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Волненіе в Комсомолъ
Обращаясь к Всесоюзному совѣщанію по общественным наукам
(под каковыми разумѣется марксистская премудрость), завѣдующій отдѣлом пропаганды ЦК КПСС Демичев взял на себя смѣлость утверж
дать, что в Совѣтской Союзѣ “ нѣт конфликта между поколѣніями” и не
может его быть, так как “ в соціалистической обществѣ высокіе идеалы
объединяют отцов и дѣтей” .
По странному совпаденію, почти одновременно с этим утвержденіем высшаго партійнаго “ властителя дум”, стало извѣстно о полной
перетасовкѣ, внезапно проведенной на верхах Комсомола — той “ смѣ
ны”, которая должна унаслѣдовать от партійных “ отцов” служеніе “ вы
соким идеалам коммунизма” . Притом объявлено об этой перетасовкѣ
как-то стыдливо, косвенно, задним числом и, главное, без всякаго объ
ясненія причин. Просто обнаружилось, что был Павлов первым секре
тарем Комсомола, а теперь назначен — завѣдовать спортом, стоял Яро
вой во главѣ отдѣла внѣшних сношеній Комсомола, а теперь больше не
стоит. По всей вѣроятности, вмѣстѣ с ними с насѣста попадали и птицы
помельче, исчезновеніе которых не сразу бросается в глаза: по обы
чаю, принятому в “ соціалистической обществѣ” , за подобными “ отвѣт
работниками” тянутся всякіе их кумовья, при удачѣ вверх, а при не
удачѣ — вниз.
Неудача за послѣднее время опредѣленно сопутствует крупным
“ работникам” , выдвигаемым из Комсомола. Мѣтил Шелепин чуть ли
не на мѣсто великаго Сталина, а попал всего только в возглавители профессіональных союзов, вмѣстѣ с ним шел было в гору Семичастный, но
тоже сорвался, и вот теперь их наслѣдники на верхах Комсомола завяли,
даже не успѣв расцвѣсти. Краснощекій, лоснившійся самодовольством
Павлов, так ярко описанный Евтушенкой в одну из минут откровен
ности, без сомнѣнія был объединен с партійными “ отцами” тѣми “ вы
сокими идеалами” , на которые ссылается Демичев. Но этого, оказы
вается, мало. Почему?
Разгадку не трудно найти — в тѣх же заявленіях Демичева. Не
допуская мысли о возможности “ конфликта поколѣній” в “ соціалисти
ческой обществѣ” , он, однако, тут же и чрезвычайно настойчиво проповѣдует “ отпор ревизіонистским бредням”, как “ лѣвый” , так и “ пра
вым” , также и “ в наших собственных рядах”, признает трудность борь
бы с ними и “ сложность противорѣчій, порой возникающих в сознаніи”
даже и у совѣтских людей. “ Лѣвый ревизіонизм” представлен, конечно,
Мао-Цзе-Дуном, котораго в офиціальной совѣтской Москвѣ обличают
уже без обиняков. Гораздо деликатнѣе обстоит дѣло с “ правым реви-

зіонизмом” . На этот счет Демичев, не называл никого, отмѣтил только
“ тенденцію к буржуазному націонализму” .
Нечего и говорить, что маоистских симпатій в Россіи попросту
нѣт, за исключеніем совсѣм ограниченных оголтѣло партійных кругов.
Зато “ правый ревизіонизм” , “ буржуазный націонализм”, т. е. патріотизм настоящій, а не партійно-“ совѣтскій”, — со всѣми из него про
истекающими выводами, — это, как видно, такая сила, которой “ датъ
отпор” не так-то легко. И становится ясным, что “ руководителей” Ком
сомола смѣнили главным образом за их неспособность с этой силой
справиться. Но можно ли с ней справиться вообще?
24 милліона комсомольцев не сидят в инкубаторѣ — они живут
среди 100-милліоннаго моря молодых поколѣній Россіи и вмѣстѣ с ним
все больше соприкасаются с остальным человѣчеством, воспринимая
новыя вѣянія, идущія со всѣх сторон. Особенно теперь, когда в мірѣ
происходят событія, раздувающія уже тлѣющій в Россіи огонь сво
боды.
Едва произошла смѣна вожаков Комсомола, как “ Комсомольская
правда” сочла необходимым обрушиться на пражскій журнал “ Сту
дент” , приписывая ему “ ревизіонистскіе” “ вой, вопль и ложь” , но при
этом не рѣшаясь даже уточнить, что именно она ставит в вину этому —
завоевавшему свободу — органу чехословацкаго студенчества. Вопит,
воет и лжет на него, конечно, “ Комсомольская правда” , и этого доста
точно для того, чтобы еще больше открыть глава русским студентам —
не исключая и рядовых комсомольцев — на все значеніе чехословац
каго урока. В Чехословакіи, в “ соціалистической обществѣ”, не так уж
отличавшемся от совѣтскаго, студенчество заняло такую “ позицію” ,
которую “ Комсомольская правда” называет уже “ антикоммунистиче
ской” . Одно это полностью опровергает утвержденія Демичева о “ вы
соких идеалах”, будто бы неукоснительно “ объединяющих в соціали
стической обществѣ отцов и дѣтей” .
И в самой совѣтской компартіи, в эти “ идеалы” ни “ отцы” , ни
“ дѣти” больше не вѣрят. Только для карьеры об этих “ идеалах” воют
еще нѣкоторыя из “ дѣтей” , такія, как Павлов, — но и карьеру на
этом сдѣлать удается уже далеко не всегда. Вся же остальная русская
молодежь на них смотрит с презрѣніем. Зато она с глубоким уваженіем
относится к тѣм “ отцам” , таким, как Солженицын, которые не сло
мились нравственно в страшные годы. Между ними “ конфликта поко
лѣній” , дѣйствительно, нѣт. Наперекор партійный шкурникам, старым
и молодым, они вмѣстѣ готовят грядущія величіе и свободу Россіи.

Зинаида ГИППІУС.

ПОСЛѢДНІЙ КРУГ
(И НОВЫЙ ДАНТ В АДУ)

( Окончаніе )* )

IV.

РАЙ
Intermezzo
“ Как захотите — вот и приходите” ,
Сказала Данту, с ним прощаясь, Тѣнь.
О, если так, и дѣло в “ захотите” —
Итти хотѣл он на другой же день.
Но почему прибавила туманно:
“ Когда успѣете” ?.. “ Вот это странно!
Вѣдь времени-то вовсе нѣт в аду...
Да что тут думать? Завтра и пойду”,
Рѣшил он твердо. Был в рѣшеньях смѣл.
Их взвѣшивать — не то что не умѣл,
Но если общій план казался строен —
Себя не утруждал, и был спокоен.
И вот, мечтая о грядущем днѣ,
Уж видѣл он и стертыя ступени,
Что в ад спускаются. А там, на днѣ,
Он видѣл, как идет навстрѣчу Тѣни,
И как вдвоем идут они туда,
Гдѣ он доселѣ не был никогда,
Но будет завтра с нею... “ Что сказать
Привратнику? Он может помѣшать,
Как помѣшал не раз, — два раза, — Тѣни...
И все ж я поклялся — и мы пройдем!
Не я один, и не она — вдвоем!”
Дант дѣлал множество предположеній:
“ Да вот: я попросту скажу ему,
Что к родичу пришел я своему.
Что он давно уж посылал за мной,
*) См. “Возрожденіе"

№ 198.
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Он хочет повидаться, да и с той,
Которую я тоже взял с собой.
С ним сговоримся вмиг... Он даст совѣт...
Да, хорошо... А если вдруг да предка
Столь славнаго, — пока еще там нѣт?
Вдруг он еще в Чистилищѣ? Нерѣдко
Вѣдь там сидят по пять и шесть столѣтій,
Пока не станут чистыми, как дѣти...
У предка ж знаменитаго грѣхов
Не мало было... Вот и не готов.
Не Дон-Жуана ль вызвать? О, скандал!
Его-то уж навѣрно не видал
Никто по тѣм мѣстам, и не увидит.
Его привратник, вѣрно, ненавидит...
Но — еврика! Нашел я наконец!
Я вызову синьору Беатриче.
Исторія двух любящих сердец
Извѣстна мнѣ. А Беатриче — там,
Об этом предок мой повѣдал сам.
И хоть в лицо синьоры я не знаю,
Меж душами не много, вѣдь, различій,
И эту Биче тотчас угадаю.
Заступится она, и за ограду
Пройдем мы с Тѣнью, что одно и надо.
А там” ... Он не додумал, засыпая
В мечтаніях о завтра и о раѣ.

2.
Но это “ завтра” ... На него недаром
Ни рифм, ни ассонансов даже нѣт
(Что знает самый маленькій поэт).
Без всякой связи с днем “ сегодня”, — старым, —
Оно готовит новый, свой, привѣт.
Привѣт, как правило, всегда нежданный
И непривѣтливый, и нежеланный.
Мудрѣе не загадывать заранѣ,
Чтоб “ завтра” оставалось как в туманѣ.
В аду нѣт спѣшки: все идет привычно,
Медлительно, и очень методично.
Столѣтія — и тѣ в аду не прытки:
Не птицы, и не кони, а улитки.
Там неожиданнаго нѣт. Однако,

ПОСЛѢДНІЙ КРУГ
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Здѣсь, на землѣ, случается и всяко.
Для мудрости был Данте слишком молод,
Но он стоял у самаго преддверья.
Как иначе? Он знал уж адскій холод,
И тьму. Он слышал голоса невѣрья...
Хоть многое ему и удавалось,
Но промахнуться все-таки случалось.
Тогда без жалобы, без лицемѣрья
Он в неудачѣ лишь себя винил,
А это очень прибавляет сил.

3.
Вот так и утром, в тот же самый день,
Когда он с полной твердостью рѣшил
Спуститься в ад опять, увидѣть Тѣнь, —
Он вспомнил вдруг... о чем совсѣм забыл,
Мечтаньями о раѣ очарован.
Забыл, что он... вѣдь он мобилизован!
А эти дни — он был лишь в отпуску.
Возможно ли, своим занявшись дѣлом,
Такую вещь забыть, — и как посмѣл он?
Он чувствовал тяжелую тоску,
И даже стыд... Не пропустил ли срока?
Мог провести в аду, вѣдь, год он.
В волненьи, озабоченный глубоко,
Тотчас же бросился наш Данте вон.
Но, к счастью, не случилось ничего.
Должно быть, время сжалось для него,
И дни теченія не измѣнили, —
По счету всѣ остались, как и были.
И Данте во-время пришел, как раз
В тот самый день и даже в тот же час,
Чтобы принять — он думал, искупленье
Вины своей — а принял назначенье,
И новое, которому был рад.
Он сразу позабыл и Тѣнь, и ад.
Ему поручено святое дѣло,
И надо совершить его умѣло.
Италія... Она теперь такая,
Что не Флоренція, а вся родная.
Вѣдь Данте — летчик был, и очень ловкій,
Отлично знал воздушныя уловки,
Уже имѣлось на его счету
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Заслуг — да и порядочных! — не мало.
Сбивал три авіона на лету,
А то и больше... Всякое бывало.
Когда он дѣйствовал, то времена
Немного, правда, были поспокойнѣй.
Как жестоко горит теперь война!
Ну что ж, тѣм лучше, слаще и достойнѣй
Тому, кто вѣрный родинѣ слуга,
Уничтожать и бить ея врага,
Храня Италію от разрушенья...

4.
Вот Время, цѣпь свою сквозь жизнь влача,
Цѣпь, от которой нѣт у нас ключа,
Еще проволокло куда-то звенья...
О, как горит воздушная война!
Чѣм завершится, наконец, она?
Неаполь, Генуя... до Таормины —
Нѣт города, гдѣ б не было руины.
Не пощажен и вѣчный город Рим.
Гдѣ Данте наш? Уж жив ли он? Что с ним?
Он жив. За ним теперь уж цѣлый ряд
Геройских подвигов... да и наград.
Сам Муссолини наградил его....
Но нам другое в Данте интересно:
Каким он стал? Что в сердцѣ у него?
Конечно, чуждым это неизвѣстно,
Для них — лишь славный он герой. Но тѣ,
Кто этого героя знал и ранѣ,
Кто близок был живой его мечтѣ,
Кто слышал разговоры в океанѣ
И мог в Чистилище за ним итти, —
По тихому пустынному пути, —
И знать, какими увлечен он снами —
Тѣ догадаются о многом сами.
Вначалѣ долг он исполнял безпечно,
Безстрашно, жертвенно и безупречно.
Да впрочем так же дѣлал и потом,
Когда безпечность уж иссякла в нем.
Он славою своей не дорожил:
Он просто — дѣйствовал. И просто — жил.
А жил теперь он днем и ночью — в шумах.
Притом в таких, каких никто и в думах,
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В воображеніи, не представлял:
Различные — один в другой врывался,
Один в другой — и так наперерыв.
И с пулеметным стрекотом сливался
Упавших авіонов острый взрыв.
И с диким лаем, в облака-подушки
Плевались ядрами в кого-то пушки.
И мѣрное жужжанье авіона
Не заглушало сдавленнаго стона.
И были это уж не шумы, — грохот,
Как пьяных дьяволов безстыдный хохот,
Иль сатаны в проклятом вожделѣньи...
Но Дант, как будто, не терял терпѣнья.
Все так же он безстрашен, горд и смѣл,
Все так же точен, быстр его прицѣл,
Он бьет врага... И только все суровѣй
Его глаза и сдвинутыя брови.
Кому замѣтить было в тѣх мѣстах,
Что он опять живет — в своих мечтах?
Мечты прямому долгу не мѣшали,
Казалось даже, в чем-то помогали,
Но в чем? Он этого не понимал,
Не зная сам еще, о чем мечтал.
Раз Данте опустился очень низко
К аэроплану, — он его и сбил, —
И увидал того, — но близко-близко, —
Кого он только что, и сам, убил.
Он в темной лужѣ головой лежал
И кажется был жив еще, — дрожал.
Он был уже не враг, — он умирал.
И вот — душа у Данта пронзена
Не жалостью — а завистью престранной;
И мысль пришла ему, совсѣм нежданно:
“ Едва пройдет минуточка одна —
Гдѣ был и я когда-то... там, в аду...
А я туда сейчас не попаду!”
Как много понял Данте в этот миг!
Вѣдь он в мечтанія свои проник.
Он понял, что мечтает не о Тѣни,
Не думает он и о райском садѣ,
Что за сады! Мечтает он — об адѣ.
“ Хоть океан! Пусть воет там волна,
Но в этом воѣ все-же тишина.
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В других кругах бывают крики, пени,
Но с тѣм, что здѣсь — какое же сравненье!
А этот длинный, семисотный путь
В Чистилище? Пустыня, тишь вокруг.
Вот гдѣ бы можно было отдохнуть!
И если б дали выбирать мнѣ круг...”
Мысль ядовитая мелькнула вдруг:
“ Вѣдь я бы мог и сам... Одно движенье,
Руль в глубину... Никто б и не узнал...” .
Но тотчас Дант, с великим отвращеньем,
О смерти нарочитой мысль прогнал.
Не знал он, только чувствовал невольно,
Иль кто-то знал, — и в нем же, — за него,
Что там, за этой смертью самовольной,
Ни ада нѣт, ни рая — ничего.
А “ ничего ” не мог же Дант желать?
Для ничего не стоит умирать.
Однако, смертный жить без тишины
Не может, ни душа его, ни тѣло.
Ему на это силы не даны.
А если он, как будто, без предѣла
Выдерживать всего того не может,
Что дѣлают и с ним, и он с собой —
Пусть вѣрит, что предѣл ему положат,
И каждому иной, особый, — свой.
Все понял Дант средь грохота, в огнѣ,
И затаил в сердечной глубинѣ,
Всегда такой таинственной и цѣльной.
Тогда приблизился и час предѣльный.
Отдача сил его была полна,
Душевных и тѣлесных — вся сполна.
Безшумная, нежданная, без гула,
Вдруг молнія какая-то сверкнула,
Мысль оборвав послѣднюю. И он
В такой бездумный погрузился сон,
Что будто и не думал никогда
И ни о чем. И будто без слѣда
Исчез он сам в волшебном этом снѣ,
В его святой, нездѣшней тишинѣ,
Как на ночь мать цѣлует, уходя,
Свое родное, милое дитя,
Так, с поцѣлуем, Время отступило,
С собою унеся что есть и было.
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5.
Возвращенье
Открыв глаза, увидѣл Данте: свѣт, —
И что-то незнакомое вокруг.
“ Какой же свѣт, когда меня уж нѣт?
Иль это новый, неизвѣстный К руг?” .
Но тотчас понял, в тяжком отвращеньи:
“ Да это просто... просто возвращенье!” .
И вот уже склоняется над ним
Лицо хоть доброе, но человѣчье.
Тихонько трогает его предплечье.
И чей-то голос говорит, с заботой:
“ Однако, задали ж вы нам работы!
Но сильный организм. И если б вас
Сюда, ну скажем, хоть бы через час,
А не чрез шесть, ко мнѣ бы принесли,
Вы скоро бы опять летать могли.
И эта бы рука” ... “ Рука? Что с ней?” .
“ Так, ничего. Вѣдь не болит сильнѣй?
Не движется она у вас покуда.
Но вы пришли в себя — уж это чудо.
Рука поправится, не бойтесь. Только
Ей время нужно, и не знаю сколько.
Вот оттого и говорю: летать
Придется вам немного обождать.
Как понимаю вашей жизни стиль я!
Крылатым тяжело покинуть крылья.
Им на землѣ уж как-то скучно, душно...” .
Но Дант ему отвѣтил равнодушно:
“ Нѣт, мнѣ не скучно это, отчего же?
И по землѣ ходить люблю я тоже.
Вѣдь ноги-то мои, надѣюсь, цѣлы?” .
“ О, совершенно! Можете вы смѣло
Начать прогулки с завтрашняго дня.
Но небольшія. Слушайтесь меня.
Ничѣм выздоровленью не мѣшайте.
Еще вы слабы. Лѣстниц избѣгайте” .
“ Да, лѣстниц! Как не так !” . Но лекарь вышел
И этих слов насмѣшливых не слышал.
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6.
В рай
Вот, наконец, опять, опять она!
Ея давно истертыя ступени...
И сырость лѣстницы, и глубина...
Да, все, как было, все без измѣненій.
Боялся очень он, что не найдет
Случайно им тогда открытый ход.
Но все на мѣстѣ. Только Дант не тот.
Рѣшимостью глаза его горят,
Он блѣден, и рука на перевязкѣ,
Но шепчет про себя: “ Ну, это сказки!
Я Тѣни помогу — на то, вѣдь, ад.
Пусть встанут на меня всѣ силы ада,
Я это дѣло кончу — и как надо” .
Вот он спускается все ниже, ниже,
Уж скользкими становятся ступени...
Гдѣ им конец? Казалось, что он ближе.
Иль это лѣстница не та, и Тѣни
Он, по условію, внизу не встрѣтит,
На зов — упырь какой нибудь отвѣтит,
Сова, иль мышь летучая?.. Их там,
И даже здѣсь, так много по стѣнам
Висит уныло головами вниз...
Пріятный, нечего сказать, сюрприз!
Да все равно, назад не подыматься,
Хоть бы пришлось на лѣстницѣ остаться!
Рѣшимость и была награждена:
Оборвались ступени — над провалом.
В провалѣ не было замѣтно дна,
Лишь брезжила неясно сѣризна —
Как будто свѣт. И не смутясь нимало,
Дант прыгнул к этой сѣрости, в провал,
И очень ловко на ноги упал.
Повязка сдвинулась слегка с руки,
Но он рѣшил, что это пустяки.
И оглядѣвшись, увидал направо,
Как подворотня, низенькую дверь —
Чуть годную, пожалуй для мышей,
Для душ безплотных, но не для людей.
Но Дант сказал: “ Уж не смѣшно ли, право,
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Бояться узости? Прошел я в щель
Тогда, из океана... Неужель
Я не пролѣзу как нибудь теперь
И в окаянную такую дверь?” .
Он лег ничком, пополз... И вот, едва
Отверстія коснулась голова,
Как дверь высоко поднялась над ним
И стала дверью. Так что за порог,
Встав на ноги, шагнуть он мог.
Давно к удачам он привык своим,
И этому не очень удивился,
Как и тому, что за порогом Тѣнь,
Знакомая, стояла перед ним.
Она — такая же, и розовѣло
В ней, сквозь туман, как будто бы и тѣло.
Дант, в радости, ей низко поклонился,
Сказав: “ Какой удачный нынче день!
Идем скорѣе, кончим наше дѣло,
Привратника я вовсе не боюсь,
Но дѣйствовать нам нужно смѣло,
И оба мы туда пройдем, — клянусь!
Но поспѣшим. Здѣсь длинныя дороги,
А у меня еще не крѣпки ноги.
Вы знаете, я мог прійти сюда
Не так, как приходил тогда,
А иначе, как и другіе” ... “ Н ѣт!” .
Сказала Тѣнь. “ Всей силою и волей
Я требовал, чтобы земной ваш свѣт
Вы не покинули теперь неволей.
Вы были на краю... Я не желал —
И вас моим желаньем удержал” .
“ Но почему?” — сказал он безпокойно, —
“ А я мечтал... Рвалась душа моя
Прійти сюда скорѣй, и сразу, вдруг...
И к этому был очень близок я.
Иль не устроили еще тот Круг,
Гдѣ помѣститься мог бы я достойно?” .
Они тихонько двигались вперед,
Куда-то дальше, влѣво от сарая.
Там снова опустилась эта дверь,
Что вверх взлетѣла, Данте пропуская.
“ Про этот Круг я ничего не знаю” ,
Тѣнь отвѣчала. “ Знаю лишь одно:
В каком бы кругѣ вы ни оказались,
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В таком или другом, но все равно
Вы в этом Кругѣ так бы и остались...
Пришедшим не как вы — запрещено
Круг, им опредѣленный, покидать...
Вам это раньше надо было б знать.
Таких же, чтоб повсюду здѣсь ходили,
Из нас лишь двое: я, — да он, Виргилій” .
“ Ах, вот что! Понимаю! Я вам нужен.
Я недогадлив. Право, я сконфужен.
Для этого меня в аду земном
Так бережно вы, значит, сохраняли?
Ну что ж, тѣм лучше, я приду потом...” .
“ О Данте, Данте, вы капризны стали.
Вѣдь вы бы чувствовать должны прекрасно,
Что я люблю вас” ... “ Да? Меня — иль предка?” .
“ Нѣт, Данте, невозможно! Вы кокетка!
Вы избалованы, теперь мнѣ ясно.
И все-таки вас нѣжно я люблю.
А споров, знайте, я не потерплю” .
Но Дант уже опомнился. Смиренно
Прощенія у Тѣни попросил.
Он неизмѣнен. Да и неизмѣнно
Его рѣшенье. Полон новых сил.
Боится лишь, туда ль они идут?
Все как-то очень незнакомо тут.
Какіе-то все пустыри, пески,
Болит рука, но это пустяки.
Вдруг Тѣнь замѣтила на перевязкѣ
У Данта темнобурое пятно
И поблѣднѣла вдруг, как полотно.
Он сдвинул перевязь, тогда, в провалѣ,
И выступила кровь из свѣжей раны.
“ Что с вами, друг мой? Как блѣдны вы стали!” .
“ Я должен вам сказать, что наши страны...
Ну, словом, здѣсь (и, кажется, давно)
Показывать нельзя, запрещено,
Кровь человѣческую адским сводам,
Как солнцу — на землѣ. Земным народам
Хоть это запрещенье и дано -—
Да развѣ думают они о нем?
У нас, коль запрещенье преступаем,
Никѣм наказаны мы не бываем,
А сами же собой, и это знаем.
И вот, теперь, с таким на вас пятном,
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Нам шагу дальше сдѣлать невозможно.
Здѣсь, в пустотѣ, — и то неосторожно” .
“ Но как же быть?” воскликнул Дант в смущеньи.
“ Назад? Да ни за что! О, без сомнѣнья
Я не вернусь. А эта кровь— моя,
И за нее не отвѣчаю я ” .
(Замѣтим в скобках: Данте лишь сейчас,
В аду, о крови вспомнил в первый раз.
Положим, видѣл-то ее он мало:
Вѣдь там — орудіе его стрѣляло
В летучую машину. А людей,
Что падали на землю вмѣстѣ с ней —
Сама земля же их и убивала).
Тѣнь вдруг проговорила: “ Погодите,
Здѣсь мѣсто есть недалеко одно,
Песком забвенія усыпано оно.
Я принесу песок. И если оба,
И я, и вы, — мы правы, и не злоба,
Не что нибудь худое движет нами,
А только всемогущая любовь —
Тогда увидите вы чудо сами:
Сотрет песок забвенья эту кровь” .
Скользнула прочь, и сразу — никого.
Но средь пустынных адовых низин
Недолго оставался Дант один:
Вновь спутник вѣрный около него
И сыплет золотистое пшено
Забвенія — на бурое пятно.
Смѣется Тѣнь: “ Взгляните, гдѣ ж оно?”.
Дант опустил глаза, взглянул несмѣло:
Но и слѣдов от темнаго пятна
Уж не было на перевязи бѣлой:
Как новый снѣг теперь чиста она.
“ Идем, идем! Пред нами долгій путь.
Да ничего, придем когда нибудь!” .
Они идут, бѣгут... “ Здѣсь поворот” ,
Сказала Тѣнь. “ Направо будет грот,
А там, сейчас же, видите, за гротом
Идет дорога новым поворотом.
Нарочно он так незамѣтно слажен.
А он, меж тѣм, довольно-таки важен.
Вѣдь это вход, я знаю, в Пятый Круг.
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Я был и там. Но вам понятно, друг,
Там были поиски мои напрасны;
И сам я это понимал... А вдруг?..
Жалѣл потом. Зачѣм мнѣ безучастно,
Мнѣ, полному заботою своей,
Глядѣть на эту гущу, на несчастных,
Которые все время тонут в ней?..
Там озеро, широкое, большое,
Но не вода в нем — а сплошной елей,
Иль масло из лампадок, прегустое,
И там-то я разсматривал их всѣх:
Они захлебывались маслом, — тѣх
Измѣнников, смиренников, что падки
Замалчивать свой были грѣх,
Все время тепля разныя лампадки.
Но истина — их нынѣшній удѣл
Не может им казаться очень сладким:
Купаніе в холодном маслѣ тѣл,
Тяжелое ворочанье в елеѣ...
Что может быть еще, скажите, злѣе?
И я ушел... мнѣ слишком больно стало, —
Оставив в маслѣ задыхаться их...
Да, всякое случалось, все бывало
Со мной в скитаньях адовых моих...
Но вы задумчивы. Я не могу понять
Всѣх ваших дум, хоть пристально смотрю.
Должно быть, я напрасно говорю,
Что мысли всякія читать умѣю” .
“ Я так хотѣл бы вам их разсказать,
Мой милый спутник, только не посмѣю,
Уж слишком спутаны онѣ, неясны...
О чудѣ, о забвеніи... Прекрасным
Мнѣ кажется забвенье иногда...” .
“ А я ” , сказала Тѣнь, “ его не знаю,
Да не знавал и раньше никогда.
Но не жалѣл, что память сохраняю,
Из прошлаго крупинки не теряю...
А чудо, — иль не большее, — в прощеньи?..
(Ах, Данте, вы, — вѣдь вы мое забвенье,
Мгновенное от боли отвлеченье...
Но это в сторону я говорю,
И даже вам уже не повторю).
Оставим это. Поскорѣй вперед,
Вѣдь нас не легкая задача ждет” .
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И шли они, почти бѣжали, скоро.
Но в почвѣ точно не было упора,
Так горяча, мягка была она.
“ Под нами здѣсь пустая глубина,
Девятый Круг. Он на короткій срок.
Я был и там. Но там такая марка,
Что я и Тѣнь — а выдержать не мог.
Едва войду — тотчас же за порог.
И для меня, для Тѣни, слишком жарко.
Оттуда их, по окончаньи срока,
В тот мглистый, черный океан бросают.
Они, конечно, тотчас замерзают” .
“ О, как жестоко!” — Дант промолвил с дрожью.
“ Но что это? Идем по бездорожью?” .
“ Да, нѣт дороги. Путь необозначен.
Был план когда-то, нынѣ он утрачен,
Иль отмѣнен. А вы за мной идите,
По сторонам не очень-то глядите,
Я вижу знаки, гдѣ он сдѣлай начерн.
А о жестокости — о ней молчите!
О ней, о здѣшней, вам ли спорить с нами?
Девятый Круг, и океан, — все сами
Жильцы понатворили для себя.
И все-таки, и все-таки, любя,
Им послана надежда на прощенье.
А там, у вас...
Не путайтесь в коренья,
Вѣдь этак даже и упасть легко.
Здѣсь травы цѣпки. Уж недалеко” .
“ А отчего, скажите, пахнет медом?”
Дант неожиданно остановился:
“ Тут пустота, каким же это родом?..
Почувствовав, я сразу удивился...” .
“ А для меня здѣсь в воздухѣ сирень” ,
Сказала, живо обернувшись, Тѣнь.
“ Вы любите его, должно быть, — мед?” .
“ О да, и запах лип в цвѣту...” . “ Ну вот.
Поэтому и дан вам запах меда.
У этих мѣст извѣстная природа,
И это знак, что мы почти у рая.
Я не был в нем, но говорят, я знаю,
Что всѣ там слышат, что кому дороже,
И видят это, и имѣют тоже” .
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“ Какая странность!” путаясь в травѣ
Замѣтил Данте. “ Но и как прелестно!
Нельзя придумать болѣе чудесно!
Ну как не закружиться головѣ?
Не знал подобных райских я примѣт:
Желанью сердца каждаго — отвѣт!
Как мнѣ хотѣлось бы туда пробраться,
Но чтоб уж навсегда там и остаться!” .
“ Вы можете, но только надо прежде
Вам на землѣ так жить и так хотѣть
Лишь этого, чтоб вы могли, в надеждѣ,
Свѣтло и непорочно умереть.
Но бросим наши разсужденья. Вот
Я вижу арку бѣлую ворот.
Ворота широки — но узок вход” .
Дант, в восхищеньи, громко закричал:
“ А розы чайныя! На мед похожи!
Ворота бѣлыя я вижу тоже” .
“ А старика?” спросила Тѣнь. “ Он спал?” .
“ Как будто — да. Но вот, теперь проснулся
И, кажется, на нас он оглянулся” .
Они, уж не спѣша, пришли к воротам.
Старик поднялся грузно с камня: “ Кто там?
А, эту мы уже видали штучку!
Два раза дал тебѣ я нахлобучку.
Скажи, ты Пустельга?” . На это Тѣнь
Лишь головой кивнула. “ Знай, ноги
Не будет за Вратами Пустельги!
А это кто?” . Он указал на Данта.
“ Я этого еще не видѣл франта” .
Дант, посмотрѣв, проговорил серьезно:
“ Подумай, надо ль говорить так грозно?
Мы вмѣстѣ, да... Я Дант Алигіери,
Я правнук Данта, что у вас уж был, —
Навѣрно этого ты не забыл, —
А то так на слово прошу мнѣ вѣрить.
Он был, ушел, теперь у вас опять,
Его хочу я очень повидать.
Пусти меня и спутника вдвоем,
Мы иначе, как вмѣстѣ, не войдем.
Я в первый раз пришел, она — уж в третій,
Ее уж видѣли вот эти дѣти,
Которые глядят из-за кустов,
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Что вмѣсто роз цвѣтут теперь сиренью...
Ужели ты ее отгонишь вновь?
Не пустельга. Узнал ее я тѣнью,
Но имя подлинное ей — Любовь.
Открой же нам скорѣй. Довольно слов” .
Старик лишь головою замотал
И ключ тяжелый крѣпче в пальцах сжал.
“ Уж тут ли он?” шепнула Тѣнь в смущеньи.
“ И ваше, может быть, предположенье...
Я так боюсь! Но вѣрить все ж хочу,
Что здѣсь он... Тот, котораго ищу...” .
Вдруг из кустов сиреневых раздался —
Из тѣх кустов, что ограждали рай —
Неистовый, но очень тонкій лай.
Он визгом радостным сопровождался,
Царапаньем, и даже подвываньем.
И был он полн великим ожиданьем.
Тѣнь вскрикнула: “ Да это вѣдь она!
Собачка-Булька, милая моя!
Теперь мнѣ ясно: здѣсь он, знаю я!
Она бы не осталась тут одна.
Она любила нас — осталась с ним,
Раз нѣт меня — так хоть из двух с одним.
Теперь почуяла меня, зовет...” .
Старик вскочил, и мечет он и рвет:
“ Да что это? Да что это такое?
Собака — здѣсь! Вот наважденье злое!
Откуда пес? Откуда, от кого?” .
И вдруг замолк он сразу. Отчего?
Как будто не случилось ничего,
Лишь вѣтер нѣжно шевелил кустом.
Но вѣтер говорить со стариком
Умѣл ему понятным языком.
И на слова: “ Откуда этот пес?”
Прошелестѣл: “ Его привел Христос” .
“ Так что ж, старик, откроешь или нѣт?”
Сказал Алигіери, уж суровѣй:
Огонь в глазах и сдвинутыя брови.
“ Искать ли нам здѣсь на любовь отвѣт?
Иль в этом мѣстѣ не дают отвѣта?
Тогда скажу я, правды не скрывая,
Что нѣт и не было еще здѣсь рая.
Смотри, старик, ты не хранишь завѣта —
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Его ты слышал сам из уст святых:
Для любящих — иль ты забыл про это? —
Всѣ двери открываются для них!
Ты видишь, даже этот малый песик,
Что из кустов просовывает носик,
И в нем любовь. И как она свѣтла!”.
Собачка будто бы и замолчала,
И нѣжным взором обмѣнявшись с Тѣнью,
Глаза на старика перевела
И на него тихонько зарычала.
“ Я больше убѣждать тебя не буду”,
Прибавил Дант. “ Но знай, что я войду,
И вмѣстѣ с ней. Любовь ее зовет.
Когда же там она ее найдет,
Найдет, — кого ты знаешь! — я уйду,
Она — останется. Приду опять,
Но часа этого я не забуду.
Я ничего не смѣю забывать,
И слову не умѣю измѣнять” .
Старик поднялся, с пояса снимая
Завѣтный ключ, и, медленно шагая,
Ворчал: “ Гляди, наговорил-то сколько!
Уйду... приду... останется... А только
Коли бѣда — она уж не одна.
Как ей остаться, коли тѣнь она?
Здѣсь нѣт тѣней. У каждаго есть тѣло.
Ну, не такое” , ткнул опять на Данта,
“ Как у тебя, у пришлаго гиганта,
Получше, малость... А она хотѣла...” .
“ Да замолчишь ли ты! Не разсуждай!
Забыл от старости — любовь все может!
Она и тѣло даст, она поможет!” .
Взглянул на Тѣнь: совсѣм порозовѣла,
Как будто было у нея и тѣло.
Старик опять: “ Бѣда с таким народом...” .
“ Довольно!” крикнул Данте. “ Открывай!” .
Ключ зазвенѣл. Открылись двери в рай,
И Данта обняло его дыханье;
Дышал он цвѣтом липовым и медом...
Они вошли...
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А далѣ, по незнанью,
Как встрѣтил Рай обоих, Данта с Тѣнью,
С какими свидѣлись они святыми, —
Мнѣ надо новаго ждать откровенья.
Пока ж молчу. Лишь помню, что за ними
Закрылись двери бѣлою сиренью.

Непосредственно за напечатанным выше текстом поэмы, напи
санным ямбическим пентаметром, в рукописях 3. Н. Гишгіус слѣдует
текст в терцинах. Автор настоящаго примѣчанія видѣл три версіи
“ Послѣдняго круга” в терцинах. Одна, находящаяся во владѣніи Вик
тора Мамченко, оканчивается первой пѣсней; вторая, находящаяся в
библіотекѣ Иллинойскаго университета, кончается словами из первой
пѣсни “ Так кончился подземный разговор” . Приводимая ниже третья
версія — самая длинная и болѣе законченная — воспроизводит цѣликом первую и вторую пѣсни. Очевидно, третья и четвертая пѣсни не
были переписаны терцинами из-за болѣзни и послѣдовавшей 9 сен
тября 1945 г. кончины поэтессы.
Как отмѣчалось уже в нашем Предисловіи, текст в терцинах соотвѣтствует тексту в ямбическом пентаметрѣ, отличаясь от него, од
нако, по тону и по стилю. В терцинах меньше ироніи, но больше горечи
и чувства личнаго разочарованія поэта в “ другѣ” и “ полу-другѣ” ,
измѣнивших поэту в наиболѣе тяжелую пору жизни.

Д-р Темира Еахмусс,
Иллинойскій Университет.

ТЕРЦИНЫ
I.
Вот новый Дант в послѣдній Круг пробрался,
Один, без спутника — он очень смѣл,
Да и вверху — чего не навидался!
Едва на подземелье посмотрѣл,
Как одного из тамошних замѣтив,
Без церемоніи к нему подсѣл
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И, очень вѣжливо его привѣтив,
Затѣял с ним, — на это был он скор,
Особенно вниманіе примѣтив,

По-дружески тотчас же разговор.
Вѣрнѣй — стал вопрошать его прилежно.
Тот поднял на него потухшій взор,
Проговорив, не очень, впрочем, нѣжно:
“ Вы сверху, да? Оттуда к нам давно
Никто не приходил. И дух мятежный
Земли забыл я. Впрочем, все равно” .
“ Я знаю” , Дант отвѣтил. “ Разскажите,
Что здѣсь такое? Почему темно?
И почему вы на волнѣ сидите?
Мнѣ быть во тьмѣ случалось иногда,
Но холод здѣсь... А вы и не дрожите,
Как будто это вам и не бѣда.
Все волны, волны... Нѣт почти что суши.
В таких мѣстах я не был никогда.
Кругом черно, чернѣй китайской туши,
Я, как вошел — чуть не ослѣп совсѣм.
И вы здѣсь не один. Все это — души?
Не понимаю также я, зачѣм
Вы на волнѣ все той же, мглисто-черной
Не очень-то спокойны. Между тѣм
Качанье ваше мѣрное упорно,
И кажется порою мнѣ оно
Как будто бы довольно тошнотворно” .
“ Я не умѣю, не смѣюсь давно” ,
Отвѣтил тот, качаться продолжая.
“ А то, пожалуй, было б мнѣ смѣшно,
Что будто вы, и главнаго не зная,
Вопросы ставите как наугад.
Вѣдь вам извѣстно же, предполагаю,
Что это мѣсто, по земному, — ад.
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По здѣшнему — Безмѣрность. Океану
Подходит это больше во сто крат.
По крайней мѣрѣ точно, без обману:
Нѣт времени у нас, и мѣры нѣт.
Я тоже вас обманывать не стану,
Могу ли дать, да и какой отвѣт?
Нельзя же спрашивать, зачѣм в аду я,
Иль почему не выхожу на свѣт?
Другой бы вам отвѣтил, негодуя,
Но я отвѣчу попросту: не то!
Я не взял это за насмѣшку злую,
Хоть не сидит в аду зачѣм — никто.
Вы лучше бы не так меня спросили:
Сидите, мол, в аду, во тьмѣ, — за ч т о ? ”
Дант отвѣчал: “ Мои вопросы были,
Я вижу, неудачны. Предлагать
Не буду их. Но если вам усилій
Не много стоит просто разсказать,
Что можете, как сами захотите,
И что считаете что можно знать
Мнѣ и про вас, — за что вы здѣсь сидите, —
Да и про то, что здѣсь у нас вокруг,
Меня вы этим очень одолжите.
Когда во тьмѣ я очутился вдруг —
Соображенье у меня застыло...
Но вѣрьте мнѣ, я говорю как друг...” .
“ Земное слово “ друг” мнѣ слышать мило”
Сказал подземник. “ Я вам разскажу
Исторію мою, и все как было.
Я часто сам ее себѣ твержу.
Вот, слушайте: за искаженье тѣла,
За лживую любовь я здѣсь сижу...” .
Так начал он уныло и несмѣло:
“ Я сам готовил этот океан,
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И тьму себѣ, и мглу — за то же дѣло.
Ах, да за мой умышленный обман,
За вѣчное себя им оправданье,
Я не таких еще достоин стран!
Меня спасти могло бы хоть незнанье,
Что дѣлаю и почему, но я
Старательно гасил свое сознанье,
И в этой лживости душа моя,
Да в слабости, которой нѣт прощенья —
Жила, от всѣх и от себя, тая,
Что будет — неизбѣжно! — искупленье.
Вѣдь тѣло-то не мной сотворено
И было мнѣ, как нѣкое даренье,
На время только, по любви, дано.
Оно ж меня поработить сумѣло,
И так распоряжалось мной оно,
Что я хотѣл — чего оно хотѣло,
Но говорил — и было это ложь —
Что я покорен своему удѣлу,
А от него — куда же, мол, уйдешь!
Как хочет плоть — так должен и любить я , —
Вот принцип мой. Не правда ли, хорош?
За эти-то дѣла — могу ль забыть я? —
Сижу теперь в холодной темнотѣ,
За них, а также и за их прикрытье.
Не вѣря больше никакой мечтѣ
И не жалѣя ни о чем нимало,
Ни о своей погибшей красотѣ...
Мнѣ в океанѣ все яснѣе стало,
Мнѣ надо было пережить удар,
И чтоб волна до тошноты качала,
За то, что посланный мнѣ свыше дар
Я исказил... Да нѣт, гораздо хуже, —
Я просто сдѣлал из него кошмар.
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И вѣчно ложь я повторял все ту же,
Слова святыя ею оскорблял,
Узлы мои я стягивал все туже,
И видѣл это, знал и понимал,
Однако, видѣть вовсе не желая,
Глаза на все упрямо закрывал,
И даже будто бы не понимая
Ниспосланных мнѣ знаков, что даны
Не раз уж были мнѣ, предупреждая.
А знаки эти — явны и грозны.
Вот, напримѣр: душа порой двоилась
И даже весь я сам. Со стороны
Смотрѣл тогда я на себя. И мнилось,
Что вот идет — не человѣк, а хмарь,
Смѣясь, ко мнѣ подходит. Сердце билось,
Шепчу: “ Вы, милостивый государь,
Что от меня, скажите, вам угодно?” .
А он... о подлая и злая тварь! —
Одѣт, как я, с иголочки и модно,
Хохочет: “ Не валяй, мол, дурака!” .
Со мной садится рядом пресвободно:
“ Не узнаешь? Задачка-то легка!
Вглядись в меня. Придвинься же поближе.
Меня-то не обманешь, en tout cas.
Вѣдь я не кто нибудь иной, а ты же.
Ну да, ты сам. Все тот же кавалер,
И от меня не навостришь ты лыжи.
Давно ли мы, на общій наш манер,
Устроили — и оба нѣжно вмѣстѣ —
В концѣ аллеи тайный sanctuaire,
Чтоб нашей общей угодить невѣстѣ...
Или, вѣрнѣе, жениху... Оно —
Такое дѣло, говоря без лести,
И для меня и для тебя равно
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Пріятным стало, даже натуральным.
Мы позабыли баб, и всѣх, давно.
Не притворяйся, милый мой, печальным,
А то испуганным, как будто вдруг
Ты сдѣлался ce qu’on appelle — нормальным.
Вѣдь я с тобой. И больше я, чѣм друг,
Я ты же сам, я лгать тебѣ не буду.
Не забывай — один у нас супруг,
И что ж такое, развѣ это к худу?
Я недурен и веселѣй тебя,
Но будь увѣрен, я с тобой — повсюду,
Захочешь — вмиг развеселю, любя...
Пристало ли тебѣ меня бояться?
Вѣдь не боишься ж самого себя?
А наши шалости, — не может статься,
Чтоб ты их так совсѣм и позабыл.
Я для тебя готов еще стараться...” .
Тут океанда Дант остановил,
Сказав с гримасой: “ Не спадайте с тона.
На вашем мѣстѣ я бы опустил
Подробности иныя без урона” .
“ Вот, быть непонятым — судьба моя!”
Отвѣтил тот без гнѣва, полусонно.
“ Вѣдь это он же говорил — не я!
Вы думаете — рад я был встрѣчаться
Вот с эдаким моим проклятым “ я ” ?
Я от всего готов был отказаться,
Чтоб только с этим двойником моим
Я мог совсѣм и никогда не знаться.
Да хоть бы здѣсь мнѣ не столкнуться с ним,
Здѣсь, в океанѣ, в царствѣ темной мути!
Но мы о нем напрасно говорим.
Кто сам не испытал подобной жути,
Тот чужд окажется ей навсегда
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И не поймет в моем признаньи сути” .
В раздумьи Дант ему отвѣтил: “Да,
Себя вдвойнѣ не видѣл я ни разу, —
Надѣюсь и не видѣть никогда. —
Поэтому не понял вас я сразу.
Но вот, подумав, увидал тотчас,
Что видно даже и простому глазу,
К акая мука тут была для вас.
Себя увидѣть — это ль не страданье?
И встрѣчи ждать в какой не знаешь час...
Простите ж грубое вам замѣчанье,
Я не успѣл моих обдумать слов,
Они не стоят вашего вниманья.
Я слушать дальше ваш разсказ готов” .
Жилец и не сердился (от смиренья?) —
Мог Данте быть не так еще суров —
Он лишь вздохнул: “ А здѣсь — освобожденье
От двойника. Здѣсь нѣт его совсѣм
В Безмѣрности — хоть это облегченье” .
Опять вздохнул, качаясь, и затѣи
Трагическую повѣсть продолжая,
Сказал: “А на землѣ тогда ничѣм
Не мог его отвадить от себя я...
Должно быть стал я нынѣ уж другой.
В себѣ я разбираться начинаю:
И уж не прав ли был он, что со мной
Он говорил так нагло и безстыдно?
Вѣдь я, пожалуй, был и сам такой...
Тогда ж казалось это мнѣ обидно
И самого себя мнѣ было жаль.
Нѣт, не напрасно здѣсь сижу я, видно!
И не в морали дѣло — что мораль!
С моралью тоже можно лицемѣрить.
Здѣсь я учусь смотрѣть иначе, в даль,

29

Зинаида ГИППІУС
В Безмѣрности — себя иначе мѣрить,
Я сердцем знал, Кого я обижал,
В Кого хотѣл — и все ж не мог не вѣрить,
Но лгать себѣ упорно продолжал,
Что я не знаю, — и могу ли знать я,
Кто это тѣло, и зачѣм мнѣ дал.
Однако, знал, и в этом все проклятье.
Я знал,что от любви мнѣ все дано,
Но этого и не желал признать я,
А потому вокруг меня темно...
Когда б не знал — вѣдь был бы я невиннѣй,
Я это понял в темнотѣ давно,
И был бы, может быть, пред нами нынѣ
Не этот мутный, черный океан, —
Совсѣм другой, привѣтливый и синій....
Но стоит ли мечтать!.. А там, обман,
Всю жизнь без перерыва продолжая,
Привычкой сдѣлал я. Но, обуян
Желаньем оправдать себя, считая
Ее за вѣрность, надо ж вѣрный слыть!
Но вѣрность у меня была иная,
Я вѣрен только тѣлу мог и быть.
А вѣрящих в меня давно и слѣпо
Я, для того, чтоб плоти угодить,
Обманывал и грубо, и нелѣпо.
Откроется обман? Когда нибудь!
Не дорожил я с вѣрящими скрѣпой,
И, если выгодно их обмануть,
Минутой пользовался просто данной,
Не думая о будущем ничуть.
Вѣдь тѣ, кто были для меня желанны,
Мнѣ были не равны. Они всегда
Стояли в чем-то ниже, как ни странно.
И замѣчать я стал, что иногда —
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Все чаще — с равными мнѣ непривычно
И как-то скучно. Это не бѣда,
Казалось мнѣ. Вѣдь это так обычно I
И я не трогал чувства моего,
Насиліе считая неприличным.
И был мнѣ тот пріятнѣе всего —
Вы это даже без труда поймете —
С кѣм говорить не надо ничего.
Подобныя дѣла, гдѣ, в общем счетѣ, —
Вѣдь вам извѣстно кое-что о них? —
Все сводится к одной лишь только плоти,
Рѣшаются в условіях своих.
Итак — мои мнѣ дѣлались все ближе.
Но не судил я строго и других,
Хоть и общался с тѣми, кто пониже.
А несужденьем прочих — щеголял.
Я говорил себѣ: “ Они не ты же,
По доброму суди их”. Но я лгал,
Не добродѣтель — эти несужденья,
Не доброта, когда я им прощал —
И что прощал? — но если не презрѣнье,
То невниманье к ним и к жизни их.
Теперь я даже знаю: без сомнѣнья
Я никого и не видал из них,
Так были мнѣ они неинтересны.
Я жил среди сообщников моих.
Порой и с ними мнѣ бывало тѣсно,
Уж очень тѣло я избаловал.
Поил его, кормил, и неизвѣстно,
Чего еще ему не отдавал.
И все же был я тѣлом недоволен
И очень за него бояться стал.
Мнѣ, что ни день, казалось, что я болен.
Хранил я тѣло, всячески лечил,
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Но сохранить его я не был волен.
И потерял, как ни заботлив был.
Там, гдѣ-то на землѣ, оно истлѣло...
Но не довольно ли я говорил?
Теперь вы знаете, в чем было дѣло,
Как на землѣ я прожил жизнь мою,
И как меня поработило тѣло.
Вы поняли, что я судьбу свою
Сам для себя готовил, притворяясь,
Что правды даже в сердцѣ не таю,
Себя незнаньем оправдать стараясь.
Вы поняли, что этот океан,
И то, что на волнѣ я так качаюсь,

Все это мнѣ — за лживость, за обман...
О, только здѣсь я понял, как обидѣл
Того, Кѣм дар высокій был мнѣ дан,
И лучше бы меня Он ненавидѣл!
А Он любил... Но я понять не мог,
И на землѣ я этого не видѣл.
Теперь конец. Прошел послѣдній срок.
Раз сказ мой кончен тоже. И заранѣ
Отвѣт ваш слышу. Дам себѣ зарок
Ни с кѣм не говорить, сидѣть в туманѣ,
Чтобы земных отвѣтов не слыхать.
Вѣдь как к моей вы прикоснетесь ранѣ?
Вы скажете — давно, мол, ясно вам,
Что всѣ мои ошибки — лишь пустое
В сравненьи с тѣм, что дѣлается там,
Там, на землѣ... Вѣдь там теперь такое,
Что психологіи, мол, ваши — вздор. —
И что вы можете сказать другое?
Так пусть вам будет это не в укор,
Но я прошу вас очень: помолчите.
Такой отвѣт — вѣдь это приговор...
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И лучше ничего не говорите.
Слова мнѣ будут тяжелѣй всего.
А что касается земных событій —
Они извѣстны здѣсь... И оттого
Я не хочу сравненій ваших с ними.
Нѣт, нѣт, не отвѣчайте ничего!
А если вы произнесете Имя...” .
Он много бы еще наговорил,
Весь в увлеченьи бѣдами своими,
Но Данте здѣсь его остановил.
Алигіери звался он недаром,
Он с честью имя славное носил,
Да был и в родственной связи со старым.
Отважен, неподатлив, горд и смѣл,
Он обладал еще особым даром:
И боль, и страсть он умѣрять умѣл.
В глазах подземника замѣтив муку,
Он на него серьезно поглядѣл
И властным жестом только поднял руку,
Проговорив спокойно: “ Вижу, нѣт,
Еще не пережили вы разлуку
С собой земным. Из всѣх грѣхов и бѣд
Вы не успѣли вынести морали.
Когда б не это, вы бы мой отвѣт
С поспѣшностью такой не предваряли.
Увидите, что он совсѣм не тот,
Как вы его себѣ воображали.
Он даже вашему наоборот.
И к вашим — не ошибкам, преступленьям,
Один такой по-моему идет.
Да, преступленіям. И без сомнѣнья
Они не лучше, коль не хуже тѣх,
Что от незнанья, или от забвенья
Творятся на землѣ. И этот грѣх
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Ваш тяжелѣе, чѣм теперь на свѣтѣ —
Лежащій камнем на плечах у всѣх.
Вам послано сознаніе. А эти,
Несчастные сыны различных стран,
Они теперь как брошенныя дѣти,
Иль сами бросившія в океан,
Но по невинности, неосторожно,
Послѣдній свой, завѣтный талисман.

И сравнивать их с вами — как возможно?
Вы скажете: “ Но я в моих дѣлах,
Пускай они всегда и были ложны,
Я дѣйствовал один, на свой же страх.
Со мною и дѣла мои пропали.
Что на землѣ от них осталось? П рах!” .
Когда и как об этом вы узнали?
Не думая нисколько о других,
Вы даже их как будто не видали,
Так что же можете вы знать о них?
А если стало шевелиться то же,
Порою тайно, в сердцѣ у иных?
Вѣдь столько их теперь на вас похожих!
А если это принято от вас?
Что, если вы заворожили ложью
Невинных — в нѣкій неизвѣстный час?
Но есть черта. Она непреступима,
Хоть преступаема была не раз.
А вы — вы хуже. Не прошли вы мимо,
Но прежде, чѣм дано вам умереть —
Так вам черта казалась нестерпима —
Ее всегда пытались вы — стереть.
Ее, одну, дѣлящую святое
От злого и преступнаго. Как смѣть
На это посягнуть? И что другое,
Что людям больше может повредить,
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Чѣм это дѣло: тихое — и злое?
Я только человѣк. Не мнѣ судить.
Но, кажется, и мгла, и эти стѣны,
Все нужно было вам, чтоб не забыть,
Что ваша жизнь была одной измѣной,
Одной измѣною Тому...”
И вдруг
Волна вздыбилась дымно-черной пѣной,
Обоих залила, и все вокруг.
Но унесла с собою, отступая,
Лишь одного. Гдѣ Данта бѣдный друг?
Чуть виден, как волна его, качая,
Уносит вдаль, куда-то в темноту,
И, слышно, силился кричать, рыдая
Сквозь адскую, должно быть, тошноту:
“ Любил меня... А я любви не видѣл...
Стереть хотѣл Его любви черту...
Уж лучше бы... меня... Он ненавидѣл...
Всю жизнь измѣною... я вел с Ним спор,
Но Он любил... а я Его обидѣл...
Меня любил...” .
“ И любит до сих пор!” .
Дант крикнул громко, чтобы, уплывая,
Тот правду услыхал. Но Данте, взор
В подземную напрасно тьму вперяя,
Не различал уж болѣ никого.
Гдѣ ж он? И Дант нахмурился, не зная,
Услышан ли отвѣт. “ Но ничего,
Опомнится когда нибудь от бреда,
Полезно это будет для него” .
Так кончилась подземная бесѣда.
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Но тут другой жилец подплыл, качаясь.
“ Вы сверху, да? Вели вы разговор...”
Спросил он Данта, видимо стѣсняясь.
“ Я слышал ваш и разговор, и спор,
И было мнѣ, сказать по правдѣ, странно.
Вѣдь голоса людского с давних пор
Я не слыхал. Лишь волны неустанно
Здѣсь воют. И уж так давно
Я сам молчу, средь этой мглы туманной,
А мнѣ молчать — совсѣм не все равно.
Молчаніе — такое, право, бремя,
Особенно, когда вокруг темно.
Ах, если б здѣсь у нас хоть было Время!
И я, вѣдь, жду его — и ничего!” .
“ А развѣ вы не говорите с тѣми,
Кто рядом, здѣсь? Не проще ли всего?
Да иногда не плохо и молчанье,
И если бремя — как и для кого!” .
“ Вам чуждо, вижу я, мое страданье!”
Отвѣтил тот, качаясь на волнѣ.
“ Вы оказали первому вниманье,
Так почему б не оказать и мнѣ?
Моя исторія — совсѣм другая,
А если вам и кажется извнѣ,
Что мы не на землѣ уже, не там,
Гдѣ всѣ общаются, а вот бы сѣли
Вы на волну, так стало б ясно вам,
Что мы давно друг другу надоѣли...
Печется каждый о себѣ одном.
Недаром тот окончил еле-еле,
Начав разсказы о себѣ самом.
Был рад найти не здѣшняго...
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Он на землѣ to мною был знаком,
Но я не знал тогда о нем такого,
Что вам он откровенно разсказал” .
“ А вы подслушали?” . И Дант сурово
Взглянул. Но тот, спѣша, ему сказал:
“ Ах, не сердитесь, это я невольно...
И хоть не знал — я все подозрѣвая.
Вас огорчить мнѣ право было б больно.
Я не подслушал... Да и что о нем!” .
Но Дант опять прервал его: “ Довольно!
Хотите разсказать мнѣ о своем —
Так говорите!” . Данте был разстроен.
Вѣдь всѣ они, должно быть, об одном!
Да и жилец казался безпокоен.
Ему б уняться и разсказ начать,
Так нѣт, завел: “ Я, право, не достоин
Подобных подозрѣній. Я не тать,
Но у меня уже такія уши.
Я был вблизи, я не хотѣл мѣшать,
И, не подслушивая, все же слушал.
Однако, вот исторія моя:
Различныя мы с этим, первым, души.
И я скажу вам, правды не тая,
Что если в чем нибудь мы с ним и схожи
В одном, вѣдь, океанѣ он — и я, —
То это видимая лишь похожесть,
А на землѣ я по-иному жил.
Пусть наказаніе одно и то же,
Но у меня как будто больше сил.
За Время — главная моя расплата:
Я с ним не очень на землѣ дружил.
Я не считал его напрасной траты,
И Время, то, что было мнѣ дано,
Я проклинал. Я вѣровал когда-то,
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Что мнѣ оно ошибкою дано.
Я о другом мечтал, о лучшем, милом,
Которому прійти хоть суждено,
Да послѣ... С этим же, моим, постылым,
Я даже вовсе знаться не хотѣл.
Мнѣ это просто было не по силам.
И я проклятій прекратить не смѣл.
Вот Время мнѣ за них и отомстило,
С ним справиться я, видно, не умѣл,
Сюда оно меня и засадило,
Как водяной сижу какой-то звѣрь.
Ах, если бы оно меня простило!
Пусть лишь придет, скажу ему: “ Повѣрь,
Я понял здѣсь, что без тебя мнѣ худо.
Прости меня, не прежній я теперь” .
Да вот, ни Время, и никто оттуда
Не приходил сюда, один лишь вы.
И я смотрю на вас — ну как на чудо.
Боюсь, не потерять бы головы!
Хочу еще признаться: ненавидѣл
Не Время только я одно, — увы! —
Но всѣ народы на землѣ. Не видѣл
В их поведеньи правды никакой.
Лишь здѣсь узнал, Кого я тѣм обидѣл!
А признавал один народ я — свой.
Мы были с ним раздѣлены пространством,
И уж давно... Но так как был он мой —
Его оправдывал я с постоянством
Упорным. Быстро находил всему
В нем объясненье, даже окаянству,
Которое, любя, прощал ему —
С людьми ж имѣл другое поведенье:
Я не прощал почти что никому.
Я зло в них видѣл. Злу же нѣт прощенья,
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Бороться надобно со злом всегда.
И зачастую я терял терпѣнье,
Что для меня не малая бѣда;
Я, позабыв, что всѣ они мнѣ братья,
Не зло, — самих людей громил тогда,
И щедро сыпал я на них проклятья.
Сказал один какой-то: “ Он жесток” .
Но не желая этого признать я
Такого слова выдержать не мог,
Кричу: “ Покорствовать такому вѣку?
Рѣкой широкой разлит в нем порок!
Жестоким надо быть и человѣку!” .
Он что-то о смиреньи... “ Это плѣн!”
Я закричал: “ Переплывите рѣку
Сначала и убейте зло измѣн,
Потом уж о смиреньи говорите.
А так оно — один словесный тлѣн.
В тлѣну смиренья — что вы сотворите?
А надо творчески любить и жить!
Смиреніем вы зла не побѣдите!” .
Так и не мог меня он убѣдить,
Что в наше время истина — смиренье.
Но я потом задумался: как быть,
Какое же мое-то назначенье?
Кто сам-то я — пророк или поэт?
Я долго думал в этом направленьи.
И все казалось, что отвѣта нѣт.
Потом пришло мнѣ в голову такое:
Примѣры есть; и может быть отвѣт
Как раз — что вмѣстѣ то я и другое.
Не вижу ль ясно я начатки зла?
Искоренять мнѣ надобно все злое,
Средь зла моя дорога пролегла,
Но гдѣ оружія, каких мнѣ надо,
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Бороться с ним, чтобы душа могла
Побѣду получить себѣ в награду?
Я об оружіи вездѣ кричал,
Кричал, что знаю, и что сердце радо
Оружію, какое я избрал.
Оно — любовь. Но сам-то я всегда ли
Его одно в борьбѣ употреблял?
Я вижу, да, вы вѣрно угадали,
Признаніем не удивлю я вас:
Когда особенно мнѣ возражали,
Оружіем боролся я подчас
Другим, не очень с этим первым схожим,
И не один бывало это раз.
Да выходило все одно и то же,
А чаще даже ровно ничего,
Хоть обличал я с каждым разом строже.
И зло вокруг меня росло. Его
Без устали во всѣх искореняя,
Я не жалѣл и тѣла своего,
От тягостных трудов заболѣвая.
Но о любви — не счесть моих рѣчей I
Особенно о той, что я, мечтая,
Сам ожидал и для себя. О ней
Я думал так: “ Придет же сокровенный
Тот час, когда — о, только бы скорѣй! —
Час встрѣчи с той, кого я совершенной
И вѣчною любовью полюблю.
Он будет же, — я вѣрю неизмѣнно
И лишь о нем судьбу всегда молю.
Тогда, конечно, будет все иное,
И жизнь я надвое переломлю;
Я одиночество забуду злое...
Свята любовь, когда она одна.
А не одна — так это уж другое,
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Но не любовь. И та, что мнѣ дана
В подруги издавна — вѣдь я же с нею
Так одинок! Пускай меня она
И любит с вѣрностью. Но не умѣю
О дорогом я с нею говорить.
Своих поэм ей и читать не смѣю...
Нѣт, лучше вовсе без любви прожить
До будущей моей блаженной встрѣчи
И с тѣм же пламенем произносить
Мои громящія безумство рѣчи.
И, коль придется, жертвенно страдать,
Да биться средь чужих противорѣчій.
А если и своих? Хотѣл я звать
Людей к Тому, Кого... вѣдь я увидѣл,
Но только здѣсь — а раньше мог ли знать?
Как вмѣстѣ с Временем — Его обидѣл...
А на землѣ я лишь в раздумья час
И океан, и эту мглу провидѣл...
Но кажется, я затянул разсказ.
Еще одно послѣднее признанье,
И утомлять не стану больше вас.
Я пріобрѣл здѣсь новое сознанье,
Но даже в этой мертвой тишинѣ
Осталось у меня непониманье
Того, что раз случилось. Странно мнѣ
Подумать, почему оно так было.
Я кой-чего не помню. Но вполнѣ
Вот этот случай сердце не забыло.
Вы видѣли: я столько знал людей,
И всѣ ко мнѣ ужасно были милы,
Но не знавал я среди них — друзей.
Единственный мнѣ другом показался
И дружбы удостоился моей.
И он ко мнѣ сердечно привязался,
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Хотя природы был совсѣм другой.
Он наших мыслей дорогих касался
И в разговорах был открыт со мной,
Но постепенно, сам не понимаю,
В моих глазах он стал как бы иной.
Стремился вѣчно я, куда — не знаю,
Воображал, однако, что вперед.
А он — рѣшил я, — мнѣ не подражая,
Застыл на мѣстѣ, никуда нейдет.
И сдѣлался он мнѣ — как всѣ другіе,
Как тѣ, кого я обличал. И вот —
Пришли для дружбы времена иныя:
Его теперь я также обличал,
Что недвижим, что дни его пустые...
А он... Он даже мнѣ не возражал,
Он только слушал, как всегда спокоен,
И тѣм еще сильнѣе раздражал.
Коль он как всѣ — того же и достоин I
Достаточно я всѣми угнетен.
Вѣдь я не так, а по иному скроен.
В душѣ-то знал я хорошо, что он
Останется как прежде неизмѣнен.
Но знал и помнил это, как сквозь сон,
И уж жалѣ л, что был с ним откровенен.
Так дружба наша и сошла на нѣт.
Он помнит все, он ей, конечно, вѣрен,
Ну а во мнѣ — едва остался слѣд.
Да вѣдь над ним не знает Время власти,
Я ж Время не любил, и я — поэт,
Я весь в движеньи, в перемѣнах, в страсти...
Мнѣ друга жаль, но чѣм я виноват?
Не разорваться ж для него на части!
Меня любил, я знаю, он как брат,
Но — кончено, не начинать сначала.
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Пускай он примирится, рад — не рад,
И не такая дружба пропадала.
Теперь я понял суть ея вполнѣ,
И на него не сѣтую нимало.
Здѣсь, сидючи один, и в тишинѣ,
Я не успѣл понять, в чем было дѣло,
Кой-что в разрывѣ странно было мнѣ.
Теперь же сердце все раскрыть сумѣло.
Вам разсказав, я понял: друг не знал
Меня совсѣм, хоть много раз, и смѣло,
Он в разговорѣ это утверждал.
Меня он ни пророком, ни поэтом —
Сказать по истинѣ — не признавал.
Недаром никаким его совѣтам
Не думал слѣдовать я никогда.
А был ли прав? Да что теперь об этом!
Он взят уж от земного... Иногда
Его я вижу здѣсь. Он навѣщает
Какого-то из наших. Но тогда
Скользнет как тѣнь и тотчас исчезает,
Мнѣ улыбнувшись только. Не пойму,
Как это он свободно здѣсь гуляет?
Мнѣ правила извѣстны. Почему
Допущено такое отступленье?
За что оно позволено ему?
Я безпристрастен...” . Данте в нетерпѣньи
Прервал его: “ Да бросьте, все равно!
Вѣдь он уж вам не друг, и без сомнѣнья
Вам безразлично, что ему дано —
Что не дано... Постойте, вы сказали...
Я слушаю вас, кажется, давно...” .
“ Да, я кончал, но вы меня прервали.
О другѣ ж я затѣи упомянул,
Чтоб безпристрастіе мое вы знали.
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И вот, скажу: он больше понимал
Любовь, чѣм понимал ее тогда я.
Вы знаете, к Кому людей я звал.
Я проповѣдывал Любовь, не зная,
Люблю ли я Его, люблю ли сам.
И друг совѣтовал, — не упрекая, —
Поставить хоть предѣл своим словам.
Он мнѣ шептал — как помню этот шопоті —
“ Вы говорите: “ Все Ему отдам...” .
Не нужно ли пройти вам раньше опыт?” .
Не слушал я. За то, что он суров,
В душѣ к нему — досада или ропот,
Не слышит он, мол, искренности слов,
Моей борьбѣ и мнѣ всегда мѣшает...
Теперь я должное ему готов
Отдать. Я думал, он меня не знает,
А знал он все, и был он прав тогда.
Здѣсь это понял я, но не узнает
Мой бывшій друг об этом никогда.
Оставим же его. Пора, кончаю.
Ясна вам жизнь моя, моя бѣда.
Вам ясно также, что теперь я знаю,
Как я обидѣл время и Того,
Кого любить хотѣл, и не прощаю
Себѣ еще покуда ничего.
Не я, вѣдь, создал Время; с ним боренье
Бореньем было с волею Его.
Ах, все это единой цѣпи звенья I
И Тот, Кто в жизнь послал меня, на свѣт,
Послал не для такого искушенья,
Не для судящаго огня — о нѣт! —
А для любви и для огня иного...
За это я и дам Ему отвѣт.
Скажите же теперь мнѣ ваше слово.
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Сосѣду вы сказали — слышал я —
Сказали правду прямо и сурово.
Но я не он. Не та и жизнь моя.
Во многом виноват и я, конечно,
И сам себѣ я строгій судія,
Но вы... не надо ли вам быть сердечнѣй
И милосерднѣе меня судить?
Ужель вам кажется, что безконечно
Могу я в этом подземелья быть?
Имѣйте же немного сожалѣнья,
Вы приговором можете убить
Ее — мою надежду на прощенье.
А без надежды, даже и в аду,
Повѣрьте мнѣ, и лишняго мгновенья
Пробыть нельзя. И я не проведу” .
Дант слушал океанца, сдвинув брови,
А тот опять: “ Отвѣтьте же, я жду!” .
Но Дант молчал, и только все суровѣй
И строже дѣлалось лицо его.
“ Уж лучше б обойтись без предисловій” ,
Сказал он наконец. “ Ты ничего
Еще не понял! Новое сознанье?
Нѣт, новое — оно не таково!
Не понял ты и смысла наказанья.
Не увидав его в своей судьбѣ,
Ты — прежній весь. И в этом состояньи
Ты с лаской повѣствуешь о себѣ.
Хотѣл ты цѣпь разбить — но цѣлы звенья!
Ты вспоминаешь о своей борьбѣ
Там, на землѣ, — почти что с умиленьем,
А вѣчность друга позабыл легко.
И нынѣ ты — мечтаешь о прощеньи?..
Нѣт, до него, пожалуй, далеко!
Тебѣ осталось здѣсь не мало дѣла,
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Не залетай же сразу высоко.
Ты и покаяться не мог умѣло
И главнаго, увы, не мог понять:
Вѣдь надо, чтоб душа твоя посмѣла
Всего совлечься, до пылинки снять,
Отречься от того, что было прежде,
И быть готовой вѣчно умирать,

Не вѣря больше никакой надеждѣ...
Какія-то слова ты повторял.
Но так как в той же, старой, был одеждѣ, —
Значенья этих слов не понимал.
Ты говорил, что Время проклиная,
Не только Время этим обижал.
О да, конечно! Зная иль не зная —
Тут одинаковый тебѣ укор —
Ты жил, Того страданья умножая,
Кто за тебя страдает — до сих пор...
Вся жизнь твоя — лишь самолюбованье,
Вот человѣческій мой приговор.
Ты дал Ему великое страданье...” .
Тут океанец, что-то вдруг поняв,
Вскочив на кучу, с горестным стенаньем
В густыя волны бросился стремглав,
И в глубину тотчас же погрузился.
Дант недоволен был: “ Ну что за нрав!
Совсѣм как мячик в океан скатился.
Не вынырнет ли он? Я подожду.
Вѣдь не дослушал, даже не простился...
Нехорошо же, если так уйду” .
Тот вынырнул и, в длительном томленьи,
Стенал: “ Я понял, понял всю бѣду!
Я был не прав! Не надо мнѣ прощенья!
Я не хочу прощенія! Клянусь
Вот в это незабвенное мгновенье,
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Что к прежнему себѣ я не вернусь!
Пусть за меня Он больше не страдает.
Прощенья не прошу, боюсь, боюсь!” .
Обрадовался Дант: “ Он понимает!” .
И крикнул уплывающему вслѣд:
“ Не бойся! Ты прощен! Он все прощает!”.
Прислушался: что ж он? Отвѣта нѣт.
Волна вернулась и вздыбилась снова.
Дант слушает: не будет ли отвѣт?
Но ничего. Отвѣта — никакого.
Еще волна. Лишь пѣна на гребнѣ.
“ Нѣт, моего не услыхал он слова” ,
Дант проворчал: “ Остался в глубинѣ.
Я слишком рѣзок был с ним, очевидно,
Вот он, бѣдняга, и погиб в волнѣ...
Уж это, право, как-то и обидно.
Да у меня — откуда этот пыл?
Принялся я за обличенья... Видно,
Меня своим он пылом заразил.
Вѣдь первый этого куда похуже,
А с ним я все-таки милѣе был...
К акая тьма, однако... Да и лужи...
Вот, поживи-ка в эдакой странѣ!
Вода не замерзает, хоть и стужа...” .
Он прислонился к каменной стѣнѣ,
Все время сам с собой о чем-то споря:
“ И нужно было ввязываться мнѣ!” .
Жалѣл о непріятном разговорѣ.
Зинаида Гиппіус.

РАЗСВѢТНЫЙ.

СВѢТЛОЙ ПАМЯТИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ ВТОРОГО
(Продолженіе ) щ)

11 іюля 1906 г. — своим первым циркуляром — Столыпин вызвал
повсюду, и даже за границей, сочувственные комментаріи. “ Открытые
безпорядки должны встрѣчать неослабный отпор. Революціонные за
мыслы должны пресѣкаться всѣми возможными средствами”, говори
лось в нем, и тут же добавлялось: “ Борьба ведется не против обще
ства, а против врагов общества. Поэтому огульныя репрессіи не могут
быть одобрены... Намѣренія Государя неизмѣнны... Старый строй по
лучил обновленіе. Порядок же должен быть охранен в полной мѣрѣ” .
С 17 іюля снова начались безпорядки, революціонныя возстанія,
бунты, даже военных частей — артиллерійскаго полка в Свеаборгѣ,
матросов в Кронштадтѣ, команды на крейсерѣ “ Память Азова” и жал
кая попытка всеобщей забастовки в Москвѣ (24-28 іюля). Грабежи
входили также в революціонный план; в одном из таких крупных гра
бежей создал себѣ революціонное имя Джугашвили-Сталин; а при их
использованіи испытал крупныя непріятности заграницей Финкельштейн-Литвинов. Но злостныя убійства, конечно, стояли на первом
планѣ.
Террористы направили свою дѣятельность и против П. А. Сто
лыпина, назначеніе котораго на высокій государственный пост было
встрѣчено всеобщим сочувствіем національно-мыслящих людей.
1 августа было совершено покушеніе на Предсѣдателя Совѣта Ми
нистров. На его министерскую дачу на Аптекарском островѣ явились
двое неизвѣстных в жандармской формѣ и бросили бомбы большой силы.
27 человѣк, находившихся в пріемной, были убиты на мѣстѣ (в том
числѣ и сами террористы), раненых было 32 (из них 6 умерло от ран
на слѣдующій день). Обрушилась стѣна дома с балконом, на котором
находилась 14-лѣтняя дочь Столыпина и его трехлѣтній сын с няней;
они были тяжело ранены. Сам Столыпин остался невредим. Государь,
узнав об этом, удостоил Петра Аркадьевича слѣдующей телеграммой:
“ Не нахожу слов, чтобы выразить свое негодованіе. Слава Богу, что
вы остались невредимы. От души надѣюсь, что ваш сын и дочь попра
вятся скоро, также остальные раненые. Николай” . И тогда же Государь
предложил П. А. Столыпину переѣхать с семьей в Зимній Дворец, гдѣ
охрана была лучше организована.*)
*) См. “В озрожденіе” № 197 и № 198.
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На другой день, 13 августа в Новом Петергофѣ был убит генерал
Мин, который в октябрѣ 1905 г. предотвратил кровопролитіе в Петер
бургѣ, а в декабрѣ, во главѣ Семеновскаго полка, нанес послѣдній удар
Московскому возстанію. На Государя, покушеніе на Столыпина и смерть
генерала Мина произвели очень тяжелое впечатлѣніе — он сам пріѣхал извѣстить семью Мина и присутствовал при выносѣ тѣла.
Несмотря на всѣ террористическіе акты, П. А. Столыпину удалось
достигнуть результатов в дѣлѣ успокоенія страны. Этому способствовал
закон о полевых судах, введенный, как временная мѣра для борьбы с
революціонный террором.
Правительственное сообщеніе об этих судах появилось 25 августа.
Одновременно намѣчалась обширная программа законодательных мѣр.
В их перечень входили: свобода вѣроисповѣданій, неприкосновен
ность личности и гражданское равноправіе, улучшеніе крестьянскаго
землевладѣнія, улучшеніе быта рабочих (государственное страхованіе),
введеніе земства в Прибалтійском и в Западном краѣ, реформа мѣст
наго самоуправленія (мелкая земская единица), реформа мѣстнаго
суда, реформа средней и высшей школы, введеніе подоходнаго налога,
объединеніе полиціи и жандармеріи и изданіе новаго закона об исклю
чительном положеніи. Упоминалось также об ускореніи подготовки цер
ковнаго Собора и о том, что будет разсмотрен вопрос, какія ограниченія
для евреев, “ как вселяющія лишь раздраженіе и явно отжившія” , мо
гут быть отмѣнены немедленно.
Чтобы понять обстановку, в которой Столыпину приходилось дѣй
ствовать, нужно перечислить террористическіе акты за это время: за
вторую половину 1906 года погибли Самарскій губернатор Блок, Сим
бирскій губернатор Старынкевич, Варшавскій Генерал-Губернатор Вонлярлярскій, главный военный прокурор Павлов, граф А. П. Игнатьев,
энергичный Петербургскій Градоначальник фон дер Лауниц. В декабрѣ
было вторичное покушеніе на адмирала Дубасова. За год было убито
768 и ранено 820 представителей и агентов власти. Но убійства эти вы
зывали в обществѣ не сочувствіе, а растущее возмущеніе. При этом
грань между политическими убійствами и уголовными стиралась до пол
наго исчезновенія.
11 октября Государь писал своей Матери: — “ Ты читаешь, вѣ
роятно, в газетах многочисленныя депеши, адресованныя Столыпину
со всѣх концов Россіи. Онѣ всѣ проникнуты довѣріем к нему и глу
бокой вѣрой в лучшее будущее. И в этой увѣренности, с помощью Бо
жіей, залог успокоенія, которое приближается вмѣстѣ с началом улуч
шенія регулярной жизни в странѣ. Но необходимо все же быть готовым
ко всяким неожиданностям и противорѣчіям; большое море не может
успокоиться сразу послѣ бури. Подлыя покушенія против различных
представителей власти вполнѣ еще возможны. Я всегда опасаюсь за
хорошаго Столыпина. Поэтому он живет со своей семьей в Зимнем двор
цѣ — и для доклада приплывает ко мнѣ на корабль. Я не могу даже

50

РАЗСВѢТНЫЙ

выразить, насколько я его полюбил и как его уважаю. Старый Горе
мыкин дал мнѣ хорошій совѣт, указав мнѣ на него единственнаго. За
это одно я ему очень благодарен” .
В другом письмѣ к Императрицѣ Маріи Феодоровнѣ Государь
писал: “ Мнѣ приходится принимать много людей, между прочим я при
нял вчера Львова (из Саратовской губерніи) и Гучкова, — Столыпин
предложил им два министерских поста, но оба отказались. Тоже и
Самарин, котораго я видѣл два раза, не хочет принять пост Обер-Прокурора. Они находят, что личныя мнѣнія должны стоять выше патріо
тизма, и также боятся себя скомпрометировать. Остается обойтись без
них” .
Не дожидаясь еще созыва П-ой Государственной Думы, правитель
ство под энергичным руководством Столыпина приступило к ряду зако
нодательных мѣр, касающихся улучшенія положенія крестьян. Эти за
коны, проводимые по 87-ой статьѣ основных законов, разрѣшающей
проведеніе только неотложных мѣр в промежуткѣ между сессіями Госу
дарственной Думы, могли быть спорными с правовой стороны, но в
переходный період, когда законность еще не вылилась в окончательныя
формы, такой образ дѣйствій был правильным.
До указа 9 ноября о раскрѣпощеніи общины — правительство оза
ботилось о созданіи земельнаго фонда для крестьян. Тут помогла исклю
чительная щедрость и жертвенность Государя и Императорской фами
ліи. Указом от 12 августа передавались Крестьянскому банку сельско
хозяйственныя земли Удѣлов (принадлежавшія Императорской фами
ліи). 27 августа вышел указ о порядкѣ продажи казенных земель; на
конец, 19 сентября Кабинетныя земли на Алтаѣ (состоявшія в непо
средственном вѣдѣніи Императора) передавались для удовлетворенія
земельных нужд. Первые два указа создали земельный фонд в нѣсколь
ко милліонов десятин. Третій открывал обширную плодородную пло
щадь в Сибири. Всѣ эти мѣры были отмѣчены в Высочайшем Рескрип
тѣ на имя Столыпина 1 января 1907 года; в нем Государь благодарил
Предсѣдателя Совѣта Министров и все возглавляемое им правитель
ство за то, что “ несмотря на отчаянныя усилія врагов Россіи ввергнуть
ее в пучину мятежа и насилій, Совѣт Министров неуклонно подготовляет
ряд законопроектов” , из которых нѣкоторые, по неотложности их (по
крестьянским дѣлам), Государь признал необходимым ввести в дѣйствіе
по статьѣ 87-ой Основных Законов. “ С признательным вниманіем оста
навливаясь на трудах Совѣта Министров, Я считаю справедливым вы
разить вам и членам Совѣта Мою искреннѣйшую благодарность за са
моотверженную дѣятельность. Вѣрю, что послѣ предстоящаго созыва
Государственной Думы и Государственнаго Совѣта, я найду в руково
димом вами Совѣтѣ Министров дѣятельнаго сотрудника в осуществле
ніи Моих предначертаній, так как лишь в совмѣстной работѣ новых
законодательных учрежденій с назначенным Мною Правительством ви
жу Я залог утвержденія мощи государственной на установленных Мною
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основных началах, в соотвѣтствіи с потребностями призванной к новой
жизни Россіи. Пребываю к вам неизмѣнно благосклонный
Николай” .
Напомним вкратцѣ сущность этих указов:
5 октября крестьяне были уравнены во всѣх отношеніях с другими
сословіями. Ограниченія, отмѣненныя этим указом, касались главным
образом власти сельскаго “ міра” над отдѣльными крестьянами.
19 октября Крестьянскому банку было разрѣшено выдавать ссуды
отдѣльный крестьянам под надѣлы земли — эта мѣра уже обозначала
признаніе личной собственности на свой участок.
Указом от 9 ноября окончательно отмѣнялось с 1 января 1907 г.
взиманіе с крестьян выкупных платежей за надѣльныя земли и кре
стьяне пріобрѣли право свободнаго выхода из общины, с укрѣпленіем
в собственность отдѣльных домохозяев переходящих к их личному вла
дѣнію участков мірского надѣла.
Государь давно принимал горячо к сердцу интересы крестьян, но
убійство Сипягина, затѣм война и революція мѣшали разрѣшенію
крестьянскаго вопроса. В Столыпинѣ Государь нашел твердаго и вѣр
наго государственнаго мужа, который с рѣшительностью приступил к
крестьянской реформѣ, дѣлая ставку на сильнаго крестьянина.
В это время происходили выборы во 2-ую Государственную Думу.
Не измѣняя еще выборнаго закона, П. А. Столыпин отправил всѣм
генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам и для свѣдѣнія
Намѣстнику Е. И. В. на Кавказѣ телеграмму: “ Вам, как представите
лям власти, не надлежит вмѣшиваться в борьбу партій и производить
давленіе на выборах, пресѣкая лишь самым рѣшительный образом по
пытки использовать публичныя собранія для агитаціи революціонной.
Но ограничив этим вмѣшательство администраціи в выборную кампа
нію, считаю нужным указать вам на необходимость широкаго опровер
женія всѣх ложных слухов, представляющих в извращенном видѣ дѣй
ствія и виды Правительства” , — и далѣе: “ Правительство будет не
уклонно держаться во всѣх своих дѣйствіях существующих законов,
так как лишь строгим выполненіем и подчиненіем законам, как Пра
вительство, так и Дума могут сохранить Монаршее довѣріе, наличность
котораго одно обезпечивает возможность совмѣстной работы” .
Послѣ открытія 20 февраля Государственной Думы, П. А. Столы
пин 6 марта выступил с правительственной деклараціей, в которой он
развернул обширнѣйшій план реформ в разнообразных отраслях Го
сударственнаго управленія и задуманнаго им, одобреннаго Императором
обновленія Государства.
Послѣ прочтенія этой Деклараціи, большинство (кадеты) рѣшило
в качествѣ демонстраціи уклониться от преній. Но лѣвые С.Д. начали
выступать с рѣзкими рѣчами; справа их перебивали — “ долой ложь,
у вас руки в крови” . На каждую рѣчь C.-Д., правые отвѣчали двумя
рѣчами. Демонстрація презрительнаго молчанія не удалась.
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Послѣ всѣх этих рѣчей П. А. Столыпин выступил вторично: “ Пра
вительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возмож
на была бы совмѣстная работа. Я отдаю себѣ отчет, что таким языком
не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду” .
Далѣе Столыпин говорил о том, в какое трудное время правительству
пришлось дѣйствовать и перечислял волненія и революціонныя дѣйствія
в различных городах и раіонах громадной Имперіи.
“ В то время правительство задалось цѣлью — сохранить тѣ за
вѣты, тѣ устои, начало которых было положено в основу реформ Импе
ратора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключи
тельное время, правительство привело страну ко 2-ой Думѣ... Я должен
заявить и желал бы, чтобы мое заявленіе было слышно далеко за
стѣнами этого собранія, что тут, волею Монарха, нѣт ни судей, ни
обвиняемых, что эти скамьи (показывает на мѣста министров) не ска
мьи подсудимых — это мѣста Правительства” . Заканчивая рѣчь, он
сказал: “ Людям, господа, свойственно ошибаться, и увлекаться и зло
употреблять властью. Пусть эти злоупотребленія будут разоблачены,
пусть они будут судимы и осуждены. Но иначе должно правительство
относиться к нападкам ведущим к созданію настроенія, в атмосферѣ
котораго должно готовиться открытое выступленіе, — эти нападки раз
считаны на то, чтобы вызвать у Правительства, у власти, паралич воли
и мысли. Всѣ они сводятся к двум словам, обращенным к власти:
“ руки вверх” . На эти слова, господа, Правительство с полным спокойствіем, с сознаніем своей правоты, может отвѣтить только двумя сло
вами: “ Не запугаете” .
10 мая, Столыпин выступил по аграрному вопросу, критикуя про
ект лѣвых, заключавшійся в націонализаціи помѣщичьей земли и
раздѣлѣ ея между крестьянами. С цифрами в руках Столыпин дока
зал, что это не рѣшеніе вопроса. “ Путем передѣленія земли Государст
во, в своем цѣлом, не пріобрѣтет ни одного лишняго колоса хлѣба. Унич
тожены будут, конечно, всѣ культурныя хозяйства. Временно будут уве
личены крестьянскіе надѣлы, но, при ростѣ населенія, они скоро обра
тятся в пыль и эта распыленная земля будет высылать в города массы
обнищавшаго пролетаріата. Кто же, однако, будет возражать против
того, что такое потрясеніе, такой громадный соціальный переворот, не
отразится, может быть, на самой цѣлости Россіи? Вѣдь тут, господа,
предлагают разрушеніе существующей государственности, предлагают
нам среди других сильных и крѣпких народов превратить Россію в
развалины — для того, чтобы на этих развалинах строить новое не
вѣдомое отечество” .
И он закончил: “ Пробыв около 10 лѣт у дѣла земельнаго устрой
ства, я пришел к глубокому убѣжденію, что в дѣлѣ этом нужен упор
ный труд, нужна продолжительная, черная работа. Разрѣшить этот
вопрос нельзя, его надо разрѣшать. В западных государствах на это по
требовались десятилѣтія. Мы предлагаем вам скромный, но вѣрный
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путь. Противникам Государственности хотѣлось бы избрать путь ради
кализма, путь освобожденія от историческаго прошлаго Россіи, освобож
денія от культурных традицій. Им нужны великія потрясенія, нам нуж
на Великая Россія” .
В дальнѣйшей стало выясняться, что ІІ-ая Государственная Дума
не работоспособна; она только тормазила созидательную работу Прави
тельства и наконец, когда Дума отказалась отстранить 55 депутатов со
ціал-демократической фракціи, замѣшанных в заговорѣ, подготовляв
шем покушеніе на Императора, Вел. Кн. Николая Николаевича и П. А.
Столыпина, рѣшено было распустить ее и, измѣнив избирательный
закон, провести выборы в Ш -ью Государственную Думу.
Новый избирательный закон 3 іюня 1907 года был основан на
опытѣ выборов в двѣ первыя Думы, а также земских и городских вы
боров, и преслѣдовал одну цѣль: создать при минимальной ломкѣ дѣйствующих законов такое народное представительство, которое бы стало
добросовѣстно работать в рамках существующаго государственнаго
строя. Новый закон (это было его оригинальной чертой) никого не ли
шал избирательнаго права (только в отношеніи Средней Азіи было при
знано, что эта область еще не совсѣм созрѣла для выборов). “ Государ
ственная Дума должна быть русской и по духу” — говорилось в мани
фестѣ, — поэтому было сокращено представительство окраин — Польши
и Кавказа. В отношеніи состава выборщиков можно указать, что в об
щем 65 процентов избирались тѣми слоями населенія, которые участ
вовали в земских и городских выборах и таким образом имѣли болѣе
долгій опыт в общественной дѣятельности. Манифест 3 іюня завершал
ту постройку, которая была начата в февралѣ 1905 г. и создавал яс
ность, которой не хватало в переломные годы. Написанный Столыпиным
при ближайшем участіи самого Государя — он выражал мысли Импе
ратора, В нем говорилось: “ Всѣ эти измѣненія в порядкѣ выборов не
могут быть проведены обычным законодательным путем через ту Го
сударственную Думу, состав коей признан Нами неудовлетворитель
ным, вслѣдствіе несовершенства способа избранія ея членов. Только
власти даровавшей первый избирательный закон, исторической власти
Русскаго Царя, довлѣет право отмѣнить оный и замѣнить его новым.
“ От Господа Бога вручена Нам Власть Царская над народом
Нашим, перед Престолом Его Мы дадим отвѣт за судьбы Державы
Россійской.
“ В сознаніи этого черпаем Мы твердую рѣшимость довести до кон
ца начатое нами великое дѣло преобразованія Россіи и даруем ей
новый избирательный закон” .
Манифест провозглашал, что историческая власть русскаго Царя
остается основой государства. Всѣ законы исходят от нея. Манифестом
17 октября и актом 23 апрѣля установлен новый обычный законода
тельный путь, ограничивающій Царскую власть в области изданія но
вых законов. Но в случаѣ, если спасеніе государства не может быть
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достигнуто обычным законодательным путем, — за Царской властью
остаются обязанность и право изыскать иной путь. Эту верховную
суверенность Государь и подразумѣвал под словами “ самодержавіе,
такое как и встарь” .
Отступленіе от обычнаго пути, закрѣпленнаго в Основных Зако
нах, было допустимо, конечно, только в случаѣ крайней необходи
мости.
Государь, как был, так и остался верховным вождем страны. Он
вывел ее из войны и смуты, и манифестом 3 іюня довел до конца
“ великое дѣло преобразованія” : в Россіи утвердился новый строй —
Думской Монархіи.
В Государственной Думѣ Ш -го созыва, благодаря партіи 17 октя
бря ( “ Октябристы” ) образовался блок, сочувствующій Столыпину и по
многим вопросам его поддерживающій. 16 ноября Столыпин прочел в
Думѣ правительственную декларацію, в которой снова говорил о кре
стьянском вопросѣ, о развитіи земщины и самоуправленія на мѣстах
и заканчивал призывом: “ Дайте же ваш порыв, вашу волю в сторону
государственнаго строительства, не брезгайте черной работой вмѣстѣ
с Правительством” . Затѣм он пояснил, почему он не намѣрен отвѣчать
на разные мелкіе попреки, чтобы “ не превращать Думу в древній цирк
и зрѣлище для толпы” . “ Правительство должно избѣгать липших слов,
но есть слова, выражающія чувства, от которых в теченіе столѣтій
бились сердца русских людей. Эти чувства, эти слова должны быть
запечатлены в мыслях и отражаться в дѣлах правителей. Слова эти:
неуклонная приверженность к русским историческим началам. Это противовѣс безпочвенному соціализму, это желаніе, это страстное желаніе
и обновить, и просвѣтить, и возвеличить Родину, в противовѣс тѣм лю
дям, которые хотят ея распада. Это, наконец, преданность не на жизнь,
а на смерть Царю, олицетворяющему Россію” .
Вдохновенныя слова Столыпина зажгли слушателей и пріобщили
их к волѣ человѣка, готоваго жертвовать своей жизнью за Ц аря и оте
чество.
5 декабря, выступая с разъясненіями по поводу закона о личной
собственности (проведеннаго по 87 ст.), Столыпин сказал: “ Насколько
нужен для переустройства нашего царства, переустройства его на крѣпких монархических устоях, — крѣпкій личный собственник, насколько
он является преградой для развитія революціоннаго движенія, видно
из трудов послѣдняго съѣзда соціал-революціонеров в Лондонѣ в сен
тябрѣ настоящаго года. Вот то, между прочим, что он постановил:
“ Правительство, подавив попытку открытаго возстанія и захвата земель
в деревнѣ, поставило себѣ цѣлью распылить крестьянство усиленным
насажденіем личной собственности или хуторским хозяйством. Всякій
успѣх правительства в этом направленіи наносит ущерб дѣлу револю
ціи” . Свою рѣчь Столыпин закончил так: “ Примѣненіем в ней лич
наго труда, личной собственности, приложеніем к ней всѣх рѣшитель
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но народных сил, необходимо поднять нашу общинную, нашу обнищав
шую истощенную землю, так как это залог наших сил в будущем. Земля
— это Россія” .
1 января 1908 г. в особом рескриптѣ Государя дана такая оцѣнка
дѣятельности Предсѣдателя Совѣта Министров: “ В лицѣ вашем, я на
шел выдающагося исполнителя Моих предначертаній, о чем краснорѣ
чиво свидѣтельствуют первостепенной важности законодательные тру
ды по землеустройству и другим вопросам государственнаго управле
нія, подготовленные Совѣтом Министров под руководством вашим, а
равно возрастающее довѣріе населенія к Правительству, особенно на
глядно проявившееся при выборах в третью Государственную Думу,
и многіе отрадные признаки успокоенія страны” .
Столыпин в это время, имѣя поддержку части Думы во главѣ с
Гучковым, склонен был увлекаться сближеніем с общественностью.
Государь уже в 1906 г. замѣтил враждебность таких лиц, как Гучков
и Львов, когда принимал их по просьбѣ Столыпина, как кандидатов на
министерскіе посты, от которых они отказались. Государь правильно
считал их не государственными людьми.
В 1909 г., в одном из писем к Столыпину Государь — пророче
ски — писал:
“ Петр Аркадьевич, Вы мнѣ напоминаете о необходимости рефор
мы: Я люблю Россію так же как и вы. Но я знаю и никогда не забываю,
что достаточно пріоткрыть дверь налѣво, как “ Хрусталевы-Носари”
овладѣют нашим Отечеством” .
Отношеніе же к П. А. Столыпину у Государя оставалось неизмѣн
но дружеским и исключительно внимательным. В началѣ марта 1909 г.,
когда Столыпин переболѣл гриппозным воспаленіем легких и нуждался
послѣ такого опаснаго заболѣванія в продолжительном отдыхѣ, Госу
дарь предоставил ему с семьей свой Ливадійскій дворец.
Государь, любившій флот и в подробностях освѣдомленный о про
граммѣ военнаго судостроенія, выработаннаго только-что образованным
Морским Генеральным штабом, считал, так же как и моряки, что необ
ходимо спѣшить с осуществленіем этого проекта. Думская же комиссія
по вопросам обороны всячески тормазила рѣшеніе. Государь не был
доволен Морским Министром и его неумѣніем говорить с членами Го
сударственной Думы, а потому просил Столыпина спѣшно провести в
Думѣ этот вопрос. Выступая в защиту морской программы, Столыпин
сказал: “ Никаких пышных фраз произносить я не желаю, но в данную
минуту мнѣ припоминаются слова, сказанныя создателем русскаго фло
та Петром Великим, при котором впервые застучал топор русскаго строи
теля на русских верфях. Вот они: Промедленіе времени смерти без

возвратной подобно>>.
Послѣ этого программа возсозданія нашего флота получила одо
бреніе в обѣих палатах. Государь, любившій проводить отдых на Импе
раторской яхтѣ, оказал особое вниманіе Петру Аркадьевичу, предло

56

РАЗСВѢТНЫЙ

жив ему плаваніе на яхтѣ “ Н ева” в 1907 г. и затѣм, в 1909 г., на яхтѣ
“ Алмаз” — в заграничных водах. Такого вниманія не удостаивался ни
один министр или сановник за все время царствованія.
По желанію Государя в августѣ и сентябрѣ 1910 г. Столыпин
вмѣстѣ с министром земледѣлія Кривошеиным совершил поѣздку по
Сибири для изученія возможностей эксплуатаціи ея богатств и для
организаціи болѣе интенсивнаго переселенія в ея плодородныя части
земледѣльцев из тѣх губерній Европейской Россіи, гдѣ при значитель
ном ежегодном приростѣ населенія земли уже не хватало.
По возвращеніи из поѣздки, Столыпин представил Государю до
кладную записку, перечисляя тѣ мѣры, которыя необходимо было при
нять для переселенческаго дѣла в Сибири. В этот проект входило: по
стройка Южно-Сибирской магистрали Уральск-Семипалатинск, с вы
ходом на Ачинск или Ново-Николаевск, 2) связаніе водным каналом
(Чусова-Рѣшетка) и шлюзованіе рѣк бассейна Камы и Иртыша, Кромѣ
того — вообще расширить и углубить переселенческое дѣло, в соотвѣт
ствіи с государственным значеніем прочнаго заселенія Сибири, что
всегда лично подчеркивал Государь, — и в связи с этим усилить кре
диты переселенческой смѣты. Дѣло улучшенія пустующих и негодных
земель также получило в 1910 г. могучій толчок. Ассигнованія на него
были увеличены на 80 %. Одновременно был внесен в законодательныя
учрежденія проект оросительных работ в Голодной степи, в Туркестаг
нѣ, в Мургабской степи, в Закавказьѣ. На это дѣло было отпущено 9
милліонов рублей с цѣлью оросить около 185.000 дес. для заселенія их
крестьянами-колонизаторами из Европейской Россіи.
Государь, будучи глубоко церковно-вѣрующим, хорошо понимал
значеніе православія для русскаго народа и хотя и сочувствовал сво
бодѣ исповѣданій, вопрос о котором разсматривался в Думѣ, очень
одобрил П. А. Столыпина за его замѣчательное выступленіе по этому во
просу. Оно заканчивалось так: “ Опредѣляя способы выполненія этой
задачи вы не можете стать на путь соображеній партійные и полических. Вы будете руководствоваться, я в этом увѣрен, как теперь, так
и не раз в будущем, при проведеніи других реформ, соображеніями
иного порядка, соображеніями о том, как преобразовать, как улучшить
наш быт сообразно новым началам, не нанося ущерба жизненной осно
вѣ нашего Государства, душѣ народной, объединившей и объединяю
щей милліоны русских. Вы всѣ, и вѣрующіе, и невѣрующіе, бывали в
нашей захолустной деревнѣ, бывали в деревенской церкви. Вы видѣли
как истово молится наш русскій народ, вы не могли не осязать атмо
сферы накопившагоя молитвеннаго чувства, вы не могли не сознавать,
что раздающіяся в церкви слова — для этого молящагося люда — слова
божественныя. И народ, ищущій утѣшенія в молитвѣ, поймет, конечно,
что за вѣру, за молитву каждаго по своему обряду — закон не карает.
Но тот же народ не уразумѣет закона, закона чисто вывѣсочнаго ха
рактера, который провозгласит, что Православіе, христіанство — урав-
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нивается с язычеством, еврейством, магометанством... Наша задача не
состоит в том, чтобы приспособить Православіе к отвлеченной теоріи
свободы совѣсти, а в том, чтобы зажечь свѣточ вѣроисповѣдной сво
боды совѣсти в предѣлах нашего Русскаго Православнаго Государ
ства. Не отягощайте же наш законопроект чуждым, непонятным на
роду привѣском. Помните, что вѣроисповѣдный закон будет дѣйство
вать в Русском Государствѣ и что утверждать его будет Русскій Царь,
который для слишком ста милліонов людей был, есть и будет Царь
Православный” .
П. А. Столыпину удалось провести в Думѣ закон о введеніи зем
ства в Юго-Западном краѣ, гдѣ крестьянская масса была русской, и
хотя там было много помѣщиков поляков, при выборах по куріям это
не мѣшало.
Совершенно неожиданно для Столыпина, когда этот закон был по
ставлен на голосованіе в Государственном Совѣтѣ, он был провален.
Государь поддержал Столыпина, который уже подавал прошеніе об
отставкѣ, она не была принята Государем, зато послѣдовало увольненіе
членов Государственнаго Совѣта В. Ф. Трепова и П. Н. Дурново. Одно
временно был опубликован указ о перерывѣ занятій Государственнаго
Совѣта и Государственной Думы на основаніи 99 статьи Основных За
конов. И во время этого перерыва был опубликован закон о западном
земствѣ на основаніи 87 ст. Основных Законов Указом Правительст
вующему Сенату.
1 сентября 1911 года, в Кіевской городском театрѣ, в присутствіи
Государя и двух его старших дочерей, во время антракта человѣк во
фракѣ приблизился к стоявшему у рампы П. А. Столыпину и произвел
два выстрѣла из револьвера. Тяжело раненый П. А. как будто не сразу
понял, что случилось. Когда он увидѣл, что его бѣлый сюртук облива
ется кровью, он медленно положил на барьер фуражку и перчатки и
затѣм, махнув рукой, как будто желая сказать, что все кончено, опу
стился на кресло и ясно, отчетливым голосом, произнес: “ Счастлив
умереть за Ц ар я” . Увидя Государя, вышедшаго в ложу и ставшаго
впереди, он поднял руки и стал дѣлать знаки, чтобы Государь отошел.
Но Государь не двигался и продолжал стоять на том же мѣстѣ, и Петр
Аркадьевич, на виду у всѣх, благословил Его широким крестом.
Тяжело раненаго П. А. Столыпина отвезли в каретѣ скорой по
мощи в лечебницу д-ра Маковскаго. На слѣдующій день Государь заѣхал в лечебницу навѣстить Петра Аркадьевича; встрѣтив врачей он
спросил, может ли он его видѣть. Старшій врач отвѣтил, что свиданіе
с Его Величеством взволнует раненаго и может ухудщить его состоя
ніе, о чем он откровенно докладывает по долгу врача и вѣрноподдан
наго. Узнав, что в лѣчебницѣ находится, прибывшая из Ковенскаго имѣ
нія, супруга П. х4. Столыпина, Государь пожелал ее видѣть и не надолго
прошел к ней в пріемную.
Два послѣдующих дня прошли в тревогѣ. 4 сентября вечером, здо-
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ровье П. А. сразу ухудшилось, силы стали падать, сердце слабѣло и
около 10 ч. вечера 5 сентября он тихо скончался.
Государь в этот день находился в Черниговѣ. 6-го утром он воз
вратился в Кіев на пароходѣ по Днѣпру и с пристани, не заѣзжая во
дворец, проѣхал поклониться праху своего вѣрнаго слуги, жизнь поло
жившаго за Россію. В присутствіи Государя, вдовы и ближайших лиц
Свиты у тѣла Столыпина была отслужена панихида.
Кончина Столыпина была страшным несчастіем и ударом для Рос
сіи — Государь это вполнѣ понимал. Ходили слухи, что до кончины
Петра Аркадьевича Государь думал предложить ему почетный пост
Намѣстника на Кавказѣ взамѣн уставшаго и давно просившаго об
увольненіи графа Воронцова-Дашкова. Это назначеніе оберегало бы
такого цѣннѣйшаго человѣка, каким был Столыпин, от слишком исто
щающей борьбы направо и налѣво и дало бы передышку его утомлен
ному сердцу.
В лицѣ Столыпина Государь и Россія теряли не только крупнаго
государственнаго дѣятеля, но необычайно одареннаго вождя и, можно
сказать, воспитателя тѣх общественных дѣятелей, которые впослѣдст
віи претендовали на министерскіе посты, но не были готовы стать
государственными мужами. Великая любовь Столыпина к Россіи, вѣр
ность ея историческим задачам, преданность Государю выдѣляли его
на первое мѣсто среди всѣх его современников.
Сразу послѣ кончины Столыпина, с разрѣшенія Государя, по
иниціативѣ земских гласных и членов Государственной Думы из пар
тіи націоналистов, начался сбор на памятник Столыпину. Государь соб
ственноручно начертал в журналѣ Совѣта Министров: “ Преклонимся
же перед этой рѣдкой, удивительной, геройской кончиной Петра Арка
дьевича Столыпина и принесем свою посильную лепту на дѣло любви
и почитанія его свѣтлой памяти, на сооруженіе памятника достойнѣй
шему” .
Тут хочется вспомнить слова Столыпина: “ На очереди главная
наша задача — укрѣпить низы. В них вся сила страны. Их болѣе 100
милліонов! Будут здоровы и крѣпки корни у государства, повѣрьте
— и слова Гусскаго правительства совсѣм иначе зазвучат перед Евро
пой и перед всѣм міром... Дружная, общая, основанная на взаимном до
вѣріи работа — вот девиз для нас всѣх русских! Дайте Государству
20 лѣт покоя, внутренняго и внѣшняго, и вы не узнаете нынѣшней
Госсіи” .
Императрица Александра Феодоровна в письмѣ к своей сестрѣ,
маркизѣ Милфорд-Хевен, писала: “ Потеря эта непоправима” .
Послѣ кончины такого исключительно выдающагося государствен
наго дѣятеля проведенныя им реформы продолжали развиваться и Го
сударь в особенности слѣдил за всѣми мѣрами, имѣвшими цѣлью улуч
шеніе крестьянскаго благополучія. Государю давно не нравилось то,
что значительная часть государственнаго бюджета пополнялась возра-
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стающим доходом с винной монополіи, — тѣм болѣе, что он и лично во
время своего путешествія по Россіи во время празднованія трехсотлѣ
тія Дома Романовых убѣдился в пагубном вліяніи, которое имѣло по
требленіе алкоголя в крестьянском и рабочем быту. Но для проведенія
этой крупнѣйшей реформы он не находил подходящаго финансиста,
убѣжденнаго, как он сам. Благодаря Столыпину и затѣм Кривошеину
Государь привлек для этой цѣли П. Л. Барка, назначив его министром
финансов в январѣ 1914 г.
Какою была Россія к концу трехсотлѣтія царствованія Дома Ро
мановых — о том отчетливо и увлекательно разсказал на память и в
поученіе грядущим поколѣніям знаменитый русскій ученый Д. И. Менделѣев в своей книгѣ “ К познанію Россіи” .
Опасаясь возможности разрушенія великой Имперіи, Менделѣев
предлагает переселить в ней всяких “ утопистов” (а в том числѣ и в
первую голову коммунистов) на необитаемые острова.
А вот цифры, свидѣтельствующія о громадных успѣхах, которые
были достигнуты за сравнительно короткій срок в царствованіе Импе
ратора Николая II:
1894 г.

1914 г.

Населеніе: 122 милліона.
Крестьянскаго землевладѣнія 132 милл. десят.
На одну дворянскую десятину приходилось 2
крест, десят.
Урожай хлѣбов: 2 1 /2 милліарда пудов.
Средняя урожайность с десятины: 38 пудов.
Добывалось каменнаго угля: 470 милліонов п.

182 милліона.
240 милл. десятин.
5 1 /2 крест, десят.
4 1 /2 милліарда пудов.
58 пудов.
2 милліарда пудов.

(Увеличеніе в 5 раз, тогда как в Англіи за тот же срок всего в
полтора раза, в Германіи в 3 раза, в Сѣв. Америкѣ в 4 раза).
Желѣзных дорог: 32 тыс. верст.

67 тыс. верст.

(В 1902 году открыто было впервые прямое желѣзнодорожное со
общеніе через всю Россію и Сибирь с Китаем и Дальним Востоком).
Государственный бюджет: 950 милл. руб.
В сберегательных кассах: 400 милл. руб.
Вклады в акціон. банки: 350 милл. руб.
Расходы на народ, образованіе: 75 милл. руб.
Золотой запас: 650 милл. руб.

3.500
1.600
4.300
390
1.600

милл.
милл.
милл.
милл.
милл.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Количество скота в милл. голов.
1914 г.

1895 г.
Л о ш а д и ........................................
Рогатый с к о т ............................

25,6
31,6

35,0
52,0

Увеличеніе
37,0 %
63,5 %
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Нефть в милліонах пудов
1891-95 гг.
Средняя добыча: 338

1911-14 г.
560

Увеличеніе
65 %

(1914 г. не был еще максимальным по добычѣ:
В 1915 добыто 568 милл. пуд.
В 1916 добыто 602 милл. п.).
Сахар (в среднем за годы)
1891-94 гг.

Увеличеніе

1911-14

Площадь посѣва свекловицы
289.000 десятин
Выработка сахара 30,5 милл. п.

721.000 десятин
104,5 милл. пуд.

150 %
245 %

(Цифры показывают, что произошло не только значительное уве
личеніе производства, но и его интенсификація, так как площадь по
сѣва возрасла в 2 1 /2 раза, а производство в 3 1/2. При этом нужно
отмѣтить, что вывоз сахара заграницу не увеличился, а выросло внут
реннее потребленіе).
Хлопок.
1894
Площадь посѣва
Сбор волокна

150.000 дес.
3,2 милл. пуд.

1914

Увеличеніе

675.000 дес.
15,6 милл. пуд.

ЗбО %
388 %

(Рост хлопководства в Туркестанѣ, дѣлавшій русскую текстиль
ную промышленность все болѣе независимой от иностраннаго хлопка,
стал возможным только благодаря обширным ирригаціонным работам и
проведенію желѣзных дорог. За 1915-16 гг. сборы хлопка еще увели
чились, несмотря на войну).
Добыча золота с 1891-95 по 1911-14
Выплавка мѣди в пудах
Выплавка чугуна в пудах
Желѣза и стали
Добыча марганца

увеличилась на
увеличилась на
увеличилась на
увеличилась на
увеличилась на

43
375
250
224
364

%
%
%
%
%

Торговый флот в тоннах:
В 1894 г.: 492.000; в 1914 г. 783.000 (увеличеніе на 59 % ).
Особое вниманіе было обращено на Добровольный флот, поддер
живавшій сношенія Европейской Россіи с тихоокеанским побережьем
Имперіи.
Во время царствованія Императора Николая II не строилось двор
цов. Но было построено нѣсколько замѣчательных храмов, как Влади
мірскій собор в Кіевѣ, церковь Спаса на Водах в Петроградѣ, Федоровскій собор в Царском Селѣ, и ряд высших учебных заведеній и музеев.
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Государь также лично способствовал постройкѣ храмов в Алтайском
краѣ и вообще в областях переселенія крестьян из Европейской Рос
сіи, которое становилось с каждым годом все болѣе интенсивным.
Из вышеприведенных цифр с несомнѣнностью выясняется, что
экономическое благосостояніе Россіи и національный годовой доход,
гак же как накопленный капитал страны, не только возрасли абсо
лютно, но и в своем ростѣ опередили прирост населенія: в то время,
как оно увеличилось на 40 %, всѣ главныя отрасли народнаго хозяй
ства, всѣ виды капитала страны возрасли в большей пропорціи, нѣ
которые — во много раз больше.
Не менѣе интересны итоги в области народнаго образованія. Как
извѣстно, значительная часть расходов на него шла по смѣтам других
вѣдомств, а также производилась на мѣстныя средства. Однако, уже
и бюджет Министерства Народнаго Просвѣщенія показывает значитель
ное увеличеніе за двадцатилѣтіе:
1894 г.
25.200.000 руб.

1914 г.
161.600.000 руб.

К 1 янв. 1894 г.
1 янв. 1914 г.
Число учащихся:
В среди, уч. завед.
224.179 733.387
В университетах
13.944
39.027
В низших уч. завед. (кромѣ
Средней Азіи)
3.275.362 6.416.247

Увеличеніе
628 %
Увеличеніе
227 %
180 %
96 %

Расширеніе школьной сѣти шло за послѣдніе годы особенно уси
ленно. При этом необходимо отмѣтить, что в цифры 1912-14 гг. не вхо
дят еще многія учебныя заведенія, начиная от высших технических
и кончая школами языков, а также частныя и иновѣрческія школы с
общим числом учащихся на 1912 г. около милліона.
Любопытно сопоставить рост отдѣльных категорій средняго обра
зованія:
1.1.1894 г.
Число учащихся:
Мужск. гимназіи и реальн.
училища
Женскія гимназіи
Институты
Духовно-учебн.заведенія

89.411
54.102
7.706
63.257

1.1.1912 г.

228.551
328.803
9.562
100.097

Увеличеніе

155 %
420 %
15 %
58 %

Обращает на себя вниманіе огромный рост женскаго средняго об
разованія; то же было и в области высшаго, о котором, к сожалѣнію,
данных нѣт. По количеству женщин обучающихся в высших учебных
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заведеніях, Россія занимала в началѣ XX вѣка первое мѣсто в Европѣ,
если не в мірѣ.
Велики и неустанны были заботы Государя об арміи, флотѣ и во
обще о развитіи, усовершенствованіи и усиленіи военной мощи Россіи.
С тѣх пор как Германія послѣ отставки Бисмарка отказалась про
длить соглашеніе о ненападеніи, необходимо было готовиться к воз
можности войны с Центральными Имперіями. В 1898 году были про
изведены двѣ пробныя мобилизаціи в Кіевской и Варшавском воен
ных округах и на основаніи опыта их срочно предприняты всѣ необхо
димыя переформированія. С этого времени Государь всегда интересо
вался постановкой мобилизаціоннаго дѣла; проектируемыя улучшенія
часто не совпадали с интересами других вѣдомств, но находили в нем
неизмѣнную поддержку. Быстрота мобилизаціи была достигнута болѣе
равномѣрный распредѣленіем войск по всей территоріи Европейской
Россіи, чтобы мобилизуемые запасные были ближе к своим полкам.
В результатѣ, колоссальная и сложная работа мобилизаціи была
выполнена изумительно. Всѣм участникам войны памятно, с какой точ
ностью часового механизма, в каком порядкѣ и в какой короткій срок
она была проведена в 1914 году. Этому несомнѣнно сильно способство
вал указ о запрещеніи спиртных напитков, объявленный до мобилиза
ціи и ставшій возможным благодаря подготовляемой Министром фи
нансов П. Л. Барк реформѣ по сокращенію винной монополіи. Военныя
и гражданскія власти работали рука об руку.
Приведеніе в порядок системы наших крѣпостей и вся стратегиче
ская подготовка требовали больших расходов. Удѣляя особое вниманіе
назрѣвающей борьбѣ с Германіей и Австро-Венгріей, Государь лично
заботился о нахожденіи нужных на это средств.
Отказ держав вступить на путь, на который их звал Государь,
при чем главную роль в отказѣ сыграла Германія, побудил усиленно
заняться перевооруженіем нашей полевой артиллеріи, причем мы с
гордостью можем сказать, что наша 3-хдюймовая скорострѣльная поле
вая пушка могла считаться лучшим образцом, на много превосходив
шим по своим техническим данным германскую и даже французскую
пушку. С необычайным вниманіем слѣдил Государь за дальнѣйшим тех
ническим усовершенствованіем нашей арміи. Около 1910 г. возник но
вый вопрос о снабженіи ея тяжелыми орудіями крупных калибров. И
наше артиллерійское вѣдомство снова показало себя на должной вы
сотѣ при выработкѣ образцов орудія. Война застала нас в період посте
пеннаго увеличенія числа тяжелых батарей. Но проект и чертежи наше
го осаднаго орудія, привезенные во Францію незадолго до войны, были
использованы французским артиллерійский вѣдомством, когда ему сроч
но, с началом позиціонной войны, было предъявлено требованіе дать
орудія, могущія бороться с германской тяжелой артиллеріей. Франція
избѣгла періода длительных исканій и опытов, — готовый, разрабо
танный русскій образец был принят и осуществлен.
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Нельзя не отмѣтить отеческое попеченіе Государя об офицерах и
солдатах, и все его знаніе их быта и жизни, которое он почерпнул,
главным образом, когда командовал ротой, эскадроном и батальоном в
бытность Наслѣдником Престола.
В первые же годы царствованія было увеличено содержаніе офице
рам. Дать скромному армейскому офицеру возможность жить, содер
жать семью, оставаясь безупречным в отношеніи всяких видов казен
ных остатков и не входя в долги, — эту цѣль Государь себѣ поставил,
несмотря на всѣ финансовыя затрудненія. Увеличены были и пенсіи,
которыя, несмотря на введенную при Александрѣ III эмиритуру, не
соотвѣтствовали дороговизнѣ жизни и не обезпечивали старому пол
ковнику или генералу даже скромнаго существованія в провинціаль
ной городѣ.
Ж елая скрасить казарменную жизнь и зная, как солдат, взятый
от сохи, тяготится оторванностью от семьи и родной деревни и замкнуто
стью в казармѣ послѣ деревенскаго приволья, Государь приказал уве
личить число и продолжительность отпусков для солдат. По его же
приказанію упразднены были “ вольныя работы” , которыя считались
многими старшими начальниками очень важными для улучшенія рот
наго хозяйства. Государь же преслѣдовал и моральную цѣль: не ста
вить офицера-начальника в положеніе, могущее давать повод к обвиненіям в злоупотребленіи трудом подчиненных.
Зная из опыта строевой службы, какое значеніе имѣют для уклада
офицерской жизни офицерскія собранія, Государь неоднократно из
личных средств помогал полкам оборудовать их уютно и привлекательно
для офицеров.
Личной иниціативѣ Государя русскій солдат обязан улучшеніем
довольствія. По обычаю гвардейских полков, командиры рот и эскад
ронов давали солдатам чай на личныя средства, но это создавало не
равенство, иногда зависть, и не могло считаться нормальным. По при
казанію Государя введено было чайное довольствіе для солдат и от
пуск постельных принадлежностей. Отмѣна тѣлесных наказаній для
штрафованных солдат в мирное время была также результатом постоян
наго стремленія Государя возвысить званіе солдата в его собственных
глазах. Исключительное вниманіе удѣлял Государь судьбѣ сверх-срочных унтер-офицеров. Новый закон обезпечивая выслуживших сроки
подпрапорщиков мѣстами и положеніем в других вѣдомствах.
Такую же заботу проявлял Государь и по отношенію к служащим
во флотѣ, любя и армію, и флот нѣжной любовью. Ему было хорошо,
пріятно, спокойно среди офицеров и солдат, среди людей безхитростных, в незаинтересованной преданности которых он был увѣрен. Врож
денным и чрезвычайно развитым чувством деликатности и благожела
тельности он привлекал к себѣ сердца всѣх, кто имѣл счастье к нему
приближаться.
Тут умѣстно привести слова из записок героя Бѣлой борьбы, Глав-
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нокомандующаго генерала Врангеля: “ На всѣх видѣвших Царя вблизи,
Государь производил впечатлѣніе чрезвычайной простоты и неизмѣн
наго доброжелательства. Это впечатлѣніе являлось слѣдствіем отличи
тельных черт характера Государя — прекраснаго воспитанія и чрезвы
чайнаго умѣнія владѣть собой. Ум Государя был быстрый, он схваты
вал мысль собесѣдника с полуслова, а память его была совершенно
исключительной” .
И когда перед своею арміей являлся сам Русскій Царь — в рядах
войск всѣ переживали сверхъестественный духовный подъем и сердца
офицеров и солдат наполнялись религіозным трепетом: перед ними был
Царь помазанник Божій, о котором с ранняго дѣтства каждый привык
повторять молитву за “ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Вели
каго Государя Нашего Императора Николая Александровича всея Рос
сіи” ...
Наши народные герои, прославленные полководцы как Суворов,
Кутузов, Скобелев — не подумали бы и не осмѣлились бы заслонить
собою Верховнаго Вождя арміи — Государя Императора. Они вооду
шевляли и вели за собою солдат на подвиги и смерть именем Государя,
за Вѣру, Царя и Отечество.
Здѣсь мнѣ приходится прервать повѣствованіе о жизни, дѣятель
ности и значеніи в исторіи Россіи Императора Николая И. Остается
напомнить всѣм русским, любящим Россію, о той Голгофѣ, на которую
смиренно, мужественно и с христіанский терпѣніем, не теряя любви и
вѣры в свой народ, восходил наш Царь — 50 лѣт тому назад — вмѣстѣ
со своей вѣрной Царственной Супругой, с прекрасным горячо любимым
отроком-Сыном и свѣтлыми, одѣленными исключительными качествами
дочерьми, а также с вѣрными приближенными, до конца раздѣлившими
с Ними такое несправедливое, возмутительное заточеніе.
Опускаю здѣсь изложеніе вынужденнаго отреченія Государя —
эти событія подробно изложены в “ Возрожденіи” № 184 — Воспоми
нанія П. Л. Барка — и в дополненіях к ним — №№ 186 и 187, 1967 г.
В Ставкѣ Государь простился с войсками. Его послѣднее обра
щеніе к Арміи, полное такой глубокой любви к Россіи, такое лояльное к
новому правительству — “ да поможет ему Бог вести Россію по пути
славы и благоденствія”, — побѣдители дня (Гучков) скрыли от на
селенія. Боялись, что его высокое благородство послужит на пользу
“ контр-революціи” ?
Государю было обѣщано, что его с семьею вывезут в Англію. Ко
нечно, даннаго слова не сдержали.
Конечно, и союзники, — хотя в первые дни революціи проявившіе
достойное отношеніе к отрекшемуся Императору, — скоро оставили вся
кую заботу о нем и его семьѣ. Временное же правительство имѣло наг
лость объявить Государя арестованным и командировало генерала Кор
нилова в Царское Село, сообщить государынѣ, что Государь и она аре
стованы.
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Привожу здѣсь выдержку из воспоминаній швейцарца П. Жильяра, бывшаго наставником Наслѣдника, относящуюся к этому періоду.
“ 8/21 марта Императрица обратилась ко мнѣ — “ Государь воз
вращается завтра, надо предупредить Алексѣя, надо все ему сказать...
Не сдѣлаете ли вы это? Я пойду поговоритъ с дочерьми” . Было замѣтно
как она страдает при мысли о том, как ей придется взволновать боль
ных Великих Княжен.
“ Я пошел к Алексѣю Николаевичу и сказал ему, что Государь
возвращается завтра из Могилева и больше туда не вернется. —
“ Почему?” — “ Потому что ваш отец не хочет быть больше Главно
командующим!” .
“ Это извѣстіе сильно его огорчило, так как он очень любил ѣздить
в Ставку. Через нѣсколько времени я добавил: “ Знаете, Алексѣй Ни
колаевич, ваш отец не хочет быть Императором” . Он удивленно посмотрѣл на меня, стараясь прочесть на моем лицѣ, что произошло. “ Зачѣм?
Почему?” — “ Потому, что он очень устал и перенес много тяжелаго
за послѣднее время” . — “ Ах да! Мама мнѣ сказала, что когда он хотѣл
ѣхать сюда, его поѣзд задержали. Но папа потом опять будет Импе
ратором?” . Я объяснил ему тогда, что Государь отрекся от престола в
пользу Великаго Князя Михаила Александровича, который в свою оче
редь уклонился.
“ — Но тогда, кто же будет Императором?” — “ Я не знаю, пока
никто !” .
“ Ни слова о себѣ, ни намека на свои права Наслѣдника. Он силь
но покраснѣл и был взволнован. Послѣ нѣскольких минут молчанія он
сказал: — “ Если нѣт больше Царя, кто же будет править Россіей?” .
Я объяснил ему, что образовалось временное правительство, которое
будет заниматься государственными дѣлами до созыва Учредительнаго
Собранія, и тогда, быть может, его дядя Михаил взойдет на престол.
Я еще раз поражен скромностью этого ребенка.
“ В 4 часа двери дворца запираются. Мы в заключеніи! Сводно
гвардейскій полк замѣнен одним из полков царскосельскаго гарнизона,
и солдаты стоят на часах уже не для того, чтобы нас охранять, а с тѣм,
чтобы нас караулить.
“ 9 /22 марта, в 11 часов утра, пріѣхал наконец Государь, в со
провожденіи гофмаршала князя Долгорукова. Он немедленно поднялся
к дѣтям, гдѣ его ожидала Государыня. Послѣ завтрака он зашел к
Алексѣю Николаевичу, гдѣ я находился в эту минуту, и разговаривал
со мною с обычной простотой и благожелательностью. Но при видѣ его
похудѣвшаго и поблѣднѣвшаго лица было ясно, что он также много
перестрадал за время своего отсутствія.
“ Возвращеніе Государя, несмотря на обстоятельства, было боль
шим счастьем для его семьи. Государыня, Марія Николаевна и боль
ныя дѣти, когда их освѣдомили о положеніи, испытали на его счет
столько страха и тревоги!..
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“ Несмотря на обычное его самообладаніе, Государю не удавалось
скрыть глубокаго потрясенія, которое он пережил, но он быстро оправ
лялся, окруженный лаской своей семьи. Он посвящал ей большую часть
своего дня; остальное время он читал или гулял с кн. Долгоруковым.
Вначалѣ ему был запрещен вход в парк и предоставлено лишь поль
зованіе примыкавшим ко дворцу маленьким садом, еще покрытым снѣгом и окруженным часовыми. Но Государь принимал всѣ эти строгости
с изумительным спокойствіем и величіем духа. Ни разу, ни слова
упрека не слетѣло с его уст. Дѣло в том, что одно чувство, болѣе силь
ное даже, чѣм семейныя связи, преобладало в нем — это была его
любовь к родинѣ. Чувствовалось, что он готов проститъ все тѣм, кто
подвергал его униженіям, лишь бы они оказались способными спасти
Россію” .
В апрѣлѣ Керенскій объявил Государю, что принужден разлучить
его с Государыней, что Государь должен жить отдѣльно и видѣться с Ея
Величеством только за столом, под условіем, что они будут разговари
вать только по-русски.
П. Жильяр пишет: “ Немного позднѣе подошла ко мнѣ Государыня
и сказала:
“ — Поступать так с Государем, сдѣлать ему эту гадость, послѣ
того, что он принес себя в жертву и отрекся, чтобы избѣжать граждан
ской войны, — как это низко и мелочно! Государь не пожелал, чтобы
кровь хотя бы одного русскаго была пролита за него. Он всегда был
готов от всего отказаться, если бы имѣл увѣренность, что это на
благо Россіи” . Через минуту она продолжала. — “ Да надо перенести и
эту горькую обиду” .
“ На другой день я узнал, что Керенскій сперва хотѣл изолировать
Государыню, но ему замѣтили, что было бы безчеловѣчно разлучить
мать с больными дѣтьми; тогда он рѣшил примѣнить эту мѣру к Го
сударю” .
В другом мѣстѣ П. Жильяр отмѣчает (20 апр./З м ая): “ Государь
с живѣйшим интересом слѣдит за событіями. Он обезпокоен, но надѣ
ется, что страна спохватится и останется вѣрна союзникам” . На слѣ
дующій день: “ У Государя очень озабоченный вид. Он сказал мнѣ,
возвращаясь с прогулки: — “ Оказывается, Рузскій подал в отставку.
Он просил перейти в наступленіе (теперь просят — уже больше не при
казывают!), но солдатскіе комитеты отказались. Если это правда, то
это конец! Какой позор! Защищаться, а не наступать — это равно
сильно самоубійству! Мы дадим возможность раздавить наших союзни
ков, потом настанет наш черед” . На слѣдующій день Государь к нашему
вчерашнему разговору добавил: “ Что дает мнѣ маленькую надежду,
это то, что у нас любят преувеличивать ! Я не могу повѣрить, чтобы на
фронтѣ армія была такой, как говорят : в два мѣсяца она не могла пасть
до такой степени” .”
Далѣе П. Жильяр отмѣчает не мало мелких придирок и непріят
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ностей, которым подвергались от охраны Наслѣдник и Великія Княжны.
Временное правительство старалось всячески найти подтвержде
ніе той мерзкой клеветы, которая систематически и обдуманно велась
уже с 1915 г. против Государя и в особенности Государыни, подго
товляя сверженіе Монархіи и захват власти совершенно неподготовлен
ными, не государственными людьми, воображавшими себя представите
лями народа, котораго они и не любили, и не знали. С цѣлью доказать
эти лживыя обвиненія, Временным правительством была учреждена
Верховная Комиссія; к счастью, главным слѣдователей в ней оказался
честный и порядочный В. Н. Руднев, — составленное им обстоятель
ное разслѣдованіе ясно и нелицепріятно доказало полную лживость всѣх
обвиненій, распространявшихся против Царственной четы и министров.
Казалось бы, что послѣ этого Керенскій, возглавлявшій Временное
Правительство и сдѣлавшій себя, вопреки всякой логикѣ, главнокоман
дующим, должен был бы предпринять все возможное, чтобы спасти
Царскую семью. Думается, что при нежеланіи Ллойд-Джорджа (вопре
ки пожеланія короля Георга У — очень любившаго Государя) допу
стить переѣзд Царской семьи в Англію, оставалась возможность ея пе
реѣзда через Финляндію и Швецію в Норвегію и Данію, гдѣ коро
лями были близкіе родственники Императора. Но Керенскій предпочел
отправить Царственных узников в Тобольск. 29 іюля/ l l августа он объ
являет об этом Государю. Это извѣстіе, наканунѣ семейнаго праздника,
дня рожденія Цесаревича, как громом поразило Государя и семью. На
другой день, в день рожденія Наслѣдника, по просьбѣ Государя пол
ковником Кобылинским был приглашен священник, который отслужил
молебен по случаю рожденія Цесаревича и одновременно напутствен
ный к предстоящему путешествію. Царская семья молилась усердно
со слезами на глазах. В этот же день по просьбѣ Государя был у него
его брат, Великій Князь Михаил Александрович. Свиданіе их было
разрѣшено на нѣсколько минут и в присутствіи посторонних лиц. На
слѣднику разрѣшили только посмотрѣть на своего дядю “ Мими” во
время выхода Вел. Князя из кабинета Государя.
31 ію ля/13 августа в 4 ч. утра Государь и Семья выѣхали в авто
мобилѣ на вокзал. Керенскій там присутствовал. В 5 ч. утра поѣзд
с Царской семьей и сопровождавшими отбыл из Царскаго Села.
Пребываніе Царской Семьи в Тобольскѣ прекрасно описано в кни
гѣ П. Жильяра “ Император Николай II и Его семья” . Пользуясь этим
историческим документом, изложенным человѣком, раздѣлявшим почти
до конца их страду, я остановлюсь здѣсь на тѣх моментах, которые
вызывали у Государя особенно сильныя чувства обиды и страданія за
Россію. Во время выступленія Корнилова, Государь был глубоко опеча
лен тѣм, что Временное Правительство (Керенскій) устранило это един
ственное средство спасенія. В нем — Государь это понимал — заклю
чалась послѣдняя возможность еще, бытъ может, предотвратить неми
нуемую катастрофу.
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“ Я тогда, — пишет Жильяр, — в первый раз услышал от Государя
выраженіе сожалѣнія об его отреченіи. Он принял это рѣшеніе в на
деждѣ, что тѣ, кто пожелал его удаленія, окажутся способными приве
сти войну к благополучному окончанію и спасти Россію. Он побоялся,
чтобы его сопротивленіе не послужило поводом к гражданской войнѣ
в присутствіи непріятеля, и не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного
русскаго была пролита за него. Но развѣ за его уходом не послѣдовало
в самом скором времени появленіе Ленина и его сподвижников, плат
ных наемников Германіи, преступная пропаганда которых привела ар
мію к развалу и развалила страну? Он страдал теперь при видѣ того,
что его самоотреченіе оказалось безполезный, и что он, руководствуясь
лишь благом родины, на самом дѣлѣ оказал ей плохую услугу своим
уходом. Эта мысль стала преслѣдовать его все сильнѣе и сдѣлалось для
него причиной великих нравственных страданій” .
С приходом к власти большевиков положеніе узников становилось
все болѣе и болѣе тяжелым. Когда Государь узнал о подписаніи БрестЛитовскаго договора, он высказался с большою грустью: “ Это такой
позор для Россіи и это равносильно самоубійству! Я бы никогда не повѣрил, что император Вильгельм и германское правительство могут уни
зиться до того, чтобы пожать руку этим негодяям, которые предали
свою страну. Но я увѣрен, что это не принесет им счастья; не это спасет
их от гибели!” .
Когда князь Долгоруков нѣсколько времени спустя сказал, что га
зеты пишут об одном из условій, согласно которому нѣмцы требуют,
чтобы Царская семья была передана им цѣлой и невредимой, Государь
воскликнул: — “ Если это не предпринято для того, чтобы меня дискре
дитировать, то это оскорбленіе для меня!” . Государыня добавила впол
голоса: — “ Послѣ того, что он сдѣлал с Государем, я предпочитаю
умереть в Россіи, нежели быть спасенною нѣмцами!” .
“ Понедѣльник 9/22 апрѣля. — Московскій комиссар пріѣхал се
годня с маленьким отрядом; его фамилія — Яковлев... Всѣ обезпо
коены и ужасно встревожены. В пріѣздѣ комиссара чрствуется не
опредѣленная, но очень дѣйствительная угроза. На слѣдующій день в
1 1 ч . утра Яковлев осмотрѣл весь дом, затѣм прошел к Государю и вмѣ
стѣ с ним направился к Алексѣю Николаевичу, который лежал в постели.
Так как ему нельзя было видѣть Государыню, которая еще не была
готова, он вернулся немного позже со своим помощником и вторично
посѣтил Алексѣя Николаевича. Он хотѣл, чтобы его помощник удосто
вѣрился, что ребенок болен. Выходя он спросил у комменданта много
ли у нас багажа. 11/24 апрѣля. Мы всѣ ужасно встревожены. У нас
чувство, что мы всѣми забыты, предоставлены самим себѣ, во власти
этого человѣка. Неужели возможно, что никто не сдѣлал ни малѣйшей
попытки спасти Царскую Семью?
“ 12/25 апрѣля. — Немного ранѣе трех часов, проходя по кори
дору, я встрѣтил двух лакеев, которые рыдали. Они сообщили мнѣ, что
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Яковлев пришел объявить Государю, что его увозят. Минуту спустя,
Татьяна Николаевна постучала ко мнѣ в дверь. Она была в слезах и
сказала, что Е я Величество просит меня к себѣ. Я слѣдую за ней. Она
подтверждает, что Яковлев был послан из Москвы, чтобы увезти Госу
даря, и что отъѣзд состоится ночью.
“ — Комиссар увѣряет, что с Государем не случится ничего дур
ного и что, если кто нибудь пожелает его сопровождать, этому не будут
противиться. Я не могу отпустить Государя одного. Его хотят, как тог
да, разлучить с семьей. Хотят постараться склонить его на что нибудь
дурное, внушая ему безпокойство за жизнь близких... Царь им необхо
дим; они хорошо чувствуют, что один он воплощает в себѣ Россію... Но
мальчик еще так болен... Вдруг произойдет осложненіе... Боже мой,
какая ужасная пытка! В первый раз в жизни я не знаю, что мшЙ
дѣлать...
“ В разговор вмѣшалась в эту минуту Татьяна Николаевна: — “ Но,
мама, если папа все-таки придется ѣхать, нужно, однако, что нибудь
рѣш ать!” .
“ Я поддержал Татьяну Николаевну, говоря, что Алексѣю Николае
вичу лучше и что мы за ним будем очень хорошо ухаживать. Госуда
рыню, видимо, терзали сомнѣнія; она ходила взад и вперед по комнатѣ
и продолжала говорить, но обращалась больше к самой себѣ, нежели к
нам. Наконец, она подошла ко мнѣ и сказала: — “ Да, так лучше,
я уѣду с Государем; я ввѣряю вам Алексѣя...” .
“ Через минуту вернулся Государь; Государыня бросилась к нему
навстрѣчу со словами: — “ Это рѣшено, я поѣду с тобой, и с нами ш>ѣдет М арія” .
“ Государь сказал: — “ Хорошо, если ты этого хочешь” .
“ Семья провела всю вторую половиную дня у постели Алексѣя
Николаевича.
“ Вечером, в 10 1/2 ч. мы пошли наверх пить чай. Государыня
сидѣла на диванѣ, имѣя рядом с собой двух дочерей. Онѣ так много
плакали, что их лица опухли... Государь и Государыня были серьезны и
сосредоточены. Чувствовалось, что они готовы всѣм пожертвовать, в
том числѣ и жизнью, если Господь, в неисповѣдимых путях своих, по
требует этого для спасенія страны. Никогда они не проявляли по отно
шенію к нам больше доброты и заботливости.
“ Та великая духовная ясность и поразительная вѣра, которой они
проникнуты, передаются и нам.
“ В 3 1/2 часа ночи во двор въѣзжают ужаснѣйшіе тарантасы.
Один только снабжен верхом. Мы находим на заднем дворѣ соломы и
подстилаем на дно тарантасов. Кладем матрац в тот из них, который
предназначен Государынѣ.
“ В 4 часа мы поднимаемся к их Величествам, которые выходят в
эту минуту из комнаты Алексѣя Николаевича. Их Величества и Марія
Николаевна прощаются с нами. Государыня и Великія Княжны плачут.
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Государь кажется спокойным и находит ободряющее слово для каждаго
из нас; он обнимает и цѣлует нас. Государыня просит меня не сходить
вниз и остаться при Алексѣѣ Николаевичѣ. Я отправляюсь к нему, он
плачет в своей кровати. Нѣсколько минут спустя мы слышим грохот
экипажей. Великія Княжны возвращаются и проходят, рыдая, мимо
дверей своего брата.
“ Началось печальное путешествіе Русскаго Ц аря к предѣлу роко
вой развязки. Впереди и сзади узников ѣхали красноармейцы, воору
женные ружьями, ручными гранатами и пулеметами. Дорога была не
возможная. Лога и маленькія рѣчушки наполнились снѣжной водой, их
приходилось проѣзжать с опасностью опрокинуться в холодную воду.
Лошадей перепрягали на станціях, не дѣлая остановок, что причиняло
тяжелыя муки путешественникам, которым отдых на станціях был не
обходим” .
В главѣ XXII своей книги П. Жильяр говорит:
“ Около половины апрѣля 1918 г. предсѣдатель московскаго цен
тральнаго исполнительнаго комитета Янкель Свердлов, уступая давле
нію Германіи, послал в Тобольск комиссара Яковлева, чтобы перевезти
Царскую семью. Яковлев получил приказаніе доставить ее в Москву или
Петроград. Он встрѣтил, однако, при исполненіи своего порученія про
тиводѣйствіе, которое пытался преодолѣть, как это установлено слѣдствіем. Это противодѣйствіе было организовано уральским областным
правительством, мѣстом пребыванія котораго был Екатеринбург. Это
правительство, без вѣдома Яковлева, приготовило западню, при помо
щи которой оно хотѣло завладѣть особой Государя при его проѣздѣ. Но
представляется установленным, что этот проект получил тайное одобре
ніе Москвы. Свердлов сыграл двойную роль: притворно подчиняясь на
стоянію германскаго посла гр. Мирбаха, он вошел с Екатеринбургскими
комиссарами в соглашеніе — не выпускать Царя из своих рук. Как бы
то ни было, водвореніе Государя в Екатеринбургѣ было неожиданно.
Купец Ипатьев был в два дня выселен из своего дома и было предпри
нято возведеніе прочной дощатой ограды, доходившей до верха окон
второго этажа.
“ Туда были привезены 17/30 апрѣля Государь, Государыня, Вел.
Княжна Марія Николаевна, доктор Боткин и сопровождавшіе их трое
прислуг: горничная Государыни Анна Демидова, камердинер Государя
Чемодуров и лакей Вел. Княжен Сѣднев.
“ Вначалѣ стража состояла из солдат, которых брали случайно и
которые часто мѣнялись (так как непосредственное общеніе с Госуда
рем обычно мѣняло в пользу заключенных их настроеніе). Позднѣе в
ея состав вошли исключительно рабочіе завода Сиссерта и фабрики
братьев Злоказовых. Во главѣ стражи стоял комиссар Авдѣев, коммендант “ дома особаго назначенія” , — так именовался дом Ипатьева.
“ Условія жизни узников были гораздо тяжелѣе нежели в Тобольскѣ.
Авдѣев был закоренѣлый пьяница, дававшій волю своим грубым наклон
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ностям; он ежедневно изощрялся, вмѣстѣ со своими подчиненными, в
измышленіи новых униженій для заключенных...
“ Цесаревич и его три сестры были немедленно послѣ их пріѣзда
в Екатеринбург, 10/23 мая, привезены в дом Ипатьева, гдѣ их ждали
родители. Послѣ мучительной разлуки это возсоединеніе было громадной
радостью, несмотря на тягостность положенія в настоящем и грозную
неизвѣстность в будущем.
“ Нѣсколько часов спустя туда же были доставлены: старый повар
Харитонов, лакей Труп и маленькій поваренок Леонид Сѣднев. Ге
нерал Татищев, графиня Гендрикова, г-жа Шнейдер и камер-лакей
Государыни Волков были прямо отправлены в тюрьму. Заболѣвшаго Чемодурова перевезли в тюремную больницу — его там забыли и благодаря
этому он чудом спасся. Через нѣсколько дней увезли Нагорнаго и
Сѣднева...
“ Семья и прислуга завтракали и обѣдали вмѣстѣ с комиссарами,
помѣстившимися в том же этажѣ; Царская семья жила, таким образом,
в постоянном общеніи с этими грубыми людьми.
“ Однако, вѣра очень сильно поддерживала мужество заключенных.
Они уже почти порвали с здѣшним міром. Государыня и Великія княж
ны часто пѣли церковныя молитвы, которыя против воли смущали их
караул. Во всяком случаѣ стражи понемногу смягчились в общеніи с
заключенными. Даже сам пьяница Авдѣев оказался обезоруженным
таким величіем духа: он почувствовал свою низость. Глубокое состра
даніе смѣнило у этих людей первоначальную жестокость.
“ Авдѣев состоял под непосредственным контролем прочих комис
саров, членов “ президіума” и “ чрезвычайки” . Они не замедлили дать
себѣ отчет в перемѣнѣ, которая произошла в настроеніи стражи по
отношенію к заключенным, и постановили принять рѣшительныя мѣры.
В Москвѣ тоже забезпокоились, но их успокоили телеграммой. В этот
день, Авдѣев и его помощник Мошкин были арестованы и замѣнены
комиссаром Юровским, евреем, и его помощником Никулиным. Стража,
состоявшая из русских рабочих, была перемѣщена в дом Попова. Юров
скій привез с собой 10 человѣк, которые почти всѣ были австро-гер
манскіе плѣнные и “ выбраны” из числа палачей “ чрезвычайки” . Н а
чиная с этого дня, они заняли внутренніе посты, наружные посты про
должали выставляться русской стражей. Дом “ особаго назначенія”
сдѣлался отдѣленіем чрезвычайки.
“ В это время убійство Царской семьи уже было рѣшено в Москвѣ.
Сыромолотов и Голощекин привезли инструкціи Свердлова и Юровскій,
подготовляя это отвратительное злодѣяніе, с цинизмом, превосходящим
все, что можно вообразить, навѣщал больного Наслѣдника.
“ В воскресенье 1/14 іюля Юровскій приказал позвать священ
ника, отца Строева, и разрѣшил совершить богослуженіе. На слѣдую
щій день он приказал увести маленькаго Леонида Сѣднева в дом По
пова. 3/16, около 7 часов утра, он приказал Павлу Медвѣдеву, кото
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рому всецѣло довѣрял, принести ему 12 револьверов системы “ Нага
на” , которые имѣлись у русской стражи. Когда это приказаніе было
исполнено, он объявил ему, что вся Ц арская семья будет разстрѣляна
в ту же ночь, и поручил сообщить об этом русской стражѣ” .
Чудовищное преступленіе, совершенное хотя и не русскими людь
ми (только двое — Медвѣдев и Никулин — были русскими из катор
жан), все же не может не лежать на совѣсти всѣх русских той эпохи,
не сумѣвших уберечь великодушнаго, глубоко любящаго Россію Царя
и Его Царственную Семью.
Теперь мы, конечно, вспоминаем наших Царственных Мучеников,
служим панихиды и хорошо понимаем — что мы потеряли.
Но необходимо сдѣлать все возможное, чтобы там, в толщѣ рус
скаго народа, пробудилось вѣрное и справедливое чувство к прошлому
и чтобы свѣтлая память Царской Семьи начала свѣтиться все ярче и
ярче и послужила бы вѣрный залогом настоящаго возрожденія русской
народной души и освобожденія от кошмара, занесеннаго на нашу зем
лю на вражескія деньги безбожников Лениным, котораго окружала цѣ
лая армія в большинствѣ не русских пропагандистов.

(Окончаніе слѣдует)
Разсвѣтный.

Фотографія, помѣщенная на нашей обложкѣ, сдѣлана красноар
мейцем, состоявшим в охранѣ Царской Семьи, за нѣсколько дней до
убійства. Послѣ убійства, боясь держать ее у себя, он подарил ее
военноплѣнному нѣмцу, который в свою очередь передал ее пастору
Ш., состоявшему духовником германских военноплѣнные Екатринбургскаго района.

М. БУСИН.

ПРОТИВ

ТЕЧЕНІЯ

К ИТОГАМ ПОЛУВѢКА РЕВОЛЮЦІИ

Par délicatesse
J’ai perdu ma vie.
A. Rimbaud.

1.
Историческій опыт послѣдних пятидесяти лѣт мѣняет весьма мно
гое в сложившихся вѣками представленіяхъ отчасти опровергая их, от
части, наоборот, их подтверждая. Часто от понятія, выскользнувшаго из
сознанія современности, остается только обознащающее его слово, бы
стро поэтому утрачивающее первоначальное свое ’содержаніе.
От него остается словесный штамп, обычно болѣе живучій чѣм
вложенный в него при его возникновеніи смысл. В эту лишенную зерна
скорлупу, заинтересованные круги часто вкладывают совершенно новое
содержаніе, им выгодное, обычно ни для кого не замѣтный образом,
постепенно.
Часто только диву дивишься глядя на емкость иных слов и на
летучесть их, казалось бы на первый взгляд прочнаго, яснаго смысла.
Подумать хотя бы о метаморфозѣ продѣланной за истекшіе пол
вѣка такими словами, как, напримѣр, свобода, культура, независи
мость, сила, война, мир, а особенно почти что опредѣляющими всю
умственную жизнь нашего времени “ правая” и “ лѣвая” .
Есть слова, неожиданно продѣлавшія ничѣм не предвидѣнную го
ловокружительную карьеру, как, напримѣр, “ революція” , “ реакція” ,
“ р аса”, “ молодежь” , “ прогрессивный” . Другія, наоборот, явно скло
няются к упадку, даже к исчезновенію, как, напримѣр, “ Бог” , “ вѣра” ,
“ религія”, “ элита” .
Глядя на эти превращенія, невольно начинаешь принимать всерьез
теорію, помимо этого явно нелѣпую, условнаго характера человѣче
скаго языка.
Согласно этой теоріи, напримѣр, нос, звон, верблюд или сосна не
находятся в каком либо, болѣе или менѣе очевидном, отношеніи к
обозначаемому ими предмету, а представляют собою случайное скопле
ніе звуков, которым, по трафарету небезызвѣстнаго “ Общественнаго
договора” небезызвѣстнаго Ж ан-Ж ака Руссо, нѣкогда нѣкіе никому
не вѣдомые субъекты условились называть орган обонянія, звук изда
ваемый колоколом, горбатую вьючную скотину или хвойное дерево выдѣ
ляющее смолу.
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Конечно, как и все живое — слово отнюдь не условно, а только
чрезвычайно гибко и растяжимо. Поработители нашей эпохи охотно
этой его эластичностью злоупотребляют, хотя, в какой-то момент, под
вергнутое насилію слово неизбѣжно лопнет или же стихійно рванется
назад, как перетянутая резинка, к своим естественным корням, что
может привести нынѣшних его нарушителей к самым неожиданным
послѣдствіям.
Для примѣра, разсмотрим, как измѣнился смысл слова “ незави
симость” . Раньше под ним разумѣли: “ вольный, свободный, неподчи
ненный, ничѣм не связанный, самостоятельный, сам себѣ господин”
(Даль, т. I, стр. 518). В настоящее же время, это слово означает неза
висимость только от США или от других стран свободнаго міра. Зави
симость же от СССР или от континентальнаго Китая считается, наоборот,
“ свободой” . Можно говорить о “ независимости” Польши, но никак не о
на самом дѣлѣ самостоятельной Бразиліи, о зависимости, допустим,
Японіи, но не Словакіи и даже оккупаціонной зоны Германіи.
Бумедьеновскій Алжир или Гана Секу-Туре признаются “ свободны
ми”, но Сіам — “ порабощенным” . “ Освобожденіе” какой либо страны
стало означать переход ея на сторону большевиков.
В общем, свобода и независимость отожествляются с принадлеж
ностью к совѣтскому блоку, а сопротивленіе оному — с “ порабощеніем” .
Другой примѣр: слово “ мир” . Опредѣленіе по Далю: “ отсутствіе
ссоры, вражды, несогласія, войны” (т. II, стр. 328). Войну же Даль
опредѣляет как “ ратный бой между государствами” (т. I, стр. 230).
Или по опредѣленію французскаго труда P. Robert «Dictionnaire alpha
bétique et analogique de la langue française»: «Lutte armée entre... Etats»
(стр. 814).
Нынѣ, опять-таки, мир означает безпрекословное принятіе совѣт
скаго строя и его доктрины. Только совѣтскаго, потому что самая острая
критика строя демократическаго и даже призывы к вооруженному воз
станію против него никак не считаются нарушеніем мира, скорѣе на
оборот. Военными же дѣйствіями почитаются не только любая, даже
самая робкая критика коммунизма, но даже печатаніе литературных
произведеній в СССР запрещенных.
Третій примѣр, болѣе сложный но, пожалуй, болѣе показательный:
В совѣтской печати прочно укоренилось выраженіе “ идейно-ху
дожественный” , особенно в формѣ “ идейно-художественные недостат
ки” или “ погрѣшности” .
Подлинный смысл этого страннаго на первый взгляд сопоставле
нія двух по содержанію мало имѣющих между собою общаго прилага
тельных наводит на размышленія особенно тѣм, что отдѣльно прилага
тельныя эти встрѣчаются в совѣтской печати лишь крайне рѣдко, осо
бенно второе из них.
Совѣтскому начальству неудобно открыто признавать запрещеніе
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почти всѣх художественных произведеній, чѣм либо ему неугодных.
Поэтому, отказ их напечатать приписывается якобы их художественным
недочетам.
Но ввиду того, что на самом дѣлѣ под партійный запрет подпадают
как раз произведенія художественно наиболѣе сильныя и удачныя, тогда
как, наоборот, одобряемая партіей “ литература” отличается худосочностыо и бездарностью, перед словом “ художественный” приходится ста
вить слово “ идейный” .
Приставка эта указывает и на нечистую совѣсть партійных запра
вил, сознающих, что чинимый ими погром русской культуры ни с какой
точки зрѣнія не подлежит оправданію, и на их желаніе лишній раз под
черкнуть. что “ идейная” сторона произведенія (т. е. степень его полез
ности для революціи) для них важнѣе его художественной цѣнности.
Нелѣпое же сопоставленіе “ идейно-художественный” , таким обра
зом получающееся, своею двусмысленностью смягчает безцеремонность
партійнаго запрета и затрудняет отдѣленіе художественных достоинств
от “ идейных” удобств и тѣм самым борьбу за их осуществленіе.
Наконец, оно вносит в сознаніе читателей путаницу, мысль о том,
что произведеніе, партіи не угодное, не может быть художественно цѣн
ный, что “ идейность” и талантливость непремѣнно тожественны.
Среди слов и понятій, пожалуй наиболѣе скомпрометированных в
нашу эпоху, несомнѣнно фигурирует, на одном из первых мѣст, —
“ собственность” . Особенно с дополненіем “ частная” .
К ней принято сводить причину всѣх бѣд от которых страдает
современное человѣчество.
Под наименованіем “ капитализма” компартія объясняет ею всѣ
свои неуспѣхи и к ея якобы защитѣ сводит любыя сомнѣнія в своей
правотѣ и спасительности, любую критику своих притязаній на міровое
господство, любого пункта своей теоріи и практики.
Вопрос почти что так и ставится: коммунизм превосходен, он —
на пять с плюсом по всѣм предметам. Если же кто либо с этим не согла
сен или в этом сомнѣвается, то или пресловутые “ капиталисты” его под
купили или же он мстит за конфискованныя у него имѣнія.
На этой альтернативѣ построены нынѣ три четверти міровой печати
и девять десятых университетскаго преподаванія свободнаго міра.
Иногда, для удобства, это именуется марксизмом.

2.
Міром руководят не матеріальные интересы, а вѣра, т. е. слова
или понятія признаваемыя людьми за истинныя, не капиталисты, а
интеллигенты, не фабрики и заводы, а университеты и газеты.
Объяснять историческій процесс и даже культурное творчество эко
номическими интересами можно только по недомыслію. Несомнѣнно —
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и только в этом и состоит ничтожная доля правоты, в марксизмѣ на са
мом дѣлѣ заключающаяся, — что человѣк охотнѣе соглашается с тѣм, и
охотнѣе вѣрит тому, что его матеріальный интересам отвѣчает, а не
противорѣчит.
Опять таки, приходится сначала установить, сознает ли данный че
ловѣк в чем состоят его интересы, матеріальнаго ли они преимуществен
но характера и в какой мѣрѣ он готов руководиться ими, а не какими
либо иными соображеніями?
Даже если свести всѣ человѣческія побужденія исключительно к
матеріальным интересам, то и тогда, далеко не всегда легко будет опре
дѣлить, в чем именно они состоят и какой именно путь наиболѣе прави
лен для наилучшаго их удовлетворенія. На практикѣ, на каждом шагу,
это оказывается весьма сомнительным и спорным.
Как часто, напримѣр, трудно бывает, даже для опытнаго юри
ста, заранѣе указать, которая из двух сторон побѣдит в судебном про
цессѣ, а потому, что болѣе соотвѣтствует интересам даннаго лица —
уступка, согласіе на потерю, или наоборот тяжба, борьба и отстаива
ніе их?
Развѣ так легко рѣшать рабочему, что для него выгоднѣе —
работа лучше оплачиваемая, но требующая большей затраты энергіи и
сил, или наоборот? Или же — работа лучше оплачиваемая, но непроч
ная, или работа скромнѣе оплачиваемая, но зато постоянная, обезпе
чивающая ему экономное существованіе?
Каждый из нас сталкивается на каждом шагу с такого рода вопро
сами и по опыту знает, как нелегко бывает их рѣшать.
Но еще чаще возникают дилеммы между матеріальными интере
сами и соображеніями иного порядка. Инстинкт самосохраненія силь
нѣе жадности и страсти к стяжательству. Но бывают страсти, преодо
лѣвающія даже инстинкт самосохраненія. Страсть же может возник
нуть по любому, даже ничтожному или недостойному поводу. Многіе
охотно жертвуют даже очевиднѣйшими и насущнѣйшими своими мате
ріальными интересами из самолюбія, упрямства, чтобы скрыть что либо
постыдное и т. д.
Что жизнь и здоровье важнѣе матеріальнаго благополучія и что
жертвовать ими ради послѣдняго — или безуміе или неумная жадность,
ясно всякому. Но человѣк очень часто жертвует своими матеріальными
интересами и ради спасенія жизни или здоровья ближняго или даже ради
своего отвлеченнаго идеала — религіи, родины, любимаго дѣла, филан
тропіи, политической партіи и т. д.
Случаи эти встрѣчаются намного чаще чѣм обычно принято думать
и теорія претендующая на “ научность” обязана их учитывать, под
страхом неминуемаго опроверженія дѣйствительностью.
Наконец, — и таких случаев имѣется несмѣтное количество —
человѣк порой жертвует своими матеріальными интересами не только
ради жизненных необходимостей или каких нибудь возвышенных цѣ-
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лей, но просто по... глупости — из-за неумѣнія свои настоящіе интере
сы осознать. Таковы жертвы всякаго рода мошенничеств и обмана. В
частности, остается под вопросом, не попадают ли именно в эту кате
горію рабочіе завербованные революціей на разныя опасныя для их
благополучія и даже жизни предпріятія, в обмѣн на обѣщанія земного
рая послѣ революціоннаго переворота?
Назвать иначе чѣм обманутым рабочаго жертвующаго жизнью ра
ди революціи — нельзя. Потому что, если главный двигатель истори
ческаго процесса — матеріальная выгода, то не безсмысленно ли жерт
вовать собою или даже только своим, пусть ограниченным благополучіем, ради ни к чему не обязывающих обѣщаній всеобщаго благоден
ствія в случаѣ побѣды компартіи?
Но касательно своего интереса человѣк может не только ошибать
ся, а и отказываться от него из слабости, как, напримѣр, морфиноман
или алкоголик, картежник или жертва необузданной любовной страсти,
как поддающійся шантажу трус или потерявшій мѣру биржевой спе
кулянт.
На каждом шагу мы встрѣчаем людей — и отнюдь не непремѣнно
дураков, скорѣе наоборот, — сознательно предпочитающих руководиться
своими принципами (каковы бы они ни были), а не интересами. Поэт
или художник часто предпочитают в состояніи бѣдности отдаваться
любимому дѣлу, чѣм хорошо зарабатывать занятіями им чуждыми и
неугодными. И это далеко не исключенія. Опять таки каждый из нас в
своей жизни имѣет или имѣл дѣло с такого рода вопросами.
Огульное предпочтеніе матеріальных интересов любым другим, как
и матеріализм міросозерцательный, свойственны только одному классу
— буржуазіи. Они — ея специфическая отличительная черта. Марк
сизм — не что иное как предѣльное, безкомпромисное самоутвержденіе
типично буржуазнаго міросозерцанія — распространеніе профессіональных торгово-меркантильных соображеній и мыслительных навыков бур
жуазіи на философско-историческую проблематику и даже на все міро
зданіе. Он — крайнее проявленіе буржуазной ограниченности. Обычно
забывается, что первыми принципіальными проводниками матеріализ
ма в исторіи новаго времени были французскіе энциклопедисты, т. е.
общепризнанные глашатаи буржуазной идеологіи. То, что Маркс при
ставил к слову “ матеріализм” эпитет “ діалектическій” , нисколько дѣла
не мѣняет.
Покойный Б. П. Вышеславцев, в своих блестящих книгах “ Фило
софская нищета марксизма” и “ Кризис индустріальной культуры”
неопровержимо доказывает полнѣйшую безсмыслицу сопоставленія этих
двух вокабул. Мы не станем повторять его доводы, отсылая читателя
к этим двум его произведеніям.
Объяснять же матеріальными интересами, напримѣр, философскую
мысль или художественное творчество, может только стопроцентный
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профан в этих вопросах, никакого отношенія к ним не имѣющій и сам
никогда, ни при какой погодѣ ими не занимавшійся.
Для всякаго человѣка, который хоть раз в жизни сидѣл перед
чистым листом бумаги, с намѣреніем что бы то ни было на нем изло
жить или выразить, ясно, как сложен и капризен процесс писанія, как
мало зависит от автора то, что в конечном итогѣ из его усилій полу
чится или не получится, как непредвидѣнно-случайный оборот рѣчи или
мысли может направить весь ход изложенія в самую неожиданную сто
рону, какія бывают нужны усилія чтобы найти единственно-нужное
слово, все-таки часто от пишущаго ускользающее.
“ Матеріальные интересы” пишущаго имѣют ко всему этому не
больше отношенія, чѣм наличіе или отсутствіе бороды и усов у врача к
лѣченію им ревматизма.
Впрочем, судя по поведенію руководящих революціонных кругов,
они сами великолѣпно сознают всю несостоятельность марксизма и
потому пользуются им больше для экспорта, либо для провѣрки благо
надежности своих подъяремных.
Поэтому было бы особенно важно, чтобы мыслящіе люди свободных
стран тоже поняли, что міром руководят не капиталисты, т. е. фабри
канты и банкиры, а интеллигенція, т. е. тѣ, кто орудует словом и от
кого зависит направленіе мысли большинства людей.
Безспорно — и деньги сила. И немалая. Но онѣ могут оказаться
и в руках противников капитала, у революціонеров. Так в настоящее
время и случилось, в силу того, что руководители демократических стран,
хотя онѣ и несравненно экономически благополучнѣе, вынуждены со
хранять весьма высокій жизненный уровень населенія и не имѣют воз
можности его ущемлять, даже для самых насущных обще-государст
венных цѣлей.
Тогда как ничѣм не ограниченные владѣтели стран подчиненных
революціи, оставляя населенію лишь скудный прожиточный минимум,
безотчетно распоряжаются почти что неограниченными денежными рессурсами, потому что, в случаѣ надобности, всегда могут дополнительно
завинтить и без того уже узкія рамки матеріальных средств своих подданых.
По своей природѣ деньги — лишь средство, а становятся цѣлью
только в случаях исключительных, по сути дѣла патологических. Человѣк, для котораго обладаніе деньгами есть цѣль, иначе говоря —
скряга, не станет их тратить ни на политику, ни на печать и ни на
какія иныя не имѣющія прямого отношенія к стяжательству цѣли.
Тѣ же из капиталистов, которые на все это тратят средства, обыч
но имѣют в виду тѣ или иныя общія концепціи, пусть косвенно выгодныя
для их дѣл, а сами по себѣ дурныя и нам с вами неугодныя, но тѣм
не менѣе, самым фактом своего существованія уже выходящія за пре
дѣлы простого стяжательства, в прямом смыслѣ этого слова.
Руко водить міром и людьми, как самое это слово показывает, зна
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чит их куда-то вести. Куда и как — дѣло другое. Но вести людей куда
бы то ни было, это все-таки одно, а накоплять деньги — другое.
Мір устроен так, что даже в странах управляемых компартіей, до
стиженіе любой цѣли на матеріальной планѣ, будь она филантропиче
ской, научной, политической или даже просто личной, без денег —
невозможно. Обычно, лица, преслѣдующія тѣ или иныя цѣли, ищут
нужныя для достиженія этих цѣлей средства, т. е. деньги, и если обла
дают нужными для этого энергіей и изобрѣтательностью, обычно их,
раньше или позже, находят.
Сами же по себѣ деньги — вещь пассивная и обладаніе ими, как
бы онѣ ни были велики, не может привести ни к какой цѣли и не в со
стояніи сдвинуть с мертвой точки никакого дѣла.
Для того чтобы какое бы то ни было дѣло двинуть, необходимы люди,
данное дѣло двинуть желающіе. Т. е., рѣшающій фактор — не деньги,
а воля. Воля всегда достает нужныя ей средства, а безвольные облада
тели больших средств быстро их теряют.
Что же такое воля? Это — мысль имѣющая движущую силу, мысль
способная заставить меня встать с дивана на котором я лѣниво разва
лился, надѣть шляпу и пойти в город дѣлать нужное дѣло. И мысль та
кая дѣлает чудеса. По сути дѣла она одна чудеса и дѣлает.
Если она достаточно сильна, она может властно охватить все поле
моего сознанія и вытѣснить из него всѣ остальныя, ея цѣлям противорѣчащія или просто паразитарныя мысли. Мысль достигшая такой вла
сти над сознаніем и есть настоящая вѣра. Поэтому и говорится, что вѣра
горами двигает. И не только какими-то там горами, как просто дурацкій
динамит, но и согласіем других людей, цѣлыми имперіями, исторіей и
судьбой всего міра.
Сотвореніе міра Богом не что иное, как развертываніе в космиче
ском масштабѣ невообразимых, всемогущих зарядов творческой воли.
Недаром поэтому нѣмецкій антрополог Оскар Гольдберг охарактеризовал
сотвореніе міра как “ организованный взрыв”.
Не всякая мысль — волевая. Но каждая мысль, даже самая мимо
летная, — есть сила. Она нѣчто мѣняет в мірѣ, в котором она промельк
нула, даже если это измѣненіе безконечно мало и неуловимо для нашего
грубаго воспріятія.
Ыикто вѣдь не станет отрицать конкретную реальность одного, от
дѣльнаго микроба и даже одного отдѣльнаго электрона, несмотря на
ничтожность их значенія во вселенной и возможности их вліянія на
общій ход дѣл.
Но, как и они, и зачастую в значительно большей мѣрѣ, каждая
мысль есть вполнѣ реальный факт.
Совершенно ясно, что любая, даже неоформленная (смутная) и
лишь промелькнувшая в мозгу кого либо из нас мысль — есть явленіе
на много болѣе сложное и сильное, чѣм бытіе одного только электрона
или даже одной только амебы. Но сила и так сказать размѣры отдѣльной
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мысли могут быть и весьма значительными, а ея вліяніе на реальность
неисчислимым.
Напримѣр, навязчивая идея, которая, как и всякое патологиче
ское явленіе, бывает признаком слабости, — не что иное, как разновид
ность мысли. Отрицать ея относительную силу, упорство и вліятельность
на поведеніе и судьбу одержимаго ею субъекта, а иной раз и его окру
жающих — невозможно.
Но можно найти сколько угодно других нримѣров огромнаго вліянія
тѣх или иных мыслей на человѣческую жизнь, напримѣр, довѣрія или
недовѣрія к данному лицу, пониманія или непониманія стоящей перед
нами жизненной задачи и т. п. Сила аргумента, приводимаго адвокатом
в судѣ или журналистом в передовицѣ, часто опредѣляет принимаемое
рѣшеніе, со всѣми вытекающими из него послѣдствіями.
Сколь часто оказывается спасительной во-время пришедшая нам
на ум мысль в жизненной борьбѣ. Напримѣр, мысль как правильно
рѣшить математическую задачу на экзаменѣ или постановка правиль
наго діагноза врачом у больного или убѣдительное возраженіе против
нику в защиту нашей правоты или интересов.
Вѣдь такая нужная мысль может и не прійти и часто дѣйствитель
но не приходит, несмотря на всѣ усилія и добрую волю заинтересован
наго лица.
Как часто любовь пробуждается или наоборот гибнет от одного
только удачнаго или неосторожнаго слова. Побѣда или пораженіе на
полѣ битвы часто зависят от пришедшей во-время спасительной мысли
руководящаго сраженіем полководца или, наоборот, его тоже только
мысленной ошибки. Мысль может привести к созданію и к процвѣта
нію многомилліоннаго предпріятія и тоже одна только мысль может ока
заться достаточной для его разоренія и гибели.
Все происходящее в мірѣ есть лишь матеріализація, исполненіе,
примѣненіе человѣческих мыслей, в том числѣ и равнодѣйствующая
сталкивающихся воль.
Не в этом трудность философской задачи, а в таинственных, недо
ступных нашему воспріятію корнях, опредѣляющих появленіе, исчезно
веніе и степень интенсивности мысли.
Фройд нашел удачное названіе для обозначенія слоя немедленно
предшествующаго сознательной мысли: Unbewusstsein (прибл. “ безсознаніе” ). Но за этим слоем простираются другіе, нам совершенно не
вѣдомые, уходящіе в безконечность мірозданія и духовнаго міра.
Но для нашей нынѣшней задачи, ограничимся изслѣдованіем нѣкоторых данных сознанія, хотя мы и великолѣпно понимаем, что оно толь
ко поверхностный и мимолетный покров над неизслѣдимыми безднами.
Как писал великій Тютчев:
На мір таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
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Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров — ...

Нам и не дано прослѣдить до конца дѣйствіе родившейся в нашем
умѣ мысли. Для этого наши внѣшнія чувства и приборы научнаго изслѣ
дованія недостаточно чувствительны. Иной раз мнѣ может показаться,
что если я скрою от всѣх окружающих молчаніем живущую во мнѣ мысль,
то о ней никто не узнает, и она останется как бы не существующей.
Всякій хоть сколько нибудь не безнадежно толстокожій человѣк по
неопровержимому опыту знает, что это не так, что наши окружающіе
обычно догадываются о живущих в нас, хотя открыто и не высказы
ваемых мыслях, что раньше или позже самыя наши сокровенныя мыс
ли выступают наружу и становятся достояніем всѣх.
Уже это одно, с достаточной убѣдительностью, доказывает их не
сомнѣнную реальность и силу.
Но возможно, что дѣйствіе мысли простирается и на области не
доступныя антеннам даже наиболѣе чуткаго человѣка: мы, напримѣр,
не знаем как именно наше скрытое желаніе смерти нашему врагу вліяет и на него, на его судьбу, и на нас самих, и на так или иначе замѣшанных в наши отношенія третьих лиц, и на мір вообще. Но если вду
маться, то такое желаніе, даже если оно ничѣм не проявляется во внѣ,
несомнѣнно какое-то дѣйствіе имѣет, возможно даже очень значитель
ное, хотя и нам невѣдомое.
Хотя бы уж то одно (а в этом сомнѣваться трудно), что наличіе
у человѣка такой мысли неизбѣжно откладывает отпечаток на выра
женіе его лица, на его голос и жесты. Возможно даже, что этот отпеча
ток тѣм сильнѣе, чѣм болѣе старательно данный человѣк стремится свою
мысль скрывать.
Точно так же, достаточно, напримѣр, бывает полной, непоколеби
мой увѣренности в том, что меня послушают, чтобы другіе люди, даже
этого не желая, безпрекословно исполняли мою волю и приказанія,
даже и в особенности, если я сдерживаю любыя внѣшнія проявленія
этой увѣренности.
Мысль волевая — это сгущеніе мыслей направленных к одной
и той же цѣли. Воля — есть обиліе таких нужных, ведущих к цѣли
мыслей. В случаѣ колебанія, побѣда воли, чаще всего, состоит в появ
леніи новой убѣдительной мысли, сомнѣнія устраняющей. Точно так же
слабость есть по сути дѣла сила мысли нас от цѣли нашей отдаляющей.
В каждом из нас происходит борьба нѣскольких, иногда даже
многих враждующих между собою сил, каждая из которых вооружена
арсеналом отвѣчающих ея цѣлям мыслей. Сила личности — в умѣніи
этими посторонними, хотя и живущими во мнѣ силами владѣть, т. е.
обладаніе пучком достаточно ярких и живых мыслей, для того, чтобы,
в любое время, оказывать нужное сопротивленіе любым поползновеніям
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захвата этими посторонними силами поля моего сознанія, диктующаго
дѣйствія.
Сила личности — результат правильнаго выбора среди многих вле
кущих нас в разныя стороны побужденій; выбора правильнаго — т. е.
правильно учитывающаго и относительную силу различных центробѣжных устремленій, и наших шансов извлечь из существующаго их соотно
шенія наиболѣе жизнеспособную и плодотворную равнодѣйствующую.
Послѣ того как выбор сдѣлай, его надо придерживаться и всѣ рессурсы мысли должны итти на поддержку человѣка на пути, им вы
бранном.
Тут самое важное — даже если выбор был ошибочным — несмотря
ни на что возможно тверже его придерживаться. Побѣждает гораздо
чаще тот, кто упорно придерживается раз навсегда принятаго рѣшенія,
чѣм тот, кто долго колеблется, даже если в концѣ концов принятое им
рѣшеніе и оказывается болѣе правильным.
Побѣдоносная волевая мысль — это синтез, концентрація, сумма,
рѣшеніе, положительный вывод послѣ преодолѣнія сомнѣній и коле
баній. Воля — кремень образующійся из сдавленных стихійными сила
ми песчинок, безсильных или мало значительных каждая в отдѣльности.
Сила воли, в наивысшей своей формѣ вѣры, состоит из двух основ
ных элементов: а) собиранія и сплоченія ведущих к цѣли мыслей и
б) немедленнаго претворенія их в дѣйствіе.
Воля — заразительна. Волевые импульсы передаются окружаю
щим, кристаллизуя и катализуя их разрозненныя мысли в опредѣленной
направленіи. Сила песчинок — в количествѣ, в единодушіи направляе
мой сознательной волей массы. Сгущенная мысль может матеріализироваться в учрежденіях, законодательствѣ, в ставших инстинктивными,
а потому и воспринимаемых аксіоматически групповых навыках. Они
— то, что Бердяев называл объективаціей. Но роль такого рода соці
альной соединительной ткани может быть также и положительной, если
она служит цементом для заслуживающих того цѣнностей: религіи, го
сударства, народа или какой либо иной творческой соборной личности.
Суть общества — в наличіи и накопленіи общих мыслей, особенно
общих желаній, в привязанности к общим цѣнностям.
Поэтому, главная движущая сила общества — не экономическіе
интересы, а спаивающая разрозненныя индивидуальныя песчинки вѣра,
т. е. совокупность имѣющих движущую силу мыслей, идей и цѣлей,
легко принимающих форму и силу страсти. Экономическіе же интересы
вліяют на движеніе общества лишь в той мѣрѣ, в которой они сознагются как идеи и идеалы, поскольку люди увѣрещі в их истинности.
И это так бывает не потому, что люди сознательно пренебрегают
своими интересами ради безкорыстнаго содѣйствія идеалу, а потому,
что в подавляющем большинствѣ случаев человѣк не сознает, гдѣ кон
чаются его интересы и гдѣ начинаются безкорыстные идеалы, недо
статочно ясно понимает, о чем именно идет спор, плохо или тенденціозно
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информирован и легко поддается страстям и импульсам, о подлинных
корнях и свойствах которых он ничего не знает.
Конечно, было бы крайне наивно и в корнѣ невѣрно не дооцѣни
вать часто весьма значительную и даже рѣшающую долю стремленія к
добру и потребности в добрѣ (так наз. “ внутренній комфорт” ), кото
рыми надѣлено огромное количество, особенно психически нормальных
и уравновѣшенных “ рядовых людей” .
Даже в его интересах, обычно бывает не легко толкнуть рядового
человѣка на поступок, который он считает морально нехорошим, под
лым или безобразным. Совѣсть не менѣе реальный фактор психической,
а слѣдовательно и соціальной жизни, чѣм жадность.
Двигают исторію руководители не экономики, а идейной жизни,
в первую очередь так наз. “ властители дум” , а во вторую всѣ тѣ, кто
направляет образ мысли большинства людей. Это тѣ, кто вѣдает печа
тью и университетами, т. е. интеллигенція. С нѣкоторых пор, все болѣе
могущественную, уже почти рѣшающую роль играет телевидѣніе. Тво
рят исторію тѣ, кому довѣряют, кто польз., ется авторитетом. На самом
дѣлѣ владѣет человѣком тот, кто владѣет его душой, кому он слѣдует
добровольно, а не тот, кому он бывает вынужден слѣдовать по принуж
денію и кого он поэтому обычно ненавидит и кому внутренне сопро
тивляется. Гипнотизер или исповѣдник-священник (пусть даже в бѣлой
халатѣ врача или в обликѣ психаналиста) всегда будет сильнѣе началь
ства могущаго только приказать или запретить, будь оно полицейское
или экономическое.
Особенно могущественны “ властители дум” в демократіях, гдѣ воз
можности административнаго и экономическаго давленія на личность
крайне ограничены и необходимостью для начальства соблюдать зако
ны, и контролем общественнаго мнѣнія, и относительной мягкостью гос
подствующих в обществѣ обычаев, и привычкой к независимости, даже
малых сих. Особенно в демократіях, “ властители дум” сильнѣе даже
арміи, которую они могут и сплотить, и разложить, и даже направить
к цѣлям не угодным военному начальству.
Да и сама армейская дисциплина, вѣдь, не голое насиліе, а пред
полагает и добровольное согласіе, по крайней мѣрѣ какой-то значи
тельной части арміи, составляющей ея реальную движущую силу.

3.

До сих пор, никому еще не удалось добиться абсолютной монопо
ліи какой либо группировки над мыслью и чувствами всѣх составляю
щих ее членов. Всюду и всегда находятся люди имѣющіе смѣлость
не только не соглашаться с общей установкой и с очередными зигзага
ми “ линіи” правящей верхушки, но и способные мыслить самостоятель
но, т. е. независимо от штампов и категорій предписываемых сверху,
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т. е. нашем случаѣ — совѣтолюбивой интеллигенціей, никак не подда
ваясь даже гипнозу печати и телевидѣнія.
Такіе люди опасны для интеллигенціи умѣніем понять, а слѣдова
тельно и раскрыть для всѣх, сущность технических пріемов, которыми
она опутывает сознаніе большинства, а тѣм самым и преслѣдуемыя ею,
но тщательно скрываемыя цѣли.
С двадцатых годов прошлаго вѣка, нѣкоторые люди, Оуэн, Ламеннэ, Сисмонди, Сен-Симон, Прудон, уже пытались найти ключ к про
блемам новаго времени в экономикѣ, а именно в неправильном и неспра
ведливом по их мнѣнію распредѣленіи права собственности в человѣче
ской обществѣ.
Касательно своего времени, эти люди были правы. Их возмущеніе
творившимися вокруг них злоупотребленіями было как нельзя болѣе
оправданным и благородным.
Не говоря порою о ребячливости их общаго міросозерцанія и спо
собов предложенных ими для избавленія человѣчества от зла вызвав
шаго иу негодованіе, за этими людьми надо признать заслугу правиль
ной постановки вопроса. Они первые забили тревогу по поводу анома
ліи, которая, если бы их современники отнеслись к их голосу болѣе вни
мательно, могла бы быть в значительной мѣрѣ устранена, не доводя че
ловѣчество до нынѣшних конвульсій, которыя могут еще оказаться и
смертельными.
Но увы, как это почти всегда в исторіи бывает, их предупрежденія
остались гласом вопіющаго в пустынѣ.
Или вѣрнѣе, услышаны-то они были, но, увы, не тѣми, кому их
услышать надлежало и кто мог, своевременным вмѣшательством, устра
нить указанныя ими бѣды.
Услышали их тѣ, временно было замолкшіе, продолжатели дѣла
Французской революціи, которые не оставили мысли довести до конца
заключенный якобинцами “ союз ума и фурій” .
Появился Маркс. Он тоже неустанно твердил о зловредности част
ной собственности “ на орудія производства” , но думал уже об ином.
Мы так и не знаем, гдѣ эти пресловутыя “ орудія” начинаются и
гдѣ они кончаются. Перо, напримѣр, которым я эту статью пишу — ору
діе оно производства или пе орудіе? Как никак я-то им пишу, т. е.
“ произвожу” .
А если его, как Маркс того добивался, “ обобществить” , — то кто
будет им писать? Или же это буду тоже я, но только писать буду
вынужден по чьему-то там чужому приказу? И по чьему именно?
Если же перо мое, как и бумага по которой я им вожу, черниль
ница и т. п. — “ орудія” , то слѣдует ли мнѣ намылить физіономію
владѣльцу писче-бумажной лавки (между прочим, честнѣйшей старуш
кѣ, доставляющей мнѣ превосходный товар по весьма скромной цѣнѣ),
за то, что он смѣет “ продавать” мнѣ мои “ орудія производства” , полъ-

ПРОТИВ ТЕЧЕНІЯ

85

зованіе которыми марксисты обѣщают сдѣлать даровым послѣ дождичка
в четверг?
Или же я должен схватить за вихры редактора моего журнала,
который, “в потѣ лица” мною написанную статью, т. е. плод труда рук
(рук ли?) моих, печатает и тѣм самым “ безсовѣстно” , как у Маркса
написано, меня “ эксплуатирует” ?
Или же... Потому что если уж слѣдовать какой нибудь теоріи, то
слѣдовать ей до конца и принимать ее в серьез. Иначе и с самим “ марк
сизмом-ленинизмом” рискует приключиться конфуз, вродѣ фраунгоферовых линій в спектральном анализѣ или опыта Майкельсона и Морлея.
Люди эти, ухватившись за пренебреженные их предшественниками изза их якобы “ неважности” подробности, произвели в зданіи класси
ческой физики трещины, приведшія к полному развалу всего ея ты
сячелѣтіями, казалось бы, незыблемаго зданія и к зарожденію совер
шенно новых теорій —■относительности, квантов и др., вначалѣ осмѣянных, но постепенно неуклонно обрастающих плотью все умножающих
ся, их подтверждающих новых фактов.
Каждый раз когда появляется какой либо противорѣчащій гос
подствующей научной теоріи, или только ею не объяснимый факт, ка
ким бы незначительным он ни казался, — не факт этот подлежит унич
тоженію и отрицанію — это дѣлу все равно не поможет, — а данная
теорія требует внесенія соотвѣтствующих поправок и измѣненій и,
если надо, то и полнаго опроверженія и замѣны ея иной, новой, луч
шей, болѣе близкой к истинѣ.
Поэтому, коммунистическая практика удушенія и замалчиванія
несогласных с ея теоріей фактов все равно обречена на неудачу и уже
отнынѣ доказывает только ошибочность теоріи на которой она основы
вается, т. е. “ марксизма-ленинизма” .
Что благосостояніе рабочих отнюдь не интересует марксистов
и никогда не интересовало, хотя бы потому, что оно противорѣчит эн
тропійной теоріи их главаря, видно уже из того, что они проваливают
проекты увеличенія жалованья трудящимся, каждый раз, когда за это
берутся их противники.
Так оно было в дореволюціонной Россіи, когда Дума провалила
государственный проект увеличенія оклада учителей начальных школ,
так оно было и в современной Франціи, когда захватившіе автомобиль
ные заводы Рено коммунисты отказались увеличить рабочим требуемую
ими зарплату, объявив самое требованіе это “ реакціонным” .
Так оно сплошь да рядом бывает и во всѣх странах оккупирован
ных компартіей, гдѣ переход власти в ея руки всегда сопровождался
сильным паденіем заработков рабочих и общаго жизненнаго уровня
всего населенія.
Сами профсоюзы превращаются в учрежденія дополнительнаго над
зора над рабочими и в орудія усиленія их эксплуатаціи государством,
т. е. в конечном итогѣ тою же компартіей.
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Если же кто либо осмѣливается выступить, то пулеметы чекистов
немедленно пускаются в ход, как, напримѣр, в Новочеркасскѣ и в
стольких других мѣстах (Берлин, Познань, Будапешт, Темир-Тау).
Нѣт, даже добросовѣстный коммунист не посмѣет утверждать,
что его партія содѣйствует улучшенію матеріальной жизни трудящихся.
“ Суть” дѣла надо искать в другом.

4.

Чѣм смотрѣть на то, о чем коммунисты говорят, давайте взглянем
лучше на то, что они дѣлают. Да и народная мудрость совѣтует, при
оцѣнкѣ как отдѣльнаго человѣка, так и группы людей, обращать больше
вниманія на дѣла, чѣм на слова.
А дѣлают-то коммунисты совсѣм другое:
А) Первое что они дѣлают, как только им удается дорваться гдѣ
либо до власти, это — избіеніе, заключеніе, заушеніе, изгнаніе, во
всяком случаѣ немедленное и посильно полное и окончательное уничто
женіе, истребленіе и ликвидація всѣх инакомыслящих.
Б ) Конфискація “ частной” собственности, отнюдь не только на
“ орудія производства” . Это второе проводится гораздо менѣе поспѣшно,
гораздо менѣе усердно и “ абсолютно”, чѣм первое. Но тоже проводится.
В дальнѣйшей мы увидим, как и почему.
Первое, что коммунисты дѣлают захватывая власть, конечно, послѣ
оккупаціи необходимых для властвованія радіо, почты, электрической
станціи, желѣзнодорожнаго вокзала и аэродрома, полиціи и казарм,
это — захват органов и орудій печати (типографій), а также учебных
заведеній.
Конечно, особенно если дѣло идет о цѣлой государствѣ, то окапы
вается невозможным сразу, с сегодня на завтра, ликвидировать всѣх
несогласных. Но уже с самаго начала создается такая атмосфера, что
каждому инакомыслящему, даже если его еще не арестовали, совершен
но ясно, что о том, чтобы открыто критиковать новую власть или ея
теоріи и вкусы, не приходится и думать, что в лучшем случаѣ придется
ловчиться и хитрить, а в худшем подчиниться или погибнуть.
И вот этим своим поведеніем, немедленно проводимым в жизнь всю
ду и всегда, как только компартія становится гдѣ либо господином по
ложенія, как только послѣдніе остатки вооруженнаго сопротивленія
бывают устранены или обезврежены, революція (в конечном итогѣ ком
мунизм оказался и остался той конкретной формой, в которую истори
чески революція воплотилась) доказывает, что она вообще, по своей
природѣ, явленіе не экономическое, а политическое, лучше и точнѣе
говоря — духовное.
Что на самом дѣлѣ революція пресѣдует не экономическія, а по
литико-метафизическія цѣли, видно также из неохоты, с которой ея
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сторонники идут на практическое примѣненіе своих теорій о собствен
ности — к своей собственной жизни и к жизни своих близких:
Не было в исторіи и нѣт государственнаго строя, который бы за
прещал желающим собираться группами и устраивать экономическія
сообщества, в которых бы заработок дѣлился поровну между всѣми
участниками предпріятія.
Невозможно также объяснять крайнюю рѣдкость такого устройст
ва отсутствіем средств.
За послѣднія сто лѣт, во всѣх культурных странах, революціонныя
партіи всегда располагали весьма крупными средствами. Особенно на
чиная с русской революціи, средства эти стали практически неогра
ниченными.
Несомнѣнно можно было бы изыскать средства для таких начи
наній, при желаніи, также и от не-революціонных соціалистических ор
ганизацій, профсоюзов и др., имѣющих свою банковскую и кооператив
ную сѣть. Нашлись бы навѣрняка и щедрые “ капиталисты” вродѣ Сав
вы Морозова или Сайруса Итона.
Нѣт, за деньгами бы дѣло не стало.
Тѣм не менѣе весьма рѣдкія попытки собрать желающих в эконо
мическія коммуны всегда кончались позорным провалом, или же вла
чили весьма недолгое, жалкое существованіе.
Почему же это так?
Конечно, в значительной мѣрѣ из-за неуживчивости самих уча
стников, потому что марксизм отнюдь не благопріятствует развитію мо
ральных качеств. Но также из-за крайней сѣрости, безрадостности и
безперспективности жизни в таких “ коммунах” в тѣх рѣдких случаях,
когда онѣ возникали.
Главная же причина в том, что разглагольствованія об экономиче
ском равенствѣ — или червячек на лескѣ для благодушествующих ин
теллигентов, или только маска иных, истинных, апокалиптических на
мѣреній, частично выше нами указанных.
Революція всегда жертвует экономикой ради политики. И не толь
ко экономическим благосостояніем, но и жизнью людей, никогда не ко
леблясь ни перед числом человѣческих жертв, ни перед размѣрами и
степенью страданій причиняемых еще живущим. Она — непреклонно
цѣлеустремленное мѣропріятіе, для котораго живые люди — не больше
чѣм матеріал для использованія в своих цѣлях или для уничтоженія в
случаѣ ненадобности, в зависимости исключительно от случайных об
стоятельств и цѣлесообразности для своего успѣха.
Раз Мао нужна валюта, то количество отравляемых опіумом на
земном шарѣ особей — не заслуживающая вниманія подробность. Важ
но только чтобы общественное мнѣніе свободных стран, которое еще не
утеряло силу, поменьше об этом помнило и упоминало.
Каждый из вьетнамских дѣтей пострадавших от бомбардировок
США, конечно, цѣннѣйшій политическій капитал, который надо вся
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чески умножать и рекламировать, а десятки милліонов русских безпризорных или раскулаченных, как и тибетцев или жертв “ культурной”
революціи самого Мао и мн. др. — лишь навоз, торф для согрѣванія
историческаго “ котла” , недостойный даже разсѣяннаго взгляда лорне
тов и моноклей “ ведущей” интеллигенціи.
В свѣтѣ всего этого, смѣшно и говорить об “ улучшеніи участи тру
дящихся” !
Цѣли революціи — явно какія-то другія.
Что такое экономика и экономическая наука вообще? Это — ста
раніе, забота о том, чтобы матеріальное благосостояніе возможно боль
шаго количества людей было возможно выше. Это — часть столь устарѣлой нынѣ “ заботы о населеніи” идиллических правительств XYIII и
XIX вѣка, над которой в коммунистических и в коммунизанствующих
кругах принято свысока подтрунивать.
Не то что “ увеличеніе жалованья” или “ усовершенствованіе транс
порта” или “ городское благоустройство” интересуют коммунистов как
позапрошлогодній снѣг, но и сама “ шкура” человѣческой особи, в их
глазах, нѣчто никакого вниманія не стоящее.
Вѣдь даже во время войны, для всякой арміи за исключеніем со
вѣтской, минное загражденіе есть остановка в пути. Одни только со
вѣтскіе солдаты вынуждены проходить минныя поля, как если бы ни
каких мин там не было, даже если три четверти отряда при этом по
гибнут.
А эта подробность — только иллюстрація цѣлаго систематическаго
умонастроенія, на котором совѣтская власть стоит с самых первых дней
своего воцаренія.
Ясно, что тут не в экономикѣ дѣло.

5.

Как и всякое крупное историческое явленіе, революція раскрывает
себя лишь постепенно. Такіе великіе люди, как Жозеф де Местр, Досто
евскій, Иван Франко или Владимір Соловьев, могли может быть улавли
вать ея суть, но ея конечныя историческія формы и цѣли еще скрыты
от наших глаз пологом грядущаго.
Мы можем судить о них лишь в мѣру того, что открывает перед
нами постепенное их проявленіе в историческом процессѣ.
Пока, для нас ясно одно: онѣ не в экономикѣ, как утверждали
Маркс и другіе революціонеры XIX вѣка и как нас еще стараются в
этом увѣрить явные и скрытые сторонники революціи.
Впрочем, даже якобинцы, хотя тоже разводили довольно широкую
демагогію для привлеченія простого народа, сравнительно мало тол
ковали об экономикѣ, будучи заняты, прежде всего, сверженіем коро
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левской власти и религіознаго авторитета и уж конечно усерднѣйшим
истреблением всѣх несогласных.
Может быть наиболѣе мѣтко формулировал суть революціи Пуш
кин: “ Союз ума и фурій” . В наши дни, он бы говорил не об умѣ, а о
разсудкѣ (ratio). Революція — доведенный до своих крайних предѣлов
раціонализм, остріе котораго направлено против жизнетворческаго акта
Божества, включающаго всю полноту бытія.
Для человѣка, неисчерпаемая и непостижимая мудрость Божества
может быть только ирраціональной: постигнуть ход мысли Жизнедавца
и Творца всего сущаго — жалкое, заранѣе обреченное на неудачу по
ползновеніе. Разсудок же — лишь а-постеріорійная схематизація су
щаго, границы которой совпадают с предѣлами наших мыслительных
способностей, созданная исключительно для прикладных цѣлей нашей
оріентаціи во времени и в пространствѣ.
Поэтому раціонализм, по самой своей природѣ, не способен уло
вить суть вещей; он может лишь служить как діалектическій пріем для
эристики и для апологетики. Достаточно ловкій спорщик, софист или
полемист, по любому вопросу, путем тѣх или иных діалектических или
даже чисто словесных ухищреній, может доказать или опровергнуть
что угодно. Для настоящаго же исканія истины, способ этот и недостоин
и недостаточен, и нѣт на свѣтѣ ни научнаго окрытія и никакого иного
крупнаго умственнаго достиженія, которое было бы добыто путем
формальной логики.
Истины, даже математическія — результат мгновеннаго озаренія
дарованнаго свыше, но в котором может быть и отказано.
По сути дѣла, нѣт и не может быть иного источника истины, чѣм
откровеніе. Приходится только различать откровенія грандіозныя, мі
ровыя — источники неугасаемаго и неисчерпаемаго свѣта для всего че
ловѣчества, как Библія и еще весьма немногіе тому подобные, — от
тѣх безчисленных искорок божественной правды, без которых не смог
бы прожить свой вѣк даже самый безблагодатный из смертных. Онѣ
тоже — мельчайшія дозы хлѣба насущнаго откровенія, которое и есть
присутствіе Божье в мірѣ. Без непрерывнаго ирраціональнаго свѣта Бо
жьей помощи, невозможно не только мышленіе, не только оріентація
в простѣйших служебных обязанностях, но даже, напримѣр, память.
Куда, напримѣр, проваливается только что промелькнувшее у меня
в мозгу нужное мнѣ слово, снова через мгновеніе исчезнувшее? Только
Божья помощь может его вернуть мнѣ опять. Память — сплошная бла
годать, без которой я не могу запомнить ни моего адреса, ни моей фа
миліи, ни даже слова “ мама” . И полная потеря памяти — знакомая
врачам болѣзнь.
Поэтому, а-постеціорная схематизація дѣйствительности, которая
есть раціонализм, поскольку она перестает служить лишь временным
приспособленіем для пониманія или освоенія той или иной конкретной
задачи, узурпируя не свойственную ей претензію на полноту и досто
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вѣрность истины, направляет свое остріе против сущаго, убивая и
калѣча живое, не входящее в прокустово ложе раціональной схемы.
Духовныя начала воплощаются в матерію на уровнѣ біологіи, раціонализм орудует на уровнѣ геометріи.
Абсолютная раціонализація всего сущаго — революція — неиз
бѣжно тѣм самым сводит біологію к механикѣ и даже к геометріи. А
это означает в предѣлѣ своем — уничтоженіе жизни, потому что дове
денная до предѣла геометризація всего существующаго не оставляет
мѣста для жизни, непремѣнно требующей свободы пространства для дви
женія.
Презрѣніе революціи к жизни ясно доказывает предпочтеніе ока
зываемое ею линіям чертежа перед сложностью и подвижностью живых
форм. Прокуст из греческой мифологіи был несомнѣнный предтечей со
временных техники и революціи.
Но сведеніе человѣка к роботу — задача техникой далеко еще не
разрѣшенная. Да и неизвѣстно, разрѣшима ли эта задача теоретиче
ски. Отсюда — в качествѣ временнаго, переходного рѣшенія — стандардизація, типизація, борьба против единственности и неповторимо
сти каждаго из нас.
Не случайно блестящій современный этнолог Клод Леви-Стросс
развивает столь модный нынѣ структурализм: сведеніе к алгебраиче
ским формулам и уравненіям любых элементов человѣческаго бытія и
апріорное довѣріе к таким образом полученным выводам — типическое
явленіе обезличеннаго механизированнаго міра, предѣльный случаем
котораго остается орудующій роботами революціонный механизм, охва
тывающій всю вселенную.
Если сведеніе всего к математикѣ может в какой-то мѣрѣ удасться
в области астрономіи, физики и др. так наз. “ точных” наук, то в обла
сти біологіи оно — безплодное (в этом мы можем быть увѣрены апріор
но) и убійственное насиліе, а тѣм болѣе в области наук духа, гумани
тарных, к числу которых принадлежит и наука об управленіи — по
литика.
В данном случаѣ я примѣняю термин — наука, для обозначенія
низшей степени явленія, высшая степень котораго есть искусство. На
ука есть только знаніе о предметѣ, недостаточное для дѣйствія. Необ
ходимо умѣніе, которое дается только искусством. Не думаю, чтобы,
напримѣр, Суслов или Сартр разрѣшили довѣрить свою драгоцѣнную
жизнь хирургу, который только знает как надо дѣлать операціи...
Любая наука может достигнуть степени искусства. И только тогда
она по настоящему цѣнна: и медицина, и юриспруденція, и химія, и
исторіографія.
Политику же обычно дѣлают люди, лишенные даже элементарнаго
познанія, напримѣр, математики (Рассэлл) или физики (Лоран Ш варц).
Наукой, собственно говоря, остаются только науки точныя. Уже
біологія непремѣнно требует значительной доли искусства, а чѣм выше
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мы подымаемся по лѣстницѣ духа, тѣм доля чисто научнаго, разсудоч
наго элемента уменьшается, а доля искусства возрастает. Правда, без
сильный Сальери “ алгеброй гармонію повѣрил” — честь ему за это и
слава. Но что гармонія от такой “ повѣрки” выиграла? А с одной
только алгеброй, никакой гармоніи и не получится.
Если в области духа раціонализм тщится свести біологію и гармо
нію к алгебрѣ, то в области практической дѣятельности (революція)
он сводит живую жизнь к механикѣ, т. е. к уже неживому. Идеал рево
люціи не человѣк, а машина. Превратить общество в безотказно дѣйст
вующую машину можно будет только тогда, когда человѣк станет ро
ботом.
Все-таки ноги лучше даже самаго усовершенствованнаго кресла на
колесиках для паралитиков!
Вот почему “ ум”, вот почему “ фуріи” нашего геніальнаго соотече
ственника. Без содѣйствія “ фурій” разсудок не мог бы достигнуть своих
настоящих цѣлей.
>
Мы здѣсь говорим о конечных, хотя и логически неизбѣжных цѣдях революціи. Но открыто она ни за что их не признает. Ея есте
ственный путь — насиліе и обман: безграничный обман пока она сла
бѣе своих противников и потенціальных жертв и безграничное насиліе,
как только ей удается овладѣть вожделѣнной властью.
Все-таки, сказанное нами здѣсь ничѣм не противорѣчит ни ея тео
ріи, ни совокупности ея высказываній по любым вопросам, если, ко
нечно, не считать предназначенную для галерки, обычно неустойчивую
демагогію.

6.
Отчасти через голову Маркса, Ленин, возвращаясь к традиціи яко
бинцев, стремился в первую очередь к созданію абсолютной власти. В
предѣлах того, что уже видно сегодня простым глазом, ближайшая цѣль
революціи — это абсолютная власть революціоннаго штаба над всѣм
остальным человѣчеством.
Всѣ люди вмѣстѣ и каждый человѣк в отдѣльности должны быть
превращены в безпрекословно послушное орудіе власти и, по мѣрѣ воз
можности, этим должно исчерпываться все их человѣческое содержаніе.
К тому же самому сводится и готтентотская мораль бакунинскаго
“ Катехизиса революціонера” , позже провозглашенная Лениным своею,
без ссылки на первоисточник, по обычно свойственному ему честному
обыкновенію.
Впрочем, развѣ честность не “ буржуазный предразсудок” ?
Революція принуждает человѣка отказаться не только от всѣх жиз
ненных благ и привязанностей, даже самых священных, как материн
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ская любовь, но и от всѣх своих мыслей, чувств, вкусов, жела
ній, намѣреній, идеалов.
Высочайшая точка средневѣковой аскезы Мейстера Экхардта —
полный отказ человѣка от всѣх жизненных привязанностей и даже от
своего “ я ”, для того, чтобы полностью без остатка отожествиться с Бо
жеством и составить с ними одно цѣлое, как капля воды попадающая в
океан.
Разница только в том — и это дѣлает установку Бакунина-Ленина
противуположпой установкѣ экхардтовской аскезы, — что у великаго
нѣмецкаго мистика такой отказ от себя непремѣнно должен быть доб
ровольным — иначе он теряет не только всякую цѣнность, но и всякій
смысл — тогда как у Ленина-Сталина-Мао и т. д. он стал насильствен
ным, подкрѣпленный насиліем требованіем извнѣ.
Кромѣ того, отказ от себя по мысли Экхардта производился для
сліянія человѣческой воли с волей Божества, тогда как Ленин и ком
панія требуют от человѣка отказа от себя для отожествленія своей воли
с волей других людей, по сути дѣла таких же как и он сам, с той1
только разницей, что они засѣдают в генеральном штабѣ міровой ре
волюціи.
Значит, генеральный штаб міровой революціи вполнѣ всерьез ото
жествляет себя с Божеством и противуставляет себя Ему. Значит, ни
сколько не клеветал Достоевскій на революціонеров, вкладывая в уста
Кириллову знаменитую фразу: “ Если Бога нѣт, то я — Бог и тогда
все дозволено” .
Надо только эту фразу правильно понять: это не значит, что Богом
становимся и мы с вами или прохожій на улицѣ, а только член гене
ральнаго штаба революціи, к которому Кириллов себя причислял. И
только ему все дозволено. Нам же с вами и всѣм прочим смертным, на
против того, велѣно слѣпо и безпрекословно кирилловым подчиняться,
вплоть до абсолютнаго отказа от нашей личности.
Каждый из наших современников, уже имѣющій достаточный опыт
революціи, сейчас должен рѣшить: который закон он предпочитает —
мягкій и человѣколюбивый закон Божій, отческій, снисходительный к
его слабости, или стальной безсовѣстный и безжалостный закон рево
люціи, дозволяющій все Кириллову и ничего нам с вами, убивающій
даже новорожденнаго младенца на глазах не смѣющей пикнуть матери?
От отвѣта на этот вопрос зависит спасеніе человѣческаго рода,
пока еще возможное.
К тому же, все-таки, как сравнить Творца вселенной с кучкой безсовѣстных насильников, неспособных создать даже живую шпанскую
муху? Революція ■
— это насильственное превращеніе человѣка в без
словесное орудіе воли другого человѣка, способнаго не творить, а толь
ко устрашать и разрушать.
Генеральный штаб революціи обладает всѣми отрицательными ат-
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трибутами Бога — неограниченной силой разрушенія, но ни одним из
его аттрибутов положительных. Революціонер видит в себѣ одном —
цѣль мірозданія, а во всѣх остальных людях только средство для дости
женія своих цѣлей.
Если же нам возразят, что революціонер признает цѣлью не себя
самого, а революцію, т. е. нѣкую абстракцію, нѣкое отвлеченное N - ctbo,
которому он бывает готов принести в жертву и самого себя, то мы
отвѣтим :
а) Столь видный и общепризнанный (если его и оспаривают, то
только для галерки и только в видѣ необходимой уступки) вождь и
представитель революціи, как Сталин, несомнѣнно отожествлял себя с
революціей. Все его поведеніе это доказывает. Точно так же и Робеспьер
с Сен-Жюстом, несмотря на весьма немногія чисто демагогическія
оговорки. А Ленин? А Мао? А... что-то не слышно об их жертвенности,
обычно предоставляемой одураченным статистам, вродѣ Валентина
Фельдмана или Юліуса Фучика. Затѣм:
б) Не слѣдует ли поинтересоваться свойствами и добродѣтелями
сего Молоха, прежде чѣм возложить на его алтарь все живое?
в) Для на самом дѣлѣ убѣжденнаго революціонера, революція —
цѣль, ради которой стоит жертвовать собою. Но для нас с вами и для
безчисленнаго множества других людей она может такой цѣлью и не
быть. Может быть у нас с вами имѣются иныя цѣли, болѣе достойныя,
или, во всяком случаѣ, не тѣ же самыя. Пусть даже только забота мате
ри о своем больном ребенкѣ или ученаго о своем открытіи или даже
подпольнаго человѣка Достоевскаго, о том, чтобы “ по своей глупой волѣ
пожить” .
Почему же цѣли революціонеров должны быть признаны болѣе
заслуживающими уваженія и признанія, чѣм наши с вами, вплоть до
подпольнаго человѣка Дстоевскаго? Гдѣ критерій? На каком основаніи
они нам навязывают свои цѣли? Не по праву ли сильнѣйшаго?
Итак, насильственное подчиненіе человѣка цѣлям революціи —
не что иное, как подчиненіе воли слабѣйшаго, невооруженнаго, волѣ
вооруженнаго насильника, ягненка волку, жертвы палачу.
Вопрос же о том, кто прав с точки зрѣнія абсолюта — Кириллов,
Сталин, Гитлер или подпольный человѣк Достоевскаго — остается от
крытым.
Так вот какая картина вырисовывается перед нашими глазами, если
взглянуть не на слова, а на всамдѣлишнія дѣла и на внутреннюю логику
революціи.
7.
А теперь вернемся к вопросу о частной собственности.
Почему же все-таки, в таком случаѣ, компартія, захватывая власть,
частную собственность конфискует?
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Что это дѣлается не для того, чтобы рабочим жилось легче, как
разсказывают простофилям из интеллигентских кофеен, мы уже видѣли
выше. Да оно и ясно, если хоть сколько нибудь внимательно изучить
экономику партійных вотчин, даже по их же собственным источникам.
В таком случаѣ, для чего же?
А вот для чего: собственность, поскольку она признается, по освя
щенной традиціей формулѣ, “ священной и неприкосновенной” — «jus
utendi, fruendi et abutendi re sua» — ЭТО нѣкая юридическая фикція,
обезпечивающая человѣка от вторженія государственной власти в его
частную жизнь. Она — нѣкоторая, пусть часто недостаточная, но всетаки защита от власти.
Беззащитнѣе всего человѣк, когда он гол. Одежда уже есть нѣкій
минимум защищенности, не только от непогоды или от комаров, но и
от... возможных насильников. А дом — как бы вторая одежда. Без кров
ли над головою, человѣк как бы наполовину гол. Не только зимой или в
дождь, но так сказать метафизически, т. е. хотя и неуловимо, но не
сомнѣнно.
Что, напримѣр, может быть беззащитнѣе бродяги на большой до
рогѣ, без гроша за душой? Он и становится столь соблазнительным объ
ектом для полицейскаго преслѣдованія, что законодательство многих
стран признает самый факт бродяжничества (отсутствіе постояннаго
мѣстожительства и минимальной денежной наличности) наказуемым
правонарушеніем.
Вот если я имѣю хоть маленькую свою лачужку, как бы она ни
была убога, то я могу хоть спрятаться на чердакѣ или в погребѣ от
пришедшей меня арестовать полиціи, или натравить на нее вѣрную со
баку, а если я имѣю хоть сколько нибудь денег, я может быть смогу от
ареста откупиться — это в нѣкоторых странах допускается даже
законом.
Крупная же собственность — есть сила, часто способная с успѣхом власти противостоять. Если у меня не жалкая лачужка, а дворец с
огороженным стѣной садом, то возможностей скрываться и бѣжать и
даже оказать сопротивленіе у меня уже в какой-то мѣрѣ больше.
В странѣ, в которой много крупных частных собственников, власть
правителей не может быть неограниченной. Если возможных хозяев
много или хоть нѣсколько, то потеряв работу у одного из них, я могу
найти ее у другого — это уменьшает зависимость рабочаго от пред
принимателя.
Если же единственный предприниматель — всесильное государ
ство, то если я поссорился со своим начальством, мнѣ — каюк, даже
если прав был я.
Да и кто же будет нас судить, если суд — то же государство?
Кромѣ того, если у меня, помимо жалованья, имѣется еще какой
нибудь источник дохода, вродѣ банковскаго или ссудо-сберегательнаго
вклада или участка земли, то поссорившись со своим работодателем, я
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все-таки сохраняю возможность кое-как продержаться и моя позиція, в
переговорах о наймѣ на работу, на много сильнѣе чѣм с поддержкой
каких угодно синдикатов. Если у меня есть собственность — я свобо
ден. Чѣм собственность больше, тѣм реальнѣе и обширнѣе моя свобода.
Рѣшеніе вопроса вовсе не в том, чтобы всѣх собственности лишить.
Тогда получается кирилловщина : ничтожное меньшинство, свобода ко
тораго безгранична, за счет безграничнаго же порабощенія всѣх ос
тальных.
Наоборот, единственное правильное рѣшеніе в том, чтобы собствен
ность была у каждаго и у всѣх. И возможно большая. К этому и должна
стремиться всякая подлинная государственная мудрость. И навѣрно это
достижимѣе и выполнимѣе чѣм звѣрская кирилловщина Сен-Жюста,
Маркса, Ленина и присных с ними. Хотя бы уж потому, что оно — в
порядкѣ вещей.
Доказательством же тому — весь историческій опыт человѣчества.
Существовал ли на самом дѣлѣ “ примитивный коммунизм” , о котором
писал круглый невѣжда Жан-Ж ак Руссо или Энгельс, основываясь на
гипотезах Вестермарка, этонолога середины прошлаго вѣка, — в свѣтѣ
современной науки кажется болѣе чѣм сомнительным.
Ведущіе этнологи нашей эпохи, как, напримѣр, выше упомянутый
Клод Леви-Стросс, на основаніи весьма обильнаго и неоспоримаго фак
тическаго матеріала, наоборот, указывают на чрезвычайную сложность
общественнаго устройства даже самых примитивных народов, обычно
претворяющаго в дѣйствительность их религіозное міросозерцаніе, да
же явно в ущерб их матеріальный интересам. Для подробностей отсы
лаю читателя к его знаменитой книгѣ «Tristes tropiques», с другими
положеніями которой я бываю и несогласен.
Но не в так наз. “ дикарях” вѣдь дѣло. Исторія культурных наро
дов всѣх времен и всѣх стран подтверждает наличіе у них частной соб
ственности. Конечно, организація ея мѣняется от случая к случаю, не
менѣе чѣм религіозные обряды или стиль искусства.
Но как нѣт и не было на свѣтѣ народа, у котораго бы не было
совсѣм никакой религіи — как у какого нибудь Ткачева или Сартра
— и совсѣм никакого искусства, так не было и нѣт на свѣтѣ народа, у
котораго бы не было никакой частной собственности.
Над этим фактом слѣдовало бы все-таки хоть задуматься!
Тѣм не менѣе, нѣкоторыя религіи, даже столь возвышенныя как
буддизм или христіанство первых вѣков, осуждали собственность и
призывали своих сторонников к отказу от нея.
Все-таки, такіе призывы всегда, неизмѣнно обращались только
к совѣсти и к человѣколюбію человѣка, к его свободной доброй волѣ,
в надеждѣ что он, без всякаго внѣшняго принужденія — наоборот, и
буддизмом, и христіанством крайне сурово осужденнаго — добровольно,
из человѣколюбія, пожертвует своими благами для обездоленных ближ
них.

96

М. БУСИН

То, что позже, в болѣе заостренной формѣ, выражал Мейстер Экхардт, хранилось уже в христіанской зародышѣ, с самаго начала, в
формѣ призыва к отказу от земных благ. Но в обоих случаях, подчерк
нуто, рѣчь шла об отказѣ добровольном, а не о насильственном...
грабежѣ.
В этом все дѣло.
И дѣйствительно, если бы большее количество людей было менѣе
жадным к стяжательству и болѣе по-братски относилось к нуждѣ ближ
няго, почва для произрастанія революционных сорных трав была бы на
много менѣе благопріятной.
Но все же, добровольный отказ от земных благ, ради человѣколю
бія, доступен лишь незначительному меньшинству людей духовно вы
соко стоящих. Исторія же и политика должны учитывать “ среднее ариф
метическое” , средняго человѣка, с его слабостями и ограниченностью,
но и с его доброй волей и совѣстью, которую напрасно марксисты пы
таются косвенно оклеветать.
Учитывая этот перманентный факт: рѣдкость и трудность добро
вольнаго отказа от земных благ, историко-политическій опыт всего че
ловѣчества, воплотившійся в законодательствѣ и в судебной практикѣ,
как Дальняго Востока и Индіи, так и Запада, повсемѣстно утвердил
и обосновал частную собственность, как наилучшую, плодотворнѣйшую
и гуманнѣйшую форму реальнаго сожительства людей.
Конечно, как и все земное, не совершенную. Но послѣ апокалип
тических бѣд, ужасов и безсовѣстной, оголтѣлой лжи полувѣка комму
нистической революціи, частная собственность выглядит чуть ли не как
безплотный идеал.
Кромѣ того, в свѣтѣ религіозных и эзотерических ученій, опятьтаки всѣх времен и народов, законы устройства человѣческаго обще
ства столь же незыблемы, как и законы природы, как смѣна времен
года или устройство человѣческаго организма.
Разница только в том, что чередованіе времен года и анатомія
человѣка доступны воспріятію внѣшних чувств, тогда как законы орга
низаціи общества (религія, право, нравственность) требуют, для своего
пониманія, также нѣкотораго опыта и размышленія, на которое марк
систы органически неспособны.
Из того, что реальность, напримѣр, отношеній между родителями и
дѣтьми или вообще правила нравственности не видны простым глазом,
они дѣлают вывод об их условности, а слѣдовательно и произвольности,
необязательности, отмѣнимости.
Опыт же показывает (в том числѣ и в особенности опыт револю
ціоннаго полувѣка), что нарушеніе записанных в священных книгах
правил поведенія и отношенія людей между собою приводит к послѣдствіям ничуть не менѣе пагубным, чѣм нарушенія законов біологіи
или механики.
Матеріалисты признают, что, напримѣр, если разгорячившись пить
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холодное, можно поймать воспаленіе легких, но они отрицают, что на
сильственное отчужденіе частной собственности приводит ко всеобще
му обнищанію.
Опыт же это подтвердил и слѣд., раньше или позже, в этом убѣдятся
всѣ, ввиду очевидности факта.
Эти правовые законы природы, через Талмуд и римское право про
никшіе в законодательство всѣх цивилизованных народов, надо не на
рушать, а уточнять и, если надо, открывать, как ищут и открывают
новые законы біологіи или физики.
Общество строго исполняющее именно такіе законы будет столь
же благополучным в области соціально-экономической, как общество
строго слѣдующее законам гигіены и профилактики — в области са
нитарной.
Показателен в этом отношеніи факт неизмѣннаго возвращенія и
законодательства, и практики ко все тѣм же первоисточникам талмуди
ческаго и римскаго права, болѣе ранних чѣм кодификаціи Юстиніана
и Маймонида, послѣ длившагося мѣстами почти все средневѣковье от
клоненія.
Что послѣ тысячелѣтняго перерыва человѣчество снова вернулось
к тѣм же законам, ничуть за это тысячелѣтіе не устарѣвшим, лишній
раз указывает на жизненность, подлинную незыблемость этих законов и
на их укорененность в глубинах человѣческой природы. Законы эти —
продолженіе анатоміи и физіологіи в отношеніях между людьми. Они со
зданы самим Богом и никогда никакіе вышинскіе лучших не при
думают.
Впрочем, уничтоженіе частной собственности — для революціи,
разумѣется, — не цѣль, а средство, ведущее к обезсиленію человѣка,
к его изоляціи перед лицом вездѣсущей и всесильной власти, перед ко
торой, в интересах революціи, он должен быть гол, сир, наг и открыт
всѣм вѣтрам исторіи и всѣм капризам партійной деспотіи, как озарен
ный сильным прожектором паук под стеклянным колпаком.
Вот — добро, котораго революція нам всѣм желает.
Все же остальное — только средства для достиженія цѣли, только
червячек на лескѣ для поимки довѣрчиваго карася.
Мнѣ кажется, что это — основной, главный вывод из полувѣкового
опыта революціи. Но не единственный. Выводов даже можно сдѣлать
и дѣлается неограниченное количество. Поэтому наши замѣчанія про
сим считать не исчерпывающими, а только началом собесѣдованія с
читателем, которое, если будет угодно, можно и продолжить.
М. Бусин.

Анна КАШИНА-ЕВРЕИНОВА.

Мон ищЪчі н переписка с I И Бероаевыи
23 марта 1968 года исполнилось 20 лѣт со дня смерти Н. А. Бер
дяева, нашего прославленнаго философа. Как мнѣ было пріятно полу
чить приглашеніе из Сорбонны на поминальное собраніе его памяти,
организованное этим всемірно извѣстным Университетом. И еще пріят
нѣе было увидѣть переполненный до отказа амфитеатр Тюрго. Рѣчи
проф. де Гандийак, Клеман, Дельпеш были очень содержательными и
полными человѣческаго тепла к памяти покойнаго философа...
•*
Возвращаясь из Сорбонны, вспомнила и свою дружбу (если мнѣ
будет позволено претендовать на нее) с Николаем Александровичем.
Придя домой отыскала пачечку его писем ко мнѣ и далекое прошлое
встало в памяти как вчера ушедшее...
**

*

Вернулась я с мужем H. Н. Евреиновым в Париж из Америки в
1927 году, наняли мы наконец квартиру, обставились и рѣшили зажить
осѣдлой культурной жизнью. Два года, отдѣлявшіе нас от Россіи, были
сугубо кочевыми и порядком истрепали наши нервы. Я, как бывшая
завзятая курсистка, тотчас же восхотѣла бѣгать по всевозможным рус
ским лекціям, коими тогда был очень богат русскій Париж. Моя прія
тельница и сотрудница по литературным начинаніям Елена Извольская
немедля повела меня на лекцію Бердяева, читавшаго в ИМКА, помѣ
щавшемся тогда гдѣ-то на бульварѣ Инвалидов, цикл лекцій под общим
заглавіем: “ От марксизма к индивидуализму” . Мнѣ, прожившей восемь
лѣт под марксистским режимом, было особенно интересно прослушать
бывшаго послѣдователя, а нынѣ убѣжденнаго “ отступника” этой
философіи, каким был в то время Николай Александрович.
Бывшей с 1916 года курсисткой Петербургских Бестужевских
Курсов и усердной слушательницей профессора политической экономіи
проф. Туган-Барановскаго, который, как и Бердяев, к тому времени
отошел от марксизма, мнѣ было особенно интересно сравнить пути мыш
ленія этих двух выдающихся философов. Лекціи Бердяева очень увлек
ли меня.
Теперь, через сорок лѣт, мнѣ трудно вспомнить нить его изложе
нія, но я отчетливо вижу его внѣшній облик. Бердяев являл тип — на
мой взгляд — классическаго московскаго барина профессорской фор
маціи. Он был почти красив — во всяком случаѣ в высшей степени
благообразен. Говорил увлекательно. Мысль развивал очень “ по-свое
му” , далекую от профессорских шаблонов, профессіональных “ говорил” .
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Елена Извольская, что-то для него переводившая, познакомила как-то
меня с ним, но это знакомство осталось “ без продолженія” в ту пору.
Муж мой нѣсколько пренебрежительно отнесся к моему увлеченію Бер
дяевскими лекціями, зачислив их в мои “ курсисточныя привычки” (муж
мой, бывшій правовѣд, как-то по привычкѣ слегка снобировал студен
тов и курсисток). При этом условіи, и зная несдержанный характер
мужа, я не рѣшилась пригласить Бердяева к себѣ в дом и наше зна
комство прекратилось с прекращеніем его лекцій. Было и еще одно
обстоятельство, остановившее мое желаніе ближе познакомиться с ним:
у Бердяева был физическій недостаток — он вдруг в самом неожидан
ном мѣстѣ разговора так страшно высовывал язык, что мнѣ стоило
каждый раз усилія чтоб не вскрикнуть от непріятнаго ощущенія.
Из его личной жизни я узнала только одно в этот період: он
тяжело нуждался и наша другая общая знакомая, Лидія Крестовская,
буквально выискивала для него у состоятельных русских одежду и обувь.
Пары двѣ-три сапог мужа (очень капризнаго в отношеніи обуви) по
пали в руки Крестовской для передачи Бердяеву. Но об этом, конечно,
знали только она да я.
Вскорѣ и Елена Извольская перестала работать для него, будучи
замѣнена — насколько помню — Мариной Цвѣтаевой, тоже занимав
шейся тогда переводами. На нѣсколько лѣт я совсѣм потеряла Бердяева
из виду.
И вот в 1932 году мнѣ была заказана для перевода религіознофилософская книга. Заказчик просил перевести ее как можно “ болѣе
современным русским языком” . Надо было установить новые термины
для сложных метафизических понятій. Подумав, я рѣшила обратиться
за помощью к Бердяеву. К этому моменту, как мнѣ сообщила та же Из
вольская, он “ разбогатѣл” , жил в особнячкѣ в Кламарѣ вполнѣ без
бѣдно и благоустроено. Я написала Николаю Александровичу, прося о
свиданіи, и вот его первая записочка ко мнѣ, написанная как и всѣ
послѣдующія мелким “ бисерным” почерком, столь для него характер
ным.
“ Кламар (Сена), 14, ул. Сен-Клу, 24 августа (1932 г.).
“ Многоуважаемая г-жа Евреинова (к сожалѣнію не знаю Вашего
имени и отчества). Если мои указанія могут Вам помочь, то я буду рад
это сдѣлать. Не пріѣдете ли ко мнѣ в понедѣльник 29 августа к 4 1 /2 — 5
часам? Будьте добры написать мнѣ, ждать ли Вас в это время. На вся
кій случай сообщаю Вам, что трамвай № 89 идет в Кламар и останав
ливается около улицы Сен-Клу.
С искренним уваженіем Николай Бердяев” .
(Всѣ письма Бердяева написаны по старой орфографіи и с твер
дыми знаками).
Слѣдующее письмо уже датировано 1933 годом, в нем Бердяев
говорит о своих лекціях и моем их посѣщеніи, о чем я начисто забыла.
К этому времени я уже успѣла познакомить его с моим мужем и Ни
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колай Александрович очень сошелся с ним в своих философских исканіях.
“ Кламар (Сена), 14, ул. Сен-Клу, 1 марта (1933 г.).
“ Многоуважаемая Анна Александровна, со вторника я заболѣл,
вторично гриппом, хотя и не сильным. Должен был пропустить лекцію,
о чем не мог заранѣе заявить в газетах, так как только в день лекціи
почувствовал себя больным. Мнѣ очень непріятно, что я заставил слу
шателей даром прійти. Но я не смогу быть у Вас в субботу, как мы
условились. Отложим до слѣдующей недѣли. Если Вы будете слѣдую
щій вторник на моей лекціи, то можно условиться о днѣ. Если же не
будете, то нужно списаться. Надѣюсь, что долго болѣть не буду.
“ Искренне расположенный к Вам Николай Бердяев” .
Очевидно, в это время мы часто видѣлись, так как в слѣдующей
письмѣ от 23 марта Бердяев пишет снова о нашем свиданіи:
“ Кламар (Сена), 14, ул. Сен-Клу, 23 марта (1933 г.).
“ Милая Анна Александровна! Как мнѣ ни грустно, но я не в со
стояніи буду быть завтра у Вас. У меня завтра два засѣданія подряд,
из которых одно свалилось на меня только в самое послѣднее время.
Повѣрьте, что мнѣ гораздо пріятнѣе было бы провести время с
Вами, чѣм в дѣловых засѣданіях, которыя я вообще не люблю. Но
ничего не подѣлаешь. Очень хотѣл бы перенести наше свиданіе на
слѣдующую недѣлю, если у Вас не прошла охота меня видѣть. Я мог
бы предложить среду (29 марта), как самый удобный для меня день.
Если же этот день не удобен для Вас, то тогда в субботу (1 апрѣля).
Остальные дни на слѣдующей недѣлѣ у меня заняты. Час же Вы на
значьте сами. Хотѣл бы имѣть Ваш отвѣт заранѣе.
“ Преданный Вам Николай Бердяев” .
Наша предполагаемая встрѣча, очевидно, не состоялась, так как
Николай Александрович пишет:
“ 1 апрѣля, Кламар.
“ Милая Анна Александровна! Меня огорчает мысль, что Вы могли
на меня разсердиться. Уже два раза я не мог бытъ у Вас в назначенный
день, один раз из-за внезапно свалившагося на меня дѣлового засѣ
данія, с которым связана вся наша дѣятельность. Я совсѣм несчастный
человѣк от перегруженности работой, особенно в эту зиму. Но я очень
хотѣл бы быть у Вас. В ближайшій вторник я читаю послѣднюю лекцію
в этом сезонѣ и буду немного болѣе свободен. Если исключить Страстную
недѣлю, то я всегда мог бы выбрать день, чтобы посѣтить Вас.
“ Совсѣм недавно прочел я книгу Вашего мужа «Le théâtre dans
la vie» и нахожу ее очень интересной и имѣющей философское значеніе.
Она связана с проблемой, которой я как раз сейчас занят. На половину
совершенно вѣрю тому, что говорится в книгѣ, на половину же помоему невѣрно. Всякая театральность имѣет соціальный характер в том
смыслѣ, что она означает обращенность “ я ” к другим, к человѣческому
множеству. Играть роль можно только в соціальной средѣ, в человѣ-
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ческих отношеніях. Нужен зритель. Но когда “ я ” обращается к своему
внутреннему существованію, тогда все мѣняется и театральное пред
ставленіе кончается. Театральность есть только защита своего внут
ренняго “ я ” от людей. Правда, человѣк может играть роль и перед
самим собой, но это есть ступень обращенія к себѣ, в которой он не
добрался до глубины.
“ Еще раз выражаю Вам огорченіе, что не мог быть у Вас на
прошлой недѣлѣ и надѣюсь Вас увидѣть. — Преданный Вам Николай
Бердяев” .
“ Кламар, 23 апрѣля.
“ Милая Анна Александровна, письмо Ваше мнѣ было очень прі
ятно и я рад буду Вас увидѣть. Легче и удобнѣе всего мнѣ было бы
быть J Вас на слѣдующей недѣлѣ в пятницу (28-го апрѣля). Напи
шите мнѣ, удобен ли Вам этот день и в какой час лучше к Вам пріѣхать.
Надѣюсь, что в этот раз ничто не помѣшает нашему свиданію. — Ваш
Николай Бердяев” .
“ Кламар 25 апрѣля.
“ Милая Анна Александровна! Подтверждаю, что буду у Вас в эту
пятницу к 8 часам. Надѣюсь, что никакое свѣтопреставленіе и событіе
космическаго характера не помѣшает мнѣ быть у Вас на этот раз. —
Преданный Вам Николай Бердяев” .
И наконец, послѣднее из найденных мною в архивѣ писем:
“ Кламар (Сена), 14, ул. Сен-Клу, 16 октября (1933 г.).
“ Милая Анна Александровна! Давно уже хочу пригласить Вас и
Николая Николаевича к нам. Но были в отъѣздѣ, а по возвращеніи у
нас были болѣзни. Не пріѣдете ли Вы оба к нам в воскресенье (22
октября) к 5 час.? Будем очень рады. Как Вы поживаете? — Предан
ный Вам Николай Бердяев” .
Вот и всѣ письмеца Николая Александровича, что сохранились в
моем архивѣ. Их, конечно, было больше, так как знакомство длилось
много лѣт и встрѣчи прерывались лишь из-за болѣзней и многократных
операцій мужа.
Хорошо мнѣ запомнилась наша послѣдняя встрѣча, совершенно
неожиданная: сразу же послѣ окончанія войны нѣкая Генріетта Паскар
перевела пьесу моднаго тогда американскаго драматурга Одетс и при
слала мужу ложу на первое представленіе в каком-то, уж не помню, те
атрѣ на авеню Ваграм (муж когда-то немного занимался с нею). Едва
мы нашли свои мѣста, как из сосѣдней ложи к нам обратился сіяющій
Бердяев, который оказался знакомым Паскар еще по Москвѣ. Перед
этим мы с ним долго не видались (из-за очередной операціи мужа) и
потому встрѣча была особенно радостной от неожиданности. Послѣ
спектакля пошли посидѣть в кафе. Всѣ мы были радостно-возбужденно
настроены послѣ избавленія от тяжких испытаній войны и оккупаціи.
Появились какія-то смутныя надежды и в отношеніи Россіи. Время было
такое, что хотѣлось вѣрить только в хорошее будущее...
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Так и остался в моей памяти Бердяев веселый, радостный, бодрый,
возбужденно говорящій...
Во время его смерти муж был так тяжко болен, что я была цѣликом поглощена заботой о нем. Он пережил Бердяева на пять с полови
ной лѣт.

Я не собираюсь судить о философіи Бердяева, — мнѣ это, вуль
гарно выражаясь, “ не по зубам” . Но всецѣло присоединяюсь к мнѣнію
одного моего пріятеля-философа, сказавшаго как-то о Бердяевѣ: “ Это
продолжатель Канта, помноженный на мистику Якова Беме, но уже
прошедшій искус марксизма” .
Сам же про себя Николай Александрович, правильно, на мой взгляд,
выразился так: “ Мое философское мышленіе не наукообразное, не ра
ціонально-логическое, а интуитивно-жизненное, в основаніи его лежит
духовный опыт, оно движется страстью к свободѣ” . “ Ложныя установки
сознанія есть источник рабства человѣка” ( “ Опыт эсхатологической
метафизики”, стр. 9 и 10).
Позволю себѣ еще выписать цитату из Бердяева о марксизмѣ, гдѣ
он необычайно хорошо формулировал сегодняшнее состояніе этого во
проса: “ Можно удивляться роли, которую сейчас играет марксизм. Марк
систская доктрина создана сто лѣт тому назад. Она не соотвѣтствует со
временной соціальной дѣйствительности и современной философской
и научной мысли, во многих частях своих она совершенно устарѣла.
И вмѣстѣ с тѣм доктрина эта продолжает быть динамичной и динамич
ность эта увеличивается. Особенно устарѣл марксизм в оцѣнкѣ роли
національности. Двѣ міровыя войны показали, что марксовскаго и ин
тернаціональнаго пролетаріата не существует. Рабочіе всѣх стран уби
вали друг друга. Марксисты-коммунисты представляют собой необык
новенное, почти таинственное явленіе... Вѣрующіе адепты этой доктри
ны так же точно не принимают спора, как вѣрующіе представители религіозных ортодоксій. Всякую критику они принимают как заговор и на
ступленіе злых сил капиталистической реакціи” *).
И как прекрасно опредѣлил он цѣль философіи: “ Философское по
знаніе есть акт самоосвобожденія духа от исключительных претензій
на реальность со стороны міра феноменов” . И еще: “ Познаніе не было
бы возможно, если бы человѣк был лишь природой, если бы он не был
духом” **).
Спасибо за человѣка, Николай Александрович!
Анна Кашина-Евреинова.
*) “Царство духа и царство кесаря”, стр. 113 и 114.
**) “Опыт эсхатологической матерафизики”стр. 15 и 141.
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ПРИЗНАЛИСЬ НАКОНЕЦ
“ Печально я смотрю на наше поколѣнье” — было бы самым под
ходящим эпиграфом для всѣх партійные статей о подрастающей мо
лодежи в СССР.
С. Михалков, один из самых видных литературных приживальыциков на партійных хлѣбах, разоткровенничался на московской городской
партійной конференціи о том, что партійцы не хотят становиться на
учет в писательской организаціи, что “ собирается она не чаще двух
раз в год и не рѣшает актуальных проблем литературы” , что из 350
партійцев-писателей значительная часть — люди пенсіоннаго и сверх
пенсіоннаго возраста, что они отошли от активной политической и твор
ческой дѣятельности.
А руководитель московской секціи поэзіи Я. Смѣляков к этому до
бавил, что только три члена этой секціи моложе 30 лѣт, иначе говоря
— еще в “ комсомольском” возрастѣ.
Литература всегда считалась коммунистами “ сильнѣйшим оружіем” при построеніи коммунизма. Отчего же в соотвѣтствующих объединеніях, организованных и субсидируемых весьма щедрой партійной
рукой, так плохо обстоит дѣло с “ кадрами” ? Пенсіонный и сверхпен
сіонный возраст коммунистов-участников союза писателей — достаточ
но печальное для партіи явленіе.
Вѣдь Союз писателей — не шутка. Тут и дачи, и “ творческія
коммандировки” , и преміи, и правительственныя и партійныя заграгничныя коммандировки, и облегченный способ изданія произведеній...
Само собой понятно, что на наш вопрос самый вѣрный отвѣт мы
найдем в партійной же печати. Особенно теперь, когда ведется подго
товка к IX всемірному фестивалю молодежи.
С 28 іюля по 6 августа в Софіи, столицѣ самаго вѣрнаго, самаго
преданнаго пока вассала СССР, назначен этот фестиваль и особенно
интересно в таком близком преддверіи посмотрѣть, что пишет “ Моло
дой коммунист” .
Этот московско-партійный журнал уже заявил, что “ девятый фести
валь будет проходить под лозунгом: “ За солидарность, мир и дружбу” .
Каков в партійной представленіи “ мир” , уже достаточно извѣ
стно, хотя бы из того, что малѣйшее тлѣніе, в международных или внут
ренних дѣлах, коммунисты из послѣдних сил раздувают, в надеждѣ
добиться настоящаго пожара, на котором они могли бы погрѣть свои
руки.
Дружба в коммунистическом пониманіи — это отношенія между
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СССР и Китаем, Албаніей, Румыніей, Кубой и в послѣднее время Чехо
словакіей. А что такое у них солидарность, при наличіи “ дружбы” и
“ мира” , сегодня опредѣлить трудо. Журнал пишет:
“ Будет проведен спеціальный день солидарности с героической
борьбой вьетнамскаго народа и молодежи. Другой важной датой в фе
стивальном календарѣ станет день солидарности с народами борющи
мися за національное освобожденіе, за мир, демократію и національ
ный прогресс” .
В переводѣ с коммунистическаго жаргона на русскій язык все это
вмѣстѣ взятое значит не больше и не меньше, чѣм полное подчиненіе
“ освобожденных” народов коммунизму. Это очевидно и не нуждается ни
в каких доказательствах.
Но заслуживает вниманія то, что по этому поводу пишет Мюнхен
скій институт изученія СССР в своем анализѣ:
“ Нѣт сомнѣнія, что предстоящій IX всемірный фестиваль про
коммунистической молодежи займет особое мѣсто в исторіи фестиваль
наго движенія, и даже вполнѣ возможно, что он явится послѣдним.
Главная особенность этого фестиваля состоит в том, что от послѣдняго
фестиваля его отдѣляет період времени в шесть лѣт, в то время как
семь из восьми предыдущих происходили каждые 2 года и лишь восьмой
был проведен через три года.
“ Первые фестивали проходили под полным и несомнѣнный контро
лем КП СССР. Всѣ они созывались или в странах-сателлитах, или в
странах подверженных основательному давленію СССР. Но позднѣе Ка
стро и Мао предъявили обоснованныя требованія созыва фестивалей в
их столицах, что грозило послѣдствіями, неугодными КПСС.
“ Неувѣренность руководителей КПСС в своей собственной веду
щей роли в прокоммунистическом молодежном движеніи была налицо
уже в то время. Иначе бы не потребовалось срочно созывать осенью
1964 года такое мѣропріятіе-замѣнитель как Всемірный форум моло
дежи в Москвѣ, который должен был подтвердить и закрѣпить команд
ную совѣтскую роль в международном прокоммунистическом молодеж
ном движеніи” .
Этот эрзац-фестиваль, под дирижерской палочкой хозяев-КПСС,
дал формальный повод утверждать, что:
“ Делегаты форума с большим энтузіазмом встрѣтили ту важную
и обширную программу практической солидарности и взаимопомощи,
с которой выступила совѣтская делегація... Форум разработал и при
нял обширную и конкретную программу дѣйствій — практическій план
совмѣстных мѣропріятій и выступленій на ближайшіе годы” .
Все это имѣет уже давность от четырех до шести лѣт. Много воды
утекло за это время. “ Дружба в вѣках” между Мао и Брежневым до
стигла своего апогея; на пресловутом совѣщаніи в Будапештѣ собра
лось только восемьдесят три или восемьдесят двѣ коммунистических де
легаціи, вмѣсто ста двадцати, как это было нѣсколько лѣт тому назад в
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Москвѣ; в Чехословакіи вычистили уже почти всѣх сталинистов и по
ложеніе там вызывает в Кремлѣ настроенія, никак не заслуживающія
названія оптимистических, или даже просто спокойных; в Польшѣ бур
лит студенчество вмѣстѣ с рабочими; и еще неизвѣстно, во что выльются
многочисленные и разнообразные протесты в самой Москвѣ, а теперь
уже и в совѣтской провинціи — ближней и дальней.
Но что для партіи хуже всего, — и армія, и сама партія уже вы
двинули своих протестующих, не считающих нужным скрывать ни свои
имена, ни положеніе по службѣ, ни адреса. И нѣт сомнѣнія в том, что
за этими одиночками стоят немалые ряды единомышленников.
Партійныя надежды на “ совмѣстныя выступленія в ближайшіе
годы” сильно пошатнулись. Теперь уже онѣ далеко не тѣ, как тогда,
когда писались цитированныя выше слова.
Событія в коммунистических странах, и даже в тѣх странах, гдѣ
существуют значительныя компартіи, несомнѣнно вліяют на настрое
нія и положеніе в СССР, а равным образом происходит и обратное. Со
временныя средства связи тому залог, не поддающійся партійному
контролю.
Настроенія среди молодежи мѣняются так быстро, что в 1967 году
потребовалось опять созывать ее, на этот раз в Ленинградѣ, под девизом
“ Молодежь и Октябрь” .
Весьма полезно провести нѣкоторое сопоставленіе.
Осенью 1964 года в Москвѣ собрались делегаты 126 стран в коли
чествѣ 1.086 человѣк.
А всего три года спустя, в Ленинград из 120 стран прибыло всего
только 579 делегатов.
Это сниженіе — результат, если не ослабленія компартій, то во
всяком случаѣ, раскола между ними.
Кремлю настолько важно было удержать свои позиціи среди этих
принявших приглашеніе, хоть и сильно сократившихся количественно,
что дирижировать собраніем был назначен лично первый секретарь
ЦК ВЛКСМ С. Павлов.
Несмотря на такое высококвалифицированное руководство, собра
ніе протекало настолько негладко, что сам Павлов был вынужден под
занавѣс сказать о выявившемся расхожденіи мнѣній, объяснив это тѣм,
что “ для такого широкаго собранія вполнѣ естественно, что были вы
сказаны разныя точки зрѣнія на тѣ или иныя проблемы современ
ности” .
И опять напрашивается сопоставленіе. В Москвѣ, тремя годами
раньше, было в два раза больше делегатов, но там было достигнуто
единомысліе полное и делегаты “ с большим энтузіазмом встрѣтили ту
важную и обширную программу практической солидарности и взаимо
помощи, с которой выступила совѣтская делегація” .
Да, много воды утекло за это короткое время!
И не только уменьшеніе числа делегацій и делегатов укапывает
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на неблагополучіе — с точки зрѣнія партіи — в настроеніях молоде
жи. “ Мѣропріятія” партійной верхушки, быстро слѣдующія одно за
другим, подтверждают то же самое.
В мартѣ прошлаго года состоялся конгресс международнаго союза
студентов в Улан-Баторѣ (Монголія), в связи с которым совѣтская пе
чать отмѣчала, что “ его дѣятельность не свободна от опредѣленных не
достатков”, виновники которых — китайскіе раскольники, “ которые
с начала 60-х годов всячески стараются дискредитировать МСС, навя
зать ему линію, не свойственную интересам студенчества” .
Уже в сентябрѣ того же 1967 года была проведена “ консульта
тивная встрѣча европейских организацій-членов ВФДМ” в Варшавѣ.
Сюда съѣхались уже только делегаты 43 “ прогрессивных” организацій
молодежи из 28 стран Европы. И опять Павлов (теперь смѣщенный,
как видно, за неуспѣшность своих трудов) вынужден был заявить:
“ Мы всѣ знаем, какія трудности пережило фестивальное движеніе,
поэтому считаем, что фестиваль в Софіи должен явиться большим событіем в жизни молодежи всѣх континентов” .
Все это только подтвержденіе тому свидѣтельству, которое было
уже нѣсколько лѣт тому назад дано одним видным совѣтский коммуни
стом, сказавшим, что партія “ потеряла молодежь” .
Сегодня это совершенно достовѣрно не только по отношенію к нѣ
которой, несомнѣнно очень значительной, части совѣтской молодежи, но
и ко всей молодежи тѣх стран, которыми распоряжаются Мао и его по
слѣдователи. А это означает не только соотвѣтствующее уменьшеніе пу
шечнаго мяса под командованіем брежневых, но и уменьшеніе пропа
гандистов их толка и, что еще хуже, формированіе пропагандистов совсѣм иного толка. В настоящее время уже на страницах газет начало
мелькать выраженіе — “ національный коммунизм” .
О “ монолитном единствѣ” перестала кричать даже партійная про
паганда. Теперь уже говорят о “ солидарности” .
В день митинга молодежи в Москвѣ по случаю пятидесятилѣтія со
вѣтской власти,передовая “ Комсомольской правды”, озаглавленная
“ Вѣрны Октябрю” , давала понять, что совѣтской молодежи, которой “ не
довелось испытать классовых сраженій, переносить трудности и ли
шенія”, руководство КПСС отводит лишь роль вспомогательной силы
при “ людях старшаго возраста в их огромной работѣ и борьбѣ” .
Такой подход может еще в какой-то степени соотвѣтствовать на
стоящему моменту. Но что же будет, когда и послѣдняго партійца стар
шаго возраста “ вывезут с ярмарки” ?
Даже и бунтующая молодежь Запада не приносит партійному серд
цу удовлетворенія. Прежде всего своей малочисленностью. Так, напримѣр, крайне лѣвое студенческое объединеніе в Западной Германіи
насчитывает всего 7.000 членов. Не завоевал кремлевских симпатій и
сам его “ вождь” Руди Дучке. Даже наоборот, “ Литературная газета”
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нашла нужным публично отмежеваться от него и его организаціи (СДС).
Признав “ бунт” нѣкоторой части западно-германской молодежи поло
жительным явленіем, она писала:
“ Формы протеста молодых отнюдь не всегда такія, к каким при
выкло старшее поколѣніе... Юноши и дѣвушки одѣваются вызывающе,
часто проповѣдуют отход от общепринятых этических норм. Кумир нѣкоторых из них — двадцатисемилѣтній студент-соціолог из Западнаго
Берлина Дучке. “ Кредо” Дучке — причудливая смѣсь вульгарнаго
марксизма, прагматизма, христіанства, анархизма и путчизма” .
КПСС не допускает и мысли о том, что молодежь имѣет право мыс
лить иначе, чѣм старшія поколѣнія.
Между тѣм, в результатѣ соціологических изслѣдованій, уже отмѣ
чавшихся в нашем журналѣ, оказалось: “ В поведеніи молодых (совѣтских) людей — манерах, тонѣ, даже улыбкѣ — появился извѣстный де
мократизм в обращеніи со взрослыми... Первостепенное значеніе она
(молодежь) придает не возрасту и положенію человѣка в обществѣ, а
его знаніям, естественности в обращеніи, самостоятельности позиціи” .
И не только студенты, но и школьники пошли своей дорогой и “ не
поддаются на тѣ способы воспитательнаго воздѣйствія, которые пред
ставлялись такими надежными, оправдывавшими себя в многолѣтней
перспективѣ” .
Мало утѣшительнаго для партіи принесло и обслѣдованіе мнѣній
студентов Всесоюзнаго государственнаго института кинематографіи.
Опрос был проведен в связи с тѣм, что “ в печати, литературѣ и в кино
молодых ребят показывают не такими, какіе они на самом дѣлѣ, а
какими хотят их видѣть” . Писалось и о том, что среди молодежи, и,
главным образом, творческой молодежи, сейчас “ очень много говорят
о свободѣ личности” .
Так, на “ Всесоюзном митингѣ молодежи” молодой московскій рабо
чій заявил, что “ творить по приказу нельзя. Для этого нужны условія
полной свободы личности” ( “ Лит. газ.” 12.11.67).
Так, постепенно, но неизмѣнно, “ дѣло Ленина перестает жить” . С
год тому назад “ Комсомольская правда” писала:
“ Как наиболѣе представительное собраніе юности, всемірные фе
стивали четко отражают разстановку сил в международном молодежном
движеніи” .
В каком-то смыслѣ это становится все болѣе ясным. Подождем
фестиваля в Софіи. Он, несомнѣнно, принесет еще что-то новое.
Тѣм временем партійная пресса не разстается со своими старыми,
но теперь уже мало дѣйствующими способами “ накачки мозгов” .
“ Комсомольская правда” помѣстила большую статью Торсуева, се
кретаря ЦК ВЛКСМ: “ XX вѣк. Молодежь и идеалы” .
Сразу бросается в глаза, что автор очень осторожно и только из
рѣдка оперирует словом “ коммунизм” и производными от него. Зато
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он широко пользуется словом “ соціализм” . Принимая во вниманіе по
вадки партійной печати, это, конечно, не без основательных причин.
Но перейдем к разбору написаннаго.
“ Битва за умы и сердца (молодежи) идет на самой передовой ли
ніи общей идеологической борьбы между соціализмом и капитализмом” .
Прежде всего слѣдовало бы “ соціализм” замѣнить настоящим названіем — “ коммунизм” . Вѣдь соціалистическія партіи находятся у вла
сти и в “ капиталистических” — по терминологіи коммунистов — госу
дарствах как, напримѣр в Британском Королевствѣ. Но борьбы с кон
серваторами там по существу нѣт, — есть несомнѣнно только сорев
нованіе.
Но дѣло и не в этом. Хотѣлось бы знать, почему коммунистическая
газета и коммунистическій автор стыдливо прячутся за именем, им
не принадлежащим? Этот довольно примитивный маскарад наблюда
ется уже не мало времени, когда нужно что-то прикрыть от посторон
няго глаза; но вѣдь газета-то прежде всего “ совѣтская” , для “ пар
тійной смѣны” предназначенная!
“ За послѣдніе годы, — продолжает автор, — значительно возрасла политическая активность молодежи, широко распространились среди
молодых идеи соціализма” .
Первая часть этой фразы вѣрна, чего нельзя сказать о части вто
рой: активность дѣйствительно возрасла, но рост ея идет отнюдь не в
том направленіи, которое было бы желательно партіи, и на которое
здѣсь намекается. Впрочем, автор тут же сбивается на критику анти
коммунистической дѣятельности в США. Понять партійную газету не
трудно. Еще не так давно в Америкѣ преспокойно относились и к
“ доброму дядѣ Джо” , и не обращали никакого вниманія на шпіонаж
и подрывную дѣятельность совѣтских агентов, но тѣ времена прошли,
настроенія измѣнились.
Газета цитирует далѣе западно-германскаго ученаго Хельмута
Шельски:
“ Сегодня всякое противопоставленіе буржуазной и трудящейся мо
лодежи потеряло всякій смысл. Различія во взглядах между различными
соціальными прослойками стерлись, наблюдается нивеллировка в ея мі
ровоззрѣніи” .
Хельмут Шельски совершенно прав. И его правоту доказал не кто
иной как сын западногерманскаго же министра иностранных дѣл Вилли
Брандта, принявшій участіе в недавних демонстраціях. И это явленіе
— исчезаніе классовых границ — было явно уже в срединѣ тридцатых
годов, когда на Западѣ появилось выраженіе: “ салонный коммунизм” .
Несмотря на этѵ очевидность, совѣтскій автор опять заводит пла
стинку столѣтней давности, говоря об “ источниках” возникающих пе
ред современной молодежью проблем:
“ Основная причина этих проблем в коренных антагонистических
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противорѣчіях, свойственных буржуазному обществу, основанному на
частной собственности и эксплуатаціи человѣка человѣком” .
Исчерпав всѣ свои возможности критики западнаго міра, автор,
вмѣстѣ с редактором, вдруг срывается с принятой тональности, за
являя :
“ Да, конечно, и кибернетика, и атомная энергія, и телевидѣніе
прочно вошли в нашу жизнь. Они налагают свой отпечаток на молодого
человѣка” . Это вѣрно, как и то, что перечисленныя новшества вошли
именно в пашу, т. е. и “ капиталистическую” , и коммунистическую
жизнь. И на коммунистической жизни они несомнѣнно оставили куда
болѣе глубокій отпечаток — особенно кибернетика, еще так сказать
вчера находившаяся под строжайшим партійный запретом. Автор ста
тьи об этом, конечно, не говорит, но дальше вынужден, очевидно, ска
зать нѣчто неизмѣримо большее, нѣчто вполнѣ принципіальное:
“Представлять современную молодежь однородной, “ синееллиро-

ванной” техническим прогрессом или “массовой культурой” было бы
глубоко ошибочным. Молодежь весьма различна”. (Курсив здѣсь и даль
ше мой. — Б. С.).
Без сомнѣнія, автор прав. Но с одним только дополненіем: ска
занное относится не только к молодежи западной, но еще больше к
молодежи подсовѣтской.
Это доказывается тѣм, что протестующія, все равно против чего
или против кого, силы молодежи на Западѣ немедленно получают воз
можность выражать свои протесты вплоть до того предѣла, когда они
начинают переходить границы, законом допущенныя. Совершенно иное
положеніе в СССР. Там любая сказанная или напечатанная критика
существующих порядков немедленно вызывает в дѣйствіе машину госу
дарственнаго подавленія. Тот факт, что Верховный суд СССР откло
нил апелляцію четырех молодых писателей (Галанскова и д р .), на
столько исчерпывающе это доказывает, что продолжать доказательства
не требуется. Остается заключить: в странѣ “ народнаго демократизма”
вожди склонны завинчивать винты предохранительнаго клапана до тѣх
пор, пока не произойдет взрыв. И активное участіе в этом взрывѣ при
мут не тысячи, как это мы наблюдали недавно в Западной Европѣ, а
добрая половина всего населенія страны, главным образом молодежь.
Сам партійный автор статьи подтверждает это, когда заявляет:
“ Все большее число молодых людей начинает искать пути и выступать
против — нѣт, не против “ старших” , а против порядков, идеалов, всего

образа жизни міра “золотого тельца”.”
И здѣсь нам нѣт причин противорѣчить. Потому что сегодня самые
рьяные поклонники “ золотого тельца” — именно коммунисты-матеріа
листы.
У “ идеалистов” сплошь и рядом не все в порядкѣ с идеалами, зато
хлѣба у них обыкновенно достаточно, а иногда и настолько в избыткѣ,
что его продают на сторону, не спрашивая покупателя: “ како вѣруе-
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ш и?” . У матеріалистов же положеніе несравненно хуже. Пищу духов
ную они просто отвергают, цѣликом и без остатка. Но и “ хлѣба насущ
наго” у них большею частью далеко не хватает.
Как правильно было сказано: кто чему поклоняется, тот у того
и в рабствѣ!
А статью, отклонившуюся раз от принятаго направленія, продол
жает заносить все больше в сторону. Теперь уже оказывается, что мо
лодежь не только на Западѣ с изъянцем.
“ Слѣдует имѣть в виду, что расширеніе демократическаго (читай
— прокоммунистическаго. — Б. С.) движенія молодежи имѣет и дру
гую сторону: в него влилось немало представителей непролетарских
слоев молодежи, что объективно создает почву для появленія в нем раз
личных как “ ультра-лѣвых” , так и правых концепцій. В настоящее вре
мя имѣют большое распространеніе так называемые “ лѣвые” лозунги.
В рядѣ стран были созданы молодежныя группы, громко именующія се
бя “ революціонными” , “ марксистскими” , а по существу являющіяся
троцкистскими и существующія в основном на деньги китайских рас
кольников” .
Договорились. Значит, нечего пенять на западную молодежь, когда
и совѣтская, и китайская идут не вмѣстѣ и не рядом друг с другом.
А раз “ в демократическое движеніе... влилось немало представите
лей непролетарских слоев молодежи”, то зачѣм же было в началѣ ста
тьи оспаривать нѣмецкаго ученаго соціолога, утверждающаго, что “ гра
ницы стерлись” между классами?
Такіе “ огрѣхи” наталкивают читателя на вопрос: что именно
вынуждает партійную печать так скандально опростоволоситься? Ка
кіе сдвиги в странѣ заставляют их терять голову?
Довольно обстоятельный отвѣт находим в той же газетѣ, недѣль на
пять позлее (11 мая), в интервью, данном министром высшаго и сред
няго спеціальнаго образованія РСФСР профессором Столѣтовым.
“ Отвѣты” министра настолько обширны, что отпадает всякое со
мнѣніе в том, что они были заранѣе приготовлены в письменном видѣ,
хотя интервью и преподносится в видѣ непринужденной бесѣды.
Улее заголовок, под которым подано это интервью, — “ Студент и
общество” — интригует. Интригует потому, что для партійной печати
в СССР нѣт иного общества кромѣ коммунистическаго.
Начинается — по правилу — с того, как все хорошо в СССР и
как плохо в США. Там студент “ готовит себя к работѣ на своего буду
щаго хозяина” , а в СССР — “ к служенію своему народу, к работѣ на
себя” . Слѣдует не менѣе пропагандная фраза о том, “ что особенно
всесторонне и глубоко развит оптимизм у совѣтских людей” .
Этому оптимистическому утверлсденію сегодня уже и на Западѣ
мало кто вѣрит. Что же сказать о населеніи страны?
Впрочем, нѣсколькими строками ниже, сам министр как-то кисло
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говорит о нѣкоей довольно странной окраскѣ этого оптимизма, если
он в СССР вообще существует:
“ Оптимизм находит свое естественное продолженіе в реальных дѣлах. Но замѣтили ли вы, как много сегодня мы стали говорить о мето
дах развитія интереса к ученію? Не утверждаем ли мы тѣм самым
исчезновеніе у студента одной из черт, о которой упоминалось выше,
— наличія неутолимой жажды знаній, неуемной тяги к ним?” .
Министр прав, но его мысль нуждается в нѣкотором поясненіи.
За послѣднее время, дѣйствительно, много говорится и пишется
о паденіи интереса молодежи к “ общественным наукам” , иными сло
вами — к “ наукам” о коммунизмѣ.
Мы уже отмѣчали заявленія вице-президента Академіи Наук СССР
Румянцева о том, что студенчество эти самыя общественныя науки
называет противоестественными. Мало того, на страницах партійной
печати говорилось и о том, что даже по словам “ школьников” на изуче
ніе этих “ наук” идут только мало способные молодые люди.
Мы разрѣшим себѣ опустить многословное приготовленіе товари
ща министра к тѣм главным высказываніями ради которых весь огород
городился.
“ Современная общественно-политическая жизнь во много крат
сложнѣе чѣм была она в недавнем прошлом. Битва коммунистических
идей с буржуазной идеологіей достигла нынѣ невиданнаго накала. (Слѣдует ли это принимать за стыдливое признаніе того, что буржуазный
мір далек от “ загниванія” и оказывается достойным противником “ жиз
неутверждающаго коммунизма” ? — Б. С.). Чтобы разобраться в со
временной общественно-политической жизни, нужны весьма глубокія
научныя знанія и большой политическій опыт. (А развѣ у ученаго ки
бернетика генерал-майора Григоренко, у преподавателя ВУЗа точной
механики Литвинова, у математика и философа Есенина-Вольпина и
других нѣт ни того, ни другого? — Б. С.). Далеко не каждый современ
ный студент всѣм этим располагает. Ему нужно интенсивно обогащаться
научными знаніями, а практическій политическій опыт заимствовать у
тѣх, кто совершал революцію, кто строит первое в мірѣ коммунисти
ческое общество. Без глубоких научных знаній об обществѣ и без прак
тическаго политическаго опыта в современном сложном мірѣ легко за
блудиться и наставить себѣ синяков и шишек” .
Товарищ министр взял на себя весьма нелегкую задачу.
От изученія общественных наук молодежь отошла именно из-за
своего немалаго с ними знакомства, не только в теоріи, но и на прак
тикѣ. А практическим знаніям заставить ее учиться у тѣх, “ кто со
вершал революцію”, повидимому, дѣло и вообще безнадежное. Вѣдь
именно тѣ, кто дѣлал революцію, сдѣлали возможным и правленіе Ста
лина. И это обстоятельство не менѣе хорошо извѣстно молодежи, чѣм
и десяткам милліонов переживших Сталина граждан. Об этом в счаст
ливом невѣдѣніи пребывают только партійцы, да и то не всѣ. А “ синя
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ков и шишек” современная молодежь боится, повидимому, меньше все
го. Может быть и потому, что ставить их так основательно, как это дѣла
лось еще в недалеком прошлом, теперь уже некому.
Дальше слѣдует министрово признаніе в том, что все это, дѣйст
вительно, серьезно.
“ Когда рѣчь идет об одном-двух, о единицах заблудившихся мо
лодых людей — помочь им бывает не трудно. ( “ Помогли” многим и в
Москвѣ, и в Ленинградѣ уже и в этом году. — Б. С.). Плохо, когда

отзываются сбитыми с толку цѣлыя группы и когда их дѣйствія
ne имѣют ничего общаго с подлинной заиптересовапмостью в дѣлах
парода, страны”.
Сказано яснѣе яснаго. И наше убѣжденіе, что люди, открыто про
тестующіе против беззастѣнчиваго нарушенія законов самой партіей,
их издавшей, — вовсе не одиночки, а только наиболѣе смѣлые и рѣши
тельные представители всѣх слоев населенія страны, оказывается пол
ностью подтвержденным.
Такое откровенное признаніе “ высокостоящаго” члена партіи гово
рит и о том, что дальше замалчивать этот отпор немыслимо.
Непосредственно за сим, слѣдует указаніе, что населеніе знает
много больше того, что было бы желательно для партіи. Это в свою
очередь позволяет предположить, что существует нѣкоторая возмож
ность координировать, если не дѣйствія, то по крайней мѣрѣ настрое^
нія молодежи СССР и сателлитов. А это в условіях “ соціалистической
свободы” означает очень много.
Как бы там ни было, но дальше говорится:
“ Всѣ мы читали выступленіе с партійный активом Варшавы пер
ваго секретаря ЦК ПОРИ т. Гомулки, посвященное, в частности, не
давним событіям в рядѣ учебных заведеній Польши. Нѣкоторая часть
студенчества Варшавы и других городов страны, подпав под вліяніе
чуждой соціализму идеологіи, угодила в хитросплетенныя сѣти идеоло
гической диверсіи, настроенной на раскол единства нашего соціалисти
ческаго лагеря” .
Какими несмышленышами выставляет министр своих студентов!
Даже тот факт, напримѣр, что совѣтское правительство подписало согла
шеніе о правах человѣка, недавно послало предсѣдателю соотвѣтствую
щей конференціи требованіе соблюдать соглашеніе со всей строгостью,
а само по отношенію к своим гражданам и не думает его примѣнять, —■
даже этот факт понадобилось довести до свѣдѣнія молодежи какими-то
“ хитросплетеніями” . Или еще лучше: на глазах у всего населенія пар
тія походя нарушает конституцію, выработанную ею же, а молодежь без
“ хитросплетеній” замѣтить этого никак не может?!
Но еще красочнѣе утвержденіе, что всѣ эти “ хитросплетенія” на
правлены “ на раскол единства нашего соціалистическаго лагеря” .
Развѣ не совѣтскія газеты почти изо дня в день печатают под об
щим заголовком “ Событія в Китаѣ” матеріалы, неопровержимо свидѣ
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тельствующіе о том, что “ лагерь соціализма” уже давно и безнадежно
раскололся без всяких посторонних хитросплетеній?
“ Враждебныя соціализму силы посѣяли в этой части молодежи зер
на авантюристической анархіи, сыграв на общественной незрѣлости
(? ! — Б. С.), на нехваткѣ у молодых житейскаго, политическаго опыта.
Оказавшись по сути в руках злѣйших врагов родины и порой даже не
отдавая себѣ в том отчета, эта часть студенчества дѣйствовала под дик
товку реакціонной буржуазной прессы, радіо” .
Как это пикантно выглядит на фонѣ заявленій вождей о том, что
ни заграничными газетами и книгами, ни загрничным радіо населеніе
“ не интересуется” . Впрочем, говорят, что в послѣднее время в Москвѣ
в нѣкоторых кіосках есть в продажѣ одна швейцарская газета, но дер
жат ее под прилавком и продают только тѣм, кто хорошо одѣт да говорит
с иностранным акцентом. Все же и это, конечно, слѣдует признать за
прогресс.
Партійный министр, до сих пор выдерживавшій надлежащій мини
стерскій тон, в концѣ концов сорвался и с него.
“ Понятіе демократіи и свободы не есть и не может быть понятіем
абстрактным, — говорил товарищ Гомулка. — Свобода и демократія
всегда были и будут конкретным понятіем: по-нашему, по-марксистски,
по нашему марксистско-ленинскому ученію, согласно историческому
опыту и жизненной практикѣ нашего времени, — это классовое поня
тіе, что придется разъяснять студентам, и не только студентам” .
Сказано достаточно сильно, но вряд ли достаточно устрашающе.
Вѣдь Галансков прямо в глаза прокурору и судьям заявил, что как
только отбудет наказаніе, опять начнет заниматься организаціей ми
тингов. Нѣт, “ тѣ” времена, дѣйствительно, “ прошли” .
“ Сейчас, — продолжает министр, — большинство из тѣх, кто дал
толкнуть себя на ложный путь, осознали свою ошибку. Но этот серьез
ный урок, над которым сегодня стоит глубоко поразмыслить, невиди
мому, не всѣми еще осознан до конца” .
Как быстро подсчитал министр тѣх, что “ ошиблись” и успѣли рас
каяться... Очень похоже на то, что это он сказал вмѣсто того, чтобы
принять на глазах у корреспондента порцію валидола.
Интервью заканчивается слѣдующими словами:
“ Учебный процесс в высшей школѣ нуждается в непрерывном со
вершенствованіи, с тѣм, чтобы наши вузы выпускали спеціалистов на
самом высоком міровом уровнѣ. Вѣдь совѣтскій студент — это человѣк,
которому предстоит руководить строительством новаго общества, руко
водить своим государством. Вся жизнь совѣтскаго вуза подчинена глав
ной задачѣ: ускорять процесс роста и развитія каждаго студента,
скорѣе включать его в активную производственную, научную, общест
венную, политическую жизнь общества” .
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Уже давно стало ясно, что на тѣх “ ваньках”, которые на своем
горбу внесли партійных атаманов в Кремль, не только нельзя что либо
построить, но невозможно даже у власти удержаться. Зато чѣм больше
молодежи получает законченное образованіе, даже в коммунистических
школах, тѣм дальше отходит она — молодежь — от партіи, ее воспи
тывавшей. И разобранная нами статья -— лучшее тому доказательство.
“ Дѣло Ленина” доживает свои дни.
Б. Сибирскій.

ПИСЬМО В РЕДАКЦІЮ
В апрѣльской номерѣ “ Возрожденія” , в очень лестной для меня
рецензіи Н. В. Станюковича на мой историческій роман “ Возвраще
ніе” , в моих біографических данных имѣется ошибка, которую я хотѣл
бы исправить:
Мой отец, профессор Д. В. Каратѣев, генералом не был. Очевид
но, Н. В. Станюкович, учившійся в С.-Петербургѣ с моими двоюрод
ными братьями, отец которых, дѣйствительно, был генералом, — спу
тал его с моим отцом, что, за давностью лѣт, конечно, вполнѣ извини
тельно.
С совершенным уваженіем
М. Каратѣев.

Среди книг и журналов
R O B E R T К. M AS SIE . « N I C H O L A S A N D A L E X A N D R A » .
N e w - Y o r k , A th e n e u m , —

L o n d o n , G o lla n c z Ed.

Под ш ш заглавіем из под пера американскаго журналиста Робер
та М эссі вышла объемистая книга, имѣющая цѣлью доказать, что
крушеніе Россійской монархіи и трагическая судьба Царской Семьи
были в значительной мѣрѣ предопредѣлены неизлѣчимой болѣзнью
Наслѣдника Престола, страдавшаго гемофиліей.
В предисловіи к своему труду Мэсси поясняет, что той же болѣз
нью страдает его собственный малолѣтній сын, и именно это горестное
обстоятельство побудило его заняться изученіем этого таинственнаго
недуга и ознакомиться с наиболѣе извѣстными его жертвами. Случай
Цесаревича Алексѣя Николаевича поразил его своей драматичностью.
В результатѣ тщательнаго изслѣдованія разных источников, боль
шинство которых хорошо извѣстны русскому читателю, Мэсси удалось
с патетической реальностью нарисовать моральные портреты Царст
венной четы, особливо скорбный образ Государыни Александры Феодо
ровны. Сознаніе, что долгожданный, вымоленный сын болен гемофи
ліей, переданной из ея семьи, мучительно угнетало Императрицу. Есте
ственно, что страх потерять его во время кризисов приводил ее в отчая
ніе. При полном безсиліи врачей, единственным спасительным средст
вом — средством необъяснимым с научной точки зрѣнія — оказыва
лись тогда молитвы сибирскаго “ старца” . В этом, говорит Мэсси, лежит
ключ к загадкѣ слѣпой вѣры несчастной матери в заступничество “ Бо
жьяго человѣка” , все возраставшее вліяніе котораго дискредитировало
Трон и содѣйствовало революціонный настроеніям.
В началѣ книги, для правильнаго пониманія послѣдующаго, очень
важны страницы, посвященныя описанію обстановки и обстоятельств,
под вліяніем которых сформировались характеры Августѣйших супру
гов. Как извѣстно, их брак увѣнчал долгій період взаимнаго увлеченія,
начавшагося, когда они были почти дѣтьми. Вспоминая прошлое, Алек
сандра Феодоровна послѣ свадьбы написала в дневникѣ Государя: “ Мы
теперь соединены на всю жизнь, а когда она кончится, мы опять встрѣ
тимся на том свѣтѣ, чтоб уже не разставаться навѣки” . Эта запись
отражает духовную жизнь Царской Семьи, согрѣтую самой нѣжной
любовью.
Повѣствованіе Мэсси развивается на фонѣ грандіозной картины
событій, разыгравшихся в Россіи в началѣ вѣка, картины, в общем,
исторически правильной и изображенной с полным безпристрастіем.
За истекшія 50 лѣт, пишет он, русской революціи и ея причинам
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посвящено множество изслѣдованій; много еще и живых свидѣтелей той
бурной эпохи. Для одних Император Николай II остается символом
былого величія Россіи, они его идеализируют, а нѣкоторые даже счи
тают, что он сам и всѣ члены Царской Семьи должны бытъ причислены
к лику святых. Между тѣм, для большинства мірового общественнаго
мнѣнія Государь все еще остается “ Николаем Кровавым”, каким его
представляет революціонная пропаганда, к тому же надѣлявшая, и про
должающая его надѣлять, всевозможными личными недостатками.
Наконец, среднее положеніе занимают тѣ историки, которые, не
отрицая, что Николай Александрович был “ хорошим человѣком” —
истинным христіанином, прекрасным семьянином и горячим патріотом,
все же считают его плохим правителем, ибо, по их мнѣнію, правителей
должно судить по их государственным дѣяніям, а не по личным добродѣтелям и добрым намѣреніям.
Если согласиться с таким мнѣніем, то надо признать, что Импера
тор Николай не был титаном, подобно Іоанну Грозному или Петру Ве
ликому, которые для осуществленія своих замыслов не останавливались
перед вопіющими жестокостями и пролитіем моря крови. И это им
простили, в то время как Государя, бывшаго одним из самых гуманных
Россійских Вѣнценосцев, надѣляют эпитетом менѣе всего им заслу
женным. Какая злая иронія судьбы! — восклицает автор.
А кто может знать, спрашивает он, как бы справились предшест
венники Николая II с тѣми неимовѣрными трудностями, перед кото
рыми он был поставлен? Справедливѣе было бы сравнить его, как
правителя, с современными ему монархами: Императорами Вильгель
мом и Францем-Іосифом, Королями Эдуардом YII и Георгом Y. Был ли
среди них хоть один способнѣе его? Исторія сама отвѣтила на этот
вопрос: война, навязанная Россіи, привела к гибели всѣх трех Импе
рій. Что же касается англійских родственников Государя, то можно
с увѣренностью сказать, что, будь он, как они, конституціонный монар
хом, он бы ни в чем им не уступил. Но на его несчастье он оказался
самодержцем величайшей Имперіи. Как Царь он должен был нести
на своих плечах тяжкое бремя отвѣтственности за судьбы своего на
рода, а одновременно, как отец, жил в постоянном страхѣ за жизнь
больного Цесаревича. Человѣк высокаго сознанія своего Царскаго дол
га, Император Николай II под вліяніем ударов судьбы стал, под ко
нец своего царствованія, глубоким фаталистом. Это не могло не отра
зиться на нѣкоторых его дѣйствіях...
Однако, не слѣдует упускать из вида, что Николай II царствовал в
роковые годы для судеб человѣчества. Нынѣшній мір, пережившій двѣ
ужасающія войны и вошедшій в атомную эру, не может не сознавать,
что существуют силы, не поддающіяся волѣ правителей; это обязывает
современных людей быть болѣе терпимыми и снисходительными, чѣм
раньше.
Как бы то ни было, Император Николай Александрович и Импера-
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трица Александра Феодоровна пріяли за свои вольныя и невольныя
ошибки мученическій вѣнец, предварительно пройдя длинный крестный
путь тягчайших униженій и нравственных мук.
Они перенесли их с величайшим достоинством и смиреніем, явив
міру непревзойденный примѣр тѣх моральных качеств, которыя со
ставляют высшее достиженіе человѣческаго духа. Эти качества, заклю
чает Мэсси, вѣчны и именно они придают исключительное величіе
облику послѣдняго русскаго Царя.
Книга эта, уже получившая очень большой успѣх и в США, и в Ан
гліи, снабжена рядом рѣдких снимков членов Царской Семьи, объясни
тельными замѣтками, указателем имен, а также подробным перечнем
источников, из которых автором извлечено множество цитат. Надо ей
пожелать возможно болѣе широкаго распространенія.
Н. П.

A. КОРИН. —

«СОВѢТСКАЯ РОССІЯ В 40-60 ГОДАХ»

(С.Ш.А. — 1968 г.)
Мірітое общественное мнѣніе относилось и относится к выска^
зываніям, так называемой — “ старой” , русской политической эмигра
ціи с недовѣріем и пренебреженіем. Это обстоятельство, в значительной
степени, снизило нашу роль, как освѣдомителей. Неоднократно наша
свободная пресса с грустью отмѣчала, что ея выводы доходили до со
знанія Европы и Америки с многолѣтним опозданіем, а потому и не
мѣшали осуществленію замыслов коммунистов.
Причины такого отношенія понятны. Это, во-первых, результат
пропаганды революціонной эмиграціи из Царской Россіи, — ненави
дѣвшей как русское историческое прошлое и естественно вытекшее из
него настоящее, так и государственно настроенное русское общество, —
а, во-вторых, европейская традиція “ лѣвизны” , не особенно разбираю
щейся в том, что у нас в Россіи, за ея фасадом, скрывалось.
Так, проглядѣв небывало-великодушный акт Ц аря-0свободителя
Александра II, на Западѣ многіе и до сих пор увѣрены в том, что крѣ
постное право было уничтожено только Лениным, а колхозную “ бар
щину” считают мѣрой гуманности просто потому, что она установлена
“ соціалистами” . Кромѣ того, в глазах мірового общественнаго мнѣ
нія, мы — послѣдняя стая зловѣщих вампиров “ пивших народную
кровь” , — неспособны принять благую вѣсть марксизма-ленинизма и
уже по одному этому недостойны вниманія.
Поэтому великой нравственной побѣдой для “ старой” эмиграціи
стали свидѣтельства людей, вырвавшихся из Совѣтской Россіи послѣ
2-ой Міровой Войны, людей, выращенных коммунизмом, но подтверж
дающих нашу правду.
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Перед ними падают отводы, столь успѣшно к нам примѣняющіеся.
Это — “ совѣтскіе люди”, в массѣ своей с младенчества увѣровавшіе в
свѣтлый рай коммунизма, но, созрѣв, больно соприкоснувшіеся с совѣт
ской дѣйствительностью, разгадавшіе страшный обман, прозрѣвшіе и,
едва ступив на свободный берег, призывающіе свободный мір понять
всю безчеловѣчность, палачество, ложь и фальш ленинской вивисекціи
над душою и тѣлом Россіи. Это люди, с которых, как короста, спала
шелуха “ совѣтчины” , а под нею обнаружилось исконно-русское прав
долюбіе.
Все это проносится перед умственным взором при ознакомленіи с
трудом “ новаго эмигранта” А. Корина — “ Совѣтская Россія в 4060 годах” .

Книга эта — доскональное изслѣдованіе структуры и методов ком
мунистическаго властвованія над Россіей. Она показывает, в какія рам
ки народ поставлен, как он живет, работает и, наконец, что подспудно
зрѣет в его сознаніи. Автор очень рѣдко позволяет себѣ личныя оцѣнки,
но зато онѣ вырываются с негодующей силой, — служа рупором безчисленных голосов подымающейся на борьбу молодой Россіи.
Но жизнь под всевидящим оком партіи не прошла даром и для
автора. Выступив теперь против нея, он, тѣм не менѣе, отчасти еще
загипнотизирован ея “ несокрушимой” силой, что обнаруживается в
“ Выводѣ” его книги.
А. Корин вѣрит в освобожденіе Роіссіи, но оно кажется ему осу
ществимым только в отдаленном будущем, дѣлом ненародившихся еще
поколѣній. Отдѣльные протесты, о которых он разсказывает, представ
ляются ему удѣлом рѣдчайших героев-провидцев, одиноких даже в
своей средѣ, и не только по слабости в русском человѣкѣ гражданскаго
мужества, но и потому, что подавляющему большинству его сверстников
сама коммунистическая система кажется все же наилучшей. Плоха,
думают они, не ленинская вѣра, а ея проводники в жизнь.
Да как иначе может оцѣнивать положеніе автор, когда из его
сознанія эта вѣра не вполнѣ вывѣтрилась?..
Так, он лирически восклицает: “Стройная теорія марксистско-ле
нинскаго ученія разбивается об острые углы соціалистическаго бытія,
но не совсѣм: кое-что навсегда остается и дѣлает многих людей при
верженцами идей соціализма и вѣры в коммунизм, так как сами по
себѣ эти идеи очень гуманны, справедливы и поэтому притягивают
к себѣ умы людей” (курсив мой. — Н. В. С.).
Надо ли говорить, что такой оцѣнки коммунистическаго ученія
мы не раздѣляем. Не согласны мы и с предположеніем автора о пріятіи
ленинских идеалов (как чудовищно, в примѣненіи к этому ученію не
нависти и зависти, свѣтлое слово — идеал!) подавляющим больший-
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ством нашего народа. Если он и прав, утверждая, что возраст поколѣнія
способнаго поднять волну освобожденія — 20-25, от силы — 30 лѣт,
послѣ чего суровая борьба за существованіе, семья и т. д., подрѣзают у
человѣка крылья, то, при общем ослабленіи страха, нельзя думать,
что, на еще неугасших углях подавленнаго гнѣва старших поколѣній,
в сердцах молодежи не вспыхнул бы освобождающій пожар.
Нѣт! Страшныя десятилѣтія мертвой тишины позади, с Востока
все громче доносится подземный вулканическій гул. Куда дѣвалась са
новитая важность совѣтских “ верховников” ! Они мечутся: то в один
из ускользающих от контроля европейских “ сателлитов”, то домой, гдѣ,
только зазѣвайся, их спустят в трап, как “ дорогого Никиту Сергѣе
вича” ...
Партійная пресса, дѣйствовавшая всегда с завидным единообразіем, теперь раздѣлилась на кланы, чувствуется, что и в партіи нѣт
единства, что “ брежневы” вот-вот сцѣпятся друг с другом.
Но оцѣнка положенія всегда окрашена личным темпераментом,
для нас же существенно то, что А. Корин в своей серьезной, продуман
ной книгѣ предъявил, на общій суд, неопровержимый обвинительный
матерьял и показал тупик, в который коммунистическіе дѣльцы, наслѣд
ники Сталина, загнали свой режим.
При этом явственно обнаружилось проклятіе, лежащее на комму
нистической диктатурѣ: хотя и сцементированная, как показывает Ко
рин, одуряющей пропагандой, она, все же, держалась страхом и принужденіем, но стоило исчезнуть “ великому, геніальному” и т. д. “ вож
дю” , “ отцу” , который “ казнить нас изволит”, как изсякла магическая
основа власти. И как пожилые, гемороидальные поварята дьявольской
кухни “ корифея наук” ни разбавляют ціанистый калій, — альфу и
омегу ленинской поваренной книги, — присутствіе яда теперь всѣм оче
видно и требованіе здоровой пищи всенародно.
А природная русская сметка поможет, в который раз в нашей
жестокой исторической судьбѣ, найти выход и тогда кремлевской гидрѣ
придется, если успѣет, присоединиться к первому “ любовнику рево
люціи” , ласково прильнувшему к жилету “ американскаго дядюшки” .
И может быть Холливуд предложит им сыграть самих себя? По
добное бывало... А как было бы это кстати! Пріятно, доходно и идео
логически выдержано : плати, проклятые капиталисты ! ! !

Но пора от общих разсужденій перейти к содержанію книги. Она
подраздѣлена автором на 16 глав. К сожалѣнію, мы не можем останав
ливаться на каждой из них, но чтобы показать читателю, что он най
дет в книгѣ А. Корина всестороннее освѣщеніе подсовѣтской жизни, мы
эти главы перечислим.
1) — В чем сила совѣтской власти; 2) — Партія и партійцы;
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3) — М.В.Д., К.Г.Б.; 4) — Уголовный мір; 5) — Образованіе; 6)
— Наука; 7) — Религія; 8) — Медицина, 9) — Совѣтская армія
и народ; 10) — Внутренній рынок; 11) — Сельское хозяйство; 12) —
Литература и искусство; 13) — Конституція СССР на практикѣ; 14)
— Жилищная проблема, быт и отдых совѣтских людей; 15) — Совѣт
ская женщина, любовь, брак, семья; 16) — Основныя черты совѣт
ской моюдежи.
В первой главѣ автор ставит вопрос о причинѣ силы совѣтской
власти и, как мы уже упоминали выше, объясняет устойчивость дик
татуры ничтожнаго меньшинства ея планомѣрной, всеохватывающей
пропагандой, которой, вслѣдствіе изоляціи Россіи, ничто не противопо
ставлено.
С пеленок, совѣтскому гржданину внушается, что нѣт в мірѣ болѣе
свободной страны чѣм СССР и болѣе заботливаго, мудраго руковод
ства, чѣм руководство “ родной партіи” .
Разительным примѣром этого “ тотальнаго” затемненія мозгов слу
жит картина — нам в разсѣяніи непонятнаго — народнаго горя у гро
ба Сталина.
“ Смерть этого деспота, как это ни парадоксально, просто потрясла
людей; на многочисленных митингах по случаю смерти “ вождя”, из
нуренные непосильным трудом и нехваткой продуктов, они плакали
по тому, кто создал им такую жизнь, кто мучил и убивал в концлагерях
их отцов, братьев и сестер. Народ думал, что пришел конец. “ Как
же мы теперь жить-то будем?” — спрашивали друг друга испуганными,
полными горя и тоски, голосами. Никогда еще в Москвѣ не было столь
ко народа, пріѣхавшаго проститься с их, на самом дѣлѣ, горячо лю
бимым “ отцом и учителем” . Сколько людей было задавлено насмерть и
покалѣчено в эти дни на улицах столицы! Творилось что-то невообра
зимое: люди за сотни и даже тысячи километров пытались пріѣхать,
чтобы проститься с “ т м ” ”
Н когда вспоминаешь, что тѣнь “ Ходынки”, в которой невозможно
найти личной вины Государя, упала, благодаря истошным воплям лѣ
ваго лагеря, на все царствованіе послѣдняго Царя, и сравниваешь это
с полным молчаніем о сталинских кровавых поминках, которыя только
теперь засвидѣтельствованы нам А. Кориным, то постигаешь пріемы мі
рового заговора лжи, на котором построено капище “ прогрессивнаго”
лагеря.
“ Глубокій траур окутал страну (продолжает А. Корин); какой-то
затаенный страх сковывал души людей: “ Что же будет теперь? Война?
А не будет ли хуже теперь?” . Таков был результат 35-лѣтней работы
совѣтской пропаганды; так можно, изолировав населеніе, сдѣлать из
когда-то свободных людей абсолютных болванов, неспособных сколько
нибудь самостоятельно думать” .
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В главѣ о “ партіи и партійцах” А. Корин размышляет о составѣ
и эволюціи коммунистической партіи.
Схематически, он раздѣляет партійцев на четыре группы.
Первая, — это весьма немногочисленные теперь большевики (а
среди них и безусловные идеалисты) дореволюціоннаго періода. По
совѣтской статистикѣ их насчитывалось 45 тысяч человѣк, но цифра
эта несомнѣнно раздута, чтобы придать этой группѣ видимость круп
наго идейнаго движенія. Лучшіе из этих революціонеров, именно вслѣд
ствіе их идеализма, органически чуждаго и опаснаго для практики
Шигалева-Ленина и Петра Верховенскаго-Сталина, были уничтожены,
а с ними заодно и породившая их среда болтунов-бѣлоручек, неспо
собных к подлинной — скорострѣльной дѣятельности.
Из всѣх старых большевиков, когда-то работавших с Лениным,
— пишет автор, — “ совѣтскіе руководители смогли найти только пя
терых в 1964 году для встрѣчи с иностранными корреспондентами” ...
“ Всѣ их идеалы и самоотверженность улетучились, испытав на себѣ
жестокую практику соціалистическаго общества. Сейчас они получают
особыя повышенныя пенсіи, стараясь не обострять отношеній с вла
стью, выполняют ея заказы по пропагандной работѣ” . Выдыхшіеся
эти старички сюсюкают о Ленинѣ и... о Сталинѣ, о их “ благородствѣ” ,
“ кристальной честности” и “ скромности” , об их “ геніальной умѣ” и
“ заботѣ о простом человѣкѣ” , об их “ любви к народу” ...
Вторая группа партійцев вступила в строй между 1917 и 1940
годами. В среднем это тоже люди “ пенсіоннаго возраста” . Вначалѣ
большинство из них было дѣйствительно увлечено ученіем Ленина или,
прибавим от себя, лозунгом — “ грабь награбленное”, но затѣи они
либо попали в сталинскую мясорубку, либо, в той или иной степени со
трудничая с органами террора, выдвинулись в “ вожди” всевозмож
ных рангов. Теперь в средѣ салонных болыневизанов принято безапел
ляціонно провозглашать безусловную порядочность господ Брежневых,
но настанет час, когда близкіе их безчисленных жертв, а с ними и
весь народ предъявят им счет, в котором будут стоять имена погиб
ших и неопровержимая вина подсудимых...
Разгул этого партійнаго самоуничтоженія совпал с убійством ста
линскаго “ дофина” — Кирова, убійства, утверждает автор, совершен
наго чинами НКВД с провокаціонной цѣлью. И только тридцать лѣт спу
стя, “ Правда” , в видѣ исключенія, сообщила правду: “ убійство Кирова
тяжело отразилось на жизни партіи и государства. Сталин использовал
это убійство как повод для жестокой расправы со всѣми неугодными ему
лицами. Начались массовыя репрессіи и в первую очередь была устра
нена значительная часть делегатов XYII съѣзда партіи. Из 1966 деле
гатов было уничтожено 1108 человѣк; из 139 членов и кандидатов в
члены ЦК, избранных на XYII съѣздѣ, погублено 98 человѣк — 70
процентов состава ЦК. Тяжелый, непоправимый удар был нанесен
старой ленинской гвардіи” .
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“ Третья — самая многочисленная группа” влилась в партію послѣ
поворота военнаго счастья под Сталинградом. Многіе искренніе патріо
ты, пишет автор, увидѣли в партіи спасительницу отечества. В это
время, качество партійнаго актива безусловно повысилось. Это были
люди, на руках которых не было братской крови и соучастія в закрѣ
пощеніи народа.
“ Такіе люди, — храбрые солдаты и рабочіе-энтузіасты, — пи
шет А. Корин, — были нужны совѣтской власти, на горбах и на костях
которых она и вылѣзла из той волчьей ямы, гдѣ очутилась в концѣ
1941 года” .
Но період этого патріотическаго набора был кратковременен. “ Пос
лѣ войны ряды партіи продолжали расти” , но теперь людьми руково
дили уже “ личные матеріальные интересы” — легкая и лучше оплачи
ваемая работа, возможность карьеры.
“ С разстрѣлом главы министерства государственной безопасности,
Беріи, и разоблаченіем Хрущевым Сталина, приток в партію рѣзко
сократился. Идеалистов больше не стало. Дѣло с так называемой анти
партійной группой в лицѣ Молотова, Кагановича, Маленкова, Шепи
лова (а затѣм и других) многим открыло глаза на подлинный образ
партійцев, да еще не каких нибудь, а “ достойнѣйших из достойных” ...
Но это не остановило шкурников и людей с низкой и мелкой душонкой” .
Претенденты на высшую власть, поднявшіеся в это время из ком
сомола — Шелепин, Семичастный, Павлов, — видимо, зарвавшіеся, в
самое послѣднее время снижены, но вполнѣ ли обезврежены?
Четвертая группа, по классификаціи Корина, состоит из “ моло
дежи 30-40 лѣт” . Это откровенные приспособленцы — цѣпкіе, жестокіе
карьеристы.
“ В СССР “ красная книжка” — презрительное народное названіе
партійнаго билета — равняется диплому высшаго учебнаго заведенія.
Ея обладатель всегда и вездѣ найдет себѣ, при помощи районнаго ко
митета КПСС, работу болѣе легкую и лучше оплачиваемую” .
Такое положеніе вещей автор иллюстрирует:
“ Однажды я спросил одного моего знакомаго техника, не собира
ется ли он итти учиться в институт.
“— А зачѣм? — отвѣтил он. — У вас — дипломы, а у нас —
“ красныя книжки” . Вы, лично, занимаете должность инженера, а я
даже выше — старшаго инженера.
“ — Да, но вѣдь могут опять поставить техником, — сказал я.
“ — А пусть попробуют, — разговаривать им (руководству учреж
денія) придется с райкомом” .
Он не мог, конечно, выполнять работу инженера, но зарплату по
лучал инженерскую. Вот она, сила “ красной книжки” !
Когда вдумаешься в то, что к “ 1966 году членов партіи и канди
датов было уже болѣе 12 милліонов” , то понимаешь, что судьба совре-
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менной русской “ земщины”, обязанной обезпечить “ легкую и веселую” ,
по Сталину, жизнь 12 милліонам “ опричников”, воистину каторжная....

Обзору главы “ Партія и партійцы” мы удѣлили так много мѣста,
может быть даже и в ущерб другим раздѣлай книги А. Корина, потому,
что состав и свойства этой многочисленной и, силою вещей, активной
группы населенія имѣют важное значеніе в процессѣ всенароднаго
отрезвленія. Показанныя выше разнородность и авантюрная жилка
партійных приспособленцев облегчат им, в момент внѣшних или внут
ренних потрясеній, прыжок с захлестываемаго прибоем жизни ленин
скаго островка на еще не названный, но уже предчувствуемый ма
терик.

Слѣдующую главу, посвященную организаціи и дѣятельности “ ор
ганов государственной безопасности”, мы опускаем: онѣ достаточно
извѣстны, хотя и “ засекречены” , и если и отличаются от подобных
установленій других деспотичесикх режимов, то только размахом чело
вѣкоистребленія. Невозможно хладнокровно заниматься подсчетом прострѣленных черепов, искалѣченных тѣл, растоптанных сознаній и страш
но думать, сколько потенціальных палачей, в любой странѣ, ожидают,
чтобы развернуться, только провозглашенія принципа узаконенных
злодѣяній во имя... чего угодно. Мимо, мимо...

В главѣ 4-ой об “ уголовном мірѣ” Корин устанавливает усиленіе
преступности, сопутствовавшее приходу совѣтской власти. Он объясняет
это явленіе слабостью наказаній за уголовныя преступленія, внѣдреніем
в жизнь поощрительнаго лозунга — “ грабь награбленное” , общей раз
вращенностью эпохи гражданской войны, широко распространенным,
особенно в медвѣжьих углах, превращеніем хулигана в комиссара и
естественной его слабостью к “ соціально близкому элементу” .
Но помимо бурнаго расцвѣта разбойной вольницы в ея новых “ соціалистических” формах, страшная бѣдность широких масс населенія
породила мелкое воровство у хозяина-государства, без котораго и прожить-то было невозможно.
В концѣ этого раздѣла автор приводит текст правительственнаго
указа, усиляющаго наказаніе уголовникам, но опубликованнаго только
в 1966 году, т. е. 49 лѣт послѣ захвата большевиками власти над Рос
сіей! Осознавшіе себя, “ как класс”, верховники, республиканскіе,
районные и другіе, ощутили настоятельную необходимость оградить пар-
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тійныя дачи, охотничьи угодья, тенисные корты, автомобили, яхты
и т. п. от посягательства “ хулиганов” , — которые еще вчера именова
лись авангардом пролетаріата... Да, в мірѣ, из котораго изгнана духов
ность, “ бытіе опредѣляет сознаніе” !

Пятая и шестая главы — “ Образованіе” и “ Н аука”, а также двѣ
надцатая — “ Литература и искусство”, объединены знаком совѣтской
культуры, в ея борьбѣ с культурой общечеловѣческой и, в частности,
русской, выросшей на христіанских корнях.
А. Корин внимательно разсматривает ея развитіе, как всегда рас
членяя свое изложеніе на періоды, что дает стройную и ясную схему.
В области образованія он отмѣчает четыре періода.
Первый с 1918 года до начала 30-х годов: это разгром старой шко
лы, упор на политграмоту и катастрофическое паденіе качества выпус
каемых новой школой кадров.
Второй — “ с начала 30-х годов до 1959 года” — характерен
возвращеніем к принципу “ общеобразовательной школы” и ему Россія
обязана тѣм, что попугайное принятіе и повтореніе геніальных мыслей
Ленина (естественнаго предшественника Мао) смѣнилось критичес
кой оцѣнкой совѣтской дѣйствительности, пусть тогда еще парализо
ванной страхом и незамѣтной на поверхности жизни, но исподволь под
готовившей самую возможность хрущевскаго “ святотатственнаго” раз
вѣнчанія кумиров и современное глубокое броженіе русской мысли.
Но не надо думать, что эта, до нѣкоторой степени, оздоровленная
школа 2-го періода была слѣдствіем отказа партіи от ея цѣлей. Реформа
была вызвана осознанной невозможностью построить могучее государ
ство ( “ плацдарм міровой революціи” ) при помощи ленинских невѣжд
и всѣ комплименты, расточаемые партіи салонными большевиками, за
ея, якобы, разумную и либеральную политику, — плод недомыслія или
недобросовѣстности.
Третій період охватывает 1959-65 годы. Их основная особенность,
по отношенію к учащейся молодежи, заключается в привлеченіи дѣтей,
подростков, юношей и дѣвушек к физической работѣ на фабриках и
полях — ввиду катастрофической нехватки рабочей силы послѣ войны.
Но и тут “ любимая и родная партія”, органически неспособная к прав
дивости, выдвинула насквозь фальшивую теорію о желательности при
близить школьника и студента к производству и сельскому хозяйству.
Корин раскрывает перед читателем ужас этой непосильной для мо
лодежи двойной задачи — учиться и работать физически. Сколько
жизней было загублено, сколько сил надорвано и какое новое одичаніе
это означало для нашей страны.
Наконец, совсѣм недавно, с 1965 года, партія снова перестроила
свою школьную политику. Школьник и студент освобождаются от крѣ-
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постной трудовой повинности и возвращаются к своим естественным
задачам. To-есть, приблизительно, к условіям 2-го періода.
Мѣсто не позволяет нам привести, даже кратко, обзор положенія
науки и литературы в Россіи, но нам кажется, что при всем различіи
тем, извѣстный параллелизм с областью народнаго образованія очеви
ден и читатель найдет в книгѣ А. Корина отвѣты на интересующіе его
вопросы.

В послѣднѣе время, да и раньше, на этих страницах удѣлялось
много вниманія религіозной и церковной проблемѣ в Совѣтской Россіи,
трактуемой автором в седьмой главѣ, поэтому о ней мы скажем только,
что оригинальность оцѣнки А. Корина заключается в приданіи сектам
чуть ли не первенствующей роли.

Предоставляя читателям непосредственно ознакомиться и со слиш
ком спеціальными для краткой рецензіи главами “ Медицина” и “ Кон
ституція СССР на практикѣ” , отмѣтим вывод автора в главѣ “ Совѣтская
армія л народ” .
1 Идея “ мирнаго сосуществованія” , с которой носился Хрущев и
компанія, принятая многими политическими, общественными и дѣло
выми кругами свободнаго міра за чистую монету, является лишь маски
ровкой, скрывающей планы распространенія соціалистическаго строя
во всѣх государствах любыми способами, включая агрессію и войну.
Орган Министерства обороны СССР, “ Военно-историческій журнал”, в
1963 году дал очень ясное разъясненіе для совѣтских солдат и офице
ров: “ Онѣ (свободныя западныя страны) прибѣгают ко всякаго рода
идеологическим провокаціям, одной из которых является проповѣдь
тлетворной идеи мирнаго сосуществованія соціалистической и буржуаз
ной идеологій. Извѣстно, что внутри нашей страны нашлись отдѣльные
дѣятели литературы и искусства, которые вольно или невольно стали
рупором этой вредной идеи” .
“ Вот как в дѣйствительности смотрит на эту идею высшее совѣтское
руководство” , — заканчивает главу А. Корин.

Четыре главы — “ Внутренній рынок” , “ Сельское хозяйство” ,
“ Жилищная проблема, быт и отдых совѣтских людей” , а также “ Со
вѣтская женщина, любовь, брак и семья” — освѣщают повседневную
жизнь совѣтских граждан, их тяжкую борьбу за существованіе, жи
вучесть, умѣніе “ крутиться” и даже порою веселиться и подтрунивать

126

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

над своею долей, что хлестко и безпощадно выражается в анекдотах.
Преобладающая государственная торговля, дополняющій ее громоздкій,
неповоротливый аппарат, частный рынок и незначительная коопера
тивная торговля обслуживают потребителя. Цѣны всѣх трех регули
руются, вѣрнѣе, диктуются, государством.
Чѣм дальше от центров, тѣм обслуживаніе скупѣе, хуже и выбор
ограниченнѣе.
Автор отмѣчает плохое и грубое обращеніе с покупателями и пол
ное равнодушіе к их удобствам.
Очень характерен примѣр с отсутствіем оберточной бумаги, лживо
объясняемым властью отставаніем бумажной промышленности, хотя
общеизвѣстно, что газетной бумаги болѣе чѣм достаточно.
Почему же, казалось бы, не перевести часть фабрик на изготов
леніе оберточной бумаги? — А потому, что газета — это пропаганда.
Отчаявшійся покупатель, вмѣсто того, чтобы подставлять, в мага
зинѣ, свой картуз под вермишель или крупу или тащить в рукѣ, через
весь город, селедку, не находит другого выхода, как купить в кіоскѣ
газету.
“ Так распродаются всѣ совѣтскія газеты в провинціи, — замѣчает
автор. — Нѣкоторые говорят, что правительство спеціально не разрѣшает производить достаточно оберточной бумаги, чтобы вмѣсто нея люди
покупали газеты: смотришь, пока человѣк стоит в очереди, то он от
скуки возьмет, да и прочитает какую-нибудь статейку, — глядишь,
хоть маленькая капля пропаганды да и попадет в его недовольные, все
критикующіе мозги” .
В раздѣлѣ о “ Сельском хозяйствѣ” автор разсматривает процессы
превращенія крестьянина в колхозника и совхозника, звѣрства раску
лачиванія, зарожденіе и утвержденіе государственной крѣпостной зави
симости, а затѣм авантюры, о которых много кричали (запашка цѣлины,
вызвавшая вывѣтриваніе почвы и черныя бури, обрушившіяся на со
сѣдніе благополучные доселѣ сельскохозяйственные районы; посадка
кукурузы сѣвернѣе границы возможнаго ея вызрѣванія; исключеніе из
сѣвооборота кормовых трав, что обѣднило землю и понизило урожаи
зерновых культур, и т. д.). И теперь, послѣ полустолѣтія владычества
партіи “ научнаго соціализма” , перспективы сельскаго хозяйства Россіи
катастрофичны.
А. Корин, вѣрный своему методу, приводит таблицу производства
сельскохозяйственных продуктов на душу населенія, из которой явству
ет, что: “ Увеличеніе с.-х. продукціи отстает от ежегоднаго прироста
населенія (2,5-3,0 млн. в год). И... при настоящей системѣ хозяйство
ванія, непремѣнно, лѣт через 15— 20, питаніе станет вопросом жизни...
Лишь возможность частной творческой иниціативы или созданіе дѣй
ствительно добровольных независимых коллективных крестьянских хо
зяйств смогут вывести страну из условій надвигающагося бѣдствія” .
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Безотрадно рисует Корин “ Жилищную проблему, быт и отдых совѣтских людей” , особенно в колхозной деревнѣ. Несмотря на крик на
весь мір об электрофикаціи, до сих пор “ у 80 % сельскаго населенія
нѣт электрическаго свѣта совсѣм, или он дается в опредѣленное время
дня и года, поэтому вечером зажигают керосиновыя лампы, а иногда
просто жгут лучины” (курсив мой. — Н. В. С.). Отопляются, как
и раньше, мѣстным топливом — даже зловонным и дымным кизяком.
На ночь, зимою загоняют телят и поросят в хаты. “ В общем, живут
точно так же, как жили их предки 50, 100, 500 лѣт тому назад” .
“ Асфальтированных или даже мощеных дорог в сельской мѣстности
почти нѣт” .
Говоря о совѣтской женщинѣ, А. Корин особенно подчеркивает
два момента.
На заработок мужа семьѣ прожить невозможно и поэтому жен
щины включены во всѣ производственные процессы страны, а так как
их, послѣ войны, стало на двадцать милліонов больше чѣм мужчин, то
онѣ работают и на самых физически тяжелых работах, ранѣе испол
нявшихся только мужчинами.
Другой момент, отмѣчаемый автором, это — строгость русских
нравов и почти полное, кромѣ больших городов, отсутствіе проституціи.

Послѣдній раздѣл книги А. Корина посвящен совѣтской молодежи
— той, которой теперь от 17 до 29 лѣт.
В началѣ этого обзора, мы писали, что не раздѣляем мрачнаго
прогноза автора, который, вѣря как и мы в конечное освобожденіе
Россіи, думает, что это вопрос далекаго будущаго. Иными словами, он
предполагает, что теперешняя молодежь останется, в отношеніи совѣт
ской власти, законопослушной и никогда не замѣнит специфически
“ совѣтскій” патріотизм русским.
Постараемся же, оперируя данными самого автора, показать оши
бочность этого вывода, Недооцѣнка происходящей сегодня в Россіи,
главным образом именно среди молодели, критической работы мысли,
видна даже из общей характеристики этой молодежи А. Кориным.
Вот она, расписанная им по пунктам: 1) Совѣтскій патріотизм,
2) Полное незнаніе дѣйствительной внѣшней политики совѣтскаго пра
вительства, 3) Общее недовольство и критика внутренняго экономиче
скаго положенія в странѣ, 4) Незнаніе лизни в других, главным обра
зом, свободных странах, 5) Большой интерес к жизни на Западѣ, осо
бенно в США, 6) Стремленіе стать спеціалистом со средним или выс
шим образованіем, 7) Упорство в достшкеніи своих цѣлей в жизни, 8)
Отсутствіе того страха перед совѣтской властью, который был и еще
остался у совѣтских людей старших поколѣній, 9) Недисциплиниро
ванность.
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Совѣтскій, специфически совѣтскій патріотизм автор объясняет
школой внушающей дѣтям идеи ленинизма, отсутствіем другой инфор
маціи, вообще возможностью человѣческое сознаніе, как глину, фор
мировать по желанію.
Но заковать мысль нельзя и уже пункт 3) — общее недовольство
и критика положенія в Россіи — стоит в рѣшительной противорѣчіи с
теоріей “ совѣтских роботов” ; пункт 5) — интерес к Западу — пока
зывает, куда направлены исканія молодежи, а пункт 7) — упорство мо
лодых, подбодренное (пункт 8) безстрашіем перед властью и наконец
(пункт 9) — недисциплинированностью — т. е. желаніем выйти из
повиновенія, отчетливо показывает быстрое назрѣваніе ненависти
к тѣм, кто держит Россію в каторжных условіях жизни и насильствен
но изолирует ее от свободнаго человѣчества, которое не один А. Корин,
но теперь уже множество русских людей знают и понимают, отвергая
ученіе, запрещающее думать и вѣровать независимо.
Н. В. Станюкович.

ПОЛ УЧЕНО ДЛЯ ОТЗЫВА:

A. Н. СЕРЕБРЕННИКОВА. “ Великая легенда: Император Алек
сандр I и Старец Федор Кузьмич” . Сан-Франциско, 1967 г.
B. СОЛОНИХА “ Искры жизни” . Буэнос-Айрес, 1967 г.
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ПО «ТУ» СТОРОНУ
ПОЛИТИЧЕСКІЙ СУЛОЙ
Помните, как хорошо описан “ сулой” у Гончарова, в его “ Фрегатѣ
Паллада” ? Это — когда теченіе и вѣтер дѣйствуют на водныя громады
в противоположных направленіях.
Что-то очень напоминающее это явленіе происходит сейчас на За
падѣ и в коммунистическом мірѣ.
И там, и здѣсь молодежь, правда, не в полном своем составѣ, при
шла в движеніе. Политическое. А может быть, псевдо-политическое, если
говорить о Западѣ, гдѣ закулисные устроители, как и всегда в послѣд
нее время, получают только однѣ непріятности и осѣчки.
Красный флаг, поднятый бунтующей частью студентов над Сор
бонной, вовсе не символизирует то, чего с таким нетерпѣніем добива
ются квартиранты Кремля, забравшіеся туда против воли народа.
Демонстраціи же, опять таки только нѣкоторой части, западногер
манскаго студенчества, как и их новоявленный вождь и учитель Руди
Дучке, носят и чисто анекдотическую окраску.
Дучке для своего “ ученія” понахватал всего, что под руку попа
лось, и из Маркса, и из Энгельса, Ленина, Троцкаго, Сталина... И всего
этого в такой степени, что даже московская печать стала на него ры
чать. Но как только его кто-то подранил в Западном Берлинѣ — опять
произвела его в полупартійные мученики.
А в демонстраціях которыя были устроены его послѣдователями в
Мюнхенѣ, по разсказам очевидцев, участники несли и красные флаги,
и... иконы.
Но вот что на партійных человѣков произвело совсѣм ошеломляю
щее дѣйствіе.
В Мюнхенѣ, вопреки желанію домовладѣльца-хозяина пивного за
вода, по настоянію властей приколочена таки меморіальная доска на
стѣнѣ дома, в котором изволил проживать нѣкоторое время сам Карл
Маркс. Но этого добивался и сам “ товарищ” Царапкин, совѣтскій по
сол. А то обстоятельство, что к юбилею “ основоположника” в Зап. Гер
маніи были вылущены и почтовыя марки с его портретом, — в партій
ной головѣ коммуниста уж никак умѣститься не может.
Иначе обстоят дѣла в СССР, самой демократической демократіи.
Там тоже волненія. Но вызванныя теченіем самой жизни, а не нанос
ными и преходящими вѣтрами политических науськивателей.
Там, во-первых, молодежи значительно больше, чѣм на Западѣ : ста
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риков и людей средняго возраста родная партія сумѣла уничтожить
способами весьма разнообразными. Молодежи в СССР (в грубых циф
рах) половина населенія, иначе говоря, около ста милліонов, а из них
комсомольцев, очень по-разному относящихся к партіи, только одна
пятая!
И вот эта-то молодежь все чаще и все сильнѣй возвышает свой го
лос против партійнаго владычества. В отличіе от молодежи западной,
она знает, чего она хочет. Еще точнѣе, она добивается того, без чего
нельзя человѣку существовать; возможности мыслить собственными, а
не партійными мозгами, во-первых, и, во-вторых, осуществленія “ прав
человѣка” , декларацію о которых совѣтское партправительство подпи
сало совмѣстно со всѣми остальными членами ООН.
В текущем году, названном годом прав человѣка, партійная власть
судит писателей, пытавшихся вопреки партійной цензурѣ высказать
свои мысли и переживанія, и в то же время шлет Предсѣдателю Между
народной конференціи по правам человѣка письмо, в котором заявляет,
что “ в рядѣ стран принципы и рѣшенія ООН по правам человѣка грубо
попираются” .
Правда, в СССР все так прогрессивно, что даже писателей иногда
сажают теперь не в тюрьмы, а в сумасшедшіе дома!
И вот, тамошняя молодежь возстает против самоуправства, про
тив безправія и беззаконія.
Уже сегодня всѣ слои общества, от колхозников до писателей, от
академиков до школьников, от вѣрующих до атеистов, выставили рѣшительных и отважных представителей в защиту своих человѣческих и по
литических прав, особенно из молодых.
Пишут всюду, куда только можно. Пишут в совѣтскія (правитель
ственныя) учрежденія, в партійныя инстанціи, в ООН, в христіанскія
объединенія, в Будапешт коммунистической конференціи, Міровому Со
вѣту Церквей. И все об одном и том же: о том, что партія не соблюдает
законов, ею же установленных.
Но исполненіе хотя бы и собственных законов для партіи равно са
моубійству. Потому что по законам править она просто неспособна. Не
на этом воспитана.
Протестуют вездѣ, но между протестующими “ здѣсь” и “ там” , —
глубокая разница. Восточная — не только подсовѣтская, а всякая во
сточная — молодежь требует законности, того, без чего невозможно
жить; на Западѣ, по простонародному выраженію, — “ с жиру бѣсятся” .
Восточная идет несомнѣнно к побѣдѣ, чего для западной проте
стующей молодежи трудно ожидать.
ГЛУБОКІЙ ПОДХАЛИМАЖ.
Признаком партійнаго отступленія “ на всѣх фронтах” нужно счесть
не только присужденіе за “ политическіе” деликты к уже гораздо менъ-
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шим срокам наказанія, чѣм раньше, но и заключеніе в дома умали
шенных. Послѣднее, конечно, не менѣе “ гуманно” , чѣм концлагери осо
баго режима, но в этом замѣтно желаніе партіи скрыть свои преступ
ныя дѣйствія.
Теперь к этому добавился явный и глубокій, на партійной жар
гонѣ выражаясь, подхалимаж.
9 мая “ Комсомольская правда” выпустила номер к празднованію
23-хлѣтней годовщины побѣды над Гитлером. До сих пор эта побѣда
всегда приписывалась партіи, в первую очередь, а то и просто только ей !
Теперь же вдруг красной краской, над заголовком самой газеты,
крупнѣйшим шрифтом выведено: “ Безсмертен твой подвиг, совѣтскій
народ” .
Это совершенно безспорно, только не партіи бы об этом говорить,
— партіи, которая своим геніальный управленіем и командованіем до
стигла того, что побѣда обошлась в двадцать милліонов жизней, глав
ным образом молодых, послѣ чего она бахвалилась своею мудростью
двавдцать лѣт подряд.
В эти же, приблизительно, дни началась и другая “ кампанія” пар
тійной пропаганды, сильно напоминающая
ВИЛЯНІЕ ХВОСТИКОМ.
Когда Вьетнамскіе коммунисты пошли на переговоры с американ
цами, совѣтскіе вожди не успѣли дать соотвѣтствующія команды, и ре
дакціи сначала молчали в растерянности, а получив “ указанія” пре
кратили прежнее “ Агрессора вон” и т. д., и начали печатать сообще
нія о переговорах в Парижѣ под невинным заголовком: “ Бесѣды на
чались” .
В теченіе многих, многих мѣсяцев, партійная пресса неизмѣнно
писала об американских “ стервятниках” , “ пиратах” или в лучшем
случаѣ “ агрессорах” . И вот теперь слѣдовало бы написать “ перегово
ры начались”! Но как это сдѣлать? Как сказать, что за один стол сѣли
коммунистическіе ангелы со стервятниками и пиратами?!
Пришлось подыскивать какое-то иное слово. И то, что нашли,
не очень-то подходит. В народѣ, конечно, знают, что “ бесѣдовать” мо
гут только люди не предубѣжденные взаимно, и с пиратами никакой бе
сѣды заводить просто невозможно.
Мудрая партія перестала понимать и тот язык, кромѣ котораго ни
какого не знает.
Можно ли послѣ этого удивляться тому, что и внутреннее управ
леніе идет у нея так же мудро?
ЖЕЛѢЗНЫЕ ЗАКОНЫ СОЦІАЛИЗМА.
Как извѣстно (правда, только из партійных газет), все управленіе
соціалистическаго лагеря (не смѣшивать с концентраціонным, потому
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что нѣкоторая разница все-таки существует) основано на строго на
учных изысканіях. “ Правда” приводит примѣр — один из многих.
Коротенькая замѣтка озаглавлена “ Почему не дозвониться до кол
хоза?” . В ней читаем:
“ Я имѣю в виду цех эксплуатаціонно-техническаго узла связи
(ЭТУС). Начальник цеха не может самостоятельно рѣшить самаго пу
стяковаго вопроса без согласованія со своим руководителем” . (Это
еще только иллюстрація к тому, какова служебная свобода и как про
является иниціатива в служебной дѣятельности).
А начальство это пребывает за 60 километров “ в другом районѣ” .
“ Вот и длятся согласованія недѣлями” .
“ Так, для строящейся АТС потребовались азбестоцементныя трубы.
Министерство связи отпустило их. Начальник узла связи поставил об
этом в извѣстность администрацію ЭТУС и попросил выдѣлить транс
порт. Вмѣсто вывозки труб разгорѣлась тяжба: кто должен это дѣлать.
Пока спорили, фонды (трубы) ликвидировали.
“ Ну, а если произойдет поврежденіе на линіи? В таком случаѣ
абонент обращается в отдѣленіе связи. Но у того нѣт монтеров.
“ Работники эксплуатаціонно-технической службы мало заинтере
сованы в улучшеніи и развитіи связи, потому что доходы за эти услуги
поступают узлу, а работы по содержанію оборудованія и линейнаго
хозяйства выполняет эксплуатаціонная служба” .
Прекращаем цитированіе. Наш читатель, навѣрно, уже вспомнил
старинную, времен царя Гороха, сказку про вершки и корешки.
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА О ЧЕЛОВѢКѢ.
Дѣйствіе происходит в г. Старокленскѣ.
“ Сооруженіе перваго в наших мѣстах комбината бытового обслу
живанія сопровождалось всеобщим душевным подъемом. Ждали всѣ,
но пожалуй больше других — начальник мѣстнаго узла связи” . И
“ когда комбинат был почти готов и туда собирались въѣхать швейники,
сапожники... в сумерки к будущему очагу сервиса подкатил грузовой
автомобиль с почтовым имуществом” .
“ Узел связи” накрѣпко связался с чужим помѣщеніем, а работ
ники бытового обслуживанія гдѣ были, там и пребывают.
Фельетонист очень боится, как бы его не заподозрѣли в том, что
он выносит сор только из одной избы в Старокленскѣ. А потому про
должает: “ В Никифоровском районѣ помѣщеніе сервиса (или еще луч
ше сказать по-русски — комбината) занял райком партіи. В Мучкапском районѣ то же самое продѣлал райисполком” . Дальше ведется ве
селенькій разсказик о том, как такія же помѣщенія в одном мѣстѣ за
няла милиція, в другом — прокурор.
“ Описанный в началѣ фельетона Старокленск — не единственная
подобная точка на картѣ Тамбовской области. По обслуживанію сель-

ПО “ТУ” СТОРОНУ

133

скаго населенія Тамбовская область занимает 49-е (сорок девятое)
мѣсто в Россійской Федераціи” .
Пожалуй, она не слишком скоро войдет в коммунизм, если сегодня
негдѣ в ней ни постричься, ни помыться.
А впрочем, прокуроры и исполкомы — тоже “ повседневная забота
о человѣкѣ” .
ПОЧТИ КАК У ПОШЕХОНЦЕВ.
Извѣстностью когда-то пользовались люди из Пошехонья. Чего
только о них не разсказывали!
Нужно им было как-то перебраться через рѣку. А ни брода, ни
моста, ни лодки. Нашли бревно. Посадили на него половину артели, а
чтобы в рѣкѣ не растерялись, связали им под бревном ноги.
Как только бревно попало в теченіе, так сразу и перевернулось.
А оставшіеся на берегу удивляются: “ Ишь, какіе мудрые! Еще и до
того берега не добрались, а уже лапти сушат!”
“ Майкопская обувная фабрика в прошлом году отправила в
Краснодар 4.460 пар женских туфель. Товаровѣды базы взглянули на
них и схватились за голову. Врак рѣшили выслать обратно в Майкоп.
Оттуда отвѣтили :
— Никуда не отправляйте. Мы сами к вам пріѣдем.
“ И пріѣхала аварійная бригада во главѣ с начальником ОТК
(отдѣла техническаго контроля). Гости начали наводить на туфли
“ маникюр” .
“ В авральном порядкѣ были “ доработаны” 3.120 пар туфель. Но,
несмотря на высокое искусство камуфляжа, все же 373 пары пришлось
везти домой” .
Тут и еще одно коммунистическое чудо.
Майкоп выслал 4.460 пар туфель. Аварійная бригада “ дорабо
тала” 3.120 пар, увезла домой 373 пары. Всего, значит, 3.493 пары.
Стоило, значит, ѣхать — не лапти сушить, а на туфли “ маникюр”
наводить !
ЧЕМУ “ ЦѢНЫ НѢТ” .
“ Правда” напечатала рѣдкостный по темѣ фельетон — о пожарах.
Вообще в партійной печати, если и встрѣтится слово “ пожар” , то
только в том случаѣ, когда сообщается о мужествѣ (или даже герой
ствѣ) тушителей. А тут — совсѣм наоборот. И о пожарах, и о причинах
их, и об убытках от них, и об отношеніи к ним.
Из объятаго пламенем учрежденія пытаются вынести несгораемый
шкаф.
“ Рядом суетится гражданин в зеленом костюмѣ, который (очевид
но, гражданин, а не костюм. — Б. Б .) непосредственное участіе (! )
в спасеніи шкафа не принимает, но осуществляет общее руководство:
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— А ну, живѣе! Шкафу цѣны нѣт, в нем — протоколы общих
собраній !” .
Этого руководящаго товарища, при помощи “ вѣских, хотя и непе
чатных оборотов” , случайно проѣзжавшій шофер — ни в коем случаѣ
не руководящій товарищ — “ сверг с руководящей вышки и убѣдил
подчиненных ему спасать не несгораемый шкаф, а мебель, ковры, пи
шущія машинки” ... Шофер оказался куда умнѣе “ номенклатурнаго ру
ководителя” , что, впрочем, бывает совсѣм не рѣдко.
“ Статистика минувшей зимы тревожно сообщает о том, что пожары
на колхозных и совхозных фермах случались довольно часто” .
Фельетонист разсказывает и о их результатах. “ Восемь животных
погибло... задохнулось 1.652 овцематки... сгорѣло 38 коров...” .
Причины: “ Колхозник Костышев рѣшил с комфортом покурить у
копны с сѣном” ... “ водопроводная труба замерзла... развели костер из
соломы, стали разогрѣвать кран. Пепел не затушили, спокойно ушли
домой” ... “ завѣдующій фермой колхоза... отогрѣвая трубу паяльной лам
пой и тоже пустил под крышу краснаго пѣтуха” ...
Докапываясь до причин многочисленных пожаров, фельетонист
поминает “ головотяпов... разгильдяев... или простую преступность” . И
тут лее сѣтует на то, что всѣх их наказывают... “ не очень” .
“ Правда, против них возбуждают уголовныя дѣла. Но виновным
угрожают в крайнем случаѣ принудительныя работы, так как пожар
случился по халатности, а не по злому умыслу” .
Удивительная снисходительность, совсѣм не по коммунистически!
Уж не из боязни ли получить “ краснаго пѣтуха” под собственную
крышу?!
И озаглавлен фельетон: “ Пѣтух под крышей” . Не тот ли самый,
что в 1904 и 1905 годах гулял по россійским просторам?
НЕСОМНѢННОЕ СОЦДОСТИЖЕНІЕ.
Опять приходится нам каяться. Все мы твердили, что партія раз
рушает, что только может. А вот теперь приходится признать: не только
уничтожает, скажем, пляжи на Черноморском побережьи, но и увели
чивает, по научному выражаясь — “ культивирует” , расширяет не что
нибудь, а... Каракумскую пустыню.
И дѣлает это она, наша родная и мудрая, заботливо, строго на
учным способом, согласно самой своей генеральной линіи.
Огромныя площади Каракумов покрыты зарослями саксаула и
нѣкоторых иных кустарников и трав, удерживающих на мѣстѣ пески
пустыни. Но вот:
“ Как ни парадоксально, до сих пор еще неясно, кто же является
полноправным хозяином государственнаго лѣсного фонда. Формально
— государственный комитет лѣсного хзяйства Совѣта Министров
СССР” . Это он должен наблюдать и распоряжаться колючками саксау
ла. Однако...
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“ Почти на девяти десятых площади гослѣсофонда хозяевами чув
ствуют себя колхозы, совхозы, геологическія партіи и т. д. Работники
лѣсного хозяйства практически не могут заставить с уваженіем отно
ситься к правилам использованія пустынной растительности” .
Иначе говоря, партійное правительство не может (или не хо
чет?) заставить “ с уваженіем” относиться к своим распоряженіям свои
же партійно-правительственные хозяйственные органы.
В пустынѣ растет особая трава — селин.
“ Селин самой природой создан как великолѣпное средство закрѣп
ленія подвижных песков. Растет он только на барханах, он первым
селится на них. И вот эту-то чудо-траву заготовляет Ашхабадскій сте
кольный комбинат для упаковки стекла. Заготовляет с момента своего
основанія — с 1938 года, при чем в огромных количествах — до 1.500
тонн сухой массы в год. Уже оголены и обарханены десятки тысяч
гектаров земли” .
Все идет по “ желѣзный законам” соціализма, а может быть уже
и коммунизма, — в этом разбираться не станем.
“ Обѣднена почти четверть площади песчаной пустыни. А это значит,
что на милліонах гектаров могут начать свою работу кочующіе пески” .
Все в порядкѣ. Лѣса вырубают, рѣки и даже моря (Каспій) вы
сушивают, пляжи уничтожают. Почему не расширять и Каракумы?!
Автор — дѣйствительный член Академіи Наук Туркменской ССР,
с объективностью ученаго замѣчает в началѣ статьи:
“ Сотни лѣт человѣк использовал пустыню как цѣнныя пастбищ
ныя угодья. Здѣсь почти круглый год можно содержать на подножном
корму овец и верблюдов” . Сотни лѣт в Каракумах, “ одной из величай
ших песчаных пустынь міра” , пасли скот. Так было в “ дикой” Турк
меніи. Теперь мудрые товарищи — если только еще успѣют — исправят
эту дикость. Придется не то овец и верблюдов возить на пастбища в
самую Москву, не то из московских парков привозить в Каракумы
заготовленное сѣно.
Ничего не подѣлаешь. Соціалистическая цивилизація, а не что
нибудь иное!
КОММУНИЗМ ВСЕ-ТАКИ СТРОЯТ.
Успѣшнѣе всего на бумагѣ и на словах тоже. На дѣлѣ слегка
иначе.
“ Мѣстком представил образец заявленій и обязательств, которыя
мы должны взять и выполнить для полученія почетнаго званія — удар
ник коммунистическаго труда. Эти обязательства включали в себя: пе
ревыполненіе производственных заданій, борьбу за улучшеніе качества
работ, трудовую дисциплину, повышеніе культурнаго и техническаго
уровня, сознательное отношеніе к труду и т. д. Почти всѣ эти пункты
перечислены в Уставѣ комсомола в раздѣлѣ: “ Член ВЛКСМ обязан...” .
Выходит, простѣйшее соблюденіе уставных норм гарантирует тебѣ по
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четные лавры ударника, да еще приличную премію. А вѣдь несоблюденіе
устава, как извѣстно, влечет наказаніе... Вот и образуются странныя
ножницы. Так что же такое ударник коммунистическаго труда? И что
такое вообще коммунистическій труд?” .
Задавшаго такой каверзный вопрос великій Сталин немедленно от
правил бы туда, “ куда Макар телят не гонял” . А теперь, пишущій еще
пытается обосновать свой вопрос и ссылкой на Ленина. У великаго
Ильича скапано:
“ Коммунистическій труд в болѣе узком и строгом смыслѣ есть без
платный труд на пользу общества... труд добровольный, труд внѣ нор
мы, труд даваемый без расчета на вознагражденіе, без условія на воз
награжденіе, труд по привычкѣ трудиться на общую пользу...” .
Уже и эта цитата, в примѣненіи к бывшим и сущим партійныя
вождям, строящим коммунизм, звучит почти провокаціей, а автор за
мѣтки постарался и еще подсыпать.
Он продолжает цитировать “ Ильича” :
“ Сначала докажи свою способность на безплатную работу в ин
тересах общества, в интересах всѣх трудящихся, способность “ работать
по-революціонному” ...
Дальше еще хуже. Автор замѣтки сообщает: “ Я записал в своем
личном обязательствѣ: два дня в мѣсяц отработать безплатно. Меня,
правда, не поддержали другіе ребята” .
Нѣт, рѣшительно, это похоже на провокацію. Как велики апанажи
тѣх, кто ратует за то, чтобы “ простой человѣк” трудился по-коммуни
стически? Кто укажет цифру авторских гонораров, уже положенных
в карманы вождей, особенно таких просвѣщенных, каким был Хрущев,
и многое другое, далеко не безплатное? Мы уже и не говорим о том,
идет ли их дѣятельность на пользу своего общества, или же на пользу
“товарищей в вѣках” , косвенно укрѣпляющих положеніе этих же са
мых вождей в порабощенной ими странѣ.
Но автор все не успокаивается, и под конец своего письма вы
сказывает еще и такую крамольную мысль:
“ Мнѣ кажется, что движеніе не должно носить характер кампа
ніи. Дѣло это сугубо личное, сугубо добровольное. За званіе может бо
роться далеко не каждый” .
Выходит, что автор предпочитает коллективу личность!
Впрочем, кого же винить, как не партію? Вѣдь это она понастрои
ла техникумов и ВУЗов. Вот и получает теперь “ отдачу” . Автор письма
тоже образованный в этих ВУЗах химик-технолог.
ЧѢМ ДАЛЬШЕ В ЛѢС...
тѣм больше дров, но только таких, которыя ломает сама же партія.
Просим судить.
“ Правда” получила письмо:
“ В послѣдніе годы труженики страны добились замѣтных успѣхов
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в животноводствѣ. Возрасло поголовье скота и в Полтавской области.
Но вот бѣда. Чѣм больше производится мяса, тѣм труднѣе реализовать
его. Мы серьезно обезпокоены, что перерабатывающая база отстает от
темпов производства сельскохозяйственной продукціи” .
Это короткое письмо подписали пять предсѣдателей колхозов.
Комментировать не станем, но читатель, который подумал бы, что
населеніе страны “ объѣлось” и от мяса уже отворачивается, допустил
бы громадную ошибку. Нѣт. Это просто-на-просто результат научнаго
обоснованія соціалистическаго хозяйствованія.

ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ.
О ней тоже не рѣдко приходится читать в партійной печати. Вот
один из послѣдних примѣров.
“ Мы строим в сорока километрах от Кременчуга Днепропетровскій
горно-обогатительный комбинат и город юности Комсомолъск-на-Днѣпрѣ. Естественно, что на стройку пріѣзжает много рабочих, и понятно,
что на первый случай им приходится жить в общежитіи.
“ Но как раз, с этим поселеніем столько волокиты и ненужных за
бот, что просто бѣда.
“ Отдѣл кадров, зная, что в общежитіях есть мѣста, дает поступаю
щим направленіе туда, но коммунальные работники невѣроятно услож
нили поселеніе. Коммендант общежитія напремѣнно пошлет вас в ЖКО.
А ЖКО находится в Кременчугѣ!
“ Там вас заставят пройти медицинскую комиссію (а это уже надо
сдѣлать в Комсомольскѣ, потому что кременчугская больница таких
справок не дает). Кромѣ того требуется пойти в баню и взять справку,
что ты помылся. И это тоже в Комсомольскѣ. Только послѣ этих про
цедур вы вправѣ предстать пред грозныя очи комменданта общежитія.
“ Спрашивается, зачѣм медицинское освидѣтельствованіе, если мы
ежегодно проходим его на производствѣ? И почему нужна справка, что
ты помылся в банѣ??” .
Странный человѣк автор письма. “ Руководителям” нужно же оп
равдать свою “ зарплату” ! Особенно носящим такое грозное наимено
ваніе, как “ коммендант” . Обкновенно они существуют только в военное
время. Впрочем, в мирное тоже — в крѣпостях!

НЕОТЪЕМЛЕМОЕ СВОЙСТВО.
Может ли человѣк не дышать? Глуповатый вопрос. Конечно, нѣт!
А может ли партійный работник не портить того, что попадает ему в
руки? Тоже праздный вопрос. Конечно, не может! Если надо примѣров,
то приведем еще один. Примѣр с бумагой. Той самой, без которой он,
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партійный работник, не может жить: заниматься бумагомараніем в без
численные канцеляріях и, что не менѣе важно, вести свою пропаганду,
ему необходимо, как воздух.
Так вот, о судьбах этой самой бумаги, которой никогда не хватает
для самых насущных потребностей.
“ Злоключенія бумажных рулонов не кончаются с выгрузкой на
желѣзнодорожных станціях.
“ На днях редакція получила такое письмо: Уважаемая редакція!
Корреспондент вашей газеты... писал о порчѣ бумаги при перевозкѣ и
погрузкѣ (писал, и не один. И не только о порчѣ при перевозкѣ и по
грузкѣ, но и при выдѣлкѣ, и при храненіи на фабрикѣ. — Б. Б .).
“ По-моему, неплохо бы было провѣрить, как хранится бумага на
складах Московской конторы бумажной продукціи Комитета по печати
при Совѣтѣ Министров СССР (значит, на самом высоком правитель
ственном уровнѣ. — Б. Б .). На складѣ этой конторы в Первом Рижском
переулкѣ под открытым небом и мокрые от дождя лежали сотни руло
нов бумаги.
“ Пришлите, пожалуйста, вашего журналиста и даже фотокоррес
пондента, пусть они сдѣлают этот “ способ храненія” общим достояніем” .
Редакція, конечно, послала и журналиста, и фотокорреспондента,
которые с трудом нашли склад, конечно, сфотографировали его, конечно,
описали его вид и состояніе, побывали у начальствующих лиц и, ко
нечно, не установили, кто виноват за такое “ храненіе” священнаго
соціалистическаго имущества.
Соціалистическое имущество — имущество общее, т. е. — без
хозяйное. Некому о нем безпокоиться. Вот и валяется на землѣ, под
открытым небом.
А партійная газета сообщеніе об этом имуществѣ помѣщает под
заглавіем: “ Их моют дожди, заметает их пыль...” .
Газета тоже сдѣлала свое дѣло: испортила зря еще сколько-то бу
маги.
Б. Борисов.
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Н. АГНИВЦЕВ «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБРУГ» —
ВЛАДИМІР ДУКЕЛЬСКІЙ «ПОѢЗДКА КУДА-ТО»
1. — Н. Агнивцев. «Блистательный Санкт-Петербург».
Читая, перечитывал, еще перечитывая, перелистывая — тут и
там задерживаясь — Агнивцевскій “ Блистательный Санкт-Петербург” ,
присланный из туманнаго Лондона в шумный Париж, как не поблаго
дарить мысленно Iskander’a, переиздавшаго этот, единственный в своем
родѣ, сборник, — этот почти гимн Имперской столицѣ. Но не это чув
ство признательности, не оцѣнка умѣнія выбрать больше всего тро
гают. Главное в том, что весь сборник, всѣ его тридцать восемь сти
хотвореній служат лишним — и каким! — подтвержденіем строкам,
появившимся, не так давно, в нашем журналѣ и которыя мы воспроиз
водим тут с удовлетворенной радостью: “ никакіе снимки и описанія не
могут подготовить вас к этому размаху стройной грандіозности, к этой
пропорціональности, к удивительной чистотѣ линій и изяществу мостов,
дворцов, перспектив, набережных... Большинство воспоминаній о Петербургѣ написаны в одном ключѣ: не подберу другого слова — в клю
чѣ влюбленности... Пишет, напримѣр, человѣк серьезную статью (или
книгу) и вдруг всплывает завѣтное имя — Петербург, и в статью (или
книгу) вливается лирическое отступленіе, сухая статья превращается
в поэму...” .
Автор этих строк, С. — , покинувшая Россію ребенком, о Петер
бургѣ судила по картинам, фотографіям, описаніям. Был у нея перед
глазами не сам Петербург, а слагавшійся из равных указаній образ
его. Потом ей пришлось побывать в столицѣ. И во впечатлѣніях, остав
ленных реальным соприкосновеніем, настойчиво и увѣренно прозвуча
ло то, что автор, с очевидным волненіем, назвал “ ключом влюбленности” .
Будет, вѣроятно, преувеличеніем сказать, что во времена до-революціонныя, пріѣхавшій в Петербург москвич влюблялся непремѣнно
и сразу и что — обратно — оказывавшійся в Москвѣ петербуржец,
если и влюблялся в Бѣлокаменную, то с опаской и осторожно. Да по
зволено нам будет — примѣнительно к впечатлѣнію Петербурга, ока
занному на мсквича, сослаться на собственный опыт: 1915 год. В
силу ряда обстоятельств Московскій университет оказывается замѣ
ненный Николаевским Инженерным Училищем. И вот: Николаевскій
Вокзал, Невскій проспект, Троицкій мост, набережныя, площади, Ми
хайловскій Дворец. Жребій брошен и велѣнія непререкаемы: влюблен
ность в Санкт-Петербург торжествует на всю жизнь и ни отъѣзд на
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фронт, ни потом гражданская война, ни пятидесятилѣтнее изгнаніе ни
чего в этом “ ключѣ” не измѣнили.
Как же не затрепетать внутренне, как же не поддаться мечтатель
ности, всякую замѣняющей “ реальную видимость” , читая:
Ужель в скитаніях по міру
Вас не пронзит ни разу, вдруг
Молніеносною рапирой
Стальное слово “ Петербург” ?
Остается только, с благосклонной снисходительностью, пожалѣть
тѣх, кого “ молніеносная рапира” не задѣла, которым ничего не гово
рит “ дворцов застывшій плац-парад”, которым невѣдомы фасад Казан
ских колоннад и каріатиды Эрмитажа, “ взлетѣвшій Петр и Лѣтній Сад” .
Тѣх, кто к ногам красавиц петербургских не бросал комплименты.
Ужель мечтательная Шура
Не оставляла у окна
Вам краткій адрес для амура
“ В.О. 7 л. д. 3 2 ” .
И многое, многое другое, одно из другого вытекающее, заканчи
вается вопросом:
Ужели бѣлой ночью в маѣ
Вы не бродили у Невы?
Я ничего не понимаю.
Мой Боже, как несчастны вы.
Поистинѣ несчастны! Несчастны оттого, что без священной памя
ти, без “ ключа влюбленности” , как можно написать то, что мог напи
сать Агнивцев:
Париж, Ныо-Іорк, Берлин и Лондон.
Какой аккорд! Но пуст их Рок.
Всѣм четырем один шаблон дан,
Один и тот же котелок.

t

От санкюлотов до бомонда
В одном порывѣ вѣковом,
Париж, Ныо-Іорк, Берлин и Лондон
Несутся вскач за пятаком.
И в этой сутолкѣ всемірной
Один на цѣлый мір вокруг —
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Брезгливо поднял бровь Ампирный
Гранитный барин Петербург.
О нем же, тот же Агнивцев, в душу, в кровь, в сердце котораго сто
лица Имперіи проникла так, что никакого и ни для чего мѣста в ней не
осталось, чуть-чуть самому себѣ удивившись: “ неужели это вправду
может так быть?” — напишет:

СТРАННЫЙ ГОРОД.
Санкт-Петербург — гранитный город
Взнесенный словом над Невой,
Гдѣ небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой.
Как явь
Видѣнья
О самый
Из всѣх

вплелись в твои туманы
двухсотлѣтних снов,
призрачный и странный
россійских городов!

Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молніей в вѣках,
Так титанически воспѣли
Тебя в гранитѣ и в стихах.
И майской ночью, в бѣлой дымѣ,
И в завываньи зимних пург
Ты всѣх прекраснѣй, несравнимый,
Блистательный Санкт-Петербург.
Цитировать отдѣльные стихи, или разрозненныя строфы из этого
сборника, едва ли не то же, в сущности, что нанести нѣкоторый ущерб
и себѣ, и читателю скромной нашей рецензіи. Так как отзвук, отклик,
отблеск гордаго и восхищеннаго преклоненія, по всѣм страницам книги
разлитаго, только тогда всецѣло ощутим, когда все прочитано и пере
читано подряд, и про себя, и вслух, и для себя, и для друзей. Но как
бы плѣнительно ни было уже изданное произведеніе, воспроизвести его
полностью в журналѣ нельзя и если бы такое намѣреніе и возникло,
то только и можно его замѣнить императивным требованіем: купите
книгу, прочтите ее, перечтите — и не раз и не два — и послѣ этого
спросите себя: что болѣе правдивое, что болѣе непререкаемое может
быть сказано примѣнительно к Санкт-Петербургским образам, как не
слова С .— “ ключ влюбленности” ?
И мечтательныя минуты, которыя послѣдуют за тѣм, как книга
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будет положена на ночной столик (чтобы быть под рукой в часы безсонниц) или даже водворена на полку, будут заполнены непередаваемым
и невоспроизводимым эхо.
Все же, раз пришлось (или если выпало счастье?) коснуться
Iskander’скаго переизданія, раз магія собранных в нем воспоминаній сдѣ
лала свое дѣло, нельзя ограничиться простым совѣтом: прочтите и уви
дите сами. Так что пусть не послужат основаніем к неудовольствію чи
тателя тѣ немногія выдержки и примѣчанія к ним, которыя мы приво
дим, и пусть не прогнѣваются на нас за то, что написаны эти примѣ
чанія влюбленным пером.
В этот вечер над Невою
Встал туман!.. И град Петра
Запахнулся с головою
В бѣлый плащ из серебра.
И тотчас же...
Поскользнулась и упала
Дама с мушкой на щекѣ
— На Литейном, прямо, прямо
Возлѣ третьяго угла,
Там, гдѣ Пиковая Дама
По преданію жила.
Улицы, тротуары, по которым ходили Александр Сергѣевич Пуш
кин, Николай Васильевич Гоголь, Федор Михайлович Достоевскій, дома,
в которых они жили... А также
Ландо, коляски, лимузины,
Гербы, бумажники, бездѣлки,
Брильянты, жемчуга, рубины. —
К закату солнца всѣ на “ Стрѣлкѣ” !
Или
Ах, шум кулис извивно узких!
Ах, закулисная фриволь!
Я помню радостные миги...
Я помню преклоненный зал,
Когда безсмертный Каратыгин
Вдвоем с Безсмертіем играл.
То упадая, то взлетая,
С Невы, на цѣлый мір кругом
Сверкает Павлова 2-ая
Алмазно-блещущим огнем.
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Мысленно обернувшись к безчисленный огням, или прислушав
шись к непрерывно поющей струнѣ или к ни на мгновеніе не прерываю
щемуся речитативу прошлаго, напишет Агнивцев о “Дамѣ из Эр
митажа” :
Ах, я устала, так что даже
Ушла, покинув царскій бал.
Сам Император в Эрмитажѣ
Со мной сегодня танцевал.
И мнѣ, до сей поры, все мнится:
Блеск Императорских погон,
И комплимент Императрицы,
И Цесаревича поклон.
Ах, как мелькали там мундиры,
Но больше чѣм всѣ кавалеры
Меня волнует до сих пор
Невѣдомаго офицера
Мнѣ по плечам скользнувшій взор!
К нему, сжав дрогнувшія губы,
Мой муж сейчас же подошел!..
— Pardon? Вы кажется спросили
Кто муж мой? Как бы вам сказать...
В числѣ блистательных фамилій
Его, увы, нельзя назвать!
Но он в руках моих игрушка.
О нем слыхали вы? Иль нѣт?
“ Александр Сергѣич Пушкин,
Камер-юнкер и поэт!”
Что не мѣшает автору подумать о том, что
Хорошо бы побывать
В том домишкѣ, что сутулится
Н а углу Введенской улицы,
Гдѣ под окнами скамеечка
А на окнах — канареечка
И герань!
Или войти в ушедшее по другим путям:
Посмотрите, посмотрите
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У “ цѣпного моста” кто-то
Неподвижно смотрит вдаль...
Господин в крылаткѣ тихо
Про него шепнул другому:
—■Николай Васильич Гоголь,
Сочинитель “ Мертвых Душ” .

И там же: “ Полковник Пестель, нас прислал к вам Государь” , и
еще там же “ задумался о чем-то — Незнакомец в Альмавирѣ — Опер
шись на парапет...” . И “ С Петропавловской Твердыни — Бьют Пе
тровскіе куранты” ... “ Там, гдѣ Зимняя каназка — Бѣлый призрак
Бѣлой Дамы — Бѣлым облаком сошел... — Зазвенѣли гдѣ-то шпоры —
И по мертвому граниту — К мертвой Дамѣ на свиданье — Мчится мерт
вый офицер” ...
Бѣлой, мертвой, странной ночью
Наклонившись над Невой,
Вспоминает о минувшем
Странный город Петербург...
Повторяем: не передать в выдержках, не подѣлиться, приводя ци
таты, и долей того, что преизбыточествующе насыщает и питает собой
Агнивцевскій Блистательный Санкт-Петербург. В своего рода амаль
гамѣ, или в узорах застывшей лавы, поэт сумѣл соединить давно ми
нувшее с тѣм, что приблизилось к нашим, еще недавним, дням. Но,
вѣрный себѣ, он отмѣтил границу между живым прошлым и умерщвляю
щимся настоящим.
Ужель наступит этот час
напишет он
На Петропавловских Курантах,
Когда столица в первый раз
Заблещет в этот страшный час
В слезах, как ранѣе в брильянтах?
Ужель наступит этот год
Над Петербургом вѣчно-звонным
Когда гранит во прах падет
И кровь забрызжет небосвод,
И ахнет твердь гранитным стоном?
— Ужель наступит этот год
Над Петербургом вѣчно-звонным?
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Ужель это правда, что на берегах Невы “ ключ влюбленности” был
осквернен и будет еще оскверняться отзвуками ленинских выхрипываній, бафометических блеяній Троцкаго, мѣстечковаго жаргона Зиновье
ва, непристойнаго волокитства Луначарскаго, голосистых истерик Ке
ренскаго?
В минуты слабости, в часы усталости может показаться, что прош
лому не придет на смѣну ничего, что оно погибло безвозвратно. Но
сверкающія грани столицы, “ взнесенной словом над Невой” , не померк
ли от того, что было в этом “ словѣ” страшнаго.
Москва и Кіев задрожали
Когда Петр в трескѣ финских скал
Ногой из золота и стали
Болото невское попрал.
И взвыли плети... И в два счета
Движеньем царской длани — вдруг —
Из грязи Невскаго болота —
Взлетѣл ампирный Петербург:
И до сих пор, напружив спины,
На спинах держат град старинный
Сто тысяч мертвых костяков
Безвѣстных русских мужиков!..
И вот теперь, через столѣтья
Из-под земли, припомнив плети,
Ты слышишь, Петр, как в эти дни
Тебѣ аукают они?
Имена их Ты, Господи, вѣси!
Метафизическая эта перекличка или, вѣрнѣй, доносящійся из
нѣдр исторіи подземный гул, в сущности своей, не отклик ли это, не
эхо ли это голоса генія? Цинически-глупое переименованіе повлекло за
собой неизмѣримо большее число жертв, притом напрасных (имена их
Ты, Господи, вѣси!), никогда не державших на спинах своих ничего и
ни с кѣм не аукавшихся. Не безобразным же изваяніям туповатаго на
четчика, чучелу котораго, хранящемуся на Красной площади, предло
жено поклоняться провинціалам и туристам, может быть присвоено на
званіе памятников?

2. — Владимір Дукельскій «Поѣздка куда-то». Изд. автора. Мюн
хен, 1968 г.
За “ Посланіями” и “ Страданіями Немолодого Вертера” в 1962
году, и “Картинной Галлереей” в 1965, слѣдует, в 1968, “ Поѣздка
куда-то” . О первых трех сборниках композитора Vernon Duke — стихо
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творца Владиміра Дукельскаго, — мы писали в №№ 144, 150 и 171
“ Возрожденія”. Перечитывая теперь эти замѣтки, видим, что уже тог
да поэзія Владиміра Дукельскаго была не то, чтобы в функціональной
продолженіи его музыкальнаго дара, но, без сомнѣнія, под сильным его
давленіем.
Кто не поет — тот не поэт,
отмѣтил он и, ниже, обратившись к Любимому Городу Дожей, прибавил:
Здѣсь всѣ поют. По-своему пѣвец и я...
прося Венецію “ принять присягу вѣрных строк” .
В “ Страданіях немолодого Вертера” музыкальная подоплека не так
явственна и скорѣй, в нѣкоторых случаях, только подразумѣвается. До
темы сборника, до строф и строк она доходит словно под сурдинку.
Меланхолическая грусть, вдохновившая страницы “ Вертера” , сама
по себѣ настраивает читателя на нужный лад, при чем минорные ак
корды нерѣдко подчеркнуты, как бы для выпуклости, красочными стакатто о том, что еще не так давно горячо обжигало.
Ей двадцать два года — она ученица,
А мнѣ сорок пять — я обучен всему.
Мари-Адель! Бѣгу к окну.
По тротуару, стукнув звонко,
Как пса ведет ко мнѣ весну
Моя лукавая дѣвчонка.
Но вот “ Поѣздка куда-то” .
Куда? К кому? Зачѣм?
В Діонисьевскій ли проулок, гдѣ остались живыми, даже в отсут
ствіи автора, тѣни его дѣтства? Может быть так, а может быть и не
так. Потому, может быть, не так, что хочется автору
.......................хоть раз
Качнуть вселенную вверх дном,
Чтоб рухнул этот круглый дом,
Чтоб звѣзды в морѣ утонули.
“ Чтобы солнце подожгло луну — Чдтоб поднялась метель в іюлѣ —
Чтоб вновь услышать тишину. — И странный, выдуманный мір мой —
Окажется волшебной ширмой; — Она убережет меня — От лжи ноч
ной и правды дня” .
Сгустившаяся со времен “ Немолодого Вертера” меланхолія, окрѣп
шій скептицизм, лучше обрисовавшіеся контуры ожиданія...
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Жена по-дѣвичьи чиста.
Грохочет ливень. Выйти не позволит.
Все хорошо, не хорошо одно лишь:
Таких осталось мало вечеров.
И ниже:
Слава Богу: останемся дома.
И, дома, будем вспоминать, что “ пустынно на прохладном пляжѣ
— И влажен палевый песок” . Грусть, которой на смѣну приходит:
“ Сентябрь. Я пялюсь неохотно — На твой оранжевый альков — Как
на скучнѣйшія полотна — Давно забытых мастеров” .
Какая передаточная вѣтка позволяет автору, опасающемуся по
тока автомобилей на безтротуарных улицах Сан-Франциско, итти по
сложным петлям переулков, вдоль запутанных каналов и неровных при
станей — итти и добраться до обители, гдѣ
Дуэт калача и зеленаго тертаго сыра
Прелести Діонисьевскаго проулка...
встрѣтив, при этом, по дорогѣ в “ бистро” “ Единственнаго в мірѣ Про
кофьева” (в распухшем портфелѣ музыкальная кровь его...), всего на
час туда “ прибывшаго”, чтобы
Посмотрѣть на всѣх вас,
На всѣх, кто от излишней отваги
В поту напрасных забот
Строчил каракули черных нот
На бѣлой бумагѣ.
“ Устав от малопонятной канители” , автор побрел дальше. За ним
старушка. Но, говорит он
Успокойтесь, не смерть; не смѣйтесь злорадно.

К углу подъѣхала карета,
А каретой правил
(Очередной сюрприз)
Наш Кіевскій кучер Денис.
Рожа до боли знакомая:
Неужели снова дома я?
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И молвила тогда, находившаяся в каретѣ, бабушка:
Денис, домой, в Діонисьевскій проулок;
Пора отвѣдать зеленаго тертаго сыру
С горячим калачом, внучек
(который, вѣрно, устал от заморских шипучек).
И, в заключеніе:
“ Как жаль, что все это случилось не во снѣ, не весной, не со мной” .
О том же, что случилось в дѣйствительности, Владимір Дукельскій,
по крайней мѣрѣ на этот раз, пишет с нескрываемым раздраженіем.
Напримѣр:
...поѣзд тащится, тащится
Как верблюд по желѣзной пустынѣ.
В коридорѣ сдобная цаца
(Такую бы слопать заживо)
Ребенка заставляет любоваться
Посредственным пейзажем.
“ Старички с крикливыми женами, — Прожженными, изможден
ными, — На негра смотрят угрюмо: — Погоди, проучим пижона мы —
Чтоб о равенствѣ и не думал” .
В жару
...солнце не желает гаснуть,
Его лучи уняться не хотят.
И обливают безпощадно маслом
Домов и улиц сохнущій салат.
В посланіи к В. Мамченко, Дукельскій выскажется:
На террасѣ безработныя модели,
Поставщицы прошлогодних мод.
Ненадежный народ;
Их тайком пріодѣли.
Отцы семейств пузаты и мордасты
(Зачѣм уставился на нас ты?
Мы не педерасты).
И ниже:
Так неучтиво быв пальцем ткнуто
Фортепьяно улыбается всѣми клавишами.
В Столицѣ Вальсов Владимір Дукельскій смотрит на то, как “ гуля
ют Вѣнскія Венеры — По Грабену, под вечерок — У них жеманныя
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манеры — Гостепріимные бока” . Теперь онѣ спокойны, на нѣкоторое,
по крайней мѣрѣ, время. Знаменитое восклицаніе о штыках, которые
будут вытерты об их панталоны, — в прошлом. И слышно:
Ум-па-па, ум-па-па; стуки и стоны
Музыки жирной, жестокой и жалкой.
Все, как есть, стало иным!
“ Романтику, увы! не любит та, — что упорнѣй с каждым днем —
Калѣчит вальсы Франца Шуберта — На старом Блютнерѣ своем. —
Лимоннокосая, курносая — Дѣвчонка думает: осел — Папаша Ланнер!
Нѣт вопроса: я — предпочитаю рок-эн-ролл” . Самый послѣдній ак
корд даже не меланхоличен, и не мизантропичен. Он “ панихиден”.
Гимназисточки, русскія гуріи,
Покоряли сердца на каткѣ
Под вопящія сопки Манчжуріи
Вперемѣшку с полькой-кокет.
А теперь эти всѣ гимназисточки
Аккуратно в могилках лежат,
И от вальсов, поэтому выцвѣтших,
Как от мертвых роз аромат.
Но столицѣ Австріи все же дан совѣт:
Душенька Вѣна,
Ты цѣлый свѣт верти
Непремѣнно
Вальсом в три четверти!
Наконец:
О душенька поэзія,
скажет Дукельскій в “ Признаніи”,
Держись, в тебя залѣз и я,
Залѣз, выходит, по-уши.
Мѣсто не позволяет процитировать полностью многозначительное
стихотвореніе сіе. Прочитав его, сам по себѣ, возвращаешься к первому
стихотворенію сборника, посвященному Кленовскому, из котораго при
водим нижеслѣдующія строки:
Быть может перевоплощеніе
Бальзам цѣлебный: всякій день я
Вникаю в суть поющих строк.
Когда нибудь пойдет мнѣ в прок
Их музыка.
Я. Н. Горбов.

Кн. С. ОБОЛЕНСКІЙ.

ДЬла и Люди
ПРАВДА С О Л Ж Е Н И Ц Ы Н А — Д О ГН И В АЮ Щ АЯ С Т АЛ И Н Щ И Н А —
РОДИНА ИЛИ ПАРТІЙНОСТЬ? — ВЫЗДОРОВЛЕНІЕ

Правда Солженицына

В послѣдних числах іюня прошлаго года, на съѣздѣ чехословацких
писателей тогдашняя оппозиція огласила письмо, чуть раньше направ
ленное Солженицыным в Союз совѣтских писателей. В Россіи неопуб
ликованное, но сразу же распространившееся во множествѣ списков и,
естественно, попавшее оттуда заграницу, в том числѣ и в первую очередь
в другія страны “ соціалистическаго лагеря” , это безстрашное выступ
леніе русскаго писателя против партійной цензуры дало, в Прагѣ, чехо
словацким писателям, достойным этого имени, непосредственный повод
столь же открыто возстать против такого же цензурнаго и иного гнета
у них. Пражскіе наслѣдники Сталина, власть которых казалась тогда
еще непоколебленной, отвѣтили на это усиленіем гнета, ударами, нано
симыми лучшим представителям ведущих культурных кругов своей
страны и поддержавшей их студенческой молодежи.
Прошел ровно год. 26 іюня 1968 года чехословацкій парламент
утвердил закон, отмѣняющій предварительную цензуру в Чехословакіи.
Спустя два дня, единогласно при одном воздержавшемся, был принят
закон об исправленіи всѣх правонарушеній, совершенных в Чехослова
кіи за годы ничѣм не ограниченнаго произвола. В связи с этим, не
избѣжно, ставится, уже и в офиціальной порядкѣ, дальнѣйшій вопрос
— о “ разсмотрѣніи политической отвѣтственности” тѣх “ руководите
лей” , “ о которых извѣстно, что они весьма активно участвовали в правонарушеніях” : в концѣ текущаго года, — как указывается теперь, —
могут уже и на скамью подсудимых попасть тѣ самые зачинщики про
извола, во главѣ с самим Новотным, которые всего только- год тому
назад преслѣдовали и шельмовали пражских единомышленников Сол
женицына.
Всѣ русскіе имѣют право гордиться выдающимся русским писате
лем, который своим авторитетом и своим безстрашіем помог дружест
венному, братскому народу рвануться и вырваться из той же неволи,
которая в Россіи продолжается по сей день. Помѣшать этой побѣдѣ
свободнаго духа у совѣтских диктаторов не оказалось сил; зато в тѣ саг
мые дни, когда правда Солженицына торжествует в Чехословакіи, они
в Россіи подняли гоненіе на всенародно любимаго и к тому же тяжко
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больного писателя, спустив на него свору своих “ литературных” под
халимов.
Сила правды, в Москвѣ та же что и в Прагѣ, отнимает у его гони
телей даже возможность сказать прямо, что именно вызывает главным
образом их бѣшенство. Начав открытую травлю Солженицына — пос
лѣ всѣх утѣсненій, которым его подвергали втихомолку, — газета,
именующая себя “ Литературной”, упомянула, конечно, его письмо ІУ-му
съѣзду Союза совѣтских писателей, на зло совѣтской цензурѣ прогре
мѣвшее на всю Россію и на весь мір. Но говоря о его послѣдствіях,
она умолчала о самом главном: поставив в вину автору “ использова
ніе” этого письма “ западной пропагандой”, “ Литературная” галета не
посмѣла сказать ни единаго слова о том, как на него отозвались в Че
хословакіи. Паденіе тоталитарной диктатуры в одной из стран пресло
вутаго “ лагеря” представляет собою такое явленіе, о котором всѣ
крупные и мелкіе брежневы и Сусловы боятся даже говорить. Тѣм болѣе
страшно им всякое упоминаніе о внутренней связи между борьбой за
свободу в Россіи и возрожденіем свободы в Чехословакіи. Безсильные
повернуть назад ход исторіи в одной из частей тоталитарнаго царства,
унаслѣдованнаго ими от Сталина, предчувствуя повсемѣстную неустра
нимомъ тѣх же исторических сдвигов, — они все же выдают свой
страх, набрасываясь на провозвѣстников будущаго, среди которых Сол
женицын стал теперь на самое первое мѣсто.

Догнивающая сталинщина

Безсиліе налицо. Могущество Совѣтскаго Союза, — существующее
постольку, поскольку это — россійская мощь, коммунизмом используе
мая, но им же и подрываемая, — и силы маленькой Чехословакіи, ко
нечно, несоизмѣримы. Тѣм болѣе поразительно, что в данном случаѣ
это колоссальное несоотвѣтствіе почти ни в чем больше не помогает
кремлевским властителям: всей совокупностью своих дѣйствій, и внут
ренних, и международных, они поставили себя в такое положеніе, при
котором сила Россіи словно уже не для них. Порывать с Россіей как
страной чехословаки не имѣют ни малѣйшаго намѣренія: и офиціаль
ныя их заявленія, и их печать повторяют это все время и всѣ посторон
ніе наблюдатели тамошних настроеній подтверждают, что это, дѣйстви
тельно, так. С точки зрѣнія русской, а не партійно-совѣтской, им ничего
нельзя поставить в упрек, — и оказывается, что, при этих условіях,
никакой Брежнев уже не в состояніи обратить против них россійскую
мощь. Ея потенціальное наличіе позволяет совѣтский правителям лишь
слегка тормазить внутреннее развитіе в Чехословакіи, но и не больше.
Собственных же партійных силенок КПСС хватает только на то, чтобы,
то тут, то там, изливать свою злобу, в выпадах против отдѣльных дѣяте
лей или отдѣльных кругов новой Чехословакіи. Эти выпады остаются
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без особых послѣдствій, а их грубость и пошлость ложатся на тѣх, кто их
предпринял.
Послѣ возвращенія из Москвы чехословацкой правительственно
парламентской делегаціи, один из ея членов, Зданек (католик, не
коммунист) повѣдал в печати о том, как Брежнев “ со слезами на
глазах” заявлял о готовности совѣтскаго правительства хоть бы перед
международным трибуналом доказать свои лучшія намѣренія по отно
шенію к Чехословакіи. “ По улицам ходила большая крокодила” и та
же чехословацкая делегація еще не успѣла покинуть Москву, как в
“ Правдѣ” — офиціальной органѣ брежневской партіи, — в номерѣ от
14 іюня, был пропечатан исключительно злобный выпад против одного
из наиболѣе смѣлых пражских новаторов, теперешняго секретаря чехо
словацкой компартіи Цисаржа, за подписью прославленнаго совѣтскаго
мастера идеологических дѣл, академика Ф. Константинова. Прославлен
он главным образом тѣм, что в послѣдній період Сталина именно ему
было свыше поручено командовать “ философским фронтом” , на посту
редактора “ ведущаго” журнала “ Вопросы философіи” . Это и припом
нила немедленно чехословацкая пресса и покапала без труда, что това
рищ академик и по сей день пребывает на тѣх же, сталинских “ фи
лософских позиціях” , несмотря на то, что ссылаться на своего “ вели
каго учителя” ему теперь, конечно, не приходится. И сам Цисарж,
отвѣчая на выпад совѣтскаго партійнаго офиціоза, не преминул под
черкнуть, что это — “ все то же сталинское толкованіе, которое было
навязано не только коммунистической партіи Совѣтскаго Союза, но и
другим, и в частности чехословацкой” .
Все дѣло, конечно, в этом. Совѣтскіе сталинцы, отрекшіеся от Ста
лина только формально, за невозможностью этого избѣжать, — о чем и
писал Солженицын все в том же своем знаменитом письмѣ, — бѣсятся
оттого, что в Чехословакіи сталинщина преодолѣвается на самом дѣлѣ.
Но и в этом они не могут признаться прямо. Обрушившись на Цисаржа,
Константинов из инкриминируемой рѣчи чехословацкаго дѣятеля не
рѣшился цитировать почти ничего. Понять из его изложенія можно
только, что в этой рѣчи были упомянуты “ негативныя стороны” припи
санной ленинизму “ монополіи” истины. Как так? — негодует Кон
стантинов :
“ Наша революціонная эпоха насыщена быстро смѣняющими друг
друга событіями всемірно-исторической важности (неужели? — С. О.).
...Только одна философія способна осмыслить всѣ противорѣчія совре
меннаго этапа историческаго развитія. Это — философія діалектиче
скаго матеріализма... Только ленинское пониманіе марксизма отвѣчало
и отвѣчает его истинному содержанію... От чего сегодня предлагают
отказаться ревизіонисты, люди, объявляющіе себя марксистами, но не
усвоившіе основ ленинизма? От ленинскаго философскаго наслѣдства?..
От ученія Ленина о партіи рабочаго класса как его авангарда и руко
водящей силы в борьбѣ за соціализм и коммунизм?” .
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Товарищ академик, наконец, договорился до того, что только и
интересует его самого и его начальство: всякое сколько нибудь свобод
ное, критическое отношеніе к “ монопольной истинѣ” подрывает поло
женіе так называемой “ партіи рабочаго класса” , т. е. партійную дик
татуру, установленную и над рабочим классом, и над всѣм населеніем
вообще. Вопли о “ ленинском философском наслѣдіи” и все прочее —
только прикрытіе этого страха за монопольное обладаніе властью, окон
чательно сосредоточенное в партіи Сталиным, но, надо сказать, уже
начатое Лениным и в извѣстной мѣрѣ подготовленное Марксом.
Сейчас нам, однако, не важно, могут или не могут такіе — по
московской терминологіи — “ ревизіонисты” как Цисарж сохранить
марксизм, отвергнув его тоталитарное примѣненіе. Если то, что у них
получится, еще и будет марксизмом, но уже не тоталитарным, то это и
есть все, чего от них можно и должно требовать: в свободном обществѣ,
человѣк имѣет право быть и дыромолом, и марксистом, но при условіи
не навязывать того же всѣм друтим. С того момента, как чехословацкіе
марксисты начинают, повидимому — искренне, отказываться от этого
навязыванія, Чехословакія превращается в свободное общество, а у
московскаго партійнаго академика Константинова глаза вылѣзают на
лоб:
“ Ревизіонисты, — пишет он далѣе, — воют против монолитности
марксизма... Болѣе того, они стремятся “ растащить” марксизм по
“ національный квартирам” ... Когда правые ревизіонисты вслѣд за “ лѣ
выми” маоцзедуновцами говорят о національной марксизмѣ, о плюра
лизмѣ марксизма, то этим они пытаются подвести “ теоретическую” ба
зу под антиинтернаціоналистическую политику, направленную на раскол
мірового коммунистическаго движенія” .
В запальчивости и раздраженіи партійный академик тут нагово
рил много лишняго. Совершенно ясно, что “ міровое коммунистическое
движеніе” уже распалось по національному признаку, прежде всего
вслѣдствіе національнаго антагонизма между коммунистическим Китаем
и Совѣтский Союзом. Так или иначе, національные мотивы мощно про
биваются повсюду, — но в дѣйствительно лѣвом, т. е. до предѣла тота
литарном Китаѣ они получают агрессивную направленность, ничуть
не уступающую гитлеровской, тогда как так называемые “ правые реви
зіонисты” в противовѣс этому возвращаются к своим здоровым націо
нальный корням. Тут признаніе національнаго принципа, естествен
ная любовь к своему народу вливаются в процесс общаго возстановле
нія извѣчных человѣческих цѣнностей и в свою очередь укрѣпляют этот
процесс. Помянув очень для него опасное слово “ плюрализм” , партій
ный академик невольно подсказывает дальнѣйшіе выводы. “ Плюра
лизм” в мірѣ, т. е. многообразіе развитія различных націй, и так уже
проявляется все больше, также и в “ соціалистической лагерѣ” ; но сей
час и там рѣчь заходит уже и о “ плюрализмѣ” внутри каждой отдѣльной
націи, т. е. о множественности различных направленій духовной, умст-
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венной, политической, общественной, экономической жизни, которыя
могут и должны друг друга дополнять. И этот “ плюрализм” означает уже
полное и окончательное устраненіе убійственно “ монолитной” тота
литарности.
Нѣт сомнѣнія в том, что теперешніе возглавители чехословацой
компартіи стоят перед этой послѣдней чертой. Переступят ли? Прошлый
раз мы подробно писали о том, что этот вопрос был ими оставлен в
туманѣ. С тѣх пор внутренніе сдвиги в Чехословакіи пошли дальше. В
офиціальной органѣ коммунистической партіи “ Руде Право” был опуб
ликован зондаж общественнаго мнѣнія, согласно которому 90 % некоммунистов (подавляющее большинство населенія) и 50 % (полови
н а!) коммунистов желают допущенія различных и вполнѣ независимых
политических партій. Вслѣд за тѣм около сотни культурных и профсо
юзных дѣятелей во главѣ с Л. Вачуликом — тѣм самым, кто год тому
назад, опираясь на авторитет Солженицына, первым поднял возстаніе
в Союзѣ чехословацких писателей, — выступили в печати с открытым
письмом, призывая правительство “ продолжать то, на что оно получило
полномочія” , “ довести начатое развитіе до конца”, а для этого обезвре
дить враждебных реформѣ аппаратчиков сталинско-новотновской вы
учки — “ нечестных и жестоких чиновников, злоупотребляющих своей
властью” .
Новотновцы взвыли, правительство обезпокоилось, “ призвало к
порядку” подписавших письмо и пригласило их “ активно содѣйствовать
партіи... помогая ей в осуществленіи программы дѣйствія” . Послѣдней
черты пражскіе партійные “ ревизіонисты” еще не переступают. Но
трудно представить себѣ, чтоб они не отдавали себѣ отчета в том, что
указано в обращеніи Вачулика и его друзей: если они не доведут на
чатое дѣло до конца, то “ реванш прежних сил будет без пощады” , —
без пощады и для них самих, может быть даже в особенности, так как
они зашли уже очень далеко. Рѣшившись стать на сторону народа и
искать поддержки у него, они, чтобы не погибнуть, должны итти с на
родом до конца. И теперь они задерживаются у послѣдней черты, по
всей вѣроятности, — в ожиданіи. Так нѣкогда наши предки на Руси
ждали, “ чтоб Бог орду перемѣнил” .
В наше же время орда должна перемѣниться, конечно, в Кремлѣ.
Только там и может окончательно рѣшиться судьба всѣх нынѣ ком
мунистических стран. И сама неопредѣленность совѣтской политики в
чехословацком вопросѣ составляет еще один признак того, что такая
перемѣна возможна.

Родина или партійность?

Одряхлѣвшая партійная власть борется на незащитимых позиціях
со всей еще ей доступной жестокостью. Одновременно с травлей тяжко
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больного Солженицына, заграницей получено и разослано редакціей
“ Граней” слѣдующее сообщеніе, которое мы приводим полностью в его
драматическом немногословіи:
“Юрій Г аланское, в январѣ 1968 г. приговоренный к 7-ми годам
лишенія свободы и отбывающій в исправительно-трудовой колоніи стро
гаго режима № 17 близ Озернаго в Мордовской АССР (почтовое отдѣ
леніе Явас, почт, ящик 385-17) свой срок, — тяжело болен.
“ Передающіе это сообщеніе заключенные той же колоніи говорят,
что серьезно опасаются за жизнь Галанскова. Еще будучи в тюрьмѣ в
Лефортово, Галансков заболѣл язвой желудка. Несмотря на дальнѣй
шее развитіе болѣзни, лагерная администрація, извѣстная своим безче
ловѣчный отношеніем к Юлію Даніэлю, который отбывает свой срок в
той же колоніи, отказывает Галанскову в медицинском обслуживаніи, в
медикаментах и в необходимом спеціальной питаніи.
“ Галанскову также не разрѣшают получать никаких посылок с
воли. В связи с этим состояніе здоровья Галанскова настолько ухудши
лось, что приходится опасаться, что он не выживет, если условія не
будут в кратчайшій срок измѣнены” .
Сейчас узнаем это мы здѣсь, заграницей, — конечно, и в Россіи об
этом знают уже очень многіе. Между тѣм, из многих сотен (или даже
многих тысяч) людей, не побоявшихся, в Россіи, открыто, под соб
ственными именами, протестовать против безправнаго суда над Галансковым, доселѣ “ покаялся” , под нажимом властей, кажется, один един
ственный мало кому вѣдомый литератор. Да, нѣкоторую подавленность
теперешній разгул партійной реакціи в Россіи вызвал, отголоски этого
доходят и сюда, — но сломить смѣлых этим, как видно, уже невоз
можно. Какія же чувства по отношенію к власти должны теперь под
няться у людей, уже возмутившихся “ судом” над Галансковым, свое
возмущеніе высказавших и от него не отрекшихся несмотря на всѣ угро
зы и скорпіоны партіи и КГБ?
Теперь же партія и КГБ заносят руку еще и на величину подлинно
всенароднаго, общенаціональнаго размѣра. Ибо Солженицын — націо
нальная величина, любимѣйшій в Россіи писатель, к тому же получив
шій міровое признаніе. И в чем же обвиняют его наемники из “ Лите
ратурной” газеты? В том, что он “ мог посвятить свои дарованія ро
динѣ... мог, но не захотѣл” . Это Солженицын-то, о котором весь народ
знает, что все его творчество пронизано, пропитано, дышит любовью к
Россіи. Может быть даже в особенности его крошечные разсказы, не
пропущенные партійною властью в печать и тѣм не менѣе по всей Россіи
ходящіе по рукам, нерасторжимо спаяли его с народом этой общей
любовью к родной странѣ. Ложь “ Литературной” газеты ясна каждому,
в Россіи как и здѣсь, и ясно, почему эта газета лжет на влюбленнаго в
Россію писателя: он не восхищен “общественным строем” Совѣтскаго
Союза (по словесным штампам, принятым в кагебистской печати, —
“ злостно клевещет” на этот “ строй” ).
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Надо же лишиться всякаго пониманія вещей, чтоб воображать, что
такой “ діалектическій” фокус может еще ввести в заблужденіе кого бы
то ни было... Любовь к отчизнѣ — одно, покорность существующему
“ строю” — нѣчто совсѣм иное, и множество людей в Россіи уже доста
точно созрѣли политически, чтоб сдѣлать тот вывод, который сам собой
вытекает из злобной клеветы “ Литературной” газеты на писателя, пре
даннаго Россіи всѣми фибрами своей души: так как патріотизм его не
опровержим, то, значит, осужденіе существующаго безправнаго “ строя”
ему и подсказано любовью к родинѣ, это — патріотическій долг, рас
пространяющійся на всѣх вѣрных сынов Россіи и становящійся еще
болѣе очевидным оттого, что свистопляска, поднятая теперь наемными
защитниками “ строя”, еще раз безчестит Россію в глазах всего міра и
сама по себѣ есть вызов всѣм здоровым силам великой страны.
Отсюда и полная безнадежность положенія наслѣдников Сталина
в Россіи: без ссылок на патріотизм они сами не могут обходиться, но
патріотизм, на который они лживо ссылаются, и есть та главная сила,
которая оборачивается против них, требуя измѣненія того самаго
“ строя” , который они силятся сохранить.
С каждым днем, — вѣроятно, и для нѣкоторой части правящих
совѣтских верхов, — становится все болѣе очевидным, что жизнь
страны, во всѣх отношеніях, несовмѣстима с пережитками насильно на
вязываемой партійной догматики. В то время как внутренняя партійная
реакція в Россіи отчаянно отстаивает свои послѣднія позиціи и сталин
скій академик Константинов ратует за уже мертвый “ интернаціонализм” , — в это самое время Совѣтскій Союз оказывается уже лишен
ным возможности вести какую бы то ни было внѣшнюю политику, кро
мѣ той, которая отвѣчает національным интересам страны.
Не то, чтобы внѣшняя политика совѣтскаго правительства стала
уже вполнѣ національной: чаще всего, и уже давно, в области между
народных отношеній оно не дѣлает вовсе ничего, не рѣшаясь отка
заться совсѣм от своих партійных установок и не будучи в силах их
осуществлять; но то, еще немногое, что стало дѣлаться за самое пос
лѣднее время, вытекает из насущных національных потребностей, вразрѣз так называемой “ партійной принципіальности”, — просто потому,
что ничего другого и сдѣлать нельзя.
Словно в отвѣт на статью С. Малевскаго-Малевича, напечатан
ную в нашем прошлом выпускѣ, совѣтская политика, послѣ долгаго за
стоя, сдвинулась с мертвой точки — навстрѣчу Соединенным Штатам.
Пришлось, наконец, взяться за то, что трезвым людям давным давно
представляется необходимым. Уже в маѣ в СССР откровенно и весьма
авторитетно сообщалось о чрезвычайном напряженіи и о безпрестанных
столкновеніях на совѣтско-китайской границѣ. За этим послѣдовая ряд
заявленій в совѣтской печати о том, что китайскіе коммунисты стара
ются сорвать американо-вьетнамскіе переговоры, с цѣлью столкнуть
СССР и США в термоядерной войнѣ. Тѣм временем состоялось, выра-
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ботанное совмѣстно Соединенными Штатами и Совѣтский Союзом, со
глашеніе о “ нерасползаніи” термоядернаго вооруженія, дополненное га
рантіей не-атомным державам. О необходимости и о смыслѣ этой гаран
тіи мы писали давно и достаточно подробно: она означает в первую оче
редь обязательство совмѣстной американо-совѣтской поддержки Индіи
на случай нападенія на нее “ атомнаго” Китая. Здѣсь в зародышѣ —
оборонительный американо-русскій союз против краснаго китайскаго
имперіализма. Послѣ этого, 27 іюня, в Верховном Совѣтѣ СССР Громы
ко отозвался положительно на давнишнее предложеніе Президента
Джонсона вступить в переговоры об ограниченіи ракетнаго и антиракет
наго вооруженія, и американская дипломатія немедленно ухватилась
за это выступленіе совѣтскаго министра иностранных дѣл.
Красный Китай и в этом вопросѣ вырисовывается на заднем планѣ.
И СССР, и США вынуждены создавать антиракетную защиту против
атомной китайской угрозы, — но во избѣжаніе колоссальных расходов
и опаснаго обостренія их собственных взаимоотношеній им нужно удо
стовѣриться в том, что эта защита создается именно только против Ки
тая, а не в развитіе гонки вооруженій и пресловутаго “ баланса терро
р а ” между самими США и СССР. Иначе говоря, дѣло сводится все к
тому же самому: надо, наконец, ясно знать, кто враг и кто друг. Если
врагом остается американскій и всяческій иной западный “ имперіализм” , то против краснаго Китая ничего подѣлать нельзя; если же
враг — открыто угрожающій Россіи красный Китай, то надо признать
друзьями Соединенные Штаты и весь свободный западный мір — и
никакого коммунистическаго интернаціонализма больше нѣт.
Когда это опредѣлится окончательно, — а к этому идет, — здо
ровое патріотическое сознаніе, свободное от всяких партійных извра
щеній, останется в Россіи единственной возможной основой новаго госу
дарственнаго строительства. Тут нужно вспомнить, как огромное боль
шинство населенія Россіи смотрит на красный Китай: будучи внѣшним
врагом, он для них также “ зеркало” , в котором отражаются уродства
собственнаго совѣтскаго “ строя” . Именно это выраженіе — “ зеркало”
мы начали примѣнять к нему давно, и, говорят, оно само собой вошло
в употребленіе в Россіи : настолько все ясно. Ясно и то, что отечествен
ныя уродства, отражающіяся в этом “ зеркалѣ” , — тѣ самыя, против
которых из любви к Отечеству возстает Солженицын. Вслѣд за аван
тюрной коммунистической международной политикой должны исчезнуть
и они. И исчезнут.

Выздоровленіе

Повторим: все это должно быть ясно и для нѣкоторой части пра
вящих совѣтских кругов. Тѣм болѣе, что они явно уже потеряли всякую
возможность использовать коммунизм как международную революціон-
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ную силу. Нѣт больше никакого сомнѣнія в том, что теперь революціон
ный напор на культурный мір направляется из Китая, а склерозированная КПСС, когда и пытается этим напором воспользоваться, то не
удачно. Россія же по всей своей внутренней настроенности стоит уже
на сторонѣ охраняющих культуру антиреволюціонных сил, а потому и
сил подлинно прогрессивных, без кавычек. И пора это признать.
При сравненіи новѣйших попыток революціонных взрывов на За
падѣ с броженіем, происходящим в “ соціалистической лагерѣ” , броса
ется в глаза (не только нам, но и многим непосредственным наблюда
телям тамошних дѣл), что в Россіи нѣт того “ кризиса культуры” , кото
рый в свободном мірѣ частью дѣйствительно существует, а частью раз
дувается искусственно. Самые передовые (в настоящем смыслѣ этого
слова) среди новых россійских поколѣній ничуть не ставят под со
мнѣніе основныя цѣнности культуры и человѣческаго общежитія, уна
слѣдованныя от прежних вѣков. Наоборот, там рѣчь идет об утвержде
ніи этих цѣнностей на новой высотѣ, послѣ их временнаго затменія
или искаженія: нѣчто совершенно противоположное той голой порно
графіи, которая, несомнѣнно по китайскому наущенію, была импорти
рована из Берлинскаго университета в Нантерр и здѣсь послужила пер
вым сигналом чуть что не для революціи.
Пользуясь гостепріимством страны, естественно дружественной
Россіи, мы никогда не считали себя вправѣ заниматься ея внутренними
политическими дѣлами. Но нѣкоторые выводы, имѣющіе міровое значе
ніе, а потому затрагивающіе и Россію, из новѣйшаго французскаго опы
та сдѣлать все-таки нужно.
Попытка революціоннаго взрыва, тщательно подготовленная глав
ным образом по китайским образцам, явным образом застала врасплох
офиціальную французскую компартію, склерозированную как и ея со
вѣтскіе хозяева, Но так как коммунизм совѣтскаго толка не перестал
быть тоталитарным, то в самый острый момент кризиса эта офиціальная
компартія, вообразив, что легальный строй уже пал, не устояла от со
блазна перехватить все дѣло в свои руки и захватить власть по извѣст
ный “ народно-демократическим” образцам. Результат — сокрушитель
ное пораженіе, нанесенное ей и ея болѣе или менѣе случайным союзни
кам, а также и китайствующим революціонерам, свободным волеизъявленіем французскаго народа.
Насильственная революція, сегодня сконцентрированная в Китаѣ,
в свободном культурном мірѣ не “ проходит” далеко. А для Россіи она
— уже только тяжелое историческое воспоминаніе, своими послѣдст
віями еще омрачающее современность, но быстро оставляемое позади.
Кн. С. Оболенскій.
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