наши военныя потребности в самых 
широких размѣрах. Канцлер казначейства Мак-Кенна, при поддержкѣ 
лорда Керзона, стоявшаго во главѣ торговаго мореплаванія, лишь “ на 
словах” был сторонником полнаго военнаго снабженія Россіи, а на 
дѣлѣ прибѣгал к всевозможным ухищреніям, чтобы поставить преграды 
нашим военным расходам за границею. Особенно он старался ограни
чить военные кредиты и стѣснить возможность их использованія на 
рынках нейтральных стран. Он всячески хотѣл доказать малую прово
зоспособность русских желѣзных дорог, необорудованность портов, от
сутствіе тоннажа у англійскаго правительства, чтобы уменьшить раз
мѣры кредитов.

Мы же добивались теперь не только большей суммы кредита, но 
и большей свободы его использованія, напримѣр, чтобы средства на 
заказы не растягивались помѣсячно, а фиксировались сразу на все 
время, чтобы заказы проводились сразу на всю сумму с условіем по
ставок их на мѣстѣ, т. е. в США или в Англіи к іюлю 1917 г. Кромѣ 
того ставился вопрос, чтобы поставка тяжелой артиллеріи происходила 
из англійских запасов, чтобы расходы на тяжелую артиллерію не вклю
чались в отпускаемые кредиты и чтобы был выдѣлен спеціальный кре
дит на поддержаніе курса рубля. Русское правительство сдѣлало новые 
заказы в счет соглашенія 1915 г. на сумму 97 1/2 милл. фунтов стерл. 
вмѣсто намѣченных первоначально 54 милл. Новую повышенную сумму 
заказов предстояло узаконить.

Переговоры происходили в обстановкѣ крупных военных успѣхов, 
одержанных русской арміей на Юго-Западном фронтѣ. Это заставило 
Мак-Кенна заявить о его преклоненіи перед “ блестящими побѣдами” 
русской арміи, но это не сдѣлало его болѣе сговорчивым и уступчивым. 
Он соглашался предоставить кредиты лишь на короткій срок, не дольше 
чѣм до 1 января 1917 г.; во-вторых, он требовал, чтобы сроки новых
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заказов были сокращены и чтобы заказанное вооруженіе поступило 
в нашу армію до 1 іюля 1917 г.; в-третьих, он настаивал на доставкѣ 
золота, которое Англія должна была вывозить в Америку.

Я же добивался “ чистых кредитов” без высылки золота. Кредиты 
должны были быть открыты в силу союзнических обязательств, для 
побѣды над общим врагом. Я говорил Мак-Кенна, что за 30 % золота 
я гдѣ угодно в Америкѣ найду кредит. Я соглашался только на чистый 
кредит. В цѣлях же поддержанія курса англійскаго фунта я соглашался 
выполнять взятыя раньше обязательства о ссудѣ золота Англіи, если 
запасы его в Англійском банкѣ опустятся ниже обусловленнаго дого
вором уровня. Узнав, что Франція еще никакого золота согласно до
говору в Англію не доставила, я сказал, что не вижу никаких основа
ній, чтобы Россія дѣлала вторую отправку золота, когда Франція еще 
не сдѣлала первой.

Переговоры принимали непріятный характер. Англичане на этот 
раз предъявляли требованіе о высылкѣ золота в удвоенном количествѣ 
по сравненію с соглашеніем 1915 г. Тогда, при кредитѣ в 300 милл. 
фунтов русское правительство должно было выслать золота в количе
ствѣ 40 милл. фунтов; половина этой суммы и была выслана нами в 
два пріема, другая половина еще оставалась за русским правительст
вом. Лѣтом же 1916 г. Канцлер Казначейства требовал тѣ же 40 милл. 
фунтов золотом при кредитѣ в два раза меньшем (150 милл.). Он 
предложил и другой варіант —  высылку золота на 20 мил. ф. ст. при 
кредитѣ в 75 милл. ф. ст.

Это было совсѣм непріемлемое предложеніе и недостойное с точки 
зрѣнія плана обезпеченія потребностей фронта, о чем генерал Бѣляев 
тут же заявил, сказав, что если начальник штаба Верховнаго Главно
командующаго генерал Алексѣев узнает о неполной обезпеченности 
дальнѣйших поставок, то это произведет в Ставкѣ самое неблагопріят
ное впечатлѣніе и может вызвать необходимость в измѣненіи стратеги
ческих планов. Я же напомнил англичанам о том, что цѣной русских 
жертв в Восточной Пруссіи союзниками была одержана Марнская по
бѣда. Тяжелое положеніе со снабженіем, в котором вновь окажется рус
ская армія, сказал я, должно отозваться на положеніи и англійской 
арміи. Лишь послѣ этого выступленія Мак-Кенна немедленно согла
сился предоставить 150 милліонов ф. ст. сразу... сохранив, однако, свое 
первоначальное черезмѣрное требованіе золота.

Я старался доказать Мак-Кенна, что политика англичан, когда они 
поддерживают свой кредит в Америкѣ путем высылки золота, “ ошибоч
на”, так как золотые запасы всѣх союзников недостаточны для удов
летворенія все возрастающих платежей в Соед. Штатах, и что идя по 
этому пути далѣе, мы всѣ окажемся банкротами; что необходимо было 
обязать американцев финансировать наши заказы их собственными 
средствами ; так как они очень заинтересованы в полученіи и выполненіи 
этих заказов, их легко можно побудить на очень крупные кредиты, без 
которых союзники не в состояніи пользоваться американским промыш-
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ленным рынком. Мак-Кенна, однако, доказывал, что без золота Англія 
не получит американских кредитов, а без них союзники должны будут 
оплачивать свои заказы исключительно звонким металлом в полную 
стоимость товаров.

Англичанам пришлось пойти на нѣкоторыя уступки. Так, они со
гласились, чтобы русское правительство размѣстило новые заказы на 
сумму до 150 милл. ф. ст. за четыре мѣсяца, с августа по декабрь 
1916 г., по 37,5 милл. фунтов ежемѣсячно, внѣ зависимости от того, 
что мѣсячные кредиты открывались по 25 милл. фунтов. Расходы по 
тяжелой артиллеріи англичане согласились оплачивать сверх кредитов. 
На поддержаніе курса рубля выдѣлялся ежемѣсячный кредит в 1,5 милл. 
ф. ст., что было огромной принципіальной уступкой со стороны Мак
Кенна и имѣло большое значеніе и для устойчивости рубля. Свободный 
кредит в распоряженіи русскаго правительства был повышен с 2 до 
2,5 милл. ф. ст. в мѣсяц. Мелкіе платежи по заказам до 5 тысяч фунтов 
могли производиться без сношенія с казначейством. Обязательства на
шего казначейства, срок которых истекал, возобновлялись сроком на 
год послѣ заключенія мира. Краткосрочные государственные долги Рос
сіи консолидировались путем выпуска займа на англійском денежном 
рынкѣ при посредствѣ англійскаго правительства. Размѣр учетнаго 
процента по обязательствам оставался на прежнем уровнѣ, т. е. на 1 % 
выше ставки Англійскаго Банка, или в размѣрѣ ставки Англійскаго 
Банка, если бы она была повышена сверх 5 %.

Однако, спор о золотѣ принял затяжной характер. Я сказал Мак
Кенна: “ Вы требуете от меня такого количества золота, котораго я дать 
не могу. Золотой запас это —  послѣдній якорь, на котором держится 
наше денежное обращеніе”. Послѣ этого разговора с Мак-Кенна, и 
под вліяніем убѣжденій Кенлифа, Ревелстока. и Рэдинга, я пошел на 
нѣкоторый компромис и наединѣ с Канцлером Казначейства предло
жил ему таковой в видѣ частичнаго удовлетворенія пожеланій англичан. 
Но они не пошли на это мое предложеніе и я рѣшил покинуть Лондон, 
не подписав соглашенія.

( Продолженіе слѣдует )

П. JI. Барк.
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1.

Созижду Церковь Мою и врата ада не 
одолѣют Ее.

(Мф. 16, 18).
Аз с вами; и никто же на вы.
(Кондак Вознесенію Господню).

Сказал я  в сердцѣ своем о сынах че
ловеческих, чтоб испытал их Бог, и 
чтобы они видѣли, что они сами по се
бѣ —  животныя.

(Екклезіаст 3, 18).
И окроплю вас чистою водою, и вы 

очиститесь от всѣх скверн ваших9 и 
от всѣх идолов очищу вас.

И дам вам сердце новое и дух новый 
дам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное.

(Іезекіиль, 36, 25-26).

“ Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавыя расправы, вѣдь 
то, что творите вы, не только жестокое дѣло, это, поистинѣ, дѣло camch 
пинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей 
загробной, и страшному проклятію потомства в жизни настоящей — 
земной.

Властію, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать Тайнам 
Христовым, анафематствуем вас, если вы только носите еще имена хри
стіанскія и хотя по рожденію своему принадлежите к Церкви Пра
вославной...” .

“ Зовем всѣх вас, вѣрующих чад Церкви: станьте на защиту оскорб
ляемой и угнетаемой нынѣ Святой Матери нашей... А если нужно будет 
пострадать за дѣло Христово, зовем вас, возлюбленныя чада Церкви, 
зовем вас на эти страданія вмѣстѣ с собою...” .

Так призывал на подвиг Патріарх Тихон, обращеніем к “Архи
пастырям, пастырям и всѣм вѣрным чадам Христовой Церкви”, под
писанный им уже 19 января 1918 года, т. е. почти ровно через два 
мѣсяца послѣ избранія (5/18.11.1917 г.).

А 25 октября 1918 года Патріарх подписал обращеніе к Совѣту
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Нар. Комиссаров, по случаю годовщины власти партіи большевиков, в 
котором в тѣ ужасные дни, переполненные ужасными звѣрствами, писал:

“ Вы раздѣлили весь народ на враждующіе между собой станы и 
ввергли его в небывалое по жестокости братоубійство. Любовь Хри
стову вы открыто замѣнили ненавистью и вмѣсто мира искусственно 
разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами 
войнѣ, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян до
ставить торжество призраку міровой революціи... Никто не чувствует 
себя в безопасности, всѣ живут под постоянным страхом обыска, гра
бежа, выселенія, ареста, разстрѣла. Хватают сотнями беззащитных, 
гноят цѣлыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякаго 
слѣдствія и суда, даже без упрощеннаго, вами введеннаго суда” .

Только тот, кто и сам переживал всѣ эти поистинѣ ужасные дни, 
только тот, кто и сам был свидѣтелем, как на улицах вооруженные люди 
убивали проходящих исключительно по той причинѣ, что на идущем 
было пальто с мѣховым воротником, только тѣ, кто видѣл, как на шты
ках из высотных домов выбрасывали грудных дѣтей, —  только тог мо
жет судить каким безстрашіем, какой силой своей ІІатріаршей отвѣт
ственности был преисполнен почившій Святитель.

Слѣдует сказать, что призывы Патріарха встать на защиту вѣры и 
Церкви не остались неуслышанными. Напримѣр, послѣ того, как гоне
нія на Церковь и убійства духовенства приняли совершенно опредѣ
ленный характер, указывавшій на отношеніе большевиков к ним, 21 
января 1918 года состоялся в Петроградѣ грандіозный крестный ход, 
в котором приняло участіе нѣсколько сот тысяч человѣк, а против под
нятаго гоненія “ Совѣту Народных Комиссаров от православнаго рус
скаго народа” был направлен протест, и наканунѣ Собором было выне
сено постановленіе о проведеніи большого крестнаго хода на Красную 
площадь в Москвѣ для совершенія всенароднаго молебствія о прекра
щеніи кровопролитія.

В апрѣлѣ Патріарх совершил свою поѣздку в Петроград. “Толпы 
народа, стекавшіяся по пути его слѣдованія к станціям в любое время 
дня и ночи, а также то обстоятельство, что по настоянію желѣзнодорож
ное рабочих Патріарху был предоставлен отдѣльный вагон, а в Пет
роградѣ едоу оказывались многолюдныя встрѣчи — свидѣтельствовали 
о крѣпких связях трудового народа со своим Патріархом” (Русская 
Православная Церковь в СССР. Сборник. ЦОПЭ. Мюнхен, 1962 г. Из 
него взяты всѣ приведенныя здѣсь выдержки и даты).

Патріарх призывал встать на защиту Церкви “ силою вѣры”, звал 
“влиться в ряды духовных борцов, чтобы силѣ внѣшней противопоста
вить силу своего святого воодушевленія” .

О том, что призывы Патріарха не остались без весьма широкаго 
отклика, свидѣтельствую^ кромѣ вышеприведеннаго, и многія иныя со
бытія того времени, описанныя в названной уже нами книгѣ, и осо
бенно многочисленныя убійства и мучительства не только епископов и 
священников, но и многих тысяч вѣрующих, не устрашившихся гоненій.
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Но лучше всего о силѣ этого духовнаго противостоянія свидѣтельствует 
то обстоятельство, что Ленин приказал не привлекать к суду Патріарха 
из боязни сдѣлать из него “второго Гермогена” .

Обезглавленная, обезкровленная, ограбленная Церковь ушла в 
катакомбы...

Эти отрывочныя и, конечно, далеко не полныя свѣдѣнія о гоненіях 
(самых страшных) того времени мы здѣсь даем только для сравненія 
с положеніем Церкви в наши дни, и чтобы еще раз привести обѣтова
ніе Христово: “ Созижду Церковь Мою и врата ада не одолѣют Ее” 
(Мф. 16, 18).

**
*

Перед нами документ, свидѣтельствующій о том, что “ врата ада” , 
дѣйствительно, безсильны перед Церковью Христовой.

Каналами, несомнѣнно все время расширяющимися, но еще не 
подлежащими огласкѣ, в свободный мір прибыл документ огромной 
важности, документ первый и единственный в своем родѣ за все время 
коммунистическаго властвованія. Переоцѣнить его невозможно. Он сви
дѣтельствует не только о том, что Русская Православная Церковь вы
шла из катакомб (это было извѣстно и ранѣе), не только о том, что 
она “ силою вѣры” пережила и Ленинскія, и Сталинскія, и Хрущевскія 
гоненія (что также не ускользнуло своевременно от нашего вниманія), 
но также и о том, что в настоящее время она уже предъявляет свои 
нрава на существованіе, нрава ей принадлежащія на основаніи сущест
вующих законов, тѣм самым подрывая партійную тактику, заключаю
щуюся во лжи и нарушеніи собственных же законоположеній.

Документ этот свидѣтельствует, что высвобождающаяся от пар
тійной полувѣковой тираніи извѣчная Русь руководствуется все тѣми 
же религіозно-нравственными принципами на которых она и созида
лась, что лучшіе сыны народа —  Достоевскій, Гоголь, Ключевскій — 
пророчески точно предугадали пути національнаго возрожденія, что 
народ, несмотря ни на какія преслѣдованія и попытки свернуть его с 
исторической дороги, все увѣреннѣй, все смѣлѣй идет путем, пріугото- 
ванным его историческим прошлым.

Нам, находящимся в изгнаніи, документ этот показывает, что нѣт 
сомнѣнія в том, что, по возвращенію в освободившееся от тираніи Оте
чество, нам обезпечено взаимное с пребывающими там пониманіе. Рус
скіе остались русскими!

Документ принято называть: “ Открытое письмо Патріарху Мос
ковскому и всея Руси, Алексію” , как назвали его и авторы: священ
ники Николай Эшлимен и Глѣб Якушин, подписавшіе его своими пол
ными именами с указаніем мѣста священствованія. Но состоит он, 
собственно, из трех частей: из письма Патріарху, приложенія к нему, 
разосланнаго вмѣстѣ с копіей письма всѣм правящим епископам, и 
заявленія, отправленнаго Предсѣдателю Совѣта Министров Косыгину,
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Генеральному Прокурору СССР Руденко и Предсѣдателю Верховнаго 
Совѣта Подгорному.

Вмѣстѣ взятыя, они занимают семьдесят пять страниц машино
писи. Но написаны они разными стилями. К “ правительственным пер
сонам” заявленіе написано четким, предѣльно ясным и кратким языком 
хорошаго юриста, ^письмо” к Патріарху, содержаніе котораго ясно 
направлено против лиц, проникших, благодаря иартійным настояніям, 
в окруженіе Патріарха, наоборот, показывает, что его писали весьма 
образованные и глубоко вѣрующіе богословы, с силою, по временам 
напоминающей язык ветхозавѣтных пророков, предпосылая или сопро
вождая свое изложеніе многочисленными текстами из Священнаго Пи
санія. Третій (и послѣдній) раздѣл письма изложен языком ученаго 
историка Церкви и историка русской государственности.

Примѣчательно, что почти нигдѣ, ни словом не упоминается ком
мунистическая партія, равно как и обличенія направлены не против 
Патріарха, а против “ чиновников-атеистов” из совѣта по дѣлам Рус
ской Православной Церкви. Такой обширный документ, написанный в 
выраженіях, точно онредѣляющих преступленія партіи, руками ея став
ленников, против их лее, коммунистических законов, включительно до 
преступленія против конституціи, не мог быть написан одним или 
двумя лицами, что и подтверждается иными свѣдѣніями, проникшими 
за предѣлы страны. Утверждают, что у подписавших письмо насчиты
вается нѣсколько сот единомышленников-священников.

Слѣдует особо подчеркнуть, что из содержанія письма проскальзы
вает довольно ясно намѣреніе авторов — сдѣлать его всенародным опо- 
вѣщеніем о том, что —  по иниціативѣ и произволу партіи —  происходит 
в нѣдрах церковных. Чтобы в этом убѣдиться, достаточно прочесть два- 
три абзаца из письма Патріарху, да и само названіе: “ открытое пись
мо” говорит о его назначеніи.

Окончательно это выясняется, когда узнаем, что это уже не пер
вый протест. Направляя копіи открытаго письма правящим епископам, 
авторы сопроводили их и “ приложеніемъ в котором, между остальным, 
говорится и слѣдующее.

“Лѣтом 1965 года восемь Епископов Русской Православной Церк
ви во главѣ с Архіепископом Калужским Ермогеном подали Святѣй
шему Патріарху Алексію заявленіе, в котором содержится справедли
вая и обоснованная критика Архіерейскаго Собора 1961 года, утвер
дившаго антиканоническое постановленіе Священнаго Синода” .

Владыку Ермогена вызывали в Синод, “ прорабатывали” его там 
в цѣлях вынудить у него отказ от его заявленія. Затѣм предлагали 
ему просить отпуска, без указанія срока, а когда и от этого Архіе- 
пископ отказался и просил назначить его в иную любую епархію, то 
его незамедлительно уволили за штат “ с назначеніем ему пребыванія 
в монастырѣ в Жировицах. Так воочію на глазах всей Церкви за цер
ковно-полезную дѣятельность, в угоду беззаконным притязаніям чинов
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ников-атеистов, высшее церковное управленіе безнаказанно расправ
ляется с лучшими Епископами Русской Церкви. Доколѣ?”.

Из только что цитированнаго “ приложенія” видно, что Епископам 
отправлены были также и копіи заявленія гражданским властям. А 
само “ приложеніе” начинается способом примѣчательным. В нем свя
щенники в выраженіях достойных обращают вниманіе епископата на 
тѣ попустительства, которыя им допущены в сношеніях со свѣтскими 
властями.

“ Возвращаясь к вопросу о печальной роли Епископата и беззакон
ной кампаніи массоваго закрытія Православных храмов, мы считаем 
нужным добавить к уже сказанному слѣдующее:

“ Вопреки архипастырскому долгу и гражданскому законодатель
ству (...) Епископы Русской Церкви, повинуясь беззаконному диктату 
уполномоченных Совѣта по дѣлам Русской Православной Церкви, пре
вращали закрытіе храмов в фактическую ликвидацію приходских 
общин”.

При этом авторы ссылаются на совѣтское законодательство и та
ким образом дѣлают свое заявленіе неоспоримым. Непосредственно за 
этим, и опять ссылаясь на правительственныя распоряженія, они 
пишут:

“Имѣя возможность использовать законное право... на строитель
ство или аренду государственнаго или частнаго помѣщенія для рели
гіозныя цѣлей, Епископы обязаны были воспользоваться этой возмож
ностью...” .

“ Однако, большинство Епископов Русской Церкви не исполнили 
своего архипастырскаго долга, но, повинуясь давленію уполномоченных 
Совѣта, вслѣд за закрытіем храмов, лишали бѣдствующіе приходы и 
пастырей, переводя их в другіе приходы или увольняя за штат” .

Слѣдует подчеркнуть и еще одно обстоятельство. Архіепископ Ер- 
моген послан был в заточеніе в монастырѣ в Жировицах в самом кон
цѣ ноября, а “ открытое письмо Патріарху” датировано 21 ноября и 
заявленіе гражданским властям —  15 декабря 1965 года!

Такое необычно быстрое развитіе обстоятельств наталкивает на 
мысль о том, что терпѣніе вѣрующих и их пастырей начинает исто
щаться, что событія могут пріобрѣсти все ускоряющійся темп.

2.

Обстановка, сложившаяся в странѣ послѣ смерти Сталина и осо
бенно послѣ его “ развѣнчанія” , по всей видимости одинаково дѣйст- 
вует на всѣ слои населенія, на священнослужителей так же, как и на 
творческую интеллигенцію, колхозников и прочих. Люди, не испытав
шіе ужасов террора при “ генералиссимусѣ”, начинают не только го
ворить то, что они думают, но и языком, совершенно немыслимым еще 
так недавно.
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Чтобы это понять в достаточной степени, необходимо сдѣлать длин
ную выписку из заявленія, поданнаго священниками Подгорному, Ко
сыгину и Руденко, генеральному прокурору. Знаменательно, что к пар- 
тійным инстанціям они не только не обращаются, но совершенно их 
игнорируют.

Выписку начать нужно с того, что оба священника не только пол
ностью пишут свои имена, но также и свои почтовые адреса. (Оба про
живают в Москвѣ).

Начинается заявленіе слѣдующими словами:
“ Мы, как граждане Совѣтскаго Союза, обращаемся к вам с про

тестом против беззаконных дѣйствій руководителей и уполномоченных 
Совѣта по дѣлам Русской Православной Церкви при Совѣтѣ Министров 
СССР, грубо нарушающих принцип соціалистической законности и ос
новныя законодательныя установленія Совѣтской власти, опредѣляю
щія отношенія Совѣтскаго государства к Церкви” .

Затѣм авторы ссылаются на “Декрет об отдѣленіи Церкви от го
сударства и школы от Церкви”, на статью 124 конституціи СССР, на 
постановленіе ВЦИК и СНК от 8.4.1929 “ О религіозных объединеніяхъ

“Для контроля за соблюденіем законов, опредѣляющих отношеніе 
государства к Церкви, и для посредничества между Церковью и госу
дарством в гражданской сферѣ —  при Совѣтском правительствѣ уч
режден орган — Совѣт по дѣлам Русской Православной Церкви.

“ Однако, за період 1957-1964 гг. под личным давленіем Хрущева, 
допустившаго “ субъективизм и администрированіе в руководствѣ” , 
впослѣдствіи осужденные Коммунистической партіей СССР (единствен
ное упоминаніе. —  Б. С.), Совѣтским правительством и всей Совѣт
ской общественностью, Совѣт по дѣлам Русской Православной Церкви 
коренным образом измѣнил свою природу, превратившись из офиціаль- 
наго органа-посредника в орган неофиціальнаго и незаконнаго управ
ленія Московской Патріархіей.

“ При этом вторженіе руководителей и уполномоченных Совѣта по 
дѣлам РПЦ во внутреннюю жизнь Церкви пріобрѣло такія формы, ко
торыя должны быть квалифицированы как грубое нарушеніе и самих 
принципов Соціалистической Законности, и Совѣтскаго законодатель
ства о религіи и Церкви.

“ Нарушеніем принципов законности является самый метод не- 
офиціальных устных распоряженій, который руководители и уполномо
ченные Совѣта по дѣлам РПЦ избрали средством систематическаго вмѣ
шательства во внутреннюю жизнь Церкви” .

Нѣт возможности, да пожалуй и надобности, приводить всѣ пят
надцать страниц заявленія, в котором Совѣт по дѣлам РПЦ, по суще
ству, обвиняется в правонарушеніях, изложенных в восьми пунктах.

Но заключительную часть заявленія необходимо цитировать, —  
настолько она существенна, настолько отображает настроеніе и религіоз
ную стойкость ея авторов.

“Итак, подводя итоги всему вышеизложенному, слѣдует сказать:
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должностныя лица но дѣлам Русской Православной Церкви при Совѣ
тѣ Министров СССР, грубо нарушая совѣтское законодательство о ре
лигіи и Церкви, —

1. Присвоили себѣ “ право” отвода священнослужителей, превра
тив регистрацію духовенства из акта фиксирующаго в акт санкціони
рующій.

2. Потворствовали вызванной Хрущевым и проводимой путем без
законнаго администрированія антидемократической кампаніи массоваго 
закрытія Православных храмов и монастырей, и болѣе того, вопреки 
законодательству, фактически преврагцали закрытіе молитвенных 
зданій в ликвидацію религіозные обгцеств.

3. Навязали исполнительным органам религіозных обществ без
законную систему регистраціи крещеній и других церковных треб, в 
нарушеніе § 3 декрета “ Об отдѣленіи Церкви от Государства” , факти
чески введя фиксированіе религіозной принадлежности граждан СССР.

4. Незаконно воспрепятствовали свободѣ отправленія религіознаго 
культа, запретив священнослужителям совершать требы на дому (кромѣ 
Причастія и Соборованія больных) и панихиды на кладбищах без 
письменнаго разрѣшенія мѣстных властей в каждом конкретной случаѣ.

5. Нарушили принцип свободы совѣсти по отношенію к дѣтям.
6. Беззаконно вторглись в административно-финансовую жизнь 

религіозных обществ.
7. Незаконно ограничили количество членов религіознаго обще

ства “ двадцаткой”, фактически лигиив милліоны вѣрующую граждан 
православнаго вѣроисповѣданья принадлежащих им законных прав уча
стія в управленіи административно-хозяйственной жизнью Русской 
Церкви.

8. Беззаконно присвоили себѣ “ право” ограничивать штат свя
щеннослужителей религіозных обществ, административно вторгаясь во 
внутреннюю жизнь Церкви.

“ Всѣ эти дѣйствія являются нарушеніем “Декрета об отдѣленіи 
Церкви от Государства” , 124-й статьи Конституціи СССР и постанов
ленія ВЦИК и СНК “ О религіозных объединеніях” и в большинствѣ 
случаев незаконно препятствуют совершенію религіозных обрядов.

“Таким образом, руководители и уполномоченные Совѣта по дѣлам 
РПЦ коренным образом исказили законное назначеніе Совѣта, пре
вратив его в явно дискриминаціонную организацію, вся дѣятельность 
которой направлена на систематическое нарушеніе законов об отдѣле
ніи Церкви от государства и школы от Церкви и систематическое вос
препятствованіе совершенію религіозных обрядов, что является уго
ловно наказуемым дѣяніем, предусмотренными статьями 142 и 143 уго
ловнаго кодекса РСФСР.

“Не удивительно, что для осуществленія своей беззаконной дѣя
тельности уполномоченные Совѣта избрали противорѣчащій принципам 
соціалистической законности метод неофиціальных устных распоряже
ній и противорѣчащих закону негласных инструкцій, пытаясь таким
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образом скрыть свои незаконныя дѣйствія и уйти от отвѣтственности. 
Стремленіе укрыться от глаз общественности, свойственное всякому 
беззаконію, дошло у руководителей Совѣта по дѣлай РПЦ до того, что 
зданіе, в котором размѣстилось управленіе Совѣта, не имѣет вывѣски 
— деталь мелкая, но весьма характерная!

“ В этом же свѣтѣ примѣчателен слѣдующій факт: в 1959 и 1965 
годах вышли в свѣт два сборника партійных и государственных доку
ментов о религіи и Церкви, и ни в одном из них нѣт даже упоминанія 
о таком компетентном в данном вопросѣ органѣ, как Совѣт по дѣлам 
РПЦ при Совѣтѣ Министров СССР.

“ Удивительным свидѣтельством того, что Совѣт по дѣлам РПЦ 
препятствует осуществленію Совѣтскаго законодательства о религіи и 
Церкви, служит и тот факт, что стараніями руководителей Совѣта в 
Духовных учебных заведеніях Московской Патріархіи не введено пре
подаваніе этого законодательства и, в частности, такого важнаго для 
будущих священников закона, как постановленіе ВЦИК и СНК “ О ре
лигіозных объединеніяхъ дающаго подробное юридическое развитіе де
крета от 23 января 1918 года.

“ Беззаконная практика руководителей Совѣта по дѣлам РПЦ, ко
торые, в нарушеніе закона об отдѣленіи Церкви от государства, поста
вили себя в положеніе неограниченных диктаторов Русской Церкви, 
систематически попирая принцип свободы совѣсти и препятствуя сво
бодѣ отправленія религіознаго культа, —  вызывает законное негодова
ніе вѣрующих граждан Союза ССР и дискредитирует в глазах широкой 
общественности правовые устои совѣтскаго общества, нанося этим су
щественный вред нашему Отечеству.

“ Принцип дальнѣйшаго упроченія соціалистической законности 
требует, чтобы возмутительная практика руководителей и уполномочен
ных по дѣлам РПЦ, являющаяся неизжитым наслѣдіем осужденнаго 
совѣтскіе обществом произвола, была рѣшительно вскрыта, тщательно 
и всесторонне изслѣдована и законно осуждена, а вся дѣятельность Со
вѣта приведена в строгое соотвѣтствіе с Государственный Законода
тельством о религіи и Церкви!

“ При этом Русской Православной Церкви, которая в теченіе ряда 
лѣт подвергалась систематической дискриминаціи со стороны руко
водителей и уполномоченных Совѣта по дѣлам РПЦ, необходимо воз
вратить гарантированную Конституціей свободу религіозной жизни! 
Кромѣ того, Русской Православной Церкви по справедливости должны 
быть возвращены всѣ храмы, монастыри и духовныя школы, незакон
но закрытые в період 1961-1964 гг.

“ Наконец, ввиду того, что отношенія Церкви и Государства, в 
принципѣ, не содержат в себѣ ничего секретнаго, всю дѣятельность 
Совѣта по дѣлам РПЦ необходимо поставить в условія законной глас
ности и подвергнуть систематическому общественному контролю, с пра
вом представительства при этом контролѣ представителей Русской Пра
вославной Церкви.



120 Б. СИБИРСКІЙ

“На основаніи всего вышеизложеннаго, мы убѣдительно просим 
Вас принять дѣйственныя мѣры для скорѣйшаго искорененія беззако
нія и возстановленія законных прав милліонов вѣрующих Совѣтскаго 
Союза”.

Нѣт! С таким достоинством, так прямо, без обиняков, называя 
все совершенно точными словами, безбоязненно и исчерпывающе, с 
“ совѣтской властью” никто еще не разговаривал.

Партія, в послѣдніе годы оглушительно и безпрерывно кричащая 
о “ соціалистической законности”, попала в капкан, ея же руками раз
ставленный для населенія.

Несомнѣнно, что партія приложит всѣ усилія, чтобы скрыть, за
мять поднятое дѣло по обвиненія) всей системы не больше и не меньше, 
как в нарушеніи ею же изданных основных законов и в жульническом 
(по существу) укрывательствѣ своих дѣйствій от вниманія и вѣдома 
своих “ свободных граждан”.

В нормальных государственных условіях, это был бы смертельный 
удар для власти. Не пройдет он безслѣдно и для коммунистическаго 
своевластія. Борьба началась весьма серьезная. Начали ее нѣсколько 
Епископов, продолжили сотни священников, подхватят тысячи вѣрую
щих. Невозможно, конечно, сказать, как быстро она будет разгораться, 
но разгораніе совершенно неизбѣжно.

И костер народнаго негодованія и требованій к партіи теперь 
уже подожгли эти два священника, пожертвовавшіе собою и, возмож
но, своими семьями, на благо Церкви и Отечества, выступив с подня
тым забралом.

3.

Непрерывными в теченіе десятилѣтій дѣйствіями партія сложила 
огромный костер “ законнаго негодованія вѣрующих граждан”. Теперь 
этот костер уже подвержен воспламеняющему дѣйствію “ Открытаго 
письма Патріарху” .

И объем письма (48 страниц машинописи), и его тематика, и ре
дакція указывают безошибочно, что направлено оно не столько и не 
только Патріарху, а “ к общей Матери нашей —  Русской Православной 
Церкви” , иными словами — к вѣрующим. И то обстоятельство, что ко
піи письма отправлены всѣм правящим Епископам, гарантирует до
вольно быструю общую извѣстность его содержанія. А оно дѣйстви
тельно воспламеняющее. Направленное не только к высвобожденію 
религіозной жизни из под партійнаго запрета, но тѣм самым и на 
освобожденіе всесторонних проявленій духовной жизни и самой мысли 
человѣческой от наложенных запрещеній, оно не может остаться без 
отклика, отклика почти всеобщаго.

Если “ заявленіе” , отправленное представителям власти, написано
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безстрастный языком юриста, то письмо Патріарху исполнено внутрен
ним напряженіем вѣры.

Снабжено оно многими текстами. Первый из них: “Ночь прошла, 
а день приблизился: так отвергнем дѣла тьмы и облечемся в оружіе 
свѣта” (Рим. 13, 12).

Текст этот —  несомнѣнное опредѣленіе положенія в Церкви, а 
тѣм самым и положенія “ многих милліонов вѣрующих” в СССР. Ком
ментировать его сегодня с достаточным основаніем нѣт возможности, 
но приложеніе его к данному моменту в СССР в цѣлом — возможно.

Если “ заявленіе” гражданским властям —  обвинительный акт, 
то письмо — обличительное посланіе против церковной власти, кото
рая “ уклонилась от исполненія своего долга, отступив за тот предѣл, 
далѣе котораго нельзя итти” .

“Плодом прилежных молитв, душевной борьбы и тяжких раздумій 
явилось это письмо, с которым мы, принуждаемые христіанской совѣ
стью и пастырским долгом, сочли необходимым обратиться к Вам и в 
Вашем лицѣ к общей Матери нашей —  Русской Православной Церкви...

“ Горькой истиной, очевидной для всякаго человѣка, любящаго 
Христа и Его Церковь, стало то, что Русская Церковь тяжело и опасно 
больна, и болѣзнь Ея всецѣло оттого, что Церковная власть уклонилась 
от исполненія своего долга, отступив за тот предѣл, “ далѣе котораго 
нельзя итти” (выраженіе Патріарха)...

“ Сознавая свое человѣческое недостоинство и духовную немощь, 
мы долгое время ожидали, пока какой-либо ревнитель, болѣе достойный, 
чѣм мы, нарушит узы грѣховнаго молчанія и обратится к Вам и в 
Вашем лицѣ к Соборному самосознанію Русской Церкви, ища в нем 
исцѣленія церковным недугам.

“ Свѣтлѣйшій образ Христа изъязвленнаго властно повелѣвает нам 
не откладывать долѣе и принять на себя бремя столь тяжкаго долга.

“ Опорой нам в этом служит упованіе на Всемогущаго Бога, Кото
рый не только человѣку, созданному по Его образу и подобію, но и без
словесной ослицѣ может дать власть “ остановить безуміе пророка”.”

Вот в каких выраженіях (порою и болѣе сильных) написано это 
письмо, в которое, послѣ только что приведенных нами отрывков, 
вставлен и текст: “ Вы куплены дорогою цѣною; не дѣлайтесь рабами 
человѣков” (1 Кор. 7, 23).

И за этим слѣдует перечисленіе всѣх тѣх церковных нестроеній, 
которыя власть гражданская, по своей преступной сущности, проводит, 
благодаря попустительству властей церковных.

“ В условіях безрелигіознаго государства, когда Церковь заинте
ресована в строжайшем соблюденіи принципа отдѣленія Церкви от 
государства, существованіе спеціальнаго органа, обезпечивающаго осу
ществленіе этого принципа, с точки зрѣнія Церкви вполнѣ цѣлесооб
разно; важно только, чтобы этот орган не искажал своих функцій и 
не превышал своих полномочій” .

Непосредственно послѣ этого, авторы указывают на тот факт, “что
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под личным давленіем Хрущева... Совѣт по дѣлам РПЦ коренным об
разом измѣнил свою природу, превратившись из офиціальнаго органа- 
посредника в орган неофиціальнаго и незаконнаго управленія Москов
ской Патріархіей” .

Эта же мысль высказана и в “ заявленіи”, только не в такой рѣз
кой формѣ.

“Нынѣ в Русской Церкви создалось такое положеніе, при котором 
ни одна сторона церковной жизни не свободна от активнаго админи
стративнаго вмѣшательства со стороны Совѣта по дѣлам РПЦ, его 
уполномоченных и мѣстных органов власти, вмѣшательства, направ
леннаго на разрушеніе Церкви!..

“ Благоговѣя перед таинственным величіем Архипастырскаго сана, 
со страхом Божіим в сердцах своих, сознавая свое человѣческое недо- 
стоинство, но тѣм не менѣе побуждаемые неодолимым требованіем хри
стіанской совѣсти, мы считаем своим долгом сказать, что подобное 
положеніе в Церкви могло сложиться лишь вслѣдствіе попустительства 
Высшей Церковной власти, которая уклонилась от своих священных 
обязанностей перед Христом и Церковью и в нарушеніе Апостольскаго 
завѣта явно “ сообразовалась вѣку сему”.

“ Сугубая вина Церковнаго Управленія состоит в том, что оно 
пошло по пути подчиненія неофиціальным устным распоряженіям, ко
торыя, в нарушеніе гласнаго совѣтскаго законодательства, Совѣт по 
дѣлам Р. П. Церкви избрал средством систематическаго и разруши
тельнаго вмѣшательства в жизнь Церкви” .

“Негласное законодательство” ! Какое уничтожающее авторитет 
власти, попирающей собственные законы, выраженіе, в то же время 
преисполненное достоинства и предѣльной точности, не позволяющей, 
без очередного преступленія закона, привлечь авторов к отвѣту.

“Телефонныя распоряженія, —  продолжают священники, —  уст
ный инструктаж, нигдѣ не зафиксированныя неофиціальныя соглаше
нія — вот та атмосфера нездоровой таинственности, которая густым ту
маном окутала отношенія Московской Патріархіи и Совѣта по дѣлам 
Русской Православной Церкви.

“ И если “ Духовный регламент” Петра I, поставившій во главѣ 
Святѣйшаго Синода вѣрующаго мірянина-чиновника, вызвал законный 
протест христіанской совѣсти, то тѣм болѣе возмущеніе вызывает по
ложеніе, при котором дѣятельностью Московской Патріархіи негласно 
руководят чиновники-атеисты”.

Все дальнѣйшее изложеніе проведено в таком же стилѣ, с той 
только разницей, что “ Совѣт” уже большей частью замѣняется другим 
опредѣленіем: “ чиновники-атеисты”.

К великому сожалѣнію, у нас нѣт возможности привести полностью 
этот документ. Приходится удовольствоваться наиболѣе яркими отрыв
ками.

Говоря о “ незаконной регистраціи крестин и прочих треб” , авторы 
пишут:
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“ Безоговорочное подчиненіе существующему беззаконію... ставит 
пастыря в положеніе доносчика на тѣх, кто ввѣрил себя покровитель
ству Матери-Церкви” .

Подробно описав процедуру “ регистраціи” , авторы продолжают:
“ Откуда же взялась эта практика? Гдѣ закон, или, хотя бы, пись

менныя распоряженія, церковныя или гражданскія, вводящія ее в 
жизнь приходов? Их нѣт!

“ Болѣе того, регистрація крестин представителями церковных со- 
вѣтов является грубым нарушеніем совѣтскаго законодательства, ибо 
член церковнаго совѣта — частное лицо и не имѣет права провѣрки и, 
тѣм болѣе, регистраціи документов. Противозаконная практика регист
раціи крестин представителями церковных совѣтов внѣдрена в жизнь 
приходов Совѣтом по дѣлам РПЦ, который путем устнаго диктата на
вязал ее исполнительным органам церковных совѣтов.

“ Отчетливо сознавая противозаконность такого административна
го давленія и непріятныя послѣдствія возможных законных протестов, 
уполномоченные Совѣта, через которых это давленіе практически осу
ществлялось, категорически отказываются письменно подтверждать 
свои распоряженія. В то же время уполномоченные требуют неукосни
тельнаго исполненія этих распоряженій, лишая регистраціи тѣ церков
ные совѣты, которые, не желая нарушать гласное законодательство, от
казываются подчиняться устной инструкціи.

“ Очевидно — повсемѣстная практика повсемѣстной регистраціи 
крестин и других церковных треб является неопровержимым свидѣтель- 
ством вмѣшательства Совѣта по дѣлам РПЦ во внутреннюю жизнь 
Церкви и безпрекословнаго подчиненія Московской Патріархіи неофи- 
ціальному устному диктату чиновников-атеистов” .

Из приведеннаго отрывка явствует:
Если “ заявленіе” гражданским властям было написано только 

для лиц эту власть осуществляющих, то “ письмо” разсчитано не столь
ко на Патріарха, сколько обращено “ к Соборному самосознанію Рус
ской Церкви” , иными словами: ко всѣм вѣрующим.

И тут становится совершенно ясным, почему в него вставлены та
кія строки, как слѣдующія:

“ Впервые в исторіи христіанское ученіе провозгласило безгранич
ную цѣнность человѣческой личности. За человѣком раз и навсегда 
было признано право на религіозную свободу...” .

Опять перед нами высказыванія, ничего общаго с политической 
стороной жизни не имѣющія, но способныя оказывать сильное поли
тическое дѣйствіе.

Упомянем еще лишь о том, что в этом первом раздѣлѣ “ письма” 
матеріал о преступных дѣйствіях партійной власти через ею же обра
зованный Совѣт распредѣлен по пунктам так же, как и в “ заявленіи” , 
с той разницей, что в письмѣ к Патріарху этих пунктов только пять, 
а в заявленіи их восемь. По этим трем пунктам отвѣтственность возла
гается исключительно на “ чинювциков-атеистов” .
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В “заявленіи” авторы совсѣм не касаются дѣятельности и поведе
нія Епископов, безотносительно к тому, ставленники ли они партіи 
или нѣт. А в письмѣ этому вопросу удѣлено много мѣста, с цѣлью раз
бора поведенія в этом дѣлѣ Высшаго Церковнаго управленія. Ни од
ного конкретнаго примѣра, однако, не приведено.

Этот пробѣл заполнить отчасти можем мы. Московскіе священники 
к тому же писали свое письмо раньше, чѣм произошло событіе, о кото
ром рѣчь ниже.

“Церковныя вѣдомости Православной Церкви в Германіи” (ян- 
варь-іюнь 1966 г.) на страницѣ 16 помѣстили сообщеніе Епархіальнаго 
управленія за № 134, слѣдующаго содержанія:

“ О. о. Настоятелям приходов и обіцин Германской православной 
Епархіи.

“ В “ Экуменическом листкѣ” от 24 февраля 1966 г. № 6, вы
пускаемом Совѣтом Міровых Церквей в Женевѣ, сообщено: бывшій 
священник нашей Германской Епархіи Игорь Зюземиль, лишенный 
сана Духовным Судом нашей Зарубежной Церкви, Московским Патрі- 
архом Алексѣем —  30 января сего года в Москвѣ —  хиротонисан во 
епископа с мѣстом его пребыванія в городѣ Мюнхенѣ...” .

По нѣкоторым свѣдѣніям, Зюземилю потребовалось всего три мѣ
сяца для того, чтобы “ окончить” Духовную Академію, принять постри
женіе и хиротонію во епископа !

Совѣт по дѣлам РПЦ вынужден был принять такое опрометчивое 
рѣшеніе оттого, что западно-германскія власти священнослужителей с 
совѣтскими паспортами на постоянное жительство не прописывают. А 
поименованный “ епископ” , очевидно, был весьма нужен партійным чи- 
новникам-атеистам для каких-то политических махинацій внѣ “ соціа
листическаго лагеря” и в первую очередь для уловленія в эти сѣти 
эмиграціи. А так как Зюземиль проживает с иностранным документом 
на руках, то вмѣстѣ с его готовностью служить партіи это и оказалось 
достаточный для “хиротоніи” . Такая оцѣнка вполнѣ совпадает с тѣм, 
что пишут авторы письма :

“ В послѣдніе годы в Русской Церкви установилась такая практика, 
при которой ни одна хиротонія во Епископа, пресвитера и діакона не 
совершается без неизбѣжной предварительной санкціи чиновников Со
вѣта по дѣлам РПЦ.

“Кромѣ того, Совѣт по дѣлам РПЦ способствует проникновенію в 
ряды пастырей и дальнѣйшему продвиженію по службѣ лиц нравствен
но неустойчивых, маловѣрных, а иногда и вовсе безпринципну спо
собных служить злому дѣлу — разложенію Св. Церкви, а в подходящій 
момент и вовсе отречься от Христа” .

Этот раздѣл письма к Патріарху заканчивается так:
“Противозаконная регистрація крестин, ...массовое закрытіе Св. 

храмов, монастырей и духовных школ, фактическое прекращеніе треб 
на дому и панихид на кладбищах, антиевангельская, безсердечная и 
незаконная практика принудительнаго удаленія дѣтей от Церкви, наг
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конец, пагубное вмѣшательство безбожников в поставленіе духовенства 
— таковы горькіе плоды и несомнѣнныя свидѣтельства безоговорочнаго 
подчиненія Московской Патріархіи неофиціальному устному диктату чи- 
новников-атеистов. Увы! Высшая церковная власть не исполнила свое
го долга перед Христом и Церковью”.

Второй раздѣл письма посвящен вопросу о том, как в апрѣлѣ 1961 
года “ Совѣт Министров СССР указал на необходимость внести надле
жащій порядок в жизнь приходов, а именно в вопросѣ возстановленія 
права исполнительных органов церковных общин в части финансово
хозяйственной дѣятельности...”

Руководствуясь этим “ указаніемъ “ Священный Синод, явно стре
мясь сообразоваться с “ вѣком сим”, поспѣшно отозвался на... поста
новленіе от 19 апрѣля 1961 года, которое внесло принципіальное, и, к 
несчастью, анти-евангельское измѣненіе в іерархическую структуру Св. 
Церкви — неприкосновенную сферу пастырства” .

Этим постановленіем Синода были “ фактически отмѣнены” нѣ
сколько положеній IV раздѣла Соборнаго Положенія 1945 года. Нѣко
торые Архіереи, в связи с этим, заявили протесты, и тогда уже, в іюлѣ 
1961 года, был созван собор архіереев, который и утвердил синодаль
ное постановленіе.

Такая, ничѣм не вызванная и в практикѣ церковной жизни не
извѣстная поспѣшность привела, как пишут авторы, к тому, что епис
копы не имѣли времени достаточно изучить вопрос и, насиѣх, подпи
сали утвержденіе.

“ Сейчас, по прошествіи четырех лѣт со времени введенія в жизнь 
Синодальнаго постановленія, налицо его плачевные результаты: в по
давляющем большинствѣ приходов духовная жизнь в значительной сте
пени разстроена, единство стада разрушено — исполнительный орган 
превратился в проводника нецерковных, а зачастую и антицерковных 
вліяній, стремящихся подчинить своему диктату алтарь, безпрепятст
венно сѣя искушенія и соблазн, порождая распри и всяческія нестрое- 
нія, ставшія нынѣ характерной чертой приходской жизни”.

Закончив описаніе существующих церковных нестроеній, авторы 
задают вопрос:

“ Каким образом это положеніе могло возникнуть? Почему высшая 
церковная власть превратилась в послушное орудіе в руках чиновни- 
ков-атеистов? Зачѣм русскіе пастыри и архипастыри, в большинствѣ 
своем чистые люди, непонятным молчаніем покрывают это вопіющее 
беззаконіе?”.

Отвѣчая на этот вопрос, они прежде всего говорят, что “ есть ряд 
епископов и пресвитеров, которые сознательно служат беззаконію. Это 
тѣ, кто стяжал недобрую славу усердных закрывателей православных 
храмов, тѣ, кто любое распоряженіе мѣстнаго уполномоченнаго почи
тает болѣе Евангельскаго слова и Церковных канонов, это тѣ, кто отлу-
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чает дѣтей от Св. Причастія, кто ругается церковной святынѣ, кто 
продавал своих братій, тѣ, кто —  вовсе потеряв страх Божій —  помо
гает антирелигіозникам в их стремленіи разрушить Святую Церковь.

“ Всѣ эти люди хорошо извѣстны, но дѣло не только в них. Мы счи
таем своим сугубым долгом обратить вниманіе Вашего Святѣйшества 
на тот несомнѣнный факт, что сейчас в Русской Церкви дѣйствует цѣ
лая группа епископов и священников, которые под видом благочестія 
сознательно и активно искажают дух Русскаго Православія” .

Они, по словам авторов, стараясь “ плыть по теченію”, пытаются 
“ насадить в ней дух теплохладности, дух раболѣпія и фарисейства, 
тлетворный дух “ міра сего”, а потому проявляют “ стопроцентную” 
готовность служить “ міру сему” .

Затѣм упоминается и о тѣх епископах и пресвитерах, которые 
“ крайне недовольны нынѣшним положеніем Русской Церкви, (но) мол
чат и пытаются обосновать свое молчаніе “высшими соображеніями” .

Возвышают авторы свое слово и против тѣх, преимущественно при
ходских, пастырей, которые говорят: “надо молчать, не то снимут с 
регистраціи” .

“ Тяжко страдает Русская Церковь! Велики ея скорби, горьки ея 
печали, но мы глубоко увѣрены, что болѣзнь сія не к смерти, но к 
славѣ Божіей ! Ибо не для того приняла Пресвятая Владычица Русскую 
Церковь иод Свой милостивый Покров, не для того проповѣдывали сла
вянскіе первоучители, не для того свѣтлый сонм русских святых пред
стоит в Церкви и “ невидимо молится за нас Богу” , не для того просіял 
в сердцѣ земли Русской великій угодник Божій — Преподобный Сер- 
гій, не для того обильно излилась священная кровь русских мучеников, 
не для того тысячу лѣт звучит над Русской землей пасхальный благо- 
вѣст, с такой всепобѣждающей силой, с какой не звучит он нигдѣ в 
мірѣ — чтобы все это богатство, весь этот священный залог, вся эта 
красота и слава завершились жалкой канцеляріей —  покорным орудіем 
нецерковных сил!

“Да не будет!”.
И мы с полной вѣрой отвѣтим: “Не будет!” . Потому, что нѣт спо

соба болѣе вѣрнаго возвратить человѣка к религіозно-нравственным 
истинам, как попытка заставить его жить по-скотски, чѣм по существу 
и занимается коммунистическая партія.

Подтвержденіе этому мы находим здѣсь же, у тѣх же священников 
московских.

“ Ваше Святѣйшество! Не только о бѣдственном положеніи Рус
ской Церкви хотим мы свидѣтельствовать перед Вами в этом письмѣ: 
пришло нынѣ время свидѣтельствовать и о том, что милостію Божіей 
есть и в Русской Церкви тысячи мужей, “ которые не преклонили колѣ
на свои перед Ваалом” (Рим. 11, 4) и которые нынѣ являют собой внут
реннюю ограду Церкви, духовно противостоящую беззаконію”.
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Если предыдущій раздѣл письма Патріарху напоминает времена 
Никона и протопопа Аввакума и вселяет опасенія новаго раскола, то 
третья и заключительная часть письма эти сопоставленія и опасенія 
почти полностью разсѣивает. Она чрезвычайно знаменательна вообще 
и в частности для нас эмигрантов.

“ Слѣдуя за Христом трагическими путями человѣческой исторіи, 
Святая Церковь постоянно вникает в таинственныя глубины даннаго 
Ей Божественнаго Откровенія, находя в Нем неоскудѣвающій источник 
своего духовнаго обновленія и учительскаго слова, обращеннаго к мно
гомятежному міру: “ Пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обременен
ные и Я успокою вас” (Мт. 11, 28).

Два тысячелѣтія минуло с той норы, когда они были произнесены, 
и все же нисколько не утратили своей силы. Ко Христу приходят всегда 
только труждающіеся, за немногими исключеніями сытых, бездѣльни
чающіе, и особенно “ обремененные” . И поговорка это подтверждает: 
“ Гром не грянет, мужик не перекрестится” .”

Когда над Русью особенно сильно гремѣли богоборческіе громы, 
Богослуженія совершались вездѣ, гдѣ только можно было достаточно 
надежно укрыться; в подвалах, на чердаках, в лѣсу... Как в Римских 
катакомбах первых вѣков. И как только появилась нѣкоторая возмож
ность, вѣрующіе стали опять наполнять храмы, прося Христова “ успо
коенія” .

Говорят, что храмы переполнены потому что их мало осталось! 
Это вѣрно, как вѣрно и то, что сегодня в храм идут не по привычкѣ, 
не в погонѣ за выгодами матеріальными, а именно в желаніи получить 
“ успокоеніе” , даже цѣною преслѣдованій партійных.

Сегодня уже раздались голоса, требующіе возвращенія закрытых 
храмов, и тѣ же священники уже говорят о том, какую роль играла 
Церковь в исторіи Государства Россійскаго, и какой вклад сдѣлала она 
в культурную сокровищницу народную.

Это уже так смѣло, —  можно бы было сказать: до дерзости смѣло, 
если бы не было все высказано таким тоном полным достоинства и 
сознанія своей правоты, —  что пересказывать эту часть невозможно. 
Ее надо просто переписать.

Сказав о “ содержаніи хранимаго Церковью Божественнаго От
кровенія, существенно неизмѣннаго, всегда самому себѣ равнаго и 
торжественно неподвижнаго” ; авторы письма продолжают:

“Церковь всегда стремится (...) быть понятой всѣми, поэтому Она 
всегда стремилась говорить на том языкѣ, выражать свое ученіе в тѣх 
образах, понятіях и категоріях, которые наиболѣе доступны тѣм, к 
кому непосредственно обращено Ея учительское слово... Ученіе Церкви 
всегда остается неизмѣнным, учительство Церкви постоянно обновля
ется” .

4.
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Необходимо подчеркнуть, что и Русская Церковь, несмотря на 
свое плѣненіе, не только находила формы и способы обновляющагося 
учительства, но и проводила его с таким усиѣхом между вѣрными, что 
партійная пресса с безсильной злобой пыталась утверждать, будто Цер
ковь поддѣлывается под коммунистическое ученіе.

Теперь продолжаем просто переписывать этот цѣннѣйшій доку
мент.

“Двадцатый вѣк — трагическій вѣк міровых войн и великих соци
альных потрясеній, вѣк стремительнаго развитія науки и все возра
стающей мощи, вѣк великих открытій и не менѣе великих заблужденій 
поставил Святую Церковь перед духовной необходимостью новаго твор
ческаго преобразованія христіанскаго учительства. В наше время не
обходимость такого преобразованія остро переживается всѣм христіан
с к и  міром. Наиболѣе ярко свидѣтельствует об этом 2-й Ватиканскій 
Собор Католической Церкви и дѣятельная подготовка Мірового Пра
вославія ко Вселенскому Собору. Нѣт никакого сомнѣнія в том, что к 
великому вселенскому дѣлу новаго христіанскаго Возрожденія Русская 
Церковь имѣет особое призваніе. В этом нас убѣждает многое.

“ Русская Церковь, несмотря на свое бѣдственное положеніе, о 
котором мы говорили выше, до сих пор остается самой крупной из всѣх 
православных автокефальных Церквей и самой мощной представитель
ницей Вселенскаго Православія среди других христіанских исповѣда
н іе  Историческая судьба Русской Церкви неразрывно связана с судь
бой Русскаго народа, роль котораго во всемірной исторіи неперестанно 
возрастает вот уже в теченіе пятисот лѣт.

“ С первых дней своего возникновенія, Русская Церковь всегда на
ходилась под особым покровительством Божіей Матери. Под Ея Бла
гим Покровом, на протяженіи тысячелѣтней исторіи, Русская Церковь 
собрала великія и неоскудѣвающія сокровища: духовный опыт Святых, 
поразительное по глубинѣ и силѣ церковное искусство, мощную и про
ницательную Богословскую мысль”.

Мы — современники явленія дѣйствительно заклеивающаго осо
баго вниманія. В то время, как на нашей землѣ продолжаются то зати
хающія, то вновь разгорающіяся гоненія, внѣ ея предѣлов, в иностран
ном и инославном мірѣ, все больше интереса вызывает и наша право
славная богословская мысль, и иконопись, и церковное пѣніе.

“Кромѣ того, Русская Церковь имѣет исключительныя заслуги 
перед гражданской исторіей своей Родины, а слѣдовательно, огромный 
опыт практическаго Христіанскаго Учительства —  нравственнаго ру
ководства народной жизнью. Хорошо извѣстно, что Православная Цер
ковь принесла на Русскую землю не только религіозное, но и общеобра
зовательное просвѣщеніе. Под духовным покровом Кіевской Митропо
ліи расцвѣла блестящая культура домонгольской Руси. В тяжкія вре
мена татарщины Русская Церковь поддерживала в народѣ сознаніе 
національнаго единства, воспитывала мужество и вселяла вѣру в гря
дущее освобожденіе.
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“Духовный подвиг Св. Пред. Сергія и его учеников идейно под
готовил объединеніе національных земель вокруг Московскаго княже
ства, вызвал мощное возрожденіе Русской культуры на Московской поч
вѣ и вдохновил народ на рѣшительную борьбу с татарами.

“Не будет преувеличеніем сказать, что Московское государство 
было буквально выпестовано Русской Церковью, а монашеская коло
низація вдохнула культурную и хозяйственную жизнь в обширнѣйшіе 
необжитые районы Русскаго Сѣвера. В трагическую эпоху второй по
ловины XVI вѣка, когда всѣ сословія русскаго общества безмолвно 
трепетали перед кровавым своеволіем Ивана Грознаго, только Цер
ковь, в лицѣ своего великаго предстоятеля Св. Митрополита Филиппа, 
нашла в себѣ силы публично обличить бѣсноватаго Царя. Во время 
смуты и великаго разоренія Русской земли Святой Патріарх Ермоген 
и монахи Св. Троице-Сергіевской Лавры духовно возглавили борьбу 
Русскаго народа с иностранной интервенціей и разрухой” .

Эта часть письма несомнѣнно представляет собой національное 
credo авторов, их единомышленников-священнослужителей и какого- 
то, сегодня нам еще неизвѣстнаго, но во всяком случаѣ очень большого 
числа вѣрующих. Это нас и побуждает, почти без сокращеній, про
должать ея изложеніе.

“На протяженіи всего XVII вѣка Русская Церковь, возглавляемая 
Святѣйшими Патріархами, активно способствовала углубленію обще
ственнаго начала в жизни Русскаго государства (Земскіе Соборы), 
самоотверженно трудилась над собираніем сил Вселенскаго Православія 
и духовно подготавливала сближеніе Россіи с христіанским Западом 
(Кіево-Могилянская академія). Наконец, мощный расцвѣт русской 
культуры ХѴІІІ-ХХ вѣков был глубоко связан с тѣм новым подъемом 
русской церковной жизни, на вершинѣ котораго крестно сіяет озарен
ный образ Св. Преподобнаго Серафима,

“ Здѣсь слѣдует сказать, что на протяженіи своей тысячелѣтней 
исторіи Русская культура трижды переживала періоды пышнаго цвѣ
тенія.

“ Первый період —  домонгольскій, в основном, Кіевскій.
Второй —  Московскій — ХІѴ-ХѴ вѣков.
Третій період —  общерусскій.
“ Каждому из этих періодов цвѣтенія русской культуры послѣдова

тельно предшествует один из трех періодов высшаго подъема Русскаго 
монашества, духовно оплодотворяющій національную жизнь:

“ В ХІ-ХІІ вѣках —  Св. Митрополит Илларіон и Святые подвиж
ники Кіево-Печерскаго монастыря.

“ В ХІѴ-ХѴ вѣках —  Св. Преподобный Сергій с учениками, Мос
ковскіе Святители и заволжскіе старцы Св. Нила Сорскаго.

“ Со второй половины XVIII вѣка —  Св. Тихон Задонскій, Паисій 
Величковскій с учениками, преподобный Серафим, великіе старцы Оп
тикой Пустыни и Святитель Феофан Затворник.

“ В эту послѣднюю эпоху непосредственное благодатное воздѣйствіе
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Оптинских старцев испытали на себѣ такіе выдающіеся дѣятели Рус
ской культуры, как Хомяков, И. Кирѣевскій, Гоголь, Достоевскій, К. 
Леонтьев и Владимір Соловьев. Сюда же, в Оптину Пустынь, бѣжал пе
ред смертью, замученный сомнѣньями, Лев Толстой.

“ В противовѣс утилитаризму секулярной цивилизаціи ( ! ! ! ) ,  на
хлынувшей в Россію в результата Петровской реформы, Благодать Бо
ж і й  воздвигла в нашем Отечествѣ славное воинство христіанских мыс
лителей, художников и ученых.

“Извѣстно, что отец новой русской культуры Михаил Васильевич 
Ломоносов был не только вѣрным сыном Православной Церкви, но и 
блестящим апологетом христіанства. Когда французскіе “ просвѣтители” 
обрушили на Церковь свою безумную злобу, лукаво прикрываясь разу
мом и наукой, геніальный Ломоносов рѣшительно ополчился против это
го соблазна. Вслѣд за Апостолом Павлом (Рим. 1, 19-25) утверждал 
он родственныя отношенія между Вѣрой и Наукой.

“Наука и религія — суть родныя сестры, дщери Всевышняго 
Родителя, онѣ никогда между собой в распрю притти не могут, развѣ 
кто из нѣкотораго тщеславія па пих вражду восклепет . (Каким про
зрачным намеком звучат эти Ломоносовскія слова сегодня! — Б. С.). 
Напротив, наука и вѣра взаимно дополняют и подкрѣпляй^ друг дру
га” . “ Обѣ обще удостовѣряй^ нас не только о бытіи Божіей, но и о 
несказанных к нам Его благодѣяніяхъ “ Что святѣе и что спаситель- 
нѣе быть может, —  вопрошал Ломоносов, —  как поучаясь в дѣлах 
Господних, на высокій славы Его престол взирать мысленно и пропо- 
вѣдывать Его величество, премудрость и силу? К сему отворяет астро
номія пространное рук Его зданіе; весь видимый мір сей и чудных 
дѣл Его многообразную хитрость физика иоказует, иодая обильную 
и богатую матерію к познанію и прославленію Творца от твари” . “Ибо 
и натура есть нѣкоторое Евангеліе благовѣствующее неумолчно твор
ческую силу, премудрость и величество. И не только небеса, но и нѣдра 
земныя повѣдана славу Божію”. “ Чѣм глубже до самых причин столь 
чудных дѣл проникает разсужденіе, тѣм яснѣе показуется неизъясни
мый всего бытія Создатель. Его всемогущества, величества и премуд
рости видимый сей мір есть первый, общій, непрелолсный и немолчный 
проповѣдникѣ

“ Вслѣд за Ломоносовым, под священную хоругвь Христовой Церк
ви встали десятки выдающихся дѣятелей отечественной культуры.

“ В свѣтлом озареніи воспѣвая Дерлгавин величіе и любовь Божію:

“ Твое созданье я, Создатель,
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Ц арь!” (Ода “Бог).

“ Пройдя путь от языческаго легкомыслія юности “ к сіонским вы
сотам” христіанства, геніальный Пушкин озарил поэтическим Свѣтой
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всѣ стороны природнаго и человѣческаго бытія, утверждая онтологи
ческую незыблемость, обаяніе и творческую красоту христіанскаго 
идеала.

“К свободному служенію Богу призывал Пушкин творческую мощь 
человѣка :“ Велѣнью Божію, о муза, будь послушна” . И всѣ лучшія 
силы русской культуры откликнулись на этот призыв.

“ Геніальные поэты и провидцы земли Русской —  Гоголь, Досто
евскій, Тютчев, Владимір Соловьев и Вячеслав Иванов, пророчески 
предвидя приближеніе времен “ страха и ожиданія бѣдствій, грядущих 
на вселенную” (Лк. 21, 26), и осознав, что нѣт иного пристанища 
обуреваемому грѣхом человѣку, кромѣ камня вѣры, звали отпадающее 
от Христа человѣчество вернуться в Дом Отчій — Церковь Божію.

“ Во имя Божіе духовно воинствовала на Руси когорта прослав
ленных мыслителей: Хомяков, Кирѣевскій, Леонтьев, Владимір Соло
вьев, Сергѣй и Евгеній Трубецкіе, Эрн, отец Павел Флоренскій, про
тоіерей о. Булгаков, Лосскій, Шестов, Франк, Бердяев.

“ Благодатное воздѣйствіе Православія испытали на себѣ почти 
всѣ выдающіеся дѣятели русской науки и искусства, среди которых 
отмѣтим кругінѣйших: Карамзин, Крылов, Жуковскій, Грибоѣдов, Глин
ка, Погодин, Баратыискій, А. Иванов, Щепкин, отец и сыновья Акса
ковы, Пирогов, Ю. Самарин, С. Соловьев, Островскій, Ушинскій, Ап. 
Григорьев, Гончаров, Перов, А. К. Толстой, Суриков, Ап. Майков, 
Лѣсков, Менделѣев, С. И. Танѣев, Боткин, Голубинскій, Захарьин, 
Чайковскій, Ключевскій, Болотов, Васнецов, Ф. И. Успенскій, Тураев, 
Ермолов, Врубель, Скрябин, академик И. П. Павлов, Ипполитов-Ива
нов, В. Вернадскій, Гречанинов, Нежданова, Филатов, Нестеров, Б. 
Пастернак, Войнов-Ясеиецкій (Архіеиископ Лука), H. A. Обухов, П. 
П. Кончаловскій, Софроницкій.

“ Как мать младенца, Православная Церковь родила и вскормила 
великую русскую культуру!” .

На этой очень высокой нотѣ оканчивается утвержденіе первенст
вующей роли Церкви в исторической и моральной жизни народа. Не 
сказано только, что не коммунистической доктринѣ пытаться стать на 
Ея мѣсто. Да это говорить и не стоит. Само собой ясно, что порочному 
от возникновенія и за столѣтіе своего существованія вконец изолгав
шемуся “ ученію”, не только не подмѣнить, но даже и не затемнить 
Свѣт Міра, сіяющій над человѣчеством, несмотря на всѣ человѣческія 
отступленія и извращенія, вот уже скоро два тысячелѣтія.

И вспоминаются приписываемые Сергѣю Есенину стихи:

Нѣт, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задѣл Его своим пером ни мало.
Разбойник был, Іуда был —
Тебя лишь только не хватало.
Ты сгусток крови у креста 
Копнул ноздрей как толстый боров,
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Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

Заключительная часть письма посвящена исторіи Русской Церкви 
за послѣднія два столѣтія, начиная со времени вступленія в силу “Ду
ховнаго регламента” Петра Великаго, “ подчинившаго церковное управ
леніе царской власти”. При этом подчеркивается, что это было “ неду
гом пастырскаго руководства”.

“ Эта слабость имѣла два основных проявленія: печальную склон
ность русских архіереев подчиняться незаконным притязаніям мір- 
ских начальников и сравнительно низкій авторитет приходского пас
тыря”.

Вслѣд за этим авторы перечисляют тѣх, кто за все время “ сино
дальнаго періода” возвышал свой голос за возстановленіе Патріархіи.

Отмѣтив возстановленіе Патріаршества и роль мѣстоблюстителя, 
митрополита Сергія, авторы пишут:

“Руководящіе церковные дѣятели “ сергіевскаго” періода, под при- 
крытіем патріаршества, фактически возродили “ синодскіе” порядки, 
при чем на сей раз в несравненно болѣе тяжкой формѣ —  ибо на мѣ
стѣ чиновника-христіанина, стоявшаго во главѣ Святѣйшаго Синода, у 
кормила Церковнаго управленія фактически оказались чиновники- 
атеисты”.

“ Се время благопріятно, се нынѣ день спасенія” . Предпослав 
этот текст из посланія Апостола Павла, авторы просят: “ Страждущая 
Церковь с надеждой обращает к Вам свои взоры... Единым Патріаршим 
словом Вы в силах прекратить беззаконіе! Сдѣлайте это!..

“ Отдайте Божіе Богу и кесарь сполна получит свое! Ибо подлинно 
интересы Церкви в гражданской сферѣ совпадают с интересами сво
боднаго и правового государства”.

Весь документ написан с такой ясной послѣдовательностью, под- 
крѣплен таким количеством неопровержимых ссылок и на совѣтское 
законодательство, и на Священное Писаніе, что просто невозможно пред
ставить себѣ, чтоб авторы не вспомнили на этом мѣстѣ того обстоя
тельства, всѣм извѣстнаго, что СССР и не свободное, и не правовое го
сударство.

Вслѣдствіе этого приведенная цитата звучит как призыв.
А авторы неустрашимо продолжают: “ Пришло время услышать 

глас Божій!

“ Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал;
Цвѣты показались на землѣ; время пѣнія настало, 
и голос горлицы слышен в странѣ нашей” .

Эту цитату из Пѣсни Пѣсней священники приводят оттого, что, 
по их словам, —
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“Церковь реальная, благая и неустранимая сила, и в интересах 
государства, чтобы эта сила была свободной!” .

Все бы это было так, если бы дѣло шло об обыкновенном, чело
вѣческой, а не “ соціалистической, идущем в коммунизм” государствѣ. 
Авторы и это несомнѣнно знают, но продолжают:

“ С каждым днем обостряется сознаніе нестернимости дальнѣйшаго 
подчиненія беззаконію; с каждым днем в Русской Церкви нарастает 
спасительная жажда очищенія от той скверны, которая накопилась в 
ней но винѣ церковной власти; с каждым днем углубляется в Церкви 
жажда подлиннаго соборнаго общенія; наконец, с каждым днем на^ 
растает в ней чувство отвѣтственности за тѣ души, которыя, по винѣ 
пастырей Церкви, не просвѣщены Евангельским словом и несмотря на 
свою пробудившуюся религіозную жажду, пребывают внѣ Церковной 
Ограды”.

Эти слова — прямое, смѣлое и честное предупрежденіе не столько 
церковному управленію, сколько самой партіи, породившей описанное 
положеніе.

Послѣдній раздѣл письма начинается опять текстом из Второза
конія: “ Во свидѣтели перед вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил Я тебѣ, благословеніе и проклятіе. Избери 
жизнь, чтобы жил ты и потомство твое” .

И почти “ в тон” к приведеному тексту, звучат слова письма:
“ Высшая церковная власть стоит нынѣ перед неизбѣжным выбо

ром: либо рѣшительными дѣйствіями искупить свою тяжкую вину пе
ред Русской Церковью, либо окончательно перейти в лагерь ея врагов, 
ибо “ никто не может служить двум господам” .”

Изложеніе мѣр, необходимых, по их мнѣнію, для оздоровленія по
ложенія в Церкви, авторы заканчивают призывом к Патріарху созвать 
иомѣстный Собор, —

“ дѣйствительно являющій собой свѣтлый лик Русской Церкви” , 
потому что движеніе за его созыв началось и, “ милостью Божіей, не 
прекратится до тѣх пор, пока Собор этот не будет созван.

“И на стѣнах твоих, Іерусалиме, приставих стражи весь 
день и всю нощь; иже до конца не премолкнут поминающе 
Господа” .

Этим текстом из пророка Исаіи письмо в основной заканчивается.
Однако, авторы его совершенно отчетливо представляли себѣ, на 

что они идут, на какой подвиг. Подвиг двойной: обвиненія партіи и об
личенія “высшей церковной власти”, очевидно пронизанной партійными 
эмиссарами. И потому они прибавляют к письму нѣчто вродѣ пост
скриптума:

“ Если я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь меня?” (Іо. 18, 23).

Священники не ошиблись. Примѣрно через полгода их отрѣшили 
от служенія на том основаніи, что они, видите ли, “ дискриминировали”
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церковное управленіе, а потому — и это чрезвычайно показательно — 
будут под запретом до тѣх пор, пока не перестанут это дѣлать.

Но вѣдь эти пресвитеры Русской Церкви подали заявленіе и “ го
сударственным властям”. Как тѣ выйдут из невозможнаго положенія, 
сказать сегодня еще нельзя. И до сих пор об этой сторонѣ дѣла еще 
ничего не слышно.

Но слѣдует отмѣтить слѣдующее: правящаго Епископа Калужскаго 
Ермогена заточили в монастырь в болѣе короткій срок, чѣм отрѣшили 
этих священников. Нельзя ли это обстоятельство принять, как указаніе 
на все возрастающее противостояніе вѣрующих?

Это тѣм болѣе возможно, что, по существу, дѣло идет не только 
о религіозной объединеніи, не только о внутренних нестроеніях одной 
Православной Церкви. Положеніе инославных и иновѣрных совершен
но тожественно. А люди и нецерковные и даже вообще невѣрующіе, 
но не потерявшіе способности отличать законность от практикуемаго 
беззаконія, тоже найдут общій язык с протестующими и обличающими, 
хотя, понятно, и не во всей полнотѣ.

Вѣдь нынѣшнее “ знаменіе времени” —  всеобщій протест, не 
только этих двух священников, не только дѣятелей искусства, ученых 
и прочих, и не только в самом СССР, но и в странах-сателлитах.

И именно в этом смыслѣ вокруг партіи круг замкнулся. Практикѣ 
партійных помпадуров, —  “того моя нога желает”, — объявлена все
общая война и выйти из нея не ущемивши своего безконтрольнаго 
властвованія, не представляется для партіи возможным. И это был бы 
еще самый счастливый для партіи выход!

Нам уже извѣстны многочисленные случаи самых разнообразно 
выраженных протестов, от миролюбивых демонстрацій до вооруженных 
выступленій, в Темир-Тау, Новочеркасскѣ... Ученые, поэты и писатели, 
самыя разнообразныя категоріи интеллигентных труженников, рабо
чіе, крестьяне... Своеобразным недостатком во всѣх этих протестах 
можно было считать то обстоятельство, что всѣ они ограничивались 
узким кругом интересов только самих протестующих.

Новый протест — новое явленіе в том смыслѣ, что он направлен 
против особенно беззаконных дѣйствій партіи, кричащей о “ соціали
стической законности” . При этом: многолѣтнее повиновеніе высшей 
церковной власти указаніям партіи, несмотря на всѣ принятыя мѣры 
оставить эти указанія неизвѣстными, привело к тому, что вина партіи 
в нарушеніи своих же законоположеній для всѣх очевидна, и не тре
бует иных доказательств.

Другая сторона дѣла в том, что заявленный протест оперирует 
такими фактами, которые исчерпывающе доказывают усилія партіи вы
травить из сознанія своих подвластных не только религіозныя чувства, 
но и, в конечном результатѣ, способность самостоятельно мыслить. Толь
ко этим расчетом и можно объяснить упорное и безсмысленное полу
вѣковое преслѣдованіе людей не имѣющих никаких политических или
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экономических цѣлей, и никакой организаціи в обычном значеніи этого 
слова.

Мы уже отмѣчали, что открытое письмо написано для оформленія 
извѣстны! настроеній среди вѣрующих. Но в этом отношеніи его самый 
центральный пункт, по нашему мнѣнію, тот, гдѣ говорится, что хри
стіанство установило безконечную цѣнность человѣческой личности. И 
это то именно, что, повидимому, должно объединить и церковных людей, 
и просто вѣрующих, и сектантов, и даже какую-то часть людей совер
шенно не вѣрующих, о чем уже, впрочем, было сказано.

В народѣ уже давно было сказано: “ мы” и “ они”. Теперь в Церкви 
раздался голос о том, что нельзя служить двум господам. Письмо отцов 
Николая Эшлимена и Глѣба Якунина представляется нам нѣким фильт
ром, через который происходит отсѣиваніе религіозно-нравственно ус
тойчивых, здоровых народных элементов от пораженных всяческими 
недугами матеріализма и аморальности власть имущих. Они остаются 
в знаменательном одиночествѣ на полотнищах фильтра, а все здоровое 
проскальзывает, отдѣляется от них.

Нам еще доведется слышать о послѣдствіях этого письма, да оче
редной отзвук уже и дошел до нас. Это — письмо діакона Краснова. 
Оно уже написано не в таком тонѣ послушанія, как письмо священ
ников.

Но и оно, разумѣется, еще не принесет конечных результатов. Пар
тія будет цѣпко держаться коченѣющими руками за власть и дальше, 
из послѣдних сил. И своих эмиссаров она не выпустит из подчиненія 
до послѣдняго издыханія. Но...

“Ночь прошла, а день приблизился!”

Б. Сибирскій

Редакція Возрожденія с глубокой скорбью извѣщает о кончинѣ 
завѣдующаго конторой журнала

ВЛАДИМІРА СЕРГѢЕВИЧА МОРДВИНОВА

послѣдовавшей послѣ долгой и тяжкой болѣзни в пятницу 5-го 
августа и выражает семьѣ почившаго свое самое искреннее 

соболѣзнованіе.



Б. БОРИСОВ.

ПО «ТУ* СТОРОНУ

В совѣтской государствѣ, как и полагается в приличном обществѣ, 
от времени до времени проводятся “ парламентскіе выборы”, а перед 
ними — “ избирательныя кампаніи”, предвыборныя рѣчи и так дальше, 
На таком предвыборном собраніи товарищ Косыгин и иообѣщал своим 
избирателям замѣчательное улучшеніе совѣтской жизни: увеличеніе со
става милиціонеров и дружинников в цѣлях усиленія борьбы с хули
ганством !

Нужно сразу сказать, что борьба с хулиганством все усиливается. 
Потому что и само “хулиганство” принимает все большіе размѣры и 
все болѣе “ совершенныя” формы. В Грузіи, напримѣр, револьверов у 
“хулиганов” так много развелось, что правительство вынуждено было 
объявить амнистію тѣм, кто их добровольно сдаст. Но и амнистія не 
подѣйствовала, судя но сообщеніям.

Второе обстоятельство, не менѣе значительное: за послѣднее вре
мя довольно часто появляются газетныя замѣтки, из которых видно, что 
хулиганы почему-то предпочитают подкалывать и пристрѣливать ми
лиціонеров, дружинников и комсомольцев. Однако, это большая и само
стоятельная тема, требующая особаго мѣста и вниманія. Сегодня огра
ничимся сказанным и перейдем к слѣдующей информаціи.

В первых числах іюля Государственный Департамент США сооб
щил, что число членов компартій начало сокращаться. В 1964 году 
их было во всем мірѣ 44.500.000 человѣк (немного больше 7 % насе
ленія земного шара, что не так уж густо), но к началу текущаго года 
их стало меньше на 3.100.000 человѣк. Особенно сильное сокращеніе 
произошло в европейских компартіях. Здѣсь паденіе кадров дошло до 
42 %.

Почему?! На этот вопрос уже проще отвѣтить, чѣм на вопрос о 
природѣ и ростѣ хулиганства.

Досконально извѣстно, что дѣла во всем “ лагерѣ соціализма” идут 
поистинѣ “ монолитно” . Ни хлѣба насущнаго, ни пищи духовной в нем 
нигдѣ нѣт. Зато хулиганства и пьянства развели столько, что теперь 
и сами не рады. Всего этого не скрыть никак. И ни от кого. А меньше 
всего от “ братских компартій” . Их членам посѣщать, скажем, СССР 
никак не запретишь.

И неизвѣстно, что вообще с ними дѣлать. На своих “ самых сво
бодных граждан”, как напримѣр на главнаго редактора журнала 
“Юность” , цыкнули и он в своем журналѣ начал при всѣх своих честных 
читателях заниматься дѣлом, прославившим гоголевскую унтер-офи
церскую вдову! Печальная картина, а партійные вожди смотрят и
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ухмыляются. Зато на иностранных товарищей, проживающих в ужас
ных условіях загнившаго буржуазнаго міра, не цыкнешь. Не к тому они 
там у своих агрессивных милитаристов и имперіалистов привыкли... У 
них нѣт человѣка с “ золотым сердцем” Дзержинскаго, нѣт ни Ягоды, 
ни Ежовых, ни даже хотя бы захудалаго ИІелепина. Вот эти товарищи 
и теряют партійную бдительность и перестают руководствоваться гене
ральной линіей.

Другое дѣло —  в СССР ! Утречком встал гражданин, свѣжій номер 
“Правды” в руки взял —  и все ясно! “ Правда” всегда все знает. Не 
только то, что она сама должна дѣлать, но что слѣдует дѣлать и всѣм 
гражданам, осчастливленным “ партіей и правительством” ! Об этом 
теперь и начнем.

“ СОЦІАЛИСТИЧЕСКІЙ ПРИНЦИП ПООЩРЕНІЯ”

Так называется редакціонная статья, “ спущенная сверху” 3 іюня 
текущаго года.

Как и полагается “ведущему” органу —  “Правдѣ”, все начи
нается с фанфар. “Трудящіеся” разрываются пополам “ на вахтѣ пя
тилѣтки” — так им не терпится построить, наконец, коммунизм.

А партія, в свою очередь, не жалѣет никаких усилій, чтобы дока
зать, что в СССР трудящіеся награждаются партіей за свои труды как 
нигдѣ в мірѣ. И даже не единожды, а дважды!

В первый раз “ морально”. О таком способѣ поощренія в началѣ 
сказано:

“Родина (читай — партія. —  Б. Б .) цѣнит героев труда, окру
жает их почетом и славой... Росту творческаго энтузіазма трудящихся 
во многом способствуют моральные стимулы —  высокія правительст
венныя награды, почетныя званія, красныя знамена и вымпелы, кото
рыми отмѣчаются передовики всенароднаго соревнованія. Только в пос
лѣднія недѣли орденами были отмѣчены успѣхи многих предпріятій 
цвѣтной металлургіи, нефтяной, угольной, химической, легкой и других 
отраслей промышленности”.

В связи с этим для партіи и правительства назрѣвают крупныя 
затрудненія. Во-первых, скоро уже некого будет награждать: всѣ будут 
облѣплены цацками. А во-вторых, не забыт еще в населеніи и слѣдую
щій анекдот.

Предсѣдатель собранія объявляет о награжденіи доярки (а может 
быть свинарки) полным собраніем сочиненій товарища Ленина. Из 
зала раздается голос: “Так ей и надо, ст...!” .

Но за послѣднее время, может быть именно по этой причинѣ — 
анекдотической, —  мало слышно о таких наградах. Сообщается о слѣ
дующей:

“К сожалѣнію, еще бывает (несомнѣнно очень часто, потому что 
об исключенія! “ Правда” не сообщает. —  Б. Б .), что премированіе
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проходит формально, рѣшенія об этом принимаются келейно и не 
предаются широкой гласности... В письмах наших читателей обраща
ется вниманіе на то,что на нѣкоторых (читай —  на многих. —  Б. Б.) 
предпріятіях и в колхозах мало вниманія удѣляется традиціонный ат
рибутам соревнованія: нерегулярно заполняются доски показателей, 
подолгу висят устарѣвшіе лозунги, плохо оформлены Доски почета, Кни
ги трудовой славы и т. д.” .

О правдѣ писать в “Правду” дѣло нерентабельное. Да и самые 
способы “ поощренія” не очень к лицу правителям, утверждающим, 
что они “ матеріалисты”. Не правда ли!?

Говорится в статьѣ и о втором способѣ “ поощренія” .
“ В каждом коллективѣ на основѣ общих принципов стимулиро

ванія должен примѣняться такой порядок премированія, который наи
лучшим образом отвѣчая бы условіям производства, задачам повыше
нія его эффективности”.

Значит, указанный порядок “должен примѣняться” , а сегодня, 
если даже и примѣняется, то не так, как слѣдовало бы. Почему? Не 
потому ли, что в положеніи партійных начальников можно разсуждать 
и так: если “ простой человѣк” не умер на сталинских хлѣбах, то, вѣ
роятно, еще и сейчас протянет.

Видите теперь и сами, дорогой читатель, как “ родная партія не
устанно заботится о благѣ человѣка”.

“НАУКА — НА СЛУЖБУ МЕЛІОРАЦІИ”

Как уже извѣстно, партійные вожди болѣют теперь новой эпизо
отіей. Меліораціей называется. Это и есть тема очередной редакціонной 
статьи, писанной, как положено, не в редакціи, а в ЦК.

“ Онѣ (плановыя организаціи и Академія Наук) призваны научно 
обосновать очередность проведенія мѣропріятій по меліораціи” .

Повидимому, только для того и призваны, чтобы “ обосновать” то, 
что рѣшат вожди. Вѣдь хрущевскую планетарную идею “ освоенія цѣ
лины” тоже ученые “ обосновывали”. При этом добавляется:

“ ...онѣ, разумѣется, должны руководствоваться исключительно 
лишь хорошо провѣренными, объективными данными серьезных науч
ных изслѣдованій, не подмѣняя их симпатіями или непріязнью к тѣм 
или иным методам”.

Мы еще не в состояніи точно опредѣлить, чѣм вызвано такое бла
горазуміе: то ли желаніем насолить “ дорогому” Никитѣ Сергѣевичу, 
хотя бы задним числом, то ли... пустующими подвалами государствен
наго банка, из которых, видимо, уже почти все золото и валюта вы
везены, в уплату за зерно.

Кстати, — припомнился соотвѣтствующій подсовѣтскій анекдот. 
Очередному вождю докладывают, что в самом ближайшем будущем ком
мунизм будет введен во всем мірѣ. А вождь на это в отвѣт:
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“ А вы подумали о том, у кого мы тогда зерно покупать будем!?” .
Но анекдот анекдотом, а вот иного порядка вопрос. Что, если об

наружится коллизія между “ провѣренными и объективными данными” 
и ученіем самого Маркса? Неужели марксизму — “ по шапкѣ” ? Уж 
больно вольготно при марксизмѣ-то.

“ В Киргизіи, напримѣр, из-за плохого состоянія оросительных 
систем, несовершенной планировки поливных участков и произволь
наго нормированія поливов напрасно расходуется почти половина воды, 
предназначенной для орошенія”.

Или:
“ Большія средства затрачены на строительство Терско-Кумскаго 

и Кѵмо-Манычскаго магистральных каналов. Их назначеніе —  снаб
жать водой районы Ставрополя, Дагестана, Чечено-Ингушетіи, Калмы- 
кіи. Но каналы строили, а меліоративную подготовку земель упустили 
из виду. В результатѣ эффективность затрат оказалась значительно 
сниженной”.

Сказано скромно: “ сниженной” .
“ Слѣдует усилить разработку мѣр борьбы с вѣтровой и водной 

эрозіей почв, наступленіем песков и оврагов. Словом, ученые должны 
быть активными борцами за улучшеніе земель, за подъем культуры 
земледѣлія и начать эту работу немедленно, не откладывая ни на 
один день”.

Совершенно с этим согласны. Немедленно, потому что вождям са
мой мудрой в свѣтѣ и в вѣках партіи больше уже и нечего разрушать. 
Все разрушили, кромѣ собствен... простите, кромѣ персональных и пра
вительственных дворцов и дач. А вот когда ученые возстановят руками 
трудящихся, тогда опять можно будет?!..

“ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДЕРЕВНѢ”

7 іюня в редакціонной статьѣ вступительной фразой помѣщено: 
“ На востокѣ страны завершается сѣв, а Юг уже приступает к жатвѣ” .

Вот на каких поистинѣ необозримых просторах партія желает ко
мандовать сельским хозяйством из кремлевских кабинетов ЦК! По
нятно, что “ успѣхи” такого хозяйствованія сказываются тоже... в Крем
лѣ: при подписаніи договоров о покупкѣ зерна на многіе и многіе мил
ліоны рублей.

И несмотря на это, “Правда” продолжает дуть в старую дудку.
“ Партія разработала генеральныя направленія этой борьбы...” . 

Всѣ-то эти направленія сводятся к одному. Свободнаго земледѣльца 
посадили на коммунистическую цѣпь в колхозѣ и требуют от него, 
изволите ли видѣть, “ иниціативы” , горѣнія, кипѣнія и еще многих 
иных качеств, совершенно непредусмотренных матеріалистическим уче
ніем. ' ' !

И по обыкновенію, вторая половина статьи начинается:
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“К сожалѣнію кое-кто еще сохраняет “ инерцію покоя” . В иных кол
хозах сѣют, как сѣяли прежде, не заботясь о плодосмѣнѣ, сѣвооборотѣ 
(гдѣ уж там заботиться еще и об этом, когда со всѣх сторон кричат: 
давай! —  Б. Б .), ведут строительство без учета перспективных планов 
спеціализаціи производства... ” .

Короче говоря: гора тряслась, но никакой мыши не родила. Все 
как было, так и остается. Работать как нужно, если бы даже и хотѣли, 
не могут.

На слѣдующій день редакція подарила своих читателей-коммуни- 
стов отеческим внушеніем.

“Животворныя идеи XXIII партійнаго съѣзда, его рѣшенія стали 
программой дѣйствій коммунистов, милліонов трудящихся” .

Идеи оказались настолько “ животворными” , что понадобилось уже 
через пять абзацев писать достаточно рѣшительный тоном:

“ Еще не всѣ члены и кандидаты партіи выполняют свою первѣй
шую уставную обязанность —  постоянно вести идейно-разъяснитель
ную работу в массах. Нѣкоторые руководящіе товарищи разсуждают 
так: “ у меня о планѣ голова болит. А пропагандой заниматься — 
дѣло не мое” .”

Какое безобразіе! Помнится, нѣсколько лѣт тому назад в партій
ной газетѣ писали о том, как нѣкая, вѣроятно, “ знаменитая”, доярка 
дѣлала доклад профессорам и академикам-сельскохозяйственникам. Вот 
это пропаганда достиженій совѣтскаго хозяйства! А здѣсь “ руководя
щіе” (или “ руками разводящіе” ) товарищи —  и вдруг “ не мое дѣло” .

Сильно смахивает на то, что за время властвованія очень многіе 
члены партіи “ перекалились” . И по старинному анекдоту из них вышел 
не строитель коммунизма, не воспитатель масс, а просто “ пшик”.

“НАСТУПАЕТ ЖАТВА”

Это печатается в номерѣ от ІО іюня. И начинается так:
“ Вся работа в деревнѣ проходит сейчас под знаком выполненія 

рѣшеній XXIII съѣзда партіи и послѣдних пленумов ЦК”.
Это незамедлительно и подтверждается нѣсколько ниже, в той же 

статьѣ.
“ Подготовка техники к жатвѣ — дѣло самое неотложное. Медлить 

с ним нельзя уже ни одного дня. Между тѣм кое-гдѣ продолжают откла
дывать ремонтныя работы на болѣе поздніе сроки. Хуже прошлогодняго 
ведут их в... (поименно перечисляются: два края, четыре области, двѣ 
АССР). Затягивают подготовку грузовых автомобилей Владимирская, 
Кировская, Тюменская и другія области” .

“ Ремонт уборочных машин и транспортных средств в рядѣ мѣст 
сдерживается (мягко как сказано! —  Б. Б .) недостатком запасных 
частей, хлѣборобы предъявляют серьезныя претензіи нѣкоторый про
мышленным предпріятіям. Так завод “Ростсельмаш” за четыре мѣсяца
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недодал тысячи комбайновых деталей 33 наименованій” . Другой завод 
“ задолжал болѣе двух тысяч рукавов для самосвалов, систематически/ 
не выполняет план поставки амортизаторов к автомобилям... Не справ
ляются с заданіями и нѣкоторыя другія предпріятія... Больше опера
тивности в снабженіи колхзов и совхозов запасными деталями должны 
проявить также работники “ Сельхозтехники”.

Иными словами, и эта самая “ техника” тоже не выполняет того, 
без чего невозможна уборка урожая.

“Партійныя и совѣтскія организаціи, производственныя управле
нія, руководители и спеціалисты хозяйств призваны внимательно кон
тролировать...” .

Словом, пущена в ход старая, полувѣковой давности, шарманка, 
или, как теперь в странѣ говорят, “ петрушка” .

Обо всем заботится партійный орган, упуская из вида только одно: 
насущныя потребности земледѣльцев.

“ Важно создать людям хорошія культурныя (читай — пропаганд
ный — Б. Б.) и бытовыя условія на полевых станах, усилить массово- 
политическую работу (курсив мой. —  Б. Б .). Чаще бывать у комбай
новых агрегатов, на станах и токах призваны сейчас агитаторы и про
пагандисты, коллективы художественной самодѣятельности, работники 
потребительской коопераціи” .

Вот, если кооператоры пожалуют не с пустыми руками, а с нуж
ными товарами, это можно и привѣтствовать. А относительно всей ос
тальной братіи, “ работающей” только языками и горлом, что сказать? 
Если бы их заставили руками колоски подбирать, и тогда толку было 
бы больше от их работы.

Но думки партіи совсѣм о другом.
“ Встрѣтить жатву в полной готовности, организовано и без потерь 

собрать весь урожай, успѣшно выполнитъ заказ государства, больше 
продать зерна сверх плана —  патріотическій долг сельскаго хозяй
ства” (курсив мой. — Б. Б .).

Все то же, все старое партсловоблудіе. Но ему, очевидно, довольно 
скоро будет положен предѣл, котораго партійным мудрецам невозможно 
будет преодолѣть не содрав с сельскохозяйственной практики партійных 
уздечек и тряпок! На мір надвигается угроза голода, в связи с очень 
быстрым увеличеніем населенія. Тогда, вѣроятно, наступит черед міро
вого распредѣленія продуктов питанія, и совѣтскіе благодѣтели чело
вѣчества потеряют возможность “ собирать урожай в Канадѣ”.

“ ДѢЛО БОЛЬШОЕ, ОБЩЕНАРОДНОЕ”

Это относительно все той же новой примочки к коммунистической 
болячкѣ на “ сельскохозяйственном фронтѣ”.

“Хотя масштабы меліораціи земель грандіозны, намѣченная про-
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грамма реальна потому что полностью отвѣчает современному уровню 
развитія техники, возможностям нашего общества”.

Что вѣрно, то вѣрно. Но “ отвѣчает” ли она способностям в хозяй
ственных дѣлах самой партіи? Вот в чем вопрос. Много чего за это 
время “ отвѣчало” и техническим возможностям, и возможностям обще
ства. А страна и сегодня сидит у разбитаго корыта.

Нам уже довелось писать о том, во что такая пропагандная кутерь
ма превращается на дѣлѣ, как только к нему приступают под “ мудрым 
водительством партіи”. Но надо и еще кое что прибавить из разбирае
мой статьи.

“ У нас еще не мало фактов, когда обновленныя земли использу
ются неудовлетворительно. Урожаи на таких полях иногда не выше, 
чѣм на обычных. Причина в том, что низка общая культура земледѣ
лія, запущено сѣменоводство, нарушаются правила внесенія удобреній”.

Здѣсь товарищи редакторы допустили маленькую ошибку: не ука
зали, кто именно в этом виноват. Вредители, проклятое прошлое или 
происки имперіализма и капитализма?

Однако, необходимо ежедневно питаться. Всѣм. И партійным вож
дям тоже. Видимо, по этой именно причинѣ уже в самом началѣ іюля 
начали писать на тему:

“ТРАНСПОРТ И УРОЖАЙ”

Здѣсь прежде всего обращается особое вниманіе читателя на эпо
хальное достиженіе совѣтскаго хозяйства. Кое-гдѣ начали примѣнять 
“ экономически эффективную систему перевозок. Суть ея в том, что в 
зависимости от притоков зерна, наличія уборочной техники, дальности 
рейсов и других факторов точно опредѣляется количество автомашин, 
необходимое для комбайнов”.

Вот. Это ли не достиженіе!? Всего-на-всего нѣсколько десятков лѣт 
прошло, как мудрое руководство додумалось даже до того, что надобно 
имѣть в нужное время нужное количество перевозочных средств.

Да не простых, а “ автопоѣздов” .
В этом случаѣ “ большія экономическія выгоды приносит доставка 

автопоѣздами. Примѣрно на половину возрастает производительность 
машин, замѣтно сокращаются транспортныя издержки”.

Вот как! А знаете ли, что такое автопоѣзд? Нѣт, не знаете.
Автопоѣзд это — грузовик... с прицѣпом. Конечно, разницы нѣт 

никакой, зато названіе какое гордое! Автопоѣзд! Сразу мысль уносится 
к товарному поѣзду в составѣ по крайней мѣрѣ шестидесяти вагонов.

А в остальном все как и раньше, только теперь говорится обо 
всем этом очень “ культурненько” . Напримѣр:

“ ...парк автомашин не всегда обезпечивается необходимым коли
чеством запасных частей... подводят и ремонтные заводы (значит, как 
и всегда, зерно перевозится в дырявых вагонах —  Б. Б .) ...в южных
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районах не хватает лѣса для ремонта кузовов автомашин” (значит, 
опять птицам есть что поклевать вдоволь — Б. Б .).

На желѣзных дорогах не лучше. Если с партійнаго языка сразу 
переводить на общеупотребительный, то получается слѣдующая картина.

Не хватает добротно отремонтированных крытых вагонов, слѣдует 
тщательно провѣрять подъѣздные пути, вѣсовое хозяйство и т. д. и т. д.

Не изжито и главное “ достоинство” соціалистическаго транспорта 
— простой вагонов. Но, видимо, это уже стало привычным явленіем и о 
нем газета пишет не проявляя прежних сильных эмоцій.

Все это даже и нам надоѣло. А каково населенію — и подумать 
страшно.

Но вот, наконец, и нѣчто новенькое.

“ ФЕРМАМ — НАДЕЖНЫЙ ЗАПАС КОРМОВ”

Что он никогда надежным не был — ничуть не новость. Но то, 
что написано во второй части статьи, — дѣйствительно новость. Или 
по меньшей мѣрѣ намек на нее.

“ Руководители хозяйств должны оказывать помощь добросовѣстно 
работающим колхозникам, рабочим совхозов, а также служащим в 
заготовкѣ корма для скота, находящагося в личном пользованіи” (кур
сив мой. —  Б. Б .).

Вот это —  новость. Еще так недавно Ф. Абрамова “ пропесочили” 
за то, что он писал, как предсѣдатель колхоза, находясь “ под мухой” , 
разрѣшил колхозникам взять для личнаго пользованія часть скошен
наго ими сѣна, чтобы все оно не пропало на корню. Но это не все. 
Слѣдует сенсація и болѣе крупная.

“ Очень важно умѣло организовать работы. В каждом хозяйствѣ 
надо выдѣлить отвѣтствеиных людей, укрѣпить кормодобывающія бри
гады. За ними слѣдует закрѣпить сѣнокосы, уборочную технику, транс
портныя средства, опредѣлить систему оплаты и мѣры матеріальнаго 
поощренія, позаботиться о бытѣ людей”.

Как это похоже на то, что предлагали в прошлом году Свѣтличный 
и его сотоварищ по звеньевой обработкѣ полей! (См. Б. Сибирскій — 
“Перед трудным рѣшеніем” , “ Возрожденіе” № 175 и 176).

Однако, тревогу вызывает слѣдующее мѣсто из разбираемой статьи:
Министерство сельскаго хозяйства СССР, всесоюзное объединеніе 

“ Союзсельхозтехника” , мѣстные партійные и совѣтскіе органы обяза
ны установить повседневный контроль за ходом сѣнокошенія и силосо- 
ванья, оказывать колхозам и совхозам всемѣрную поддержку” .

Значит, и в этом году, корма если и будут, то в недостаточных ко
личествах. Потому что вряд ли у работающих еще останется время пос
лѣ всевозможных и невозможных контролей и “всемѣрных поддержек”.

Так уж это повелось всегда и вездѣ у товарищей.
Б. Борисов.
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RENÉ DABERNAT —  «LES NOUVEAUX BOLCHEVIKS» 
Editions Robert Laffont. Paris, 1966.

В кратком предисловіи автор, опредѣляя свой угол зрѣнія, говорит, 
что “ совѣтскій опыт” представляет собой исключительный интерес, так 
как от его удачи или неудачи, в значительной степени, зависит “ судьба 
этого и слѣдующих за ним вѣков” .Это во-первых. Что ему кажется 
несомнѣнным, во-вторых, так это наличность достаточной для “ про
вѣрки” давности: в 1967 году революціи исполнится пятьдесят лѣт, а 
первому тому “Капитала”, появившемуся в 1867 году, — сто. Сужде
нія о “царствованіях” Ленина и Сталина, так же как о десятилѣтіи 
Хрущевской политики не будут, значит, грѣшить преждевременностью. 
Присовокупим к этому, высказанную в том же предисловіи, мысль: по
ставленный между крайне-лѣвым Китаем и міром капиталистическим, 
совѣтскій коммунизм мог бы предложить рѣшенія вопросов будущаго. 
И далѣе: “ наступило время спросить себя, в какой мѣрѣ, за полстолѣ- 
тія, коммунизму удалось измѣнить лицо тысячелѣтней Россіи и, таким 
образом, создать прецедент для всего остального человѣчества?” .

(Сдѣлаем уточненіе: Россійская Имперія называется в настоящее 
время Союзом Сов. Соцгалистическгіх Республик, и коммунизм обѣщай 
лишь к 1980 году. Таким образом рѣчь может итти о противупоставле- 
ніи лишь руководства коммунистической партіи свободно-демократиче
скому руководству).

Конечно, захват власти в 1917 году большевиками и выход в свѣт 
в 1867 году —  даты удивительныя, чуть ли не календарныя! Все же 
сравненіе десятивѣковой исторіи и пятидесятилѣтняго “ совѣтскаго опы
та” позволено счесть за рискованное преувеличеніе.

Не оставим, стало быть, без вниманія слѣдующія, доплняющія, 
слова — вопрос: “ Поглотят ли русскіе коммунизм так, как их степи 
поглотили столько нашествій, намѣчается ли компромис или предстоит 
схватка между двумя колоссами: Россіей и Коммунизмом?”.

Все в том же предисловіи автор поясняет значеніе избраннаго им, 
для названія книги, термина “Новые Большевики” . Это тѣ, которые 
задались цѣлью“ амальгамировать старую Россію и императивы комму
низма там, гдѣ при Сталинѣ была лишь имперія молчанія и страха”. 
В трудѣ своем он хочет отграничить то, что в большевиках осталось 
жестокаго для русских и угрожающаго для запада, от того, что в них 
появилось новаго.

Отчасти дает себя чувствовать нѣкоторая спѣшка, которой и мож-
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но объяснить неточности (напримѣр, что Иван Грозный был сыном 
Ивана Великаго, что Пушкин был убит сорока восьми лѣт отроду, что 
русскій флот погиб не при Цусимѣ, а в Порт-Артурѣ и т. п.).

Повидимому был какой-то срок, так как на оберточной лентѣ сто
ит: “Россія, какою ее увидит генерал де Голль”. Но, конечно, не в этих 
мелких недочетах дѣло. В общем книга Даберна написана со внима- 
ніем и матерьял, которым автор пользовался, если и односторонен, то 
обширен и желаніе проникнуть в суть разбираемых вопросов, по воз
можности, ничего не упустив из виду, очевидно.

К 331 страницам, разбитым на три части, прибавлены: в началѣ 
хронологическая таблица, содержащая нѣсколько “великих дат рус
скаго коммунизма” (от 1818 г., когда офицеры русской оккупаціонной 
арміи во Франціи “ открыли революціонныя идеи”, до 1953 г., когда, 
со смертью Сталина, началась эра “ новых большевиков” ) и, в концѣ, 
“хронологія и краткая исторія царей”, так же как “ экономическая таб
лица СССР”, (т. е. святцы, панихида и литургія).

Любопытны избранные для каждой части эпиграфы.
Для первой ( “ Красная Россія” ), из Кафка:
“Имѣется ли контрольная служба? Лишь иностранец может задать 

такой вопрос. Все во Дворцѣ контрольная служба” .
Для второй ( “ Пробужденіе русскаго народа” ) из маркиза Кю- 

стина:
“ В сердцѣ русскаго народа бродит безпорядочное и огромное вла

столюбіе, одно из тѣх властолюбій, которыя могут возникнуть лишь в 
душах порабощенных и питаются несчастіями всего народа, коему, так 
как он терпѣлив, и достается дух міра (esprit du  m onde) ” .

Для третьей ( “Как реагирует Кремль” ) из Монтескье:
“Династіи Тцин и Суй —  говорит один китайскій автор — по

губило то, что вмѣсто того, чтобы ограничиться, как древніе, общим 
надзором, единственно достойным Верховной власти, эти государи за
хотѣли всѣм управлять непосредственно сами. Так китайскій автор 
указывает на причину развращенія почти всѣх монархій” .

Между этими тремя рубриками — контроль, склонность к безпо
рядочному властолюбію и предупрежденія насчет опасностей гипер
трофированных правительственных вмѣшательств —  и подѣлен, со
бранный Даберна для предпринятой им анкеты, матерьял.

Ниже будет сказано нѣсколько слов о том, что ускользнуло, что 
не могло не ускользнуть от его вниманія! Тут же ограничимся общим 
замѣчаніем: всему, что он видѣл и что зарегистрировал, Даберна, —  
в извѣстном смыслѣ, —  иовѣрил на слово, точно бы закрыв глаза на 
то, что задающая тон совѣтской пропагандѣ главная партійная газета 
парадоксально носит названіе прямо противуположное ея сущности.

Отличить внутреннее от внѣшняго тѣм болѣе было трудно, что 
“ наслѣдіе”, полученное совѣтчиками, весьма многообразно и сложно, 
что, впрочем, им и подчеркивается. Нѣкоторую общую схему, нѣкое 
отраженіе в каплѣ воды Даберна пробует дать в описаніи толпы, раз-
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гуливающей по Александровскому Саду, в пору “ Бабьяго Лѣта” (когда 
урожай собран и позволено отдохнуть!). Даберна встрѣчает там и прі- 
ѣхавших посмотрѣть столицу дальних колхозников, и рабочих, прибыв
ших из промышленных районов, и овцеводов Узбекистана, и армян, и 
калмыков, и “ московских дэнди” в узких брюках, и приволжских му
жиков, и высокорослых питерцев, и грузинских виноградарей, и татар, 
и сибирских бурятов, и туркменцев из пустыни Кара-Еорум, и украи
нок, и “ бабушек” в традиціонных платках и шалях...

“ Это зрѣлище, — пишет он, —  может и не столь же пестро и 
шумно, как было во времена Екатерины, но все же дает картину удиви
тельнаго разнообразія смѣси и наслоеній народностей, говорящих на 
сотнѣ языков и исповѣдующих всѣ религіи” . А ниже Даберна говорит 
о необыкновенном оживленіи московских улиц, описанном путешест
венниками девятнадцатаго вѣка, и московских инородческих кварта
лов: китайскаго и европейских, с иреобладаніем нѣмецкаго, француз
скаго, шведскаго, шотландскаго, голландскаго и итальянскаго элемен
тов (! ) .

Русская природа ему кажется “ капризной как цари”.
Постепенно, переходя от одного этана к другому, автор очерчи

вает контуры того, что сам называет уже не СССР, а “Красной Рос
сіей”, правители которой стремятся, переиначив старое на новое, сдѣ
лать из совѣтскаго гражданина род “ усовершенствованнаго” русскаго. 
Из наслѣдства, оставленнаго тысячелѣтней исторіей, будет сохранено 
только то, что соотвѣтствует видам теперешних хозяев, “ боги которых 
Маркс и Энгельс и пророк их Ленин”, познавшіе непогрѣшимую науч
ную истину, гЬм самым открыли возможность, путем политических, со- 
ціальных и экономических манипуляцій, направлять теченіе жизни на
родов в полном соотвѣтствіи с требованіями каждаго даннаго періода. 
Все объяснено в прошлом и все предусмотримо в будущем. “Тайныя 
силы”, властвовавшія в минувшіе вѣка, разоблачены и приведены к 
молчанію.

Почти сразу послѣ сжатаго и краткаго пересказа нѣкоторых, особо 
вѣских, параграфов революціоннаго марксизма, автор, не без ироніи, 
напоминает, что “ научный соціализм” восторжествовал в Россіи не 
из-за непреложности этих параграфов, а из-за обѣщанія сепаратнаго 
мира и что в основѣ образа дѣйствій Ленина, в сущности, лежала де
магогія. Попутно Даберна отмѣчает, что и в Европѣ пауперизм раз
вивался не в соотвѣтствіи со священными текстами (манифест 48 года), 
и что Ленин и его мюриды не учли —  а может быть и не поняли —  ни 
роли Имперіи в Азіи, ни своеобразности ея колоніализма, ни живучести 
мистических побужденій, кроющихся в народной толщѣ. С другой сто
роны, он говорит, что “ марксизм несет в себѣ движеніе, эволюцію”. 
Наслѣдникам Ленина и Сталина было, значит, позволено измѣнять 
методы —  если не самыя цѣли — по мѣрѣ того, как положеніе и внут
ри страны, и во внѣ, становилось иным. Так вот и возникли “Новые 
Большевики”.
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У них три задачи:
— сохранить существующую систему, без которой они сами пере

стали бы существовать;
—■ приноровить формулированный сто лѣт тому назад доктриналь- 

ныя положенія, ставшія анахроническими, к требованія?.! современ
ности ;

—■ замѣнить “ закрытую имперію” открытым во внѣ государством.
В видѣ иллюстраціи Даберна приводит бесѣду с двумя предста

вителями совѣтской молодежи, Сергѣем (25-и лѣт) и Татьяной (22). 
Можно думать, что имена эти собирательныя. Личный опыт и молодого 
человѣка, и дѣвицы соотвѣтственны их возрасту и то, что они оба го
ворят, конечно, не может не быть повтореніем слышаннаго и надле
жаще объясненнаго.

Сергѣй, абсолютно в своей правотѣ увѣренный, излагает заклю
ченія вполнѣ внятно: будущее принадлежит коммунизму, т. к. марк- 
сизм-ленинизм научная доктрина, предусматривающая будущее, капи
талистическое же общежитіе, — цѣликом связанное с прошлым и по
зволяющее лишь поверхностныя соціальныя реформы, —  обречено на 
слом. Коммунизм, открывая перспективы, предлагает и идеал и ванны. 
Капитализм — только ванны.

Татьяна объясняется еще проще:
Революція это значит, что губная помада, чулки без шва и сур- 

мила имѣют меньшій вѣс, чѣм сталь, университеты и спутники. В силу 
этого сначала строили плотины и заводы. Когда все главное было со
оружено, то стало позволено лакировать ногти и подводить глаза.

Оба увѣрены в торжествѣ коммунизма; сосуществованіе с капи
тализмом лишь временно.

Упоминаніе идеала, к которому ванны могут быть только иривѣс- 
ком, не лишено интереса; т. к. о том, что будет идеалом по достиженіи 
всѣх земных цѣлей, Сергѣй, повидимому, себя не спрашивает. Не всѣ, 
однако, Татьяны и Сергѣи.

Есть и другіе. Но —  осторожный — Даберна избѣгает преувели
ченій и, говоря о молодежи на Пушкинской площади, похожей ка моло
дежь Картье Латэн, —  напоминает, что вездѣсущее партійное око не 
дремлет, и что нельзя вѣрить тѣм, “которые, увидав чулки без шва, 
заключают, что СССР становится страной капиталистической, запад
нической и либеральной” .

Дѣйствительно, от групп молодежи в Москвѣ и других больших 
городах до двухсотмилліонной массы довольно далеко. И хотя появле
ніе тут и там таких групп и можно разсматривать как явленіе показа
тельное, нельзя закрыть глаза и на то, что “ обработка” страны дли
лась сорок лѣт и что велась она умѣло.

Даберна “ много раз бродил вокруг зданія Центральнаго комитета 
КПСС “ и, в связи с впечатлѣніем, которое на него произвел вид этого 
недоступнаго никому из посторонних святого-святых совѣтской власти, 
— точки, откуда 5 % правят 95 %, —  отмѣчаете “ Государство —
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в традиціонной значеніи этого слова — с его правительством, его 
министрами, его парламентом, не больше чѣм декорація для иностран
цев и орудіе, в то же время как ширма для партіи” . Весьма кстати 
упоминает он Ленина, по которому “ научное понятіе диктатуры не 
обозначает ничего другого, как абсолютно безграничную, не стѣсняе
мую никакими законами и правилами, прямо опирающуюся на наси
ліе, власть”.

Итак, 5 % владѣют 95 % и “ ни народ, ни интеллигенція не рас
полагают в настоящее время никакой властью. На их сторонѣ числен
ное превосходство (95 % ) и нѣсколько идей. Это все” .

И “ Красная Россія” , возникшая из увѣренности “Новых больше
виков” в том, что “ опыт удался” и что, при нѣкоторой ловкости рук, 
можно начать пожинать плоды, и то, что такому положенію предше
ствовало, обрисованы Даберна —  хотя и не всегда с безупречной пос
лѣдовательность, и не всегда безусловно убѣдительно —  все же до
статочно ярко. Своего рода “ фон”, нѣкоторая объединяющая тональ
ность, сопоставленіе возрастов, зависимости поколѣній, исчезновеніе 
старых и даже возникновеніе новых традицій, сравнительныя цифры, 
даты, имена способствуют возникновенію перед умственным взором чи
тателя довольно обширной и наглядной “ фрески” . То же, о чем Да
берна говорит как об отправном пунктѣ главной перемѣны, высту
пает из этой фрески с рельефностью. Главная перемѣна, по мнѣнію 
автора, связана с появленіем на сценѣ “ покупателя”.

“ В тот день, —  пишет он, —  когда простой русскій обыватель 
отказался купить пару башмаков, предложенных ему в одном из госу
дарственных магазинов, судьбы коммунизма измѣнились” .

По расчетам Даберна, это важнѣйшее происшествіе имѣло мѣсто 
в 1956 или 1957 гг., —  т. е. в первые два года десталинизаціи. 
“ В эту пору о разрядѣ лиц, носящих названіе покупателей, в СССР 
ничего не слышали”, — утверждает он. И вот: “ сорок лѣт революціи 
и внезапное “ нѣт” обыкновеннаго человѣка, маленькаго соціальнаго 
насѣкомаго, который возстал против Государства-Гулливера. Каким это 
могло быть зрѣлищем и каким это было событіемъ. А начиная с 1958 
года такія сцены — как в Москвѣ, так и в провинціи —  сдѣлались 
обычным явленіем.

“Родился потребитель, — говорит Даберна —  и с ним первые 
возражающіе, если не первые оппозиціонеры”. Лишенный политиче
ской возможности повліять на правительство, обыватель обошел за
трудненіе с тыла. И так было велико давленіе, что даже Госплану — 
главному костяку соціалистическаго строя, стала грозить опасность. 
Валаамова ослица —  рядовой потребитель —  поднял голос! Доволь
ствовавшійся до сего времени тѣм, что давали, не обращавшій — не 
смѣвшій обратить вниманія —  на качество, он, по примѣру Татьяны 
и Сергѣя, рѣшил, что имѣет право на плоды сорокалѣтних усилій.

К этому Даберна присовокупляет нижеслѣдующее: произошла пе
ремѣна в самих правящих пяти процентах. В началѣ был Идол —
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Ленин. Потом был террор — Сталин. Теперь эти два императива замѣ
нены большинством, складывающимся внутри пяти процентов. “А так 
как марксизм, — говорит Даберна, — это мистика, то налицо демисти- 
кація” . Прибѣгая к параллели, он напоминает, что философы и эко
номисты ХУПІ вѣка были дѣтьми Ренессанса, расшатавшаго средне
вѣковые устои. Сталин же, по его мнѣнію, во многих отношеніях дитя 
средневѣковья.

Вторая часть книги Даберна — Пробужденіе Русскаго Народа —  
начинается с “воздаянія должнаго” Хрущеву, который был “ мужиком” 
(paysan). По мнѣнію автора, ему СССР обязан самыми большими 
перемѣнами*). С него начинается властвованіе “Новых Большевиков” , 
т. е. все еще коммунистов, но “ ставших немного болѣе русскими” , за- 
хотѣвших узнать “ что в механизмѣ не ладится” революціонеров. В 
побѣдѣ марксизма-ленинизма они продолжают быть увѣренными, но 
дѣлают ставку больше на дипломатію, на комфорт, на народные фрон
ты, чѣм на войну.

Роль Хрущева, котораго Даберна, с другой стороны, и критикует 
и осуждает, кажется ему при всем этом первостепенной, а личность 
весьма яркой. Настолько он заворожен, что предпринимает паломни
чество в Калиновку, деревню, гдѣ Хрущев родился, в 600 километрах 
к югу от Москвы. — “ Это еще Россія, —  замѣчает он, —  и Украина 
начинается далеко за Курском. Так что Хрущев не украинец, а рус
скій” . (Почему это нужно было отмѣтить, Даберна не поясняет). По 
дорогѣ он проѣзжает мимо нѣскольких деревень и унылый вид их 
наводит его на меланхолическія размышленія. Улыбки орденоносных 
скотниц, птичниц и подметальщиц, украшающія первыя страницы глав
наго правительственнаго и главнаго партійнаго органов, не передают, 
конечно, полностью тональность этих деревень. Только прочел ли когда 
нибудь, и, если прочел, то понял ли Даберна, что значат строчки: 
“ эти бѣдныя селенья, эта скудная природа...” ? И не остался ли “ гор
дый взор иноплеменный” тѣм же, каким был, достаточным, чтобы в 
Серпуховѣ замѣтить нѣсколько многоэтажных домов и проходивших по 
тротуарам дѣвиц в сакраментальных “чулках без шва” ? Впрочем, это 
промелькнуло так быстро, что показалось путешественнику нереаль
ным. и “ снова все тонет в безкрайности” . Непродолжительная экскур
сія в Калиновку дает повод для довольно подробнаго разсказа о дѣт
ствѣ. юности и отрочествѣ товарища Хрущева и перечисленія этапов 
его карьеры. Десталинизація, — отмѣчает Даберна, —  была для него 
гораздо большим, чѣм конец террора (и попутно напоминает, что 
Хрущев в этом террорѣ сам принял дѣятельнѣйшее участіе). Это было 
“душевным состояніем, долженствовавшим дать новый толчок всей си
стемѣ, послѣ котораго все, как будто, будет возможно” .

*) Трудно думать, что знаменитый тайный доклад Хрущева был сдѣлай 
но его единоличной иниціативѣ и что он не выполняя порученіе цѣлой 
группы.
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—■ Нѣт! Не все будет возможно! —  сразу же оговаривается 
автор. Хрущев разбудил желаніе свободы, но у него не оказалось 
средств для его удовлетворенія. “Партія” осталась в силѣ. Он опро
кинул идолов внутри “храма” , но самаго “храма” не разрушил.

Понадобилось шесть или семь лѣт для того, чтобы воспоминаніе 
о террорѣ и опасеніе его возвращенія стали болѣе или менѣе сглажи
ваться и требованія “ потребителей” приняли осязательныя формы. От
личный урожай 1058 г. помог Хрущеву в его критикѣ недавняго прош
лаго и вызвал даже головокруженіе от успѣхов, которое позволило дать 
обѣщаніе коммунизма к 1980 году.

И потом оказалось, что “ традиціонная марксистская идеологія” , 
вмѣсто того, чтобы стимулировать расцвѣт, его тормозит”. Потребитель 
— не хотѣвшій этого принимать во вниманіе —  становился, между 
тѣм, все требовательнѣй. Напомнил о себѣ с нѣкоторой безцеремон
ностью закон спроса и предложенія. До того, чтобы перечесть Адама 
Смита, конечно, дѣло не дошло. Но формулировки Либермана, несмот
ря на их робость и уклончивость, все же показательны. Процесс этот 
кажется Даберна настолько общим, что он пишет: “ вышедшій незапят
нанным из священных текстов марксизм-ленинизм представляется те
перь в видѣ большого тѣла, обрюзгшаго и одутловатаго, с противуесте- 
ственными наростами, лишенным нѣкоторых своих членов и с другими, 
подвязанными веревочками!” —  что вполнѣ понятно, “ когда в но
менклатурѣ плана сосредоточено восемнадцать тысяч продуктов” .

Большое вниманіе Даберна обращает на женщин и на их роль в 
экономической жизни. На 230 милліонов жителей (цифры 1-1-65), — 
ниіпет он, — приходилось 126 милліонов женщин и 104 милліона муж
чин, т. е. двадцать два милліона разницы ( “ двѣ Бельгіи”, — говорит 
Даберна).

Благодаря своему количественному превосходству, слабый пол мо
жет оказывать давленіе на власть в смыслѣ введенія экономических 
новшеств. В частности, жены, дочери, родственницы привилегирован
ных слоев проявили себя особенно требовательными и капризными по
купательницами. Справка о женщинах и их роли в мѣропріятіях в 
их отношеніи совѣтской власти вообще довольно обстоятельна. Упо
минается, что в силу марксистскаго вѣроисповѣданія семью, сначала, 
разрушали. Потом, увидав послѣдствія, стали ее укрѣплять (в полном 
соотвѣтствіи с пословицей насчет мужика и грома). От теорій Коллон- 
таихи до статьи 122 конституціи, закона 27 іюня 1936 года и Указа 
8 іюля 1944-го путь, конечно, не малый, и хотя подлинные семейные 
устои дореволюціоннаго времени не возстановлены, все же простыя 
“ записи в Загсах” упразднены.

Говоря о перемѣнах Даберна все время “ оглядывается” , все вре
мя соблюдает в выводах осторожность. Хотя, по его мнѣнію, и “ трудно 
не дать русскому народу то, что ему обѣщано, и почти невозможно 
отнять то, что он уже получил” , Партія, “ находящаяся в плѣну у 
десталинизаціи” , только “ терпит отступленія от правил” . (Как при-
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мѣр приводится, что у входа в студенческое кафе, гдѣ можно подозрѣ
вать крамолу, дежурят городовые в формѣ и сыщики в штатском. Чека 
остается на чеку, и если не “ оперирует” , то потому, что такое ею по
лучено распоряженіе).

На пути к свободѣ наслѣдники Сталина застряли с первых же ша
гов. Либерализація оказалась ограниченной рамками самой системы. 
И, конечно, будущее зависит от того, как сформируется молодежь, ко
торой сейчас 25-30 лѣт, и которая в эти рамки, невзирая на “ учебу” 
и на пропаганду, вставляется все неохотнѣй. Так или иначе, объек
тивныя оцѣнки и лозунги, доносящіеся из свободнаго міра, становятся 
и громче, и многообразнѣй, и к ним “ там” прислушиваются с возра
стающим вниманіем.

Кромѣ требованій, предъявленных потребителем, у массы, кото
рая, но мнѣнію Даберна, только “ дѣлает вид, что вѣрит коммунисти
ческой мессѣ”, появилось еще одно орудіе борьбы: поэзія. Она, как 
и покупатели, обходит власть с тыла. Еще Жданов утверждал, что не 
подчиненная требованіям политики литература в періоды классовой 
борьбы немыслима. В сущности, это так и теперь, хотя “ классовый 
враг” и истреблен цѣликом, и, за исключеніем нѣскольких “ бунтов” 
(Пастернак, Тарсис, Нарица, Синявскій и Даніэль) литература в СССР 
послушна и цензура бдительна. Все-таки с поэтами дѣло обстоит нѣ
сколько иначе, чѣм с прозаиками, и декламаціи довольно независимых 
стихов на площадях и сборищах, приводящія, порой, к уличным про- 
цессіям и столкновеніям с полиціей, носят порой почти политическій 
характер. “ Два міра, —  говорит Даберна, —  встрѣтились лицом к 
лицу! Партія и Русскіе. Мір видимый, офиціальный и мір анонимной 
толпы с ея предводителями —  молодежью, поэтами и ея кулаком (force 
de frappe) — потребителями, во главѣ которых женщины”. И про
должает: “ большевики 17-го года мечтали о марксизированных и при
веденных к одному знаменателю гражданах, об единицах слитых в одно, 
послушное тѣло... Новые большевики обнаружили существованіе лично
стей с непредусмотримыми желаніями и вкусами”. Правители, которые 
не “ править” хотѣли, а предусматривать ход историческаго процесса, 
вынуждены согласиться с мнѣніем Пастернака: “ никто не творит исто
рію, ея не больше видно, чѣм видно, как растет трава”.

Но если —  в общих чертах — сдѣланная Даберна попытка под
робнаго анализа, не поддающаяся краткому изложенію из-за большой 
насыщенности —  в нѣкоторых, даже во многих отношеніях и близка 
к современной русской дѣйствительности и приводит много интересных 
уточненій, то есть в этой книгѣ и страницы, от которых вѣет оттал
кивающей предвзятостью.

Так, напримѣр, когда ссылку на пресловутаго Кюстина, писавшаго 
“что в то время, как другіе народы могли всего на-всего переносить 
гнет, русская нація его любила, и продолжает его любить, и можно о 
русских сказать, что они опьянены рабством” , сопровождает “ ссылка” 
же на слова покойной Государыни Императрицы, будто бы сказанныя
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ею какой-то не поименованной фрейлинѣ: “ русскому народу, какою бы 
ни была степень его культуры, нужен кнут и кнут” (и это во время 
войны 14-18 гг.!), то только и остается, что развести руками.

Ошибается Даберна и утверждая, что “Новые Большевики” “ по
зволяют до них достигать старинным теченіям старой Россіи” . “Каж
дый год, — пишет он, —  на Рождество СССР так стушевывается перед 
Россіей, что достаточно было бы услыхать колокольный звон, чтобы 
думать, что ничего не измѣнилось” . И описанія спектаклей в прежних 
Императорских Театрах, гдѣ рѣки брилліантов, туалеты, ослѣпитель
ныя плечи, узкія бѣлыя руки, тонкія черты лица, расшитые золотом 
мундиры... И приказанія Ленина не трогать княжескія хоромы... и то, 
что далее “ в самыя трудныя минуты большевики берегли русское наслѣ
діе...” и что русская революція сумѣла охранять національныя ори
гинальности...

Не видѣл, конечно, Даберна, который был еще молод, ни всерос
сійскаго погрома, учиненнаго Лениным и его комиссарами. Не слышал 
науськиваю!! страшнаго Троцкаго, короля пошляков Луначарскаго, чу
довищнаго Дзержинска™, не видѣл озвѣрѣнія, не перенес гоненій, не 
присутствовал при грабежѣ русскаго богатства и подготовкѣ “ табула 
раза” для пришествія интернаціонала. Но бережно хранимыя частицы 
того, что уцѣлѣло от дыханія преисподней, он мог бы поискать и найти 
во множествѣ печатных органов изгнанников — правых и лѣвых, — 
гдѣ обо всем точно и компетентно говорится. И мог бы, сравнивая труды 
старых и славных русских писателей, ученых, дѣятелей, воздержаться 
от непристойных цитат из Кюстина и опубликованія явно клеветниче
ской справки о словах покойной Государыни Императрицы. Добавим 
дважды высказанную увѣренность в том, что Сталин будет реабилити
рован. Со своей стороны мы не только увѣрены, мы точно знаем, что 
позорное чучело Ленина будет вытащено из холодильника и сожжено 
под звуки комаринской. Вопрос времени.

А вот, в заключеніе, нѣсколько слов о том, что, как мы сказали, 
от Даберна “ ускользнуло” , что не могло от него не ускользнуть по той 
простой причинѣ, что он, как очень многіе, не “в ту смотрѣл сторону” . 
Как раз в нашей рубрикѣ “ По ту сторону” , гдѣ читатель найдет весьма 
значительныя уточненія, наш сотрудник Борисов пишет: тѣм, кто в 
достаточной степени интересуется теченіем дѣл в лагерѣ соціализма, 
досконально извѣстно, что дѣла в этом лагерѣ идут поистинѣ моно
литно. Ни хлѣба насущнаго, ни пищи духовной, нигдѣ нѣт. Зато хули
ганства и пьянства развели столько, что теперь сами не рады. Все 
это не укрыть никак. И ни от кого...

Оказывается, что всего этого можно и не замѣтить. В той степени, 
в которой книга Даберна отводит глаза от пьянства и хулиганства (и 
многаго другого) она современному коллегіальному управленію, без со
мнѣнія, пріятна.

Я. Н. Горбов.
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ДЪла и Люди
БОРЬБА ЗА СВОБОДУ — РАЗЪЕДИНЕННАЯ ВЛАСТЬ — 

АЗІАТСКІЙ ШАРНИР 

Борьба за свободу

Безстрашный борец за свободу, друг русскаго народа и правдо
любивый свидѣтель о нем, проф. Михайло Михайлов снова в тюрьмѣ. 
Сообщеніе об этом распространеннѣйшій американскій журнал аТайм” 
озаглавил “Предѣлы свободы” — прямо в отвѣт на то, что мы недавно 
писали здѣсь:

“ О степени реальной свободы, уже достигнутой или еще не до
стигнутой в Югославіи, міровое общественное мнѣніе будет судить по 
тому, получит ли проф. Михайлов разрѣшеніе издавать независимый 
журнал”.

Организаціонный съѣзд по созданію этого журнала ( “ Слободни 
Глас” ), оппозиціоннаго в рамках югославской легальности, был на
значен на ІО августа. Не имѣя на то законнаго повода, коммунистиче
скія власти не рискнули запретить само начинаніе: онѣ сдѣлали “ луч
ше” — арестовали иниціатора. Притом, сейчас еще даже неизвѣстно 
точно, какія обвиненія ему предъявили. Зато извѣстно, что этот удар 
не остановил идейных друзей проф. Михайлова: законных прав для 
себя и для югославскаго народа (а  тѣм самым, косвенно, и для всѣх 
народов коммунистическаго міра) они продолжают добиваться, заявив 
открыто и безбоязненно, что съѣзд состоится тѣм не менѣе и работа 
по созданію независимаго печатнаго органа не будет прекращена.

Не сомнѣваемся: в концѣ концов побѣдят они и их вдохновившій 
проф. Михайлов. Вопрос в том, когда, какими путями и цѣной каких 
еще усилій и жертв. Этот вопрос продолжает быть обращенным к су
ществующей в Югославіи власти и лично к ея возглавителю —  Тито. 
Они могут, конечно, дальнѣйшими репрессіями задержать на нѣкоторое 
время это развитіе, тѣм самым доказывая, что и в Югославіи их режим 
неспособен мирно эволюціонировать в сторону свободы; и тогда будет 
ясно, что весь шум, поднятый но поводу “ демократизаціи” югославскаго 
строя, — всего только несостоятельная попытка перехватить в свои 
руки и в них удержать историческій процесс, сам по себѣ неотврати
мый. Но если они понимают, что нельзя “ итти против рожна” , если 
они дѣйствительно хотят, этой осенью, на своем предстоящем съѣздѣ, 
осуществить реформы соотвѣтственно ходу исторіи, а не против него, 
то они должны покончить с “ двусмыслицей”, которая, как мы писали
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прошлый раз вслѣд за Мишелем Татю, сохраняется еще и в Югославіи 
в вопросѣ об однопартійной диктатурѣ. И доказать это им нужно на 
дѣлѣ: снова освободить проф. Михайлова и допустить изданіе свобод
наго журнала.

Строй, допускающій взгляды одной только диктаторской партіи, — 
тюрьма. А свобода в предѣлах тюрьмы —  абсурд. Никакая “ діалекти
ка” этого не может превозмочь. И вѣрно пишет “Тайм” :

“ Мучительный вопрос для Тито — тот лее, что для всѣх послѣ- 
сталинских коммунистов: как удовлетворить народную жажду свободы 
и при этом не быть самому снесенным порывом к свободѣ” .

Прав “Тайм” и в том, что все-таки теперь Тито не орудует “пу
лей” , “ как 20 лѣт тому назад, в зенитѣ своей диктаторской власти” . 
Мучительность вопроса, стоящаго перед всѣми “ послѣ-сталинскими 
коммунистами”, заключается именно в том, что для них самих ясно: 
если вовсе отказать в удовлетвореніи народной “ жаждѣ” , то в концѣ 
концов порыв к свободѣ “ снесет” их навѣрняка, в катастрофическом 
порядкѣ.

С извѣстіем о насиліи, содѣянном в Югославіи над Михайловым, 
перекликается переданное иностранными журналистами из Москвы за- 
ярленіе Лч'гны другого борца и страдальца за свободу —  Даніэля. Оно 
еще болѣе щемяще своей — слишком понятной —  сдержанностью. 
Сказано кратко, скупыми словами, что в лагерѣ Потьма, Мордовской 
АССР, гдѣ Даніэль заключен на пять лѣт, у него открылась рана, 
полученная им на войнѣ; что это мѣшало ему выполнять каторжный 
труд по разгрузкѣ вагонов; что за это его подвергли штрафному режиму
— давали ѣсть раз в день вмѣсто трех раз, в теченіе 25 дней; и что 
теперь он снова разгружает вагоны. — Страдает ли он от недоѣданія?
— Жена, дважды его посѣтившая, отвѣчает: нѣт, но “вид у него уста
лый, переутомленный” . Также “ переутомленным” выглядит, по ея сло
вам, и Синявскій, вмѣстѣ с Даніэлем отбывающій свой семилѣтній 
срок наказанія; но Синявскій “ ни на что в особенности не жалуется” ...

Так, еще болѣе гнусным образом, чѣм в Югославіи, партійная 
власть в Россіи пытается сдержать порыв к свободѣ; но так л{е, как в 
Югославіи, она уже не рѣшается орудовать “ пулей”. Для этого порыв 
уже слишком силен. И он разрастается.

Партійная власть “ осудила” свободолюбивых писателей, изнуряет 
их теперь и глумится над ними. А в это же время одному из француз
ских л;урналистов, сопровождавших генерала де-Голль, гдѣ-то в Россіи, 
в бесѣдѣ с группой молодежи, был задан вопрос: как он относится к 
Шолохову? Француз сразу почувствовал, что вопрос задан не спроста, 
вспомнил, что на XXIII съѣздѣ КПСС Шолохов требовал для Синявскаго 
и Даніэля именно “ пули”, и нашелся отвѣтить:

— Предпочитаю его как автора “Тихаго Дона” , а не как оратора 
на партійном съѣздѣ.

Послѣдовал дружный взрыв хохота и раздались возгласы:
— Вѣрно! И мы тоже...
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Разсказывая об этом случаѣ (не лично с ним происшедшем) в од
ной из французских провинціальных газет ( “ Эст-Репюбликэн” ), жур
налист Жорж Мами, посѣтившій Россію тогда же, добавляет:

“ Дюжины наших коллег имѣли возможность живым опытом позна
комиться с этим свободным духом в разговорах, за предѣлами Москвы. 
Явленіе это слишком ново (Ж. Мами бывал в Совѣтском Союзѣ и рань
ше. —  С. О.), оно слишком стихійно и стало слишком всеобщим, чтобы 
нас не поразить”.

В рядѣ статей о своих россійских впечатлѣніях, содержащих во
обще немало любопытнаго, Жорж Мами подчеркивает все время, что 
это явленіе главным образом бросается в глаза именно “ за предѣлами 
Москвы”, гдѣ гораздо сильнѣе сказывается еще прежняя запуганность; 
и в особенности, что рѣчь тут идет о молодежи, “ по всѣм признакам 
здоровой, уравновѣшенной и освободившейся от комплексов страшных 
лѣт”.

“Любого француза, — пишет он, —  стѣсняет, даже раздражает 
та атмосфера, которую он находит в Москвѣ; проявленія любезности 
со стороны отдѣльвых людей не перевѣшивают чего-то полицейскаго, 
все время подтягивающаго узду и глупо поддерживающаго боязнь и 
недовѣріе между людьми” . Зато “в Ленинградѣ, в Кіевѣ, в Новосибир
скѣ люди сами идут к вам, с удивительной жаждой любознательности” .

И французскій журналист поясняет:
“ В Ленинградѣ культурное прошлое окна в Европу сохранило под 

пеплом болѣе вольнолюбивый дух. В Кіевѣ, южная украинская весе
лость давит так на всѣ сдержки, что онѣ трещат” . Но “ верх изумленія” , 
даже, как пишет Мами, “ молніеносное открытіе” — «coup de foudre»
— это Новосибирск.

И объясненіе этой “ молніеносной” неожиданности самое простое 
и самое интересное. В 3.600 километрах от Москвы, Новосибирск — 
огромный новый город — город молодежи. Даже не “ піонеров” , а “ дѣ
тей піонеровъ “Нас всѣх — продолжает Мами, —  поразила здѣсь 
густота молодых мужчин и женщин, еще не достигших 30 или даже 25 
лѣт”. Вот почему “ тут нѣт уже ни малѣйших комплексов, никакого стра
ха” . Они вытѣснены “ огромной свѣжестью и очевидной чистотой всѣх, 
с кѣм мнѣ (говорит Мами) довелось здѣсь встрѣчаться” .

“Новое племя, —  добавляет он. —  Вот чувство, которому трудно 
не поддаться” . А нам, читая эти строки иностранца, попавшаго туда 
почти только случайно, но достаточно наблюдательнаго, трудно не вспом
нить того, что писал у нас наш сердечночтимый друг, проф. В. Н. 
Ильин, о “ полиперіодизмѣ” русской исторіи, обрывающейся как бы 
совсѣм и каждый раз возобновляющейся —  на новом мѣсторазвитіи. 
Не это ли послѣднее начинается теперь на просторах западной и сред
ней Сибири, как нѣкогда в Волжско-Окском междурѣчьи? К тому же 
великіе русскіе умы —  Менделѣев, Чехов (цитированный кстати по 
этому поводу Жоржем Мами), да и Достоевскій в “ Дневникѣ Писателя”
— что-то в этом родѣ предвидѣли.
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Но сейчас даже и не это занимает нас главным образом. Город 
молодежи, Новосибирск — это сгусток того, что через немного лѣт 
будет Россіей просто. Уже не знающая страха, раздавившаго старыя 
поколѣнія, рвущаяся к жизненному творчеству и к свободному общенію 
со всѣм міром, эта завтрашняя Россія, сейчас возникающая, уже никак 
не укладывается на партійное Прокрустово ложе. С каждым днем все 
больше его перерастая, она непремѣнно воспрянет с него окончательно 
— если только не сломить ее опять наведеніем страха.

Весь безысходный внутренній кризис партійно-коммунистическаго 
строя в концѣ концов вызывается тѣм, что послѣднее тоже уже не
возможно.

Разъединенная власть

По многим данным, очередныя конвульсіи этого безысходнаго для 
партіи кризиса разыгрывались на правящих верхах перед тѣм, как 
собрался новый Верховный Совѣт. Ход дѣла освѣщен теперь с наи
большей ясностью и, как нам кажется, с наибольшей освѣдомленностью 
в англійской печати и в особенности в рядѣ статей Эд. Крэнкшау в 
“ Обсерверѣ”.

Партійный аппарат предпринял попытку вновь укрѣпить свою рас
шатывающуюся власть над страной, проталкивая на первое мѣсто 
своего офиціальнаго возглавителя —  Брежнева. Внѣшне это выра
зилось, среди прочаго, в том, что во вторую половину пребыванія де- 
Голля в Россіи Брежнев, явочным порядком, перехватил переговоры 
в свои руки, оттѣснив и Косыгина, и Подгорнаго — офиціальных “ го
сударственных руководителей” . В развитіи того же маневра, уже и 
положеніе Косыгина как предсѣдателя Совѣта министров оказалось 
под угрозой. Цѣль Брежнева, как пишет Крэнкшау, была, очевидно, 
в том, чтобы “ или свести функціи предсѣдателя Совѣта министров 
опять к номинальной роли”, или же, по примѣру Хрущева, “взять их 
на себя самого” . В обоих случаях, безусловное господство партійнаго 
возглавленія над государственным было бы опять подтверждено.

Сложность дѣла, но и его основной интерес, как опять отмѣчает 
Крэнкшау, в том, что это —  “ не прямолинейно персональная борьба. 
Она переплетается с борьбой между поколѣніями и между различными 
политическими направленіями” .

Косыгин и —  по утвержденію Крэнкшау —  Подгорный как бы то 
ни было выражают на советских верхах болѣе “ либеральную” тенден
цію, наталкивающуюся на сопротивленіе основной массы партійных 
бюрократов. В самой совѣтской печати были довольно ясные намеки 
на своего рода саботаж, который даже и предпринимаемыя Косыгиным 
робкія экономическія реформы встрѣчают со стороны “ руководящаго 
кадра” КПСС. Но, как мы здѣсь подчеркивали не раз, всякое ослабле
ніе пут, связывающих экономическую жизнь Россіи, требует такого же
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ослабленія, а в концѣ концов и устраненія, также и всяких прочих 
пут: экономическая “ либерализація” требует “либерализаціи” общей. 
Это настолько ясно, что и совѣтскіе экономическіе “ревизіонисты” не 
могут этого не понимать. Вспомним в этой связи хотя бы только тѣ 
свѣдѣнія, которыя были сообщены В. Я. Тарсисом, но и не им одним, 
об острых расхожденіях между Косыгиным и партійными реакціонерами 
по вопросу о судьбѣ как самого Тарсиса, так и Синявскаго и Даніэля. 
Но при таком — неизбѣжной —  оборотѣ дѣла всякая попытка каких 
бы то ни было реформ становится для партійнаго “ кадра” еще болѣе 
непріемлемой и, слѣдовательно, усиливает его сопротивленіе. А само 
это сопротивленіе могло, вполнѣ естественно, натолкнуть Косыгина (и 
Подгорнаго) на мысль —  высвободить государственную власть из пар
тійной опеки, даже, если этой мысли у них и не было раньше.

Так, в общих чертах, можно представлять себѣ постепенно рас
ширяющуюся и обостряющуюся “ борьбу между политическими тенден
ціями”, о которой пишет Крэнкшау. И теперь вернемся к его послѣдним 
свѣдѣніям. По его словам, возвышеніе Брежнева началось с того, что 
“ болѣе молодые” на совѣтских верхах помогли ему оттѣснить очень 
опаснаго соперника —  Шелепина, тоже болѣе молодого по возрасту, 
но — как и можно было догадываться —  ничуть не отвѣчающаго основ
ным стремленіям новых поколѣній. Но когда Брежнев, избавившись от 
угрозы со стороны Шелепина, стал подбираться к единовластію, тѣ же 
“ болѣе молодые” повернулись против него. Этим Крэнкшау объясняет 
срыв кампаніи но “ реабилитаціи” Сталина, начатой было перед XXIII 
съѣздом, и в особенности теперешній неуспѣх подкопа под Косыгина.

Несомнѣнно то, что Косыгин остался и по случаю сессіи Верхов
наго Совѣта не произошло вовсе ничего. Иными словами: если партій
ной реакціи, представленной Брежневым, не удалось взять верх, то и 
сторонникам реформ не удалось ни на шаг продвинуться по пути, кото
рый они считают необходимым.

Тут стоит вспомнить, что перед созывом Верховнаго Совѣта были 
кое какіе разговоры о предоставленіи ему нѣсколько большей незави
симости и иниціативы, словом, о том, чтобы сдѣлать его нѣсколько 
болѣе похожим на настоящій парламент. Это, кстати, могло бы приго
диться и для того, чтобы укрѣпить государственную власть в противо- 
вѣс власти партійной... Конечно, в Совѣтском Союзѣ офиціально и рѣчи 
не возникало о том, чтобы дать своему “ парламенту” ту свободу, кото
рую теперешняя реформа дает парламенту в Югославіи, гдѣ он уже в 
прошлом году позволил себѣ отвергнуть предложенный правительством 
народно-хозяйственный план. Конечно, не обсуждались в Россіи откры
то и такія предложенія о дѣйствительном контролѣ парламента над 
правительством, какія печатно высказываются в Венгріи, в Чехослова
кіи и даже в Болгаріи. Все же, какое-то шевеленіе в этом направленіи 
было. Но и оно не привело ни к чему: все “ усиленіе” роли парламента 
свелось к тому, что он, расходясь, оставил нѣсколько новых “ постоян
ных комиссій” .
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Всѣ эти признаки друг друга парализующих тенденцій на совѣт- 
ских верхах позволяют лондонскому “ Экономисту” поставить вполнѣ 
своевременный вопрос: “Косыгин остался, но может ли он вести свою 
политику?” А Крэнкшау, подводя итог, пишет:

“ Борьба не кончилась... А пока что, в критическій момент исторіи, 
не существует единаго голоса, который был бы в состояніи говорить 
от имени Совѣтскаго Союза, —  положеніе, которое, очевидным образом, 
долго продолжаться не может” .

Почему не может? —  спросят, пожалуй, нѣкоторые из наших чи
тателей. Вѣдь окончательныя рѣшенія возникнут только тогда, когда 
вполнѣ созрѣет та молодая Россія, которая составляет глубинный фон 
всѣх этих теперешних передряг. А до этого может еще пройти нѣкото
рое время, в теченіе котораго может еще продолжаться и нынѣшній 
застой.

Это возраженіе могло бы быть вѣским. Но на него есть вполнѣ 
опредѣленный отвѣт. Кромѣ вопросов загнившей внутренней политики, 
перед совѣтским правительством стоят первостепенной важности внѣш
неполитическіе вопросы, на которые, хочешь —  не хочешь, отвѣчать 
надо почти что немедленно. А от того, как будет отвѣчено на эти во
просы, непосредственно зависит и все остальное: или побѣда партійной 
реакціи — и катастрофа, или —  полный поворот во всем.

На это и указывает Крэнкшау, говоря о “ крайних различіях взгля
дов о том, что дѣлать с Вьетнамом и с американцами”. И уже во второй 
раз он подчеркивает:

“Нѣкоторые из болѣе молодых (на совѣтских верхах) очень оза
бочены тѣм, чтобы правительство болѣе рѣшительно постаралось убѣ
дить Ханой в необходимости переговоров, —  пока дѣло еще не вы
рвалось из рук” .

Азіатскій шарнир

Когда составляется этот обзор, одна сѣверно-вьетнамская делега
ція ведет переговоры в Москвѣ, очевидно —  об усиленіи военной со
вѣтской помощи, а другая делегація ведет переговоры в Пекинѣ, об 
усиленіи экономической помощи. С тѣх пор как свѣт стоит, когда двѣ 
державы помогают третьей странѣ вести войну, это означает, что онѣ 
находятся в союзѣ. А между тѣм...

Такой опытный и освѣдомленный публицист как эрцгерцог Отто — 
^царствующій австрійскій император и венгерскій король —  счел 
даже возможным написать в одной из своих послѣдних статей, что по 
имѣющимся у него данным на Бухарестской конференціи Варшавскаго 
пакта СССР прямо поставил своим европейским союзникам вопрос о 
поддержкѣ, которую они могут ему оказать в случаѣ войны с Китаем 
(и при этом никакого благопріятнаго отклика с их стороны не встрѣ
т ь ) .  Впрочем, нѣт даже надобности обсуждать эти свѣдѣнія эрцгер-
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дога: вполнѣ достаточно того, что в началѣ августа было вынесено 
уже совсѣм офиціально на пленумѣ китайскаго ЦК, состоявшагося, 
наконец, послѣ очень долгаго перерыва. В отвѣт на всѣ старанія Мос
квы сгладить или но крайней мѣрѣ замаскировать раскол мірового ком
мунизма, в Пекинѣ на этот раз объявили ясно и окончательно, что 
нынѣ и впредь никакого “ единства дѣйствія” с “ хрущевскими ревизіо
нистами” не может быть. И теперь уже достаточно ясно, что это заяв
леніе об окончательном и полном разрывѣ находится в связи с общими 
перетасовками, происшедшими за послѣднее время в коммунистиче
ской Китаѣ.

Самый ясный результат так наз. “ культурной революціи” , пред
принятой несомнѣнно самим старѣющим Мао-Цзе-Дунгом для “ увѣко
вѣченья” его дѣла, заключается в том, что первым человѣком в Китаѣ 
послѣ Мао и его очевидным наслѣдником стал военный министр Лин- 
Пьяо. А именно Лин-Пьяо год тому назад изложил китайскую програм
му міровой революціонной войны, по которой “ городскія” цивилизаціи 
Сѣв. Америки и Европы вмѣстѣ с Россіей должны быть “ окружены” 
и в концѣ концов задушены “ морем поднимающихся народов” Азіи, 
Африки и Латинской Америки. Подробно разбиравшаяся в свое время 
всей міровой печатью, и нами в том числѣ, эта программная статья 
Лин-Пьяо все-таки могла еще казаться тгода частным мнѣніем. Но 
вот теперь — как пишет лондонскій “ Экономист” — “ Мао взял себѣ 
Лин-Пьяо главным помощником: смысл этого ясен”.

Он ясен тѣм болѣе, что вся эта “ культурная революція” в Китаѣ 
направлена очевидным образом против всѣх, кто мог быть склонен к 
какому либо компромису, будь то с “ капиталистическим міром”, будь 
то с “ московскими ревизіонистами”. В процессѣ “чистки” это и повто
ряется все время. Кромѣ того, “ чистка” , проведенная также и в арміи, 
устранила тѣх генералов, которые, невидимому, хотя бы только по тех
ническим причинам, были против окончательнаго разрыва с Москвой.

Что во всем этом есть уже опредѣленный психо-патологическій эле
мент — несомнѣнно. Побѣдныя реляціи китайской прессы —  наполо
вину навранныя — о том, как Мао в свои 73 года самолично переплыл 
Янг-Цзе-Кьянг, или переименованіе в Пекинѣ улицы, на которой стоит 
совѣтское посольство, в “ улицу Борьбы с Ревизіонизмомъ говорят 
сами за себя. Но если неограниченные властители огромной страны 
доходят даже просто до параной, то от этого никому не легче. Напро
тив: как пишет опять “ Экономист” , “ американцам, как и всѣм другим, 
приходится считать, что китайцы на самом дѣлѣ намѣрены дѣлать то 
именно, что говорит Лин-Пьяо” .

А во всей военно-революціонной стратегіи, которую Лин-Пьяо 
изложил, значеніе пробнаго камня имѣет Вьетнам. Это прямо подтверж
дено теперь в резолюціи китайскаго ЦК: “То, что может сдѣлать вьет
намскій народ, может быть сдѣлано во всѣх частях міра” . To-есть: если 
только Китай выиграет свою революціонную войну в Вьетнамѣ, то ни
какого удержа на него больше не будет. Вот почему американцы из
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Вьетнама не могут уйти. И в Москвѣ не могут не знать, что амери
канцам “просто так” уйти из Вьетнама нельзя. Волей или неволей, они 
вынуждены там сдерживать то “ море революціонной войны”, которое 
иначе поднимется против всѣх “ стран городской цивилизаціи” , в том 
числѣ и против Россіи.

Как разсказывает все тот же, уже пространно нами цитированный, 
французскій журналист, Мами, среди русской молодежи китайских ком
мунистов просто называют сумасшедшими. Но когда имѣешь дѣло с 
сумасшедшими, их необходимо обуздать. Это и есть тот общій поворот 
внѣшней политики, перед необходимостью котораго московская власть 
стоит уже сейчас. И на который она все не может рѣшиться, от страха 
потерять свое коммунистическое лицо.

Как на XXIII съѣздѣ самые партійно-реакціонные выкрики пре
доставили дѣлать “ знаменитости” —  Шолохову, так на Верховной Со
вѣтѣ, послѣ уклончивых заявленій Косыгина, с самым анти-американ- 
ским проектом резолюціи о Вьетнамѣ выпустили другую “ знамени
тость” — Туполева. Точно тѣ из “ отвѣтственныхъ которые сами до 
смерти боятся ревизіонизма, прячутся за “ авторитет” то романиста, 
то конструктора самолетов, —  двух представителей наиболѣе процвѣ
тающей части “ новаго класса” (по Джиласу), лично устроившихся ни
чуть не хуже американских “ капиталистов” , а потому и готовых с тѣм 
большим рвеніем этих самых “ американских капиталистов” изобли
чать, —  чтобы только ничего не пришлось мѣнять в русской полити
ческой жизни.

Но мѣнять необходимо. Отношеніе русской молодежи к партійному 
рвенію Шолохова мы уже видѣли. Заговаривая зубы об “ американской 
агрессіи” и этим пытаясь отвести глаза от китайских безумств, Тупо
лев ставит себя на ту же доску. И не от подставных “ авторитетов” , 
как он или Шолохов, зависит, конечно, исход дѣла. Міровыя событія, 
сгустившіяся в Вьетнамѣ, требуют для Россіи государственной поли
тики, вразрѣз интересам партійныя.

По этому вопросу, самому для них невыгодному, партійные реак- 
ціонерам в Россіи и придется, по всей вѣроятности, дать свой “ послѣд
ній и рѣшительный бой” .

Кн. С. Оболенскій.

Directeur: М. Sentzoff. — Impr. Béresniak, 18-20, Fg du Temple, Paris-ll*
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