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НАКАНУНѢ СОБЫТІИ?
За предѣлами самого круга высшей партійной олигархіи, никто, 

конечно, не знает, что именно в нем происходит, и знать этого нельзя. 
Молено только отмѣчать — как это и дѣлает міровая печать — цѣлый 
ряд появившихся за послѣднее время косвенных признаков, точное 
значеніе которых усиленно скрывается. Зато невозможно скрыть об
щее положеніе, в котором находится эта партійная верхушка Совѣт
скаго Союза, выразившееся, среди многаго другого, уже и выстрѣлами 
у Боровицких ворот в Кремлѣ.

Не приходится удивляться тому, что исторія этого покушенія “ за
секречена” в особенности. Все же ясно, что это — политическій акт, 
подобнаго которому в Россіи не было уже десятилѣтіями. И в условіях 
тоталитарно-полицейскаго строя почти немыслимо, чтоб это был изо
лированный акт, лишенный хоть нѣкоторой групповой поддержки. Са
мая возможность такого явленія от этого становится еще болѣе много
значительной. Иначе как крайним напряженіе^, создавшимся в странѣ, 
его нельзя объяснить.

Но в том и дѣло, что само это нарастающее напряженіе совершенно 
понятно, оно вытекает из всего развитія послѣдних лѣт и из преступ
ности, но также и глупости партійной реакціи, развернувшейся с на
чала прошлаго года. Достигшая своей, если можно так выразиться, 
высшей точки в насиліи над Чехословакіей, эта попытка остановить 
естественное теченіе жизни полгода спустя уже явно уперлась в сплош
ные тупики.

Удар по Чехословакіи несомнѣнно был главным образом “ пре- 
дулрежденіем” тѣм внутренним силам в Россіи, которыя пытались 
постепенно, эволюціонный путем избавить страну от мертвящаго груза 
давно уже изжившей себя диктатуры. Чтобы эта “ острастка” подѣй
ствовала, надо было, чтобы очаг чехословацкой “ заразы” дѣйствитель
но угас и чтобы новыя силы в Россіи окончательно убѣдились на этом 
примѣрѣ в невозможности как бы то ни было измѣнить существующее 
положеніе вещей. Но ни того, ни другого не произошло. В Чехосло
вакіи удалось добиться только отдѣльных, частичных “капитуляцій”, 
тогда как вся совокупность народа не только не “капитулировала”, но 
теперь, через полгода, сопротивляется так, что вообще уже неизвѣстно, 
чѣм и как еще можно было бы это сопротивленіе сломить. И это тягчай
шее пораженіе партійной реакціи, со всѣми его внутренними и меж
дународными послѣдствіями, показало воочію всѣм, что то самое поло
женіе, которое она пыталась увѣковѣчить, вообще не может сохра
няться без самых рѣшительных перемѣн. Стараясь же завалить эво
люціонный, т. е. по возможности безболѣзненный, выход из тупика, та



же партійная реакція прямо наталкивает оппозицію —  до послѣдняго 
времени старавшуюся оставаться легальной — на путь революціон
наго дѣйствія.

Эта общая картина ясна уже самым различным иностранным 
наблюдателям, дѣлающим из нея болѣе или менѣе “ острые” выводы. 
Осторожнѣе многих других, московскій корреспондент парижскаго “Ле 
Монд” свой полугодовой итог августовскаго безумія озаглавил просто: 
“Старѣйшіе защищают свои позиціи” . Только и всего — но этим ска
зано все самое важное. Да, дѣйствительно: состарившіеся —  и мо
рально, и даже физически — могикане партійнаго правовѣрія, со всѣх 
сторон осаждаемые новыми силами, способны уже только на оборону. 
Они лишь контр-атакуют, лишь дѣлают вылазки, стараясь отвоевать 
назад часть уже ими потеряннаго, и это тоже никогда не удается им 
вполнѣ. Невозможно, вѣдь, напримѣр, одной статьей, напечатанной в 
“ идеологическом” партійной журналѣ “ Коммунист” в видах обѣлѣнія 
Сталина только как “военнаго вождя”, — водворить назад на пьеде
стал ниспровергнутаго кумира, о котором безчисленное множество лю
дей, в Россіи и во всем коммунистическом мірѣ, твердо знают уже 
правду неизмѣримо болѣе страшную, чѣм одна только его отвѣтствен
ность в военных пораженіях 41-го года. При этой попыткѣ “ частич
ной реабилитаціи”, предпринятой к тому же не непосредственно и 
офиціально ими самими, а только косвенно через партійную печать, 
наслѣдники Сталина вовсе даже не посмѣли коснуться всего ужаса, 
который с такой силой запечатлѣй в книгах Солженицына, но далеко 
и не только в них, —  и одно это показывает невозможность повернуть 
колесо исторіи вспять так, как им бы хотѣлось.

При каждой вылазкѣ подобнаго рода, незащитимость прежних 
позицій становится еще болѣе явной, а оттого и растет разнобой в 
самой же офиціальной партійной печати, гдѣ чуть ли не одновременно 
с “ресталинизаторской” статьей “ Коммуниста” столь же офиціальная 
“Партійная жизнь” печатает, против пережитков сталинскаго едино
державія, весьма соблазнительную статью о партійной демократіи, а в 
“ Вопросах экономики” ученый спеціалист, вопреки всѣм сталинским 
“ завѣтам”, с необычайной смѣлостью ратует за личное крестьянское 
хозяйство.

Все это читает, все это наблюдает народ —  и, конечно, приходит 
к тому самому выводу, который и для посторонних наблюдателей на
прашивается сам собой: уже и на “верхах” нѣт согласія о том, что 
надо будет дѣлать завтра или послѣзавтра. И этот пристально направ
ленный на них взгляд народа и в особенности его наиболѣе активных 
кругов усиливает самым рѣшительным образом на правящей верхушкѣ 
то ощущеніе канунности, которое ей почти уже не удается скрывать.



Я. н. ГОРКОВ

НЕМИЛОСТЬ
РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Продолженіе* )

9. —  Обѣщаніе.

Жар и сон. Сон и жар. День и ночь. Ночь и день. Тусклый свѣт. 
Свѣча. Холод. Одиночество. Но одиночество ли?

Я не считаю появленій консьержки, приносившей мнѣ ѣду. Не 
считаю ни вторичнаго визита Бармина, ни даже Женинаго — коро
тенькаго, быстраго, испуганнаго.

— Я тебѣ принесла денег. Вот вкусности. Как ты себя чув
ствуешь, что говорит доктор ?

Он тоже заходил, выслушал и нашел, что все протекает нор
мально. Женя, посмотрѣв на стол, гдѣ больше не было снимка Мо
ники, обернулась ко мнѣ вопросительно, но ничего не сказала. А сни
мок был спрятан между моей кроватью и стѣной. Бармин что-то про
бормотал невнятное насчет зеленаго цвѣта. Он принес красной икры 
и пирожки с капустой. Я очень боялся, что он встрѣтится с Женей и, 
как раз когда он ушел, пришла она :

— Ты никого не видѣла в коридорѣ? — спросил я, — ни на 
лѣстнинцѣ?

—  Нѣт, — отвѣтила Женя, сдерживая дыханіе. Она вся была 
опасеніе, вопрос, страх... — А кто мог к тебѣ приходить?

— Никто, — солгал я, — но мнѣ показалось, что я слышу шаги.
Нельзя, нельзя было им с Барминым встрѣтиться! Почему нель

зя, я не знал, но знал, что нельзя. Про Цупигера я ей сказал. Она 
сложила руки на груди, точно удерживая сердце и тихонько произ
несла :

— Нѣт, он у нас не появлялся.
И прибавила:
—  Мы все обсудим, когда ты поправишься. Сейчас мнѣ надо 

бѣжать.
Все зто не нарушало моего одиночества и жар и сон, день

*) См. “Возрожденіе” №№  205-206.
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и ночь, и часы и минуты оставались тѣми жв. Но только одиночество 
больше не было одиночеством, потому, что со мною жили образ Моники 
и ея имя! Я смотрѣл на испуг в ея глазах, на длинные, тонкіе паль
цы теребившіе жемчужную нитку, на чуть слишком отчетливо очер
ченныя губы, которых, навѣрно, никто не цѣловал, которыя моего 
ждали поцѣлуя, которыя могли произнести волшебныя слова о сча
стьи... Навѣрно она совсѣм, севсѣм невинна, она даже ни с кѣм ни
когда не флиртовала, ни за кого не хотѣла выйти замуж, она меня 
ждала и сейчас меня ждет. Меня!

И, по мѣрѣ того, как шли часы, дни, ночи, ночи, дни, часы, по 
мѣрѣ того, как спадал жар и я поправлялся, моя рѣшимость крѣпла, 
мои сомнѣнія отпадали, и в сердцѣ своем я все яснѣй и яснѣй чувст
вовал, что если надо, то я буду и черств, и зол, и, даже, лжив. Даже 
с Женей.

И когда, через недѣлю, приблизительно, а может быть через 
десять дней, мы с ней встрѣтились, по нашему обыкновенію, сначала 
в автобусѣ, а потом, выйдя из него, на безлюдной улицѣ, то я сразу 
же заговорил о Моникѣ.

— Женичка, —  сказал я, — то, что я испытываю, невыразимо и 
необъяснимо. Мнѣ кажется, что я не смогу с собой справиться. Я 
даже не могу обѣщать, что я буду вполнѣ искренне с собой бороть
ся. Пойми, что это не дѣло воли, а чувств. И их во мнѣ два: одно 
к тебѣ, другое к Моникѣ. Я жду, которое побѣдит. Я себѣ больше не 
принадлежу, я в себѣ больше не увѣрен. И мнѣ кажется, что может 
быть лучше постараться все так устроить, чтобы не вышло неожидан
ностей. Женичка! Познакомь меня с Моникой! Все остальное мы как 
нибудь устроим. Для меня теперь все сошлось в этом одном желаніи: 
я  хочу, я непремѣнно хочу с ней познакомиться. Она меня не знает, и 
может быть, я ей и не понравлюсь. Может быть, она меня разочарует, 
окажется не той, которую я полюбил, за глаза, по одному образу. Но, 
Женичка, милая, то, что со мной теперь происходит, навѣрно, на
вѣрно никогда не повторится! Как же мнѣ не попытать счастья? Я 
за счастьем хочу погнаться. Помоги мнѣ, познакомь меня с Моникой, 
Женичка !

Но Женя молчала.
—  Женичка, —  продолжал я, — ну в чем же опасность? Пусть 

даже твой муж узнает, что ты нас познакомила? Допустим больше, 
т. е., что у нас возникнет роман. Я вѣдь к этому и стремлюсь! И 
допустим, что я на ней женюсь... Неужели же нельзя это устроить? 
Мы во всем твоему мужу сознаемся, разскажем как все было и он 
поймет. Все получится хорошо.

— Нѣт, — сказала Женя, — хорошо не выйдет. Ты знаешь, что 
это невозможно. Нѣт, нѣт. Не проси меня, я не могу тебя познакомить 
с Моникой, не могу! Есть разныя причины, о которых ты не можешь
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судить. Но я все знаю, я во всем отдаю себѣ отчет. И прошу тебя, Ан
дрюша милый: не только не добивайся чтобы я тебя с ней познако
мила, но дай мнѣ слово, что ты ничего не предпримешь, чтобы с ней 
познакомиться. Хорошо? Обѣщаешь? Даешь слово?

Удивленный ея рѣшительным тоном, я молчал.
-— Дай мнѣ слово, — настаивала она. И потом, вдруг, точно 

вспомнив, спросила:
—  А о Цупигерѣ, ты ничего не слышал?
—  Ничего, —■ сказал я. — К тебѣ он не приходил?
—■ Пока нѣт. Он, кстати, не знает, гдѣ я живу. Но адрес ему 

может дать тот фотограф, у котораго я с ним познакомилась. Вот и 
суди сам: далее из-за Цуиигера могут получиться осложненія. Стоит 
ему притти ко мнѣ, когда мой муж дома, и заговорить о тебѣ, как 
станет ясно, что мы с тобой, потихоньку, видаемся. Что лее будет, 
если я тебя с Моникой познакомлю? Катастрофа. Сейчас я улее больше 
не могу на нее рѣшиться.

— Ты говоришь сейчас. — отмѣтил я оттѣнок в ея словах, — 
значит, раньше было можно?

—  Да, — сказала Женя, раньше я для тебя могла рискнуть, 
хотя, даже и раньше, твоя затѣя мнѣ показалась бы чѣм-то не со- 
всѣм уравновѣшенным. Но теперь я не могу. Теперь не могу совсѣм.

— Почему? — настаивал я.
— Потому, что я в пололееніи, — прошептала Женя.
Мнѣ надо было воскликнуть “ты в пололееніи?” — или “ что 

ты говоришь?”, или обрадоваться, или еще как-то откликнуться на 
это извѣстіе. Напримѣр, взять ее за руку, может быть даже поцѣло
вать, улыбнуться, что-то вообще сдѣлать.

А я промолчал, как истукан. Мнѣ еще и теперь, когда все улее 
кончено, страшно подумать о том сверх-эгоистическом безсердечіи, ко
торое меня тогда сковало.

—  Теперь ты понимаешь? — спросила Женя.
— Да, теперь понимаю.
—■ И обѣщаешь ни мена не просить об этом, ни сам ничего не 

предпринимать?
—  Обѣщаю.
— Навѣрно?
— Навѣрно. Да. Навѣрно.
Женя, искоса, окинула меня взглядом, в котором были и вопрос, 

и недовѣріе, и надежда, и упрек, — все, вообще, что может выразить 
взгляд женщины чувствующей в себѣ присутствіе новой жизни и 
просящей если не помощи, то хоть, по крайней мѣрѣ, того, чтобы 
ее понапрасну не терзали.

— А что говорит твой муж? — спросил я.
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— Он еще не знает. Я ему скажу на днях. Навѣрно, он будет 
счастлив.

Послѣ этого, мы долго шли молча.
“Женѣ самой это не радость, — думал я, — она как бы испу

гана, подавлена! Дѣйствительно вѣдь, когда она вышла замуж, то о 
дѣтях не думали. Это был брак по расчету, бѣгство от нужды. Ре
бенок все мѣняет...” .

Мысль о давно минувшем кольнула мое сердце. Думала ли об 
этом и Женя? Не оттого ли и ей этот будущій ребенок мог казаться 
ненужным, что нѣкое далекое воспоминаніе неотлучно стояло перед 
ея глазами? Вмѣсто счастья — горе. Вмѣсто радости — печаль.

— Хорошо, — сказал я, с чуть большей рѣшимостью. — Не зна
комь меня с Моникой.

—  Спасибо, — отвѣтила Женя, слабо улыбнувшись. Спасибо, 
Андрюша.

Она дала мнѣ конверт с деньгами и позвала такси. Мы распро
стились, и я пошел по улицам, по одной, по другой. Кругом было 
обычное движеніе, возраставшее по мѣрѣ того, как я приближался 
к элегантным кварталам. На перекрестках я читал названія и вездѣ 
гремѣли на весь мір извѣстныя имена. О подвигах, о почестях, о сла
вѣ! об открытіях, об ученых, о полководцах, о дѣятелях, о худож
никах, о далеких странах, о памятных днях и обо многом еще гово
рили эти синія дощечки и бѣлыя буквы. Точно квинт-эссенція міра 
собралась на апофеозарную сходку. Иным приходилось вѣрить на 
слово: не могли же окрестить именами никому невѣдомых людей 
эти широкіе проспекты, здѣсь только улицы, — но в провинціи до
стойныя быть главными артеріями? И дома, и скверы, и дворцы! 
К каждому названію я внутренне прислушивался, задумывался над 
ним.

И вот то, — то самое. Я не знаю, как оно мнѣ попало на глаза. 
Я вѣдь просто прогуливался по Парижу.

Отмелькали номера. По правую руку четные. По лѣвую — нечет
ные. И обыкновенный сѣрый дом. Я невзначай остановился напро
тив, чтобы посмотрѣть. Я вѣдь только прогуливался! Оіял бѣлый, по 
синему полю, номер. Тот самый номер...

По сторонам массивной двери — два магазина : парикмахер
ская, — вѣрнѣй, элегантный дамскій салон, — и писчебумажная тор
говля, тоже очень нарядная. Три этажа. Всѣ окна задернуты тюле
выми занавѣсками. Все богато. Все прочно, чисто, спокойно, просто.

— В каком этажѣ? —  спросил я себя, — про этаж мнѣ Цупигер 
ничего не сказал.

С немного вороватым чувством я пересѣк улицу, открыл тяжелую 
желѣзную дверь и вышел в вестибюль. В глубинѣ был лифт. Направо 
помѣщеніе консьержки.
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—■ Мадемуазель Бартель? —  спросил я.
— Первый этаж.
Я стал подниматься по лѣстницѣ. Я только для того поднимался, 

чтобы посмотрѣть на дверь, которая пропустила Цупигера, чтобы он 
смог снять фотографію.

Не мог же я, в самом дѣлѣ, ворваться в чужую квартиру? Я 
вѣдь только прогуливался по Парижу, а это позволено каждому.

Послѣ перваго поворота я остановился. Надо было выиграть 
время. Что могла бы подумать консьержка, если бы я тотчас же спу
стился? Если я спрашивал гдѣ живет мадемуазель Бартель, то, очевид
но, вѣдь для того, чтобы ее увидать, хоть, по крайней мѣрѣ, позвонить 
и что нибудь передать.. Так что я  шел очень медленно. Но даже и так, 
чтобы оказаться перед дверью, времени понадобилось мало.

Что мнѣ было дѣлать? Позвонить? Или, постоявши, спуститься?
Пока я колебался, раздались голоса, дверь распахнулась и на 

площадку вышел высокій господин, со стриженными усами и бритым 
подбородком. Он коротко на меня взглянул, я же, со своей стороны, 
повернулся к лѣстницѣ, словно чтобы начать подниматься на слѣ
дующій этаж.

— До свиданія, Папа, —  раздался звонкій голос.
И дверь захлопнулась. Господин прошел вниз, я  же продолжал 

подниматься, подавляя почти безумное сердцебіеніе. По мѣрѣ того, 
как я овладѣвал собой, мнѣ становилось ясно, что господин со стрижен
ными усами был отцом Моники. А голос был ея. Это мог быть только 
ея голос, голос самой Моники!

Постояв немного на площадкѣ второго этажа я спустился и 
благополучно вышел на улицу. У меня было такое чувство, которое, 
вѣроятно, бывает у неопытнаго вора, впервые что нибудь укравшаго, 
чуть не попавшагося, но все-таки вышедшаго сухим из воды. Я не 
знал, куда итти и что дѣлать, и, в недоумѣніи своем, снова пересѣк 
улицу и стал против сѣраго дома, ожидая, чтобы проѣхало такси.

Оно скоро появилось.
—  Лувр, — сказал я.
—  Магазин или музей? — спросил шофер.
—  Музей.
Заняв мѣсто, я выглянул в противуположное окошко. И я увидал, 

как одна из штор, в первом этажѣ, на мгновеніе раздвинулась, и 
различил черные, расчесанные на пробор волосы, яркій рот, два 
блеснувших глаза...

Но все мелькнуло, как видѣніе.
Как иногда мелькает мысль: ну почему, почему я не родился на 

Антильских островах и не живу там, счастливо и беззаботно, у синяго 
моря, среди пальм, цвѣтов, плодов, вѣчной весной?
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10. —  Теорія Эрнеста Тражиля.

Едва такси тронулось, как я  остановил шофера, заплатил то, 
что значилось на счетчикѣ, дал в утѣшеніе хорошія чаевыя и вышел. 
Мнѣ хотѣлось двигаться, мнѣ хотѣлось не отвлеченных, не схемати
ческих впечатлѣній, а самой жизни. При чем же тут были краски и 
формы Лувра? Но увы, по мѣрѣ того, как я шел среди посторонних 
людей, мнѣ начинало казаться, что и в пустынѣ я, может быть, был 
бы не так от всего отрѣзай, как на парижских улицах. Мнѣ необхо
димо было с кѣм нибудь поговорить. Бармин? Но гдѣ его застать? 
Тогда кто же? И, в невѣдѣніи моем, не найдя никого другого, я 
направился к Эрнесту Транкилю.

Дом, с расположенным в глубинѣ двора павильоном, я уже имѣл 
случай окинуть взглядом. Проникнув теперь во двор я разсмотрѣл, что 
павильон совсѣм маленькій. Не знаю из скольких он мог состоять ком
нат, но, думаю, в лучшем случаѣ из 4-х, а может быть и из трех. Сна
ружи он имѣл вид обветшалый и грязный. Звонка не было и я посту
чал. Раздались шаги, дверь распахнулась и появился Эрнест Транкиль.

Он был в каком-то халатѣ. Сверкали рыжіе волосы и сверлил 
прямо в зрачки направленный, пронзительный и непріятный взгляд.

— Это вы? — спросил он, с удивленіем.
—■ Это я, — отвѣтил я, в свою очередь удивленный.
Он помолчал нѣсколько секунд, потом, нехотя, пробурчал:
— Входите. Чѣм могу быть полезным? Сюда, направо.
Мы проникли в переднюю, выкрашенную в бѣлую краску, и по

том в комнату, кое как меблированную, но по стѣнам которой бѣжали 
полки с книгами. Транкиль сѣл к заваленному письмами, бумагами, 
журналами столу, предложив мнѣ занять стул, против него, и молча 
стал на меня смотрѣть. А так. как я в сущности сам не знал зачѣм 
пришел, то молчаніе затягивалось.

—  Ваша сестра мнѣ передала деньги, — выдавил я из себя на
конец, —  я явился, чтобы вас поблагодарить, во-первых, и, во-вто
рых, узнать, почему вы мнѣ их не прислали по почтѣ, как было 
условлено?

—  Это очень сложно, — отвѣтил он, — и, сознаюсь, мнѣ не очень 
пріятно касаться этого вопроса.

—  Но все-таки, — настаивал я, — вы, может быть, объясните, 
в чем дѣло? Я вѣдь, до извѣстной степени, в этом происшествіи за
интересованное лицо?

— Этого-то я больше всего и боюсь, — проговорил Транкиль. — 
Я не хочу, чтоб из случайной встрѣчи вытекли между нами какія 
бы то ни было отношенія. Поэтому я и не послал вам деньги по почтѣ. 
Я разсудил, что вы мнѣ, по всей вѣроятности, отвѣтили бы открыт



НЕМИЛОСТЬ 13

кой, чтобы увѣдомить о полученіи. Поручая же ото дѣло Эвелинѣ, я 
думал, что этим все кончится. Вижу, что я ошибся. Вижу, что ошибся! 
Надо было послать по почтѣ.

—  Если вам до такой степени непріятно меня видѣть, так я могу 
уйти? — предложил я.

— Боюсь, что теперь поздно.
—  Что поздно? — спросил я.
—■ Прекратить развитіе обстоятельств. Отношенія между нами 

уже возникли. У них будут естественныя послѣдствія, и незачѣм за
крывать глаза на правду. Игнорировать болѣзнь глупо. Это особенно 
глупо, когда она неизлѣчима.

От удивленія я не нашелся что отвѣтить. Он же, продолжая меня 
сверлить своим непріятиым взглядом, смолк, не то выискивая в выра
женіи моего лица впечатлѣніе, которое могли произвести его непонят
ныя слова, не то дополняя их столь же непонятным молчаніем и как 
бы приглашая меня задуматься над ними и попытаться самостоя
тельно проникнуть в их скрытый смысл.

— Простите, — пробормотал я, смущенно, — не понимаю.
-— Прощать нечего, — отвѣтил он, рѣзко, — прощенія просить 

должен я. Но и ото ни к чему не приведет. Акт совершился. Теперь 
будут послѣдствія. Я не знаю: надо ли мнѣ предупреждать, или лучше 
скрыться за молчаніем? Сознаюсь, что до сих пор я почти всегда 
молчал. Но ваш случай выходит за обычныя рамки, и я думаю, что 
в отношеніи вас молчаніе едва ли не хуже чѣм признаніе. Так мнѣ 
показалось с самаго начала, когда вы мнѣ предложили деньги. Вы 
шли мнѣ навстрѣчу, вас как бы притягивало ко мнѣ и думается, нѣт 
никаких средств избѣжать продолженія. Об этом я всѣ эти дни и 
размышлял. Когда же Эвелина мнѣ сказала, что вы больны, я поду
мал, что вот... началось... Но оказалось, что еще нѣт. Ваша болѣзнь по
зади, это было простой инфлюэнцей... Простой инфлюэнцей! А вот вы 
явились. Сами по себѣ явились! В этих условіях я считаю долгом пре
дупредить !

—  Но я очень рад, что это оказалось просто инфлюэнцей, — 
проговорил я робко, — если бы это было тифом, или воспаленіем лег
ких, то было бы хуже.

— Конечно ! — воскликнул Транкиль. — Еще бы !
В это время за дверью раздались шаги и Транкиль позвал:
—  Эвелина ! Пойди сюда !
Она вошла, остановилась на секунду на порогѣ, и как только 

узнала меня, так в ея взглядѣ мелькнул испуг.
— Он все-таки пришел, —  пробормотала она. — Он все-таки 

пришел! Господи! Будь милостив к нему!
Устремив глаза вверх, она сложила ладони вмѣстѣ.
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— Это потом, — сказал Эрнест. — Ты знаешь, что я про это 
думаю.

— Да, да, — прошептала Эвелина, глядя на меня с состраданіем.
— Я все пробую, — обратился он ко мнѣ, — и вам все объ

ясню. Мы с Эвелиной по-разному смотрим. Не раздѣляя ея взглядов, 
я все же всегда, — слышите ли вы: всегда! — даю ей возможность 
высказаться. Никто, ни в чем, никогда и нигдѣ не может быть вполнѣ 
увѣренным': И поэтому, всѣ попытки годятся, даже если онѣ ка
жутся ошибочными.

— Спасибо, Эвелина, —  прибавил он, — теперь иди к себѣ. 
Мы поговорим, если вы того хотите, м-сье Жимарэ?

— Простите, —  сказал я  робко, — но я хочу знать, в чем дѣло 
с самаго начала. Иначе я не могу остаться.

— Конечно, — согласился Транкиль и, когда Эвелина вышла, 
прибавил: — То, что я скажу, покажется вам странным. Не считайте 
меня однако за маньяка и не думайте, что я  отклоняюсь от здраваго 
смысла. То, что я называю моей точкой зрѣнія, — результат наблю
деній цѣлой жизни и богатаго личнаго опыта. Все сводится к простой 
установкѣ, а именно к тому, что л  увѣреи в заразительности не
счастья. В молодости я был им заражен и с тѣх пор заражаю других. 
Теперь я очень боюсь, что заразил вас, что и приводит меня в нѣко
торое смятеніе. Должен я был бы уже привыкнуть к таким опасеніям, 
— не вы первая моя “ жертва”, — но вот: всякій раз, как я  подозрѣ
ваю, что контакт со мной оказался губительным, я опечален. Не звучи 
это совсѣм по нелѣпому, я говорил бы о “ метафизическом микробѣ 
несчастья” , которым я, когда-то, был “ награжден” и который пере
даю дальше. Прибавлю, что зараженные мною заражают других, из-за 
чего возникают своего рода “ зоны”. Вспомним: пришла бѣда, рас
творяй ворота — malheur ne vient jamais seul. Втянутым в эти 
зоны не поможет ничего: ни перемѣны в пространствѣ, ни разрыв от
ношеній, ни активное сопротивленіе, ни хитрости. Болѣзнь “ несча
стье” неустранима, неноборима, неизлѣчима. И когда чувствуешь себя 
первопричиной, виновником —  есть о чем сокрушаться!

Он взглянул на меня вопросительно: по выраженію моему он хо- 
тѣл, вѣроятно, угадать, стоит ли продолжать? Но я  смотрѣл на него 
с большим вниманіем, и он продолжил изложеніе своей теоріи, по на
чалу показавшейся мнѣ бредом, но в которой, позже, я различил угне
тающую пронзительность.

—  Мнѣ хотѣлось бы все изложить послѣдовательно и кратко, — 
произнес он, — все разбить по параграфам и пунктам. Но от этой 
мысли я отказался, так как кто же обратил бы на такую брошюру 
вниманіе? И я ограничиваюсь словесной проповѣдью, на которую рѣ
шаюсь очень рѣдко.

— Почему же, — спросил я, — вы рѣшаетесь на нее со мной?
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— Потому, что ваш случай особенно характерен. Я вас совсѣм 
не знал. На улицѣ мы с вами заговорили по случайному поводу. Наше 
знакомство не было логическим развитіем каких нибудь предшество
вавших обстоятельств, оно было, если можно так выразиться, мгно
венным, моментальным. Инстинктивно, я почувствовал, что вас за
тронул. Потом я  боялся продолженія, придумывал разные способы 
избѣжать его. Напримѣр, вернул деньги через третье лицо. Я надѣ
ялся, что все обойдется. И вдруг вы явились ко мнѣ лично! Позволено 
ли еще сомнѣваться?

— В чем сомнѣваться? — воскликнул я, заглушая тревогу.
— В том, что я вас “ заразил” , — спокойно сказал Транкиль.
—  О! О! — простонал я, — вы преувеличиваете, вы фанта

зируете !
—  Нѣт. Не фантазирую. Заразиться можно в любой момент и, в 

любой момент, быть втянутым в зону несчастья. Да, да, об этом именно 
рѣчь. За счастьем-то мы гоняемся. Но мыслимо ли вообразить чело
вѣка, который погнался за несчастьем? Нѣт, конечно. Зато оно го
тово за нами погнаться в любую минуту. Оно всегда вокруг нас, в 
разных засадах и тайниках. Оно болѣзнь, оно заразительно, в про- 
тивуположность здоровью, которым заразиться нельзя. И я носитель 
этой заразы.

Транкиль, до сей минуты сидѣвшій неподвижно, вдруг встал. Его 
взгляд устремился куда-то в пространство и немного затуманился. 
Точно он искал что-то в глубинѣ самого себя.

—  Тут, — сказал он, немного торжественно, — есть еще пункт, 
очень сложный, и в то же время привходящій, о котором я не знаю 
хорошенько как говорить. Хотите ли вы меня слушать? Не считаете 
ли вы, что все то, что я сказал, просто чепуха? Если вам это инте
ресно, то дайте мнѣ свое согласіе на дальнѣйшее. В то, что я говорю, 
я вѣрю. И не сомнѣваюсь, к сожалѣнію, в том, что обстоятельства сами 
докажут вам мою правоту. Я предпочел бы, чтобы было не так, но 
это не в моей власти. Мои слова ничего не перемѣнят. Все иге я вас 
спрашиваю, хотите ли, чтобы я продолжал?

Без секунды колебанія я отвѣтил: “да” . Почему — не знаю. 
То, что он говорил, было путано. Но я чувствовал, что это меня ка
сается, что мнѣ от этого не ускользнуть, что мною овладѣвает непрео
долимое любопытство.

—  Конечно, —  сказал он, задержав на мнѣ особенно пристально 
свой пронзительный взгляд, — конечно, размышляя обо всем этом 
я не мог не натолкнуться на религіозный вопрос. Естественно мнѣ 
приходило в голову, что одного разума недостаточно для того, чтобы 
объяснить независимую жизнь несчастья. Замѣтьте, что существует 
градація: счастье, нейтральное состояніе, и не-счастье. Каждое из
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этих трех состояній может натолкнуть на мысль о необходимости по
исков объясненій, за предѣлами познанія, в области чувства, интуи
ціи, вѣры! Но счастье и нейтральное состояніе —  в объясненіях не 
нуждаются. Они сами себя удовлетворяют. Когда же мы натыкаемся 
на несчастье, наша мысль ищет объясненія, и это есть не что иное, 
как здоровый протест. Почему мнѣ так плохо? Отчего на меня всѣ 
шишки валятся? И простое совпаденіе обстоятельств уже недостаточно, 
уже мы задумываемся о какой-то сверхъестественной силѣ, вмѣшав
шейся в наши дѣла. Религіозное объясненіе напрашивается. Не отвер
нулся ли от нас Господь? Не предал ли Он нас в руки Діавола? Не 
казнит ли Он нас ?

—  Я невѣрующій, — продолжал он, снова садясь, — и вот по 
какой причинѣ: прислушиваясь к своим внутренним чувствам, я не 
предвижу ничего послѣ смерти. Мнѣ кажется, что с концом жизни на
ступает вообще конец, что за гробом — небытіе. А раз я не пред
чувствую жизни вѣчной, как вѣровать? Невѣрующій, я, между тѣм, 
могу, иногда, отречься от невѣрія. И то отреченіе на которое я  иду, 
половинчато причисляя себя к числу вѣрующих, что-то поручая церк
ви, или просто интимной религіи, приносит мнѣ облегченіе! Конечно, 
я лгу сам себѣ. Но это хорошая ложь. Благодаря ей я получаю воз
можность попытаться развить борьбу с заразой: напримѣр, поручая 
Эвелинѣ (очень религіозной) молитву о тѣх, которым из-за меня 
грозит несчастье. Вот отчего она, увидав вас, воскликнула: Господи! 
Помоги ему! Будь к нему милостив! И вы можете быть увѣрены в том, 
что она не раз и не два сходит в церковь и будет там пламенно просить 
у Бога милости для вас и, у Его святых, заступничества перед Ним. 
Поможет это вам, или не поможет? — не знаю. Мнѣ —  не помогло. 
Но Эвелина говорит, что она недостаточно молилась! Она продолжает 
молиться и не теряет надежды.

Транкиль замолк и, приблизившись к окну, уперся сквозь стекло 
взглядом в низкое, сѣрое небо. Он был взволнован. Не могу сказать, 
чтобы я сохранял хладнокровіе. Возраженія шевелились, конечно, в 
моей головѣ, но я просто не смѣл их высказывать, так напористо, 
так увѣренно в себѣ излагал свою теорію Эрнест Транкиль. И все 
это не было ли предупрежденіем? Вѣдь еще звучали в моих ушах 
слова Жени и данное мной ей обѣщаніе не добиваться знакомства с 
Моникой, уже почти нарушенное! Несчастье проникало в мою жизнь! 
А вѣдь я хотѣл гнаться за счастьем.

—■ Можно ли иммунизироваться от несчастья? — почти за
кричал Транкиль. — Попытки были сдѣланы: монахи! Священники! 
Аскеты! Но развѣ это борьба? Это скорѣе бѣгство, желаніе укрыться. 
Одни циники пробуют выбить у него из рук оружіе. “Ты, мол, ду
маешь меня ущемить? Но мнѣ все равно. Я сам, сознательно, совершу 
такіе поступки, которые вызывают несчастье. И не я тебѣ, а ты мнѣ
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окажешься подчиненным” . Циники ускользают от несчастья становясь 
сами его отцами.

Транкиль наклонился в мою сторону и почти шопотом произнес:
— Друг мой! Я хочу помочь вам. Но я сомнѣваюсь в своих силах. 

Может быть, вы сами что нибудь сдѣлаете? И все-таки: не пренебре
гайте моими совѣтами! Увѣряю вас, клянусь вам, то, что я говорю,, 
не бред, не безуміе. Это мой личный опыт, это урок моей жизни...

—  Но я хочу, как раз, погнаться за счастьем! —  сказал я.
Он отшатнулся почти со стоном.
— Чувства, мысли, поступки можно, даже должно, располагать 

в порядкѣ, как вещи, —  сказал он скороговоркой. —  Убранная ком
ната успокаивает. Соблюденіе правил —  тоже. Напримѣр, в вопросѣ 
о бракѣ: женатому нельзя дѣлать то, что дозволено холостому. Со
блюденіе правил может быть гарантіей от несчастья. Только малой, 
очень малой! Все же соблюдайте правила, так как их соблюденіе и ме
ханическое отграниченіе себя от зоны несчастья, это, в сущности, всѣ 
средства защиты. Я всячески обдумывал ваш случай, старался пред
угадать, как лучше всего поступить, чтобы у нас не возникло никаких 
отношеній. Они все-таки возникли! Это потому, что с той самой 
минуты, как вы перешли через улицу, чтобы предложить мнѣ денег, 
вы были мною заражены.

—  Но сами-то вы несчастливы? —  спросил я.
—  Я давно, я  страшно, я неисцѣлимо несчастлив! — воскликнул 

Транкиль. — Это сплошной ряд, понимаете ли вы, сплошной ряд! Но 
самое страшное это то, что я заражаю других, а вы говорите, что 
собираетесь гнаться за счастьем! Это вы мнѣ-то говорите! Ко мнѣ, 
для этого,пришли !

Он нервно зашагал по комнатѣ, засунув руки в карманы и что-то 
невнятно бормоча.

—  Вот, —  сказал он, наконец, —  вот вам причина, которая меня 
заставила тогда отказываться от денег. Конец в комиссаріатѣ не со
здал бы между нами никаких отношеній..

— Но я сам перешел через улицу, —  возразил я, — и сам 
предложил вам деньги. Что мнѣ ваша теорія заразительности! И, по
вторяю, я как раз за счастьем собираюсь погнаться! У меня есть 
данныя.

—  Уж не жениться ли хотите? — спросил он чуть ли не ехидно.
— Может быть.
—  И думаете так настигнуть счастье?
—  Думаю.
Наступило молчаніе. Долгое молчаніе.
— Вам не надо было переходить на другую сторону улицы, — 

сказал он, наконец, —  тогда мы с вами не встрѣтились бы, не позна
комились бы и у вас были бы шансы стать счастливым. А теперь
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дай вам Бог ускользнуть от несчастья! И то будет хороню. Вы укло
нились в тот вечер от естественнаго теченія, зачѣм-то вмѣшались в 
чужія дѣла. Это непоправимо, понимаете ли? Вы заражены. Был бы 
я циником, я мог бы испытывать злорадство: я несчастен, так вот, 
на тебѣ! Вот и твоя доля! Это можно наблюдать в домах терпимо
сти, когда зараженныя проститутки, зная, что онѣ больны, сознатель
но пытаются передать болѣзнь своим партнерам. Но я не мстителен, 
не завистлив и не зол. Я мучаюсь и хотѣл бы избѣжать мученій для 
других. К сожалѣнію, мой опыт говорит, что я никогда никого от своего 
пагубнаго вліянія уберечь не смог. А тут вы приходите и говорите, 
что, в погонѣ за счастьем, намѣреваетесь жениться! Да знаете ли вы, 
что брак вообще может быть зарожденіем несчастья, или по крайней 
мѣрѣ, очень часто им бывает? Для заключенія брака существуют 
правила. Но как часто они оказываются нарушенными! К тому же 
дѣвушка, выходящая замуж за не знавшаго женщин юношу, — 
вѣдь это исключеніе! Главное же то, что каждая из двух сторон может 
уже до свадьбы быть зараженной несчастіем. И тогда расплачива
ется вся семья, и муж, и жена, и дѣти! А вы собираетесь жениться! 
Недурно вы придумали: жениться! И притти мнѣ об этом разска
зать !

—  Со мной случится то, что случится, — сказал я, с рѣшительной 
злобой, — и не вашим совѣтам и предупрежденіям измѣнить нормаль
ное развитіе событій. Я именно счастьем хочу опровергнуть несчастье.

— Пустяки от него останутся! Жалкія ухищренія какого нибудь 
мелкаго бѣса!

—  Несчастье всегда будет цѣльный. Но то, что вы говорите, 
заслуживает вниманія. Если это не борьба с несчастіем, то это, по 
крайней мѣрѣ, попытка его легче перенести. Не откажите держать 
меня в курсѣ того, что произойдет, если это вас не слишком затруднит?

—  Я уже вам сказал, что хочу погнаться за счастьем! — произ
нес я, со сдерэканной злобой.

—  Мезкду вашим зкеланіем и тѣм стеченіем обстоятельств, на ко
торое вы наткнетесь, разстояніе велико, —  возразил он. — Вы мнѣ 
почти сознались, что хотите зкениться. Это так просто по-вашему: 
самец находит самку и соединяется с ней! Посмотрим...

— Прошу выбирать выразкенія! — повысил я голос, — я не могу 
допустить...

В это время за дверью раздались шаги, возгласы, дазке что-то по- 
хозкее на поцѣлуи и плач. На порогѣ появилась Эвелина и с ней не
большая дѣвочка, лѣт 10-ти, в очень обтрепанном пальто, в жалкой 
шляпкѣ, украшенной еще болѣе зкалким искусственным цвѣточком, в 
стоптанных башмаках, блѣдная, худенькая, болѣзненная.

— Простите, что я  нарушаю ваш разговор! —  воскликнула Эве
лина, — но у бѣдной Жильберты горе! Смотри.
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Дѣвочка протянула ручку, в которой держала трупик канарейки. 
Я замѣтил, что пальцы шерстяной перчатки ея были прорваны и ногти 
грязны. Ея лицо исказила безобразная гримаса, и она расплакалась.

— Не плачь, не надо плакать, —  сказала Эвелина, — мы купим 
тебѣ другую.

— Она так хорошо пѣла! — проговорила дѣвочка сквозь слезы, 
— я ее очень, очень любила.

— Отчею она умерла? — спросил Транкиль, с участіем.
—  У нея был понос, — сказала Жильберта.
—  Мы ее похороним в садикѣ, — предложила Эвелина, —  Я 

найду ей коробочку, мы положим цвѣтов и зароем в песок. А завтра я 
куплю тебѣ другую.

Жильберта тихо всхлипывала.
—■ Вот, — сказал Транкиль, —  вот еще одна из ужимок не

счастья.
—  Ну, это несчастье не такое большое, — замѣтил я.
Мое раздраженіе еще не улеглось и мнѣ пріятно было заявить 

этот ироническій протест.
—  Вы думаете? — воскликнул он.
Эвелина и Жильберта, между тѣм, вышли и в послѣднюю минуту 

Эвелина еще сказала:
— Я немного задержусь, мнѣ надо в церковь.
—  Хорошо, —  согласился Эрнест и продолжал: — Вы думаете, 

что смерть этой канарейки небольшое несчастье?
—  Разумѣется, — усмѣхнулся я, — мало ли околѣвает канареек, 

воробьев, чижей и попугаев. Это не несчастья.
— Совершенно вѣрно, —  сказал Транкиль. — Но Жильберта 

была счастлива в Армантьерѣ, гдѣ жила со своими родителями. Наша 
консьержка — сестра ея матери. В прошлом году родители привезли 
ее к теткѣ, с тѣм, чтобы она, нѣкоторое время, продержала ее у 
себя, так как они затѣивали в Армантьерѣ новое дѣло, — открывали 
кафе. И как-то так вышло, что когда они были тут, Жильберта подру
жилась с Эвелиной и она их всѣх, ее и ея родителей, позвала раз к 
нам, выпить чашку кофе. Я тогда же испытал непріятное чувство. 
И все вышло как по писаному. Из коммерческой затѣи родителей 
Жильберты ничего не получилось, деньги пропали и как-то необыкно
венно быстро они превратились в бродяг. За пансіон Жильберты пла
тить перестали. Тетка обозлилась и начала преслѣдовать племянницу. 
А так как та, вдобавок, по слабости здоровья и нѣкоторому слабоумію, 
ни в чем помогать не может, то чѣм дальше, тѣм шло хуже. Жизнь 
Жильберты —  это, в сущности, ад. И смерть канарейки для нея на
стоящее несчастье. Отсюда —  прибавил он, подходя к окну, — 
видно окно помѣщенія консьержки, вен оно (я  встал, чтобы посмот
рѣть) —  видите! И вон клѣтка. Жильберта часами сидѣла и смот-
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рѣла на птичку и слушала как она поет. Нѣкоторое время тому назад 
явились родители: совершенно опустившіеся, форменные босяки, пья
ные и злые. Они увели дочь с собой. Но через недѣлю она вернулась 
и, в разговорѣ с Эвелиной, созналась, что хотя ей и плохо у тетки, 
но все же не так плохо как с матерью и отцом. Они ночевали под мо
стами! И ее заставляли просить милостыню, а собранные ею гроши 
пропивали. Почти невообразимо, чтобы паденіе могло быть так стре
мительно! Однако, ото факт. Потом родители снова пытались ее за
брать, но она спряталась у нас и вернулась к теткѣ. Та ее все время 
пилит и попрекает, но пока, все же, не гонит. Канарейку ей подарила 
Эвелина, думая, что так хоть немного смягчит ея жизнь. И дѣйстви
тельно, Жильберта очень эту птичку полюбила и, как я вам говорю, 
часами ее слушала. Теперь ея исчезновеніе, конечно, для нея несча
стье. Оно не похоже на смерть обыкновенных попугаев, какаду или 
японских соловьев у раскормленных барынь !

— И вы считаете, что заразили Жильберту несчастьем? — спро
сил я.

—■ Считать тут нечего, — отвѣтил он, — я это, к сожалѣнію, 
знаю вполнѣ точно.

—  Может быть, это просто совпаденіе? —  не унимался я.
—  Слишком что-то много в моей жизни таких совпаденій, — 

огрызнулся он, —  да кромѣ того вы что? Фома маловѣрный? Подож
дите немного, убѣдитесь сами!

—  Надѣюсь, что нѣт, — отвѣтил я, придавая своему голосу раз- 
считанно-рѣзкую интонацію.

—  Поживем —  увидим, —  сказал он холодно. — Об одном прошу 
вас, если вы позволите, конечно. Когда с вами произойдут несчастья, 
не откажите меня увѣдомить. Я веду статистику. Мнѣ интересен каж
дый случай.

— Вот, —  прибавил он, подходя к полкѣ, — вот моя картотека. 
Я тут записываю все, что попадает в поле моего наблюденія; это, так 
сказать, контуры моей сферы несчастья. Они, до сих пор, непрерывно 
расширялись. Из этого я заключаю, что продолжаю заражать. Вѣ
роятно, в скором времени, ваш случай займет в моей картотекѣ свое 
мѣсто.

—■ Очень все это пріятно слышать, — отнесся я сухо.
— Пріятно, или непріятно, но во всяком случаѣ это так, — 

отрѣзал Транкиль. —  Чахоточному непріятно узнать, что у него ча
хотка, а когда врачи опредѣляют рак, то и того хуже! Между тѣм 
рак есть рак, а чахотка есть чахотка. И несчастье есть несчастье.

— Еще раз благодарю, —  прохрипѣл я.
—  Не за что, —  отозвался он, иронически. — Я все сдѣлал, 

чтобы избѣжать зараженія, и вот еще высказал соображенія каса
тельно брака. Вам они не по душѣ оказались. Однако, они остаются
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в силѣ. И теперь, — прибавил он, видя, что я собираюсь уходить, — 
я, несмотря на ваше нежеланіе слушать, повторяю: бросьте мысль 
о женитьбѣ, отмѣните намѣреніе погнаться за счастьем. Увѣряю вас, 
что вы выбрали неподходящую минуту. Обстоятельства нашего зна
комства побуждают меня рекомендовать вам чрезвычайную осторож
ность! А намѣреніе жениться?., да вы сами знаете, что это значит!

—  Прощайте! — сказал я, стиснув челюсти.
—  До свиданія, — отвѣтил Транкиль.
Его сверлящій взгляд, его рыжіе волосы, его порывистыя дви

женія еще стояли перед глазами моими, и его голос еще заполнял 
мои уши, когда я направился к портному и потом, у портного, заказы
вал новое платье на данныя мнѣ Женей деньги. Не мог же я гнаться 
за счастьем в потрепанном пальтишкѣ?

11. —  Книга Гамсупа. Расчет надежд. Ожиданіе ребенка.

По-настоящему я тогда еще ничего не предпринял. На моей со
вѣсти. —  если только это в самом дѣлѣ касалось совѣсти и не было 
простой случайностью, -— было только, что я пошел, послѣ свиданія 
с Женей, в дом, гдѣ жила Моника, и там ее мельком увидал. Можно ли 
этому придать значеніе перваго шага? Не будет ли это преувеличеніем?

Но если поступков не было, то были мысли и намѣренія. И со
знаюсь, что с самаго того дня, как я, у Транкиля, прижатый его тео
ріей несчастья, признался, что собираюсь погнаться за счастьем, я 
был раздвоен, раздѣлен на двѣ половины, — правую и лѣвую, и 
правая не знала, или не хотѣла знать того, что творила лѣвая.

С одной стороны мнѣ было ясно, что ни о каком бракѣ с Моникой 
не может быть и рѣчи. Что для одного того, чтобы с ней познакомиться, 
мнѣ надо нарушить данное Женѣ слово. И какіе были у меня шансы 
заинтересовать Монику? Почему, в самом дѣлѣ, воспитанная дома, в 
традиціях французской буржуазной семьи, богатая и может быть утон
ченная дѣвушка обратит вниманіе на бездомнаго русскаго эмигранта, 
который к ней пристанет на улицѣ, и которому, к тому же, лѣт на 
десять больше чѣм ей? Она самую попытку заговорить отбросит с 
негодованіем. Она просто позовет полицейскаго и все кончится даже 
не успѣв начаться. Но если предположить что она, в силу какого 
нибудь случайно-благопріятнаго стеченія обстоятельств, согласилась бы 
на разговор и, больше того, увлеклась бы мной, ну как же, все-таки, 
из этого вывести возможность брака? Никогда родители ея не согла
сятся. Разница в средѣ, в средствах, в національности, в возрастѣ, во 
всем —  рѣшительно во всем! —  будет таким препятствіем, что и 
самаго вопроса не возникнет. Конечно так. Конечно я математически 
точно знал, что Моника мнѣ так же недоступна, как недоступна, на- 
примѣр, принцесса конюху или дочь англійскаго лорда эскимосскому
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живодеру. В дополненіе ко всему я понимал, что самая моя попытка 
не совсѣм порядочна, что она авантюристична и предосудительна.

Ну, а с другой стороны, по ту сторону стѣны, отдѣлявшей мою 
правую руку от лѣвой, была область, свободная от таких соображеній. 
И оттуда доносились убѣдительные, горячіе голоса, которые говорили, 
что жить приходится лишь раз и что так мало в этой жизни подлиннаго, 
не втиснутаго в рамки, чувства! Что все плоско, сѣро, буднично, и 
что вѣдь одно то, что Моника так удивительно вошла в мою жизнь, 
прислав мнѣ в мертвящую каморку сначала свой образ, потом свое 
имя, — уже почти чудо, уже указаніе, которым нельзя пренебречь! 
И что значат всѣ соображенія о семьѣ, о соціальной средѣ, о разрѣ
шеніи на брак, о препятствіях к знакомству? Развѣ в них дѣло? 
Развѣ не законнѣй, убѣдительнѣй простыя, вѣчныя слова о страсти 
и любви? Теперешнія условности не душат ли они настоящее чувство, 
настоящія, естественныя отношенія между мужчинами и женщинами? 
Будет ли лучше для Моники аккуратный брак и, вытекающая из 
него, размѣренная жизнь, чѣм странная, может быть, но именно оттого 
и значительная, что странная, жизнь с человѣком иного склада, по
явившимся из самой гущи жизни? И сам я, совершу ли я правда дур
ной поступок, если попытаюсь разбитъ, опровергнуть, опрокинуть всѣ 
тѣ условности, которыя становятся на пути к почти чудесному чувству, 
внезапно меня охватившему?

Прах были эти препятствія! И даже если мнѣ за одну лишь по
пытку грозили горе и наказаніе, позор и позднее раскаяніе, —  все 
равно я на нее рѣшался. Образ, имя, голос Моники мной овладѣли и не 
в моих силах было подавить их власть осторожным расчетом.

Чтобы отсрочить непріятный разговор, который мог бы у меня 
выйти с Женей, я не пошел на очередное свиданіе с ней. Мнѣ вѣдь 
пришлось бы лгать! Мнѣ пришлось бы скрыть, что я каждый день 
по много времени простаиваю перед сѣрым домом, в котором живет 
Моника, что я выслѣживаю ея расписаніе, что я, в сущности, уже поч
ти нарушил слово и, в глубинѣ души, знаю, что, рано или поздно, 
его нарушу совершенно. Все теперь зависѣло от случая, так как, 
из-за отказа Жени, познакомиться с Моникой я  мог только случайно. 
Но я принимал мѣры к тому, чтобы его вызвать! Я точно опредѣлил, 
на каком перекресткѣ и в котором часу произойдет встрѣча!

По вечерам, возвращаясь, я натыкался на твердо мной установ
ленный церемоніал восхожденія в воздушную гробницу. Отдѣлаться 
от этой привычки я не мог. Но в комнатѣ, на первом планѣ, был 
снимок Моники, еще недоступной, далекой, запрещенной, но такой же
ланной! Когда я зажигал свѣчу, на меня, из полумрака, устремлялись 
два испуганных, темных глаза и я чуть ли не читал в них просьбу:

—  Не надо, ах, пожалуйста, не надо!
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Я подолгу смотрѣл на нѣжный овал, на вьющіеся волосы, на 
топкіе пальцы, на безупречный рот.

“ Будет перемѣна, — говорил я  себѣ, — и не к худшему, а к 
лучшему!”.

Мнѣ попался в ту пору под руку гамсуновскій “ Голод” . Старая, 
хорошая книга! В ней я и почерпнул техническое указаніе, да, тех
ническое указаніе! Нѣкоего рода ключ, хитрость, уловку, с помощью 
которой оказалось возможным познакомиться с Моникой.

—  Вы теряете книгу, —  говорит герой молодой женщинѣ, за 
которой он слѣдует на улицѣ.

— Но J меня нѣт книги? — удивленно-испуганно отвѣчает та.
“ Я скажу Моникѣ, что она теряет книгу” , —  подумал я и все

стало просто и ясно. Моника мнѣ отвѣтит: “какую книгу?” .
“Простите, — прибавлю я тогда, приподняв шляпу, — мнѣ по

казалось, что вы теряете книгу” .
Она пороется в кожаном портфельчикѣ, недоумѣнно посмотрит 

вокруг себя и промолвит:
— Нѣт. Все в порядкѣ.
Тогда я снова извинюсь и скажу, что навѣрно ошибся. Возможно, 

что мой голос будет дрожать. Во всяком случаѣ, я испытаю волненіе 
и, конечно, сердце мое будет сильно биться. Может быть, будет итти 
дождь. Все случится вечером, но все-таки я смогу разсмотрѣть ее 
из близи. К этому, именно к этому, к такой самой встрѣчѣ, подска
занной Гамсуном, мнѣ, теперь же, надо было готовиться и от того, 
как она произойдет, все, рѣшительно все, зависѣло.

Каждый вечер — без четверти шесть — Моника выходила с порт
фельчиком под мышкой и направлялась всегда туда же, не очень 
далеко, чтобы брать, думал я, какой нибудь урок. Итти ей надо было 
минут пятнадцать. Через час она обычно возвращалась домой, но 
иногда звала такси и куда-то ѣхала. Я разсудил, стало быть, что ее 
надо подстеречь по пути из дому и соотвѣтственно занял позицію.

О! Конечно я пришел очень заранѣе. Время тянулось нестерпи
мо. Стал накрапывать дождь. Совсѣм почти стемнѣло. Мерцали фона
ри, отражаясь в мокрых тротуарах. Через ограду сада, в тѣни которой 
я стоял, протягивало голыя вѣтви раскидистое дерево.

Я думал... о чем я думал? О том, что я нарушаю данное Женѣ 
обѣщаніе. Но если она ничего не узнает о моем поступкѣ, то будет 
ли нарушено обѣщаніе? Ложь только тогда становится ложью, когда 
она выведена на чистую воду. Если жена обманывает мужа и муж 
ничего не знает, то обмана как бы не было. Л то, все прочее: наруше
ніе правил, паглое вторженіе в размѣренную буржуазную жизнь? Раз 
или два приходится жить? Раз или два бываешь молодым? Наконец, 
среди полутѣней, среди поблескивавших капелек, дождя, в ореолѣ полу
свѣта, падавшаго от недавно зажженных фонарей, появился силуэт,
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тот самый, силуэт Моники, котораго я ждал, для встрѣчи с которым, 
как мнѣ тогда казалось, я рожден был на Божій свѣт.

На ней было темно-синее пальто, маленькая шляпа, черные чул
ки и черныя, лакированныя туфли. Руки были затянуты в лайковыя 
перчатки. Она дѣлала небольшіе шаги, глядя перед собой на тротуар, 
и о чем-то сосредоточенно думая.

Пропустив ее я пошел за ней слѣдом. Прошел одну улицу, дру
гую, третью, все не рѣшаясь.

Но себѣ я  уже не принадлежал. Я был послушным исполните
лем чьей-то воли, я  уже был включен в цѣпь событій. Надо мной, с 
вниманіем, склонялись какія-то тѣни, готовясь помочь, подтолкнуть 
меня, если бы я заколебался, облегчить послѣдній шаг. Как палач под
талкивает смертника: еще усиліе, и все кончено!

Не для меня ли Гамсун написал “ Голод” ?
Мнѣ даже кажется, что я ничего не сказал, что я только мысленно 

перечитал одну фразу. Я помню как Моника остановилась, обер
нулась ко мнѣ и спросила:

— Какую книжку?
Вѣроятно, мой голос дрожал. Во всяком случаѣ я испытывал 

непередаваемое волненіе. Она была (я в первый раз видѣл ее из 
близи) еще красивѣй, чѣм я думал. И совсѣм, совсѣм молоденькая! 
Что-то почти дѣтское было в овалѣ ея лица. Два непостижимо вырази
тельных глаза, два темно-синих глаза, заблестѣвших при свѣтѣ фо
наря! Рот, еще невинный, но уже таящій в себѣ страстность. Двѣ 
больших бѣлых серьги. Я думал, что она блѣдная, но нѣт! Ея щеки 
озарял золотой румянец. Все в ней было полно красок, переливавших
ся, мерцавших в полусвѣтѣ фонаря так, как в подводном царствѣ мо
гут мерцать рѣдкіе, невообразимые за его предѣлами, удивительные 
цвѣты и травы.

— Простите, но мнѣ показалось, что вы выронили книжку, — 
повторил я.

Она оглянула тротуар и проговорила :
—  Не знаю...
Потом открыла портфельчик, порылась в нем и сказала:
—  Нѣт, всѣ книги тут.
Тогда я  стал просить прощенія. Еще ничего не было, а я  уже 

просил прощенія, все повторял, что прошу меня простить. И на 
самом дѣлѣ чувствовал себя непоправимо виноватым как перед Мо
никой, так и перед Женей и еще перед Кѣм-то.

И настолько я растерялся, так был смущен и разстроен, что 
Моника разсмѣялась и сказала:

—■ Охотно прощаю!
И потом, на минутку задержав на мнѣ внимательный, даже при

стальный взгляд, добавила :
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—■ Это ничего!
Кивнула головкой и побѣжала дальше.
А я остался стоять. Я не мог соображать, я только чувствовал, 

что случилось нѣчто непоправимое, что до сей поры были у меня 
догадки, а теперь вот пришло настоящее, с которым мнѣ все равно 
справиться не по силам (не стоит даже и пробовать), что не помогут 
никакіе Женины уговоры, ни просьбы, что я нарушу какія угодныя 
обѣщанія, что всѣ эти исторіи насчет буржуазной семьи, разницы в 
соціальной положеніи, и тому подобное, чушь, которую досужіе писаки 
выдумали для старичков и завистников. Я чувствовал, что сама Моника 
за эти нѣсколько секунд меня отмѣтила, запомнила, что она будет 
обо мнѣ думать, что она не раз ко мнѣ вернется мыслью. И что зав
тра, послѣ-завтра, или через нѣсколько дней, она на этом самом мѣстѣ 
будет меня не то ждать, не то искать, может быть даже обернется что
бы посмотрѣть: тут ли я? и если меня не будет, то почувствует что-то 
вродѣ разочарованія.

Знакомства еще не было. Но все было налицо, для того, чтобы 
оно могло состояться.

Впрочем, нѣт, не все. Мнѣ надо было попросить у Жени денег. 
Данное ей мной обѣщаніе мнѣ теперь казалось утратившим всякій 
вѣс. Но денег у меня оставалось мало и взять мнѣ их было рѣши
тельно не у кого, кромѣ как у нея. Возникал, стало быть, вопрос о том, 
можно ли это сдѣлать? На нем я  задержался недолго. Это был пустяк. 
Мнѣ кто-то немедленно подсказал, что если я у нея попрошу денег до 
того, как познакомлюсь с Моникой, то это будет только хитростью. 
Правда, немного іезуитской, но что ж тут такого? Вот попросить денег 
послѣ того, как познакомлюсь с Моникой, — дѣло другое! Это будет 
цинизмом. Так что рѣшаясь на хитрость, я избѣгаю цинизма!

Довольный таким заключеніем я отправился в угловое кафе. Мнѣ 
надо было повидать Бармина! Мнѣ необходимо было его повидать, с 
ним поговорить и чѣм-то с ним подѣлиться, посовѣтоваться.

Он пил Перно, как всегда. Я быстро к нему подошел и энергично 
поздоровался.

—  Рад вас видѣть в добром здоровьи, —  сказал он, одобрительно 
окинув взглядом мое элегантное пальто и новую шляпу.

—  Я и сам рад.
Не в здоровьи, конечно, было дѣло, но развѣ мог я сознаться в 

настоящей причинѣ моего повышеннаго настроенія? Впрочем, он его 
тотчас же замѣтил и, улыбнувшись, промолвил:

— Вы опять боитесь проговориться? Помните, в вашей комнатѣ 
я вам сказал, что мнѣ надо вам выплатить должок. И вы просили по
дождать. А теперь приходите радостным, возбужденным и точно хотите 
еще увеличить мой кредит? Но теперь я вас попрошу подождать.

—  Вы мнѣ сказали, — возразил я, — что для того, чтобы со



26 Я. Н. ГОРБОВ

мной разсчитались, вам надобно, чтобы я к вам поѣхал? Не прав
да ли?

— Да, —■ поежился он, —  это так. Это я, правда, сказал.
— Так я  готов ѣхать сейчас же! — воскликнул я.
—• Дорогой Андрей Андреевич, — проговорил он, с нѣкоторым 

стѣсненіем, — прошу вас не сердиться, но должен напомнить, что 
когда я у вас был, то вы сами меня попросили помолчать до вашего 
выздоровленія. Теперь вы поправились и я ваше условіе выполнил. Но 
возникло нѣкоторое новое обстоятельство, которое мнѣ мѣшает вас 
сейчас отвезти ко мнѣ. Даю вам слово, что все очень скоро разъ
яснится. Но так же, как вы меня попросили подождать выздоровленія, 
я  вас прошу подождать спеціальнаго приглашенія. Хорошо?

Он заглянул мнѣ в глаза и широко улыбнулся.
-— Конечно! — сказал я, растроганный таким довѣріем и испы

тывая к нему все большее расположеніе. — Конечно! Когда хотите. Я 
буду сюда заходить каждый вечер. Мнѣ надо держать с вами тѣсную 
связь !

— Надежды юношей питают, — улыбнулся Бармин, — мы вѣдь 
с вамп юноши !

— Юноши, юноши ! — подтвердил я, смѣясь.
— Больше того, — добавил он, — мы устанавливаем расчет на

дежд! Друг с другом надеждами расплачиваемся. Не так ли?
Я не совсѣм понял, но согласился.
— В прошлый раз я вам задолжал, — настаивал Бармин, — и 

в слѣдующій раз расплачусь. И мы будем квиты!
— Да, — согласился я, опять подавив в себѣ какое-то дви

женіе. Мнѣ припомнилось, что нас раздѣляло что-то в области совѣ
сти. Мои разсужденія насчет ничтожности препятствій, стоявших меж
ду мной и Моникой, и мое софистическое разрѣшеніе денежнаго вопро
са не приближало ли оно меня к нему в этой области? Я догадывался, 
в чем общность наших надежд, и это мнѣ было пріятно. Но быть 
больше на него похожим в смыслѣ совѣсти звучало каким-то преду- 
прежденіем. Вѣроятно, в лицѣ моем промелькнула тѣнь и он ее, конеч
но, замѣтил.

— Уж не омрачены ли чѣм нибудь ваши надежды? — спросил 
он, полушутливо, — о чем вы вдруг задумались?

—  О том, что если мы будем квиты, — солгал я, — то между 
нами снова установится полное равновѣсіе. И тогда наступит моя 
очередь его нарушить. И мнѣ будет немного тягостно это сдѣлать, так 
как я буду в искушеніи сказать слишком многое; а если я скажу вам 
слишком многое, то привлекательность полутѣней, которыя теперь окра
шивают наши отношенія, рискует уступить мѣсто меньшей привлека
тельности полнаго свѣтового контраста. Вот это сомнѣніе заранѣе тре
вожит мою совѣсть.
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—  Не будем говорить о совѣсти, —  сказал Бармин рѣшительно, 
даже чуть-чуть зло.

— Хорошо, — согласился я. — О совѣсти давайте пока молчать.
— Не пока, а совсѣм, — проговорил он с той лее интонаціей.
— Хорошо, —  снова согласился я.
—  Какая же совѣсть, когда есть надежды? — воскликнул Бар

мин с удареніем.
—  Кромѣ того мы же юноши? — прибавил я, шутливо.
— Самые настоящіе, — отнесся он. — А юношами бывают толь

ко раз. Не правда ли?
—■ Конечно, правда, конечно, правда, — подтвердил я.
Его душа, его мысли, его чувства были мнѣ совсѣм ясны. Я 

едва ли не с большей отчетливостью чѣм он сам понимал насколько 
ложь ему необходима. “ Сейчас он скажет: не виноват же я в том, 
что вышло запозданіе?” — подумал я и, дѣйствительно, он сказал:

— Надежды сами выбирают свое время. Если онѣ запаздывают, 
то надо к ним приспособиться. Не мы ими, а онѣ нами управляют. Не 
онѣ нам, а мы им подчиняемся.

— И если не навѣк надежды рок унес, — процитировал я, — 
онѣ в груди моей проснутся...

— Непремѣнно проснутся, — согласился он. — А как дальше?
—  И если есть в очах застывших капля слез, онѣ растают и 

прольются.
— Ну, насчет слез! Нѣт, это не подходит, —  замѣтил Бармин.

—  Однако, мнѣ пора ѣхать.
Мы вышли из кафе и он стал усаживаться на мотоциклет. К 

багажнику был придѣлан род сундучка, котораго раньше не было.
“Вот отчего он не может меня с собой взять” , — подумал я.
—  На днях у меня будет сайд-кар, — отвѣтил он на мою мысль,

— а этот сундучок я купил, чтобы удобнѣй было возить покупки.
Он пріоткрыл крышку и я увидал свертки, бутылку и хлѣб.
—■ Улучшаете питаніе? — улыбнулся я.
—■ Улучшаю, — отвѣтил он по заговорщицки.
На другое утро у меня было свиданье с Женей. Она вскользь одо

брила мое новое пальто. Я ожидал с ея стороны большаго, так 
как она всегда очень настаивала, чтобы я хорошенько одѣвался, и 
рѣшил, что не отозвалась она нарочно, чтобы избѣжать разговора 
о причинѣ перемѣны. В глубинѣ души я не думал, что она безусловно 
вѣрит моему обѣщанію не знакомиться с Моникой.

Но очень скоро я убѣдился в том, что Женя была занята другими 
мыслями.

—  У меня был Цупигер, — сказала она, — когда мужа не было 
дома. Он узнал мой адрес в студіи и пришел говорить насчет тебя. 
Конечно, я заявила неудовольствіе: в студіи не имѣют права давать
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адреса кліентов. Но это ничего не перемѣнит. Он уже у меня побывал, 
и сразу же заговорил о тебѣ. Он в претензіи. Он почти требовал не
устойки, или чего-то в этом родѣ. Ты ему ничего не говорил о наших 
отношеніях?

— Конечно, ничего! —  воскликнул я. —  Я вообще с ним очень 
мало говорил.

— Сначала я испугалась, что он будет шантажировать. Кто его 
знает, кто он такой? Но теперь все кончено. В студіи мнѣ сказали, что 
к нему явилась полиція и что его выслали из Франціи за неправиль
ныя бумаги.

— А! Вот!
—  Так что со стороны Цупигера нам ничего не грозит, но я очень 

испугалась. Подумай, вѣдь на волосок мы были от того, что наш секрет 
окажется раскрытым !

—  Ты сказала мужу, что ждешь ребенка? — спросил я.
—  Да, — почти простонала Женя, —  сказала. Он очень был тро

нут, взволнован, рад, очень был ко мнѣ нѣжен и удвоил свои заботы. 
Но это не то, милый Андрюша, это совсѣм не то! И мнѣ очень трудно.

— Почему? —  спросил я, — хорошо, если у тебя будет сын, или 
дочь! Это очень измѣнит, украсит твою жизнь, придаст ей такое со
держаніе, котораго могло не хватать !

—  Ах, —■ прошептала она, — надо было, чтобы он тогда родился...
—  Ну что ты говоришь, Женичка ! — воскликнул я, —  тебѣ тогда 

было 17 лѣт!
Тогда! Тогда Женя была барышней, дочерью строгих, ни в чем 

никаких никогда не нарушивших правил родителей. Твердыя как ду
бовыя балки, не подлежащія и обсужденію рамки семьи ограждали 
ее от всякаго соблазна, от всякой неосторожности. И так были твер
ды и неукоснительны эти рамки, что ея независимой, в общем, на
турѣ онѣ могли казаться чѣм-то в родѣ гроба. Одним глазом, она 
видѣла, что в жизни есть что-то большее, чѣм посѣщенія гимназіи, 
богослуженія, поѣздки на дачу, подруги, не смѣющіе открыть рта 
молодые люди. И было ли то, на что она рѣшилась, протестом? Или 
она сама оказалась жертвой циника и распутника, безсердечно и сла
столюбиво ее обманувшаго? Этого я не знал. Этого не знал никто, так 
как она даже имени его не назвала, так и сохранив одна всю тяжесть, 
всю сладость, всю рѣшимость, всю горючую сущность своего поступка. 
О нем вообще могли бы ничего не узнать, совсѣм, никогда и никто, 
так она и пронесла бы его сквозь всю жизнь сама, ни с Ѣѣм не подѣ
лившись. Но она вернулась, в ту памятную ночь, в три часа утра. Дома 
ея отсутствіе уже вызывало панику, уже начинались поиски, уже соби
рались обратиться в полицію. Думали, что она пропала. Но она 
вернулась. Она прошла к себѣ в комнату и я  слышал ея шаги. Там 
произошло между ней, ея матерью и моим отцом, объясненіе, о кото-
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ром ни они, ни она никогда, ничего ни мнѣ, ни моим братьям и 
сестрам не сказали. На слѣдующее утро ее увезли в деревню, к 
дальним родственникам, гдѣ она и оставалась, до слѣдующей осени. 
Предполагалось (мы, дѣти, по крайней мѣрѣ, это предполагали), что 
с осени она снова начнет жить с нами. Но этого не случилось. Один 
за другим, как бы кому-то подчинившись, умерли отец, потом его жена
—  мать Жени, моя мачеха. Уже напирала, в это время, на спокой
ную русскую жизнь война, грозя все разбросать, вывернуть наизнан
ку, стереть в порошок. Замѣняя родителей, чтобы слѣдить за семьей 
с нами на нѣкоторое время поселилась старая, довольно ко всему без
различная, тетка, Потом стряслась революція. Семья разсѣялась окон
чательно. Врата убили. Сестры уѣхали в Сибирь, и о них я потом 
никогда ничего не узнал, вѣроятно, их поглотила гражданская война. 
Мы остались вдвоем — Женя и я — в холодной и голодной Москвѣ.

Но только раз за эти годы она мнѣ сказала:
—■ Знаешь, Андрюша, — если бы у меня родился ребенок, то я 

сейчас была бы совсѣм довольна. И не замѣчала бы ни обысков, ни 
арестов, ни бѣдности, ни тѣсноты.

Все остальное, все рѣшительно: и имя его, и то, как она с ним 
познакомилась, и то, что ои сразу же куда-то исчез, и даже то, что 
она сама чувствовала или думала, —  все это Женя наглухо, как в 
подземельи, спрятала в своей душѣ. Боясь ее оскорбить, или при
чинить ей боль, — молчал и я, и молчаніе это тянулось годами, оно 
всегда тянулось, ему я не иредвидѣл конца...

И вдруг теперь она его нарушала!
—  Мнѣ кажется, что я измѣнила самой себѣ, —  прибавила она,

— и все, что тут случилось, из условнаго обмана превращается в 
настоящій.

—  Но, Женя, — сказал я, —  подумай, что ты тогда была моло
денькой барышней, а теперь ты замужняя женщина. Все-таки 
прошло достаточно времени, чтобы такія воспоминанія сгладились. Мнѣ 
кажется, что ты преувеличиваешь.

Я говорил это чтобы что-то говорить, так как вперед знал, что 
Женя мнѣ отвѣтит. И, дѣйствительно, она сказала как раз то, чего 
я  ждал:

—  Нѣт, не преувеличиваю. Настоящая любовь приходит только 
раз. Если бы on теперь меня позвал, я для него все бросила бы. И 
этот ребенок не позволяет мнѣ думать и чувствовать попросту. Он 
мнѣ как напоминаніе о невѣрности, он мнѣ помѣха...

—  Невѣрности? — воскликнул я, — ты можешь еще упрекать 
себя в невѣрности !

— Да, — отвѣтила она, -— того, что произошло в Москвѣ, я по
желала сама, И я тогда хотѣла, чтобы у меня родился ребенок. Но
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он не родился, а теперь должен родиться другой, не тот. Это — не
вѣрность.

— Ты преувеличиваешь.
—  Нѣт, не преувеличиваю. Но только до беременности я меньше 

про это думала.
Нѣкоторое время мы молчали.
— Но все-таки думала, — прибавила она.
И потом, точно на что-то рѣшившись, сказала:
— А может быть, ты прав. Может быть, я  и преувеличиваю.
В словах этих была горечь. Она чувствовала, что я  до конца ее 

понять не сумѣл, что к тому, что она в своем сердцѣ столько лѣт хра
нила молча, я отнесся по-житейски, что я бередил своими глупыми и 
грубыми словами то священное, что она, на минутку, мнѣ пріоткрыла. 
Теперь она снова замыкалась в себѣ. Данной мнѣ возможностью по
дойти к ея душѣ вплотную я воспользоваться не сумѣл.

— Как нибудь я с собой справлюсь, — продолжала она. — Толь
ко прошу тебя меня не оставлять. Хорошо?

— Я этого и в мыслях не имѣл !
-— Конечно, это я только так говорю, не сердись. Я нервничаю. 

Может быть это от моего положенія?
Она достала из сумки зеркальце и кокетливо поправила свой триж

ды завитой бѣлокурый локон.
—  Я люблю его, — сказала она, с граціозной улыбкой, — он мнѣ 

напоминает, как в Москвѣ я ходила на каток. Тогда на нем собирался 
пушистый иней!

—  Вот деньги, — прибавила она, передавая мнѣ конверт. — 
Муж мнѣ дает каждый день, на платья, на шляпы, на лакомства, на 
все, что я  хочу. Ы я беру, отчасти для тебя.

— Спасибо.
— Вчера я видѣла твою Монику, —  продолжала Женя, —  она к 

нам приходила. Она, правда, очень хорошенькая, даже красивая. Если 
бы я была мужчиной, я могла бы в нее влюбиться. Но только ты, пожа
луйста, не влюбляйся. Ты помнишь свое обѣщаніе?

— Помню, — отвѣтил я. И стало мнѣ очень больно!
В это время я уже принял рѣшеніе нарушить обѣщаніе! И даже 

сдѣлал подготовительные шаги для этого. Деньги (данныя Женей день
ги!) были в карманѣ. Готовы были разсужденія о том, что надо опроки
нуть преграды, что голос чувства имѣет больше прав чѣм голос разума. 
Наконец, в том, что только что говорила сама Женя, было подтверж
деніе моей правоты: не напомнила ли она мнѣ, что сама, молоденькой 
барышней пренебрегла запрещеніями и подчинилась своей страсти! 
И не сказала ли, что даже теперь, столько лѣт спустя, об этом не 
жалѣет?

Кромѣ того простота и естественность, с которыми Женя гово-
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рила про Монику, про то, что та у ней была с визитом, помогала мнѣ 
представитъ себѣ, как онѣ поцѣловались, здороваясь и прощаясь, как 
пили чай с пирожными, как Моника снимала и потом, уходя, снова 
надѣвала свою шубку! Мнѣ все это было недоступно, от всего этого 
я был отдѣлен непреодолимыми препятствіями, данным мною обѣщаніем 
блюсти как раз тѣ правила, которыя Женѣ, в Москвѣ, помѣшали вый
ти замуж, но не помѣшали поступить по-своему.

Выходило, что в смыслѣ намѣреній, которыя я  питал по отноше
нію к Моникѣ, я в том же положеніи, в каком в Москвѣ был тот, не
извѣстный, котораго любила Женя.

Я знал, что лгу, когда говорил Женѣ “ помню” . Но я, до сих пор, 
не знаю, чувствовал ли я ущерб от этой лжи, или не чувствовал.

И, кромѣ того, мнѣ припомнились поученія Транкиля. Он толко
вал о заразительности несчастья. Если я им заражен, то все равно 
ничего сдѣлать нельзя. Оно само подтвердит пословицу: пришла бѣда, 
открывай ворота. Но если Транкиль только маньяк, если его разсуж
денія простая чепуха, то мнѣ приходится вернуться к собственной 
оцѣнкѣ, т. е. к заключеніям о правой и лѣвой половинѣ, из которых 
одна побуждает подчиниться голосу страсти, а другая голосу так наз. 
житейской мудрости. И у меня налицо как раз примѣр того, что житей
ская мудрость, не посчитавшаяся с подлинным чувством, привела к 
долгим годам скрытаго мученія !

— Помню, — повторил я тверже.
На этот раз я лгал сознательно, с заранѣе обдуманным намѣ- 

реніем.
“ Если ока ничего не узнает, то лжи как бы и не будет” , —  ска

зал я себѣ. — “ Но надо, чтобы она ничего не узнала. Самое первое, 
стало быть, не возбудить в ней подозрѣній” .

— Конечно, помню, милая Женичка, —  прибавил я.
— Спасибо, Андрюша, — отвѣтила она попросту.
Видимо, голос мой прозвучал искренне. Это меня успокоило.
— Непремѣнно купи перчатки, — прибавила она, с улыбкой. — 

А то на тебѣ хорошее пальто, а перчаток нѣт. Это не годится. Купишь?
— Куплю, — отвѣтил я, вспомнив черную лайку, туго обтяги

вавшую руки Моники. Почему Моникѣ нравились черныя перчатки и 
черные чулки? Это не было модно. “Когда нибудь я у нея про это спро
шу”, — подумал я.

12. —  Нарушеніе обѣщанія.

Фотографія Моники на моем столѣ с каждым часом мѣняла 
свое содержаніе. Тѣ же испуганные глаза, тѣ же тонкіе пальцы, тот 
же рот, тот же нѣжный, почти дѣтскій овал. Но когда я впервые на
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нее иосмотрѣл, когда я отобрал ее у Цупигера, она была только обра
зом и тогда только самый образ меня притягивал. Теперь эта карточка 
стала подарком, или чѣм-то в родѣ тайнаго уговора. Я смотрѣл на нее, 
в тот день, часами. Когда стемнѣло, — я  зажег свѣчи. Было холодно и 
я кутался в новое пальто. Срок приближался. Я встал, погасил свѣчи, 
вышел в коридор, запер за собой дверь и начал медленно спускаться 
по крутой лѣстницѣ. Еще поворот и вот улица, темная, мокрая, сѣрая. 
Вот перекресток, еще улица и, в концѣ ея, стоянка такси...

Сухо щелкнула дверца, сверкнули сквозь дождь фонари, и спорили 
мысли с сердцем, и все дрожало внутри...

Но когда я вышел из автомобиля, расплатился и стал ждать, то 
ничего больше во мнѣ не дрожало, я был спокоен, увѣрен в удачѣ, 
увѣреи в своей правотѣ, мысли мои были ясны и точны: ни малѣйшаго 
сомнѣнія, никакого вопроса!

Когда Моника поравнялась со мной, я вышел из тѣни. Она меня 
узнала. Но что потом мелькнуло в ея лицѣ —  я не знаю, так как она 
сама вошла в тѣнь. Я спросил ее:

—  На этот раз вы не теряете книжки?
И услыхал ея ровный голос:
— Не теряю.
Ни удивленія, ни возмущенія в коротеньком “ не теряю” не зву

чало и то, как она произнесла эти два слова, открывало возможность 
дальнѣйшаго разговора.

Одну секунду я все же сомнѣвался. Но тотчас же почувствовал, 
что надо рискнуть, что от этой минуты зависит все, что произойдет 
дальше.

— Прошу вас простить меня, что я  рѣшаюсь заговорить с вами, 
—  произнес я тихо. —  Но я часто вас тут встрѣчаю и мнѣ кажется, 
что мы точно немного знакомы. Если мое обращеніе покажется вам 
недопустимым, скажите и я уйду. В противном случаѣ разрѣшите 
сдѣлать рядом с вами нѣсколько шагов.

Из того, что отвѣт послѣдовал не сразу, я  заключил, что она ко
леблется, и это было вполнѣ нормально: случайныя, уличныя знаком
ства не рекомендуются в средѣ, гдѣ она выросла, и “Прошу вас меня 
оставить” —  прозвучало бы вполнѣ естественно.

Вмѣсто этого я услыхал, пусть робкое, но все же вполнѣ явст
венное:

—  Можно.
К такому отвѣту я был готов, но все же, лишь услыхав это ко

ротенькое “ можно”, я  по-настоящему понял, ощутил и темную улицу, 
и поблескивающія капельки падавшаго тумана, и сырой холод воз
духа, и присутствіе тут, рядом со мной, теперь уже не отдѣленной от 
меня запретным кругом Моники. Она мнѣ разрѣшала пройти с ней нѣ
сколько шагов, как я ее о том просил. Только всего. Так все было с
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внѣшней стороны. Но в глубинѣ это было признаніем в любви, я  знал, 
что это было признаніем в любви! Мнѣ все стало “ можно” с той 
самой минуты и дальнѣйшее было лишь продолженіем, лишь выводом. 
У меня возникли права, я поспѣшил ими воспользоваться.

—  Смотрите, —  сказал я, — как отражается в туманѣ свѣт 
фонарей.

Мнѣ вѣдь все что угодно можно было говорить !
—■ Вы художник? — спросила Моника.
—  Нѣт, но эти искорки придают всему нереальный оттѣнок. Мок

рый тротуар, лучи фонарей, сѣрыя стѣны, рѣдкія деревья, все это как 
картина, как сюжет картины... А отражающійся в капельках тумана 
свѣт похож на Млечный путь.

Моника, остановилась и внимательно вокруг себя посмотрѣла. И 
была она снова, в эту минуту, как чудесный подводный цвѣток.

—  Это, правда, немного напоминает Млечный путь, — сказала 
она. — И если вы сами не пишете картин, то все-таки вы художник, 
или как художник.

— Да нѣт же, нѣт. Увѣряю вас, что нѣт... Я просто замѣтил бле
стящія капельки и сказал про то, что замѣтил.

-— А я их почему-то не замѣчала, —  отвѣтила она.
—  Вѣроятно, вы что нибудь другое замѣчали. Просто эти ка

пельки не попали в ваше поле зрѣнія. Может быть вы больше любите 
солнце? И парижскій туман вам не по душѣ?

—  Я, правда, люблю солнце и лѣтом собираюсь в Испанію. Там 
много солнца.

— В Испаніи я  не был и мнѣ непріятно, что там много крови.
— Крови?
—■ Ну да, бой быков.
—  Ах да! —  воскликнула она, —  конечно, я  пойду на бой 

быков. Но в Испанію я  ѣду не только из-за этого. Я хочу вообще по
смотрѣть Испанію. Кромѣ того я не могу сказать, что я ѣду. Мы 
ѣдем всѣ.

—  Вы говорите по-испански? —  спросил я.
—  Как раз я  иду на урок испанскаго как каждый вечер, — улыб

нулась Моника.
Но мы уже подходили к дому, куда она направлялась. У подъѣзда 

я приподнял шляпу и сказал:
—  Разрѣшите вам представиться: Андрэ Жимарэ.
—  Моника Вартель, —  сказала она, скороговоркой.
Я спрашивал себя в эту секунду, протянет она мнѣ руку, или нѣт? 

Она ея не протянула. Но в значеніи интонацій ея голоса сомнѣній 
не было: Моника назвала себя, послѣ мгновеннаго колебанія, как бы 
рѣшившись на запрещенный поступок.

Дверь распахнулась, она исчезла.
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Туман сгущался. Постояв секунду перед запертой дверью, я огля
нулся и вздохнул. Мнѣ вдруг захотѣлось бѣжать, спрятаться, исчез
нуть, умереть. Я думал о -Женѣ, о данном мной обѣщаніи, теперь на
рушенном. Но своею ли я его нарушил волей? Не заставило ли меня 
что-то (или кто-то)? Конечно, облегчительно свалить вину на другого 
или просто на обстоятельства, на судьбу. И аггелы Дьявола, которые 
это хорошо знают, всегда тут как тут, чтобы подсказать нужныя слова.

— Уж не заразил ли меня Транкиль? — спросил я себя.
— О! Транкиль заражает несчастьем, — сам собой нашелся 

отвѣт, — а развѣ несчастье —  познакомиться с барышней? Это уда
ча. Если подсчитать сколько молодых людей в этот час познакомилось 
с барышнями в Парижѣ, —  то окажется, что вы один из очень мно
гих, может быть из тысяч. И есть вѣдь другіе города, гдѣ тоже знако
мятся. Все это —  несчастья? Смѣшно!

—  Кромѣ того я вѣдь ее люблю, — поддавался я себѣ, — а развѣ 
любовь несчастье? Она как раз обратна несчастью. Я влюблен, и 
все тут. Жить приходится раз, о чем же разговаривать...

Моя лѣстница? Моя комната? — какими онѣ мнѣ показались в тот 
вечер? Не знаю, не помню. Перед тѣм как лечь, я вдруг всѣм суще
ством ощутил, всѣми мыслями постиг, что уже начал лгать, что буду 
продолжать, что остановиться мнѣ не по силам. Я посмотрѣл еще со 
внимаиіем на фотографію Моники. “Но откуда, откуда этот испуг в 
глазах?” —■ подумал я. — “ Моника! Не меня ли боишься?” .

Сон не дает нам отвѣтов на наши вопросы. Но возможно, что 
что-то лишнее, накопившееся за день, он отсѣивает. Не даром гово
рят, что утро вечера мудренѣй.

Проснувшись я  сообразил, что сдѣлал оплошность грозившую не
поправимыми послѣдствіями, почти катастрофой. Когда я предста
вился Моникѣ, я не подумал о том, что назвавшись я  называю и до
замужнюю фамилію Жени, которая вѣдь тоже была Жимарэ, чего 
Моника не могла не знать! Все висѣло на волоскѣ! Надежда могла 
быть лишь на то, что она не сдѣлает сопоставленія, не подумает, что 
раз меня зовут Жимарэ, то это значит, что я бывшій Женин муж, или 
вообще ея родственник. Я на всѣ лады перебирал свои воспоминанія 
и старался разгадать, было или не было в ея лицѣ что нибудь такое, 
что позволило бы мнѣ понять, пришла или не пришла ей в голову по
добная мысль? И я  рѣшил вечером снова ее подстеречь и постараться 
все как нибудь устроить: выдать себя за однофамильца, если бы 
она про это заговорила, или сказать, что она плохо разслышала и 
что меня зовут не Жимарэ а Жимарье, или Жимере. Но далеко было 
до вечера, и мысли о теоріях Транкиля не покидали меня весь день.

Мои волненіе и подозрѣнія еще возрасли, когда вечером Моники 
на перекресткѣ не оказалось. Не догадалась ли она? Не заговорила ли 
с отцом о нашей встрѣчѣ? Может быть он уже протелефонировал,
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может, Женя уже знает, что я нарушил слово, и плачет, и сердится 
на меня, ждет крайних рѣшеній мужа и боится за своего ребенка?

Не будучи в силах с собою справиться, я  отправился к ея 
дому, чтобы хоть посмотрѣть на окна. Ставни были закрыты. Что тво
рилось за ними? Было ли там все тихо, спокойно? Или уже начинали 
сказываться первые результаты знакомства моего с Транкилем?

В угловом кафе таинственно-довольная улыбка Бармина меня нѣ
сколько успокоила

—  Вы взволнованы? —  сказал он, — чѣм?
—  Не обращайте вниманія, это совсѣм случайно и должно обой

тись.
Но не moi же я во всем сознаться?
Бармин оглянул меня подозрительно:
—  Может быть, пора прекратить намеки и начать говорить по 

душам? —  спросил он. —  Не исключено, что мы можем друг другу 
помочь! Я, по крайней мѣрѣ, почти увѣрен, что мог бы вам быть 
полезным.

— Нѣт, нѣт, Бармин. Нѣт. Помолчим еще немного. Вы мнѣ ска
зали, что когда у вас будет сайд-кар, то отвезете меня к себѣ. Там мы 
и поговорим. Вы еще его не получили?

—  Получаю на днях.
— Ну вот, тогда все и выясним, —  подхватил я. —  Конечно, я 

понимаю, что говорить только намеками утомительно. Иной раз кажет
ся, что понял, а может быть вѣдь и нѣт? Насчет надежд, напримѣр, 
или насчет того, что вы мнѣ что-то должны? Сознаюсь, что я  не 
понял. Попросту я  вам сказал, что у меня есть надежды. Вы хотите за 
эту откровенность заплатить той лее монетой. Но теперь как будто надо 
говорить о том, в чем эти наделщы заключаются? Не так ли?

—  Так.
—  Ну так вот об этом давайте еще до поры до времени помолчим.
—  Это вѣрно. Только мнѣ показалось, что ваши надежды в опас

ности. И я хочу вам помочь.
—  Нѣт, нѣт, —  сказал я, непріятно ощутив его догадливость. — 

Во-первых, ничего нѣт. Во-вторых, если бы что и было, то я  справ
люсь сам.

—  Ладно, — промолвил он.
И дѣйствительно я справился сам.
На другой день вечером Моника улыбалась. Одна эта улыбка 

меня успокоила. Всѣ сомнѣнія, всѣ упреки себѣ за нарушенное обѣ
щаніе исчезли мгновенно. Была передо мной Моника, красивая, нѣж
ная и довѣрчивая.

— Вы вчера не ходили на урок? —  спросил я.
—  Нѣт, у нас были гости. Я пропустила.
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“ У нея бывают гости” , — подумал я, — “ но мнѣ запрещено, я 
никогда не смогу притти к ней в гости” .

—■ И представьте себѣ, — продолжала она спокойно, — я чуть 
было не заговорила о вас.

—  Обо мнѣ? — прошептал я, чувствуя то, что, вѣроятно, чув
ствуют агонизирующіе.

—  Да, — сказала Моника, — к нам вчера приходили дядя и 
его жена. Ея фамилія, до замужества, тоже была Жимарэ, как ваша. 
Я хотѣла было сказать, что я позиикомилась с ея однофамильцем, но 
не рѣшилась.

Я теперь думаю, что тѣ нѣсколько шагов, которые я  прошел послѣ 
этого рядом с ней, были шагами мертвеца. Я умер, в то мгновеніе, и 
потом воскрес. Послѣдней мыслью, перед смертью, было что-то вродѣ 
восклицанія: Боже мой! Боже мой! Уже раз Ты спас меня, послав 
Цупигера к Женѣ в отсутствіи ея мужа. Теперь Ты меня спасешь 
вторично. Продли Свои благодѣянія, Господи! Не знаю как, но продли!

—  Но вы ошиблись бы, — сказал я немного хрипло, — моя фа
милія не Жимарэ, а Жимарье. Мое имя: Андрэ Жимарье.

—  А, — сказала Моника, — а я поняла Жимарэ.
— Вина на мнѣ. Вѣроятно, я плохо произнес. Прошу извиненія.
—  А потом я подумала, —  продолжала Моника, — что вообще 

не скажу, что с вами познакомилась.
—  Почему? — спросил я, затаив дыханіе.
—  Потому, что боюсь, как бы не урѣзали, за неосторожность, 

мою свободу, — отвѣтила она, —  Я ею дорожу.
Мысль о том, что так спокойно шедшая рядом со мной Моника 

уже запуталась в моих сѣтях, что она уже рѣшилась, если не на ложь, 
то на утайку, была тягостна. Снова и снова я  спросил себя: не отка
заться ли мнѣ? Не отступить ли? Не возобновить ли восхожденіе к воз
душной могилѣ и, на этот раз, безповоротно, навсегда? Так несчаст
ным буду только я. Довольно и этого. Пусть я заражен, но зачѣм же 
заражать других?

—  Может быть так правда лучше, — подтвердил я ея слова. — 
Но если вам непріятно, что я опять пришел вас встрѣтить, то скажите 
откровенно.

—■ Развѣ эта встрѣча не случайна?
—  Не случайна. Я вас ждал.
Нѣкоторое время мы шли молча. Она смотрѣла перед собой, на 

тротуар. Я старался угадать, что она может думать, но — разумѣется 
— ровно ни о чем догадаться не мог.

—  И в  первый раз тоже не было случайно? — спросила она.
—  Тоже.
И опять наступило молчаніе.
— Если бы я знала, если бы только подозрѣвала, я  с вами не
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заговорила бы. И вам со мной говорить не позволила бы, — произ
несла Моника. — Но теперь мы уже знакомы.

— Так что можно продолжать?
—  Можно.
Обернувшись ко мнѣ, она улыбнулась:
— Видите, какой у меня хорошій характер?
—  Вижу.
У двери она дала мнѣ, затянутую в черную лайку, руку, кивнула 

головкой и промолвила:
— До свиданья.
—  До свиданья, — отвѣтил я, остро ощутив первое прикос

новеніе.

(Продолженіе слѣдует)

Я. Н. Горбов,



В. ВАСЮТИНСКАЯ-МАРКАДЭ.

Каменный Ангел

Сердце мое —  твое.
Вся нѣжность души моей

тебѣ.

Среди глухих лѣсов и пустынных озер безлюдных 
окраин Россіи встрѣчаются, укрывшіеся от остального 
міра, небольшіе города. В одном из них, при въѣздѣ на 
главную площадь, стоит полуразрушенный храм. Между 
развалин, у входа, привлекает вниманіе, словно нарочно 
сложенная из осколков мрамора, фигура мальчика с со
бакой.

Во всей позѣ стоящаго на колѣнях ребенка, в под
нятом кверху лицѣ, в прижатых к груди скрещенных 
руках, чувствуется молитвенный порыв такой силы, что, 
раз взглянув, невольно очарованным замираешь у его 
изваянія.

Кто же создал этот памятник?
По народному преданію —  сам Бог.

I. —  У ХРАМА

Случилось это давно.
В день Благовѣщенія на шестой недѣлѣ Великаго поста дѣд Ва

силій, привратник и звонарь городского собора, ранним утром открыл 
церковную ограду. И с первыми же лучами солнца на паперти, как и 
обычно, появился слѣпой мальчик: казалось, он сам был частью этого 
радостнаго весенняго свѣта, игравшаго по утрам на ступенях храма. 
Звали его Лукой. Всѣ знали его и любили за свѣтлую улыбку, привѣт
ливый голос, доброту и покорность.

Лука приходил первым; веселый и довольный располагался у са
маго входа в церковь, гдѣ “вымѣнивай” иконки, которыя в нѣсколько 
рядов были развѣшены на его груди. Онѣ горѣли и переливались на 
солнцѣ, при малѣйшем движеніи ребенка нѣжно постукивали друг о 
друга, —  словно переговариваясь между собой.

Во время церковной службы мальчик горячо молился, жадно ловя
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каждый доносящійся из глубины храма возглас, умиленно внимая сло
вам Евангелія...

Как только начиналось богослуженіе, масса нищих, как пчелы 
улей, облѣпляла, паперть. Они молча размѣщались на заранѣе рас
предѣленные мѣстах, выставляя напоказ гнойныя язвы, обрубки ног 
п рук, слезящіеся глаза.

Были тут и дѣти: рыжій, юркій, весь в веснушках газетчик Саш
ка, друг Луки, и смуглая, худая дѣвочка —  цвѣточница, Анюта су- 
хонозкка.

Она приплеталась издалека, волоча большую корзину цвѣтов. 
Утомленная непосильной ношей, останавливалась внизу у самых во
рот. Примостив свою корзину, переполненную цвѣтами, на видном 
мѣстѣ, Анюта, облокотись спиной о рѣшетку ограды, полузакрыв глаза 
и тязкело дыша, принималась расправлять ловкими двизкеніями при
мятые дорогой лепестки хрупких фіалок, душистых ландышей и длин
ные стебли прозрачных ирисов...

Но вот окончена церковная слузкба; крестясь и надѣвая шапки, 
в дверях храма показались первые богомольцы.

Мгновенно вся эта сермяжная толпа озкивает, со всѣх сторон не
сутся протязкныя завыванія калѣк:

— Не забудьте убогаго сироту!
— Подайте Христа ради!
Боясь пропустить щедро подаваемую милостыню, они тянутся впе

ред со своими засаленными картузами, пристально слѣдят глазами за 
нарядной, праздничной толпой, которая не спѣша, в перевалку, точно 
разминая ноги, спускается по ступеням и медленно проходит за ворота 
на соборную площадь, кишащую по случаю предстоящаго открытія 
ярмарки самым разнообразным, пестрым людом. Неизвѣстно откуда по
явившійся пергаментно зкелтый “ходя” вынес сюда продавать вертя
щіяся трещетки, склеенные, выворачивающіеся, рѣзные балончики 
и развивающіеся на палкѣ пышные грозди воздушных шаров: красных, 
зкелтых, синих, зеленых. Сюда же загорѣлые босоногіе деревенскіе маль
чишки принесли на продажу, по случаю Благовѣщенія, —  в само- 
дѣльных клѣтках, — пойманных ими птиц. Птицы яростно бьются в 
клѣтках, не понимая, что с ними произошло, стремясь вырваться на 
свободу.

—  Мама, мамочка, — громко требует карапуз-приготовишка у 
своей матери, — ну как не выпустить птичку на волю: купи мнѣ 
скорѣй того, видишь, самаго толстаго!

И мигом, как по командѣ, выскакивает из клѣтки крѣпыш, забіяка 
и вѣчный драчун, — зяблик. Он напрямик мчится к широким просто
рам полей, развивая при полетѣ страшную скорость.

Мальчишки, разинув рты, кричат в неописуемом восторгѣ:
— Смотри, смотри: силища у него какая! Настоящій борец!
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—  Заводная пружинка, видать, у него в брюхѣ!
За слѣдующей птицей дѣло не стало ! Не успѣл еще зяблик скрыть

ся в облаках, как хорошенькая розовая дѣвочка распахнула дрожащей 
от волненія рукой дверцу недолгой птичьей тюрьмы; из нея легко 
и свободно выпорхнула красавица малиновка и сѣла чирикая на вѣтку 
березы.

В воздухѣ, поочередно, замелькали и осторожныя синицы, и ми
лыя щебетуньи — чижихи, и сладкопѣвцы щеглы...

Шум, смѣх, визги, хлопанье ладош...
А на церковном дворѣ, покрывая общій гул голосов, Сашка бойко 

выкрикивает заголовки мѣстных газет. На полусловѣ он останавлива
ется, пересчитывает протягиваемыя ему деньги и снова захлебывается 
как годовалый пес заливчатым лаем:

—  “Послѣднія Извѣстія” , “ Время” , “ Заря”, “ Современный Вѣ- 
стник” !..

А гдѣ-то там, внизу, еле слышно раздается тоненькій, так хорошо 
знакомый Лукѣ голосок Анюты-цвѣточницы, с мольбой обращенный к 
прохожим.

В разное время года она продает разные цвѣты, не измѣнен лишь 
смысл наизусть заученных дѣвочкой слов:

“Купите букетик фіалок,
Возьмите пунцовыя розы,
Вот кустик Анютиных глазок,
Здѣсь ландыш, сирень и левкой...” .

Но вдруг вниманіе Луки привлекли остановившіеся вблизи шаги.
У него и всегда покупали охотно, теперь же, перед праздником 

Свѣтлаго Воскресенія, — ожидался еще большій наплыв заказчиц и 
покупателей; вот почему они с дѣдом Василіем заранѣе старательно 
провѣрили всѣ образки и пополнили недостающих и особенно чтимых 
в народѣ святых: преподобнаго Сергія Радонежскаго, Серафима Са
ровскаго чудотворца, боготворимаго Николая Угодника; а также хра
нящих от внезапной смерти мучеников Варвары и Харлампія, избав
ляющаго от виннаго запоя Моисея Мурина и исцѣляющаго от грыжи 
Артемія.

—  Ну что, Лука, готов мой образок? — обратился к мальчику 
подошедшій. Это был небольшой лысый старичок с громадным носом, 
превращенным оспой в головку цвѣтной капусты.

—  Бог помог, справились к сроку, — отвѣчая Лука, снимая со 
своей груди и протягивая старику иконку святого цѣлителя Панте
леймона.

Пока подошедшій расплачивался, —  с Лукой заговорила стояв-
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шая рядом со стариком его свояченица Ирина, молодая красивая жен
щина с грустным лицом.

—  Не знаю, Божье дитя, —  пріятным грудным голосом начала 
она, — какому святому и молиться-то мнѣ? Я и здорова, и все, ка
жется, как и у других людей, да только ничего мнѣ впрок не идет: 
заѣла нужда, работа не спорится, в семьѣ ладу нѣт... — Обращаясь 
к Лукѣ, она как будто хотѣла подѣлиться своим горем и со всѣми 
стоящими около него.

Всѣ хорошо знали ея неудачную жизнь, знали также, что слова 
ея не ложь, не выдумка, и сокрушенно покачивали головами. Как 
только Ирина умолкла, всѣ в упор уставились на Луку.

Мальчику жаль было этой женщины, но боясь ошибиться, он 
мѣшкал, напрягая память. Однако, вскорѣ лицо его прояснилось и он, 
спокойно и распѣвно, как говорил ему дѣд Василій о житіях святых, 
стал разсказывать.

— Прошлой зимой крестную мою, Анастасію Синицину, со ста
рухой матерью, хозяин прогнал со двора. Оставшись в зимнюю стужу 
без крова и пищи, она со своей родительницей пошла куда глаза гля
дят. Шли наугад, шли, пока не набрели на сторожку дѣда Василія. 
Войдя к нему, стали спрашивать совѣта, дѣд Василій подумал, да и 
говорит: — завтра у нас день святого Спиридона, так пойдите, сер
дечныя, отслужите ему немедля молебен с акафистом. Спиридон и 
при жизни-то был сподвижником Николая Угодника, и теперь у 
Господа рядышком с ним пребывает, добрый, жалостный, скорпомош- 
ник, рядом и память их в декабрѣ совершают. Все, в точности, испол
нила крестная, и с того дня сама на свою судьбу не нарадуется: угол 
себѣ нашла, прялку завела, пряжу прядет и Бога благодарит!

Подумав немного, мальчик добавил:
-— Вот тебѣ его образок святой. Молись ему, он тебя не оставит...
Тут его перебила шустрая, горячая как огонь баба, Фекла, спѣ

шившая получить нужный ей отвѣт, чтобы бѣжать дальше по своему 
дѣлу.

—  Лукашка, Лука, —  дергала она его за рукав, — сосѣдка моя, 
слышишь, проходу мнѣ не дает, говорит, будто не того, что надобно, 
святого ты мнѣ иконку-то дал?

—  Побойся Бога, что говоришь? Да развѣ стал бы дѣд Василій 
не того, что надобно, святого писать!? —  мальчик огорчился не на 
шутку. —  Ты тужила, как станут роиться пчелы, как бы твои не 
ушли, вот и исполнил тебѣ дѣд Василій: преподобных Зосиму с Сав- 
ватіем. А сосѣдка твоя, что же говорит, какого святого надобно? — 
возмущенно освѣдомился Лука.

—  Да ты ее хоть рѣжь, хоть бей, — все одно твердит: Георгія со 
Власіем, —  не без гордости отрапортовала баба,

— Священно-мученики сохраняют скотов от снѣденія звѣрей, это
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вѣрно, да ты вѣдь не о том просила, — весь раскраснѣвшись, ста
рался всѣми силами Лука разъяснить дѣло безтолковой бабѣ.

—  Мнѣ бы узнать только, не вышло ль ошибки какой, а я ей и 
сама говорила... ■— сыпала баба сухим, трескучим, как горох, голосом.

-— А раз сама говорила, так чего вязьнешь?.. — оборвал бабу 
газетчик Сашка, подкравшись к ним сзади своей упругой, кошачьей 
походкой. Ему надоѣл этот безсмысленный спор и он рѣшил прервать 
его, чтобы остаться, наконец, наединѣ с Лукой. Послѣ жаркой работы 
ему хотѣлось отдохнуть в задушевной бесѣдѣ. За Сашкой на бабу 
накинулись и остальные.

—  И чего в самом дѣлѣ пристала к дитяти? — возмущались 
одни.

—  Сама, пойди, не знает, чего хочет? —  подхватили другіе.
—  И пропаду на тебя нѣту! — сплюнул на сторону все еще сто

явшій здѣсь старый Порфиріи, разглядывая купленный им у Луки 
образок святого Пантелеймона.

За Феклу вступилась Ирина.
—  И что это вы всѣ на нее напали, в самом дѣлѣ? — Забыли? 

Как тронется лед по веснѣ, кто, как не Феклуша, тогда выручать 
станет, если, не приведи Господь, кого посерединѣ рѣки бѣда врас
плох застанет? Мужики, небось, замнутся, оробѣют, а она тут как 
тут, да прямо в лодку с одним веслом, так и сяк, промеж льдин ви
ляет: смотришь, уж и к берегу причалила, да спасеннаго за волосы 
тащит. Скольких так выручила, один только Бог вѣдает...

—  Зато как пристанет, чертям тошно станет, —  хохоча закончил 
старик. За ним всѣ дружно разсмѣялись и, подтрунивая над Феклой, 
стали расходиться по домам.

II. —  ДѢТИ.

Разнощик Сашка мечтал стать знаменитым полководцем. Поэто
му он всегда приносил с собой кучу военных газетных новостей для 
подробнаго обсужденія. Зная это, Лука ждал с нетерпѣніем, когда 
Сашка начнет повѣрять ему свои завѣтныя мечты: лишенный сам этих 
черт, Лука любил задор Сашкиных разсказов, смѣлость его вообра
женія, безумье рисуемых им планов.

—  Все прощаю себѣ, — начал Сашка с заранѣе приготовленной 
фразы, когда никого кромѣ них не осталось больше на паперти. — 
Но того, что мнѣ только 13 лѣт — этого я себѣ простить никак не 
могу. А ты, Лука?

Лука, совершенно ничего не знавшій, кромѣ читаемаго ему вслух 
дѣдом Василіем священнаго писанія, — выработал в себѣ очень 
своеобразный, чисто религіозный подход к жизни.
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—  Чѣм тебѣ, не пойму, твои тринадцать лѣт не потрафили? — 
Іисус Христос в 12 лѣт уже мудрецов удивлял. Возраст тут не при чем.

■— Как не при чем? — завопил Сашка, — Да будь мнѣ хоть 
на пяток годков больше, я бы сейчас убѣг. Жив бы не был, а убѣг. 
И газеты бы бросил, и город наш, и все...

—  Побойся Бога, куда опять, зачѣм? — изумился Лука.
—  Говорил я  тебѣ прошлым разом, быть войнѣ! Вот она и 

началась, — отвѣтил Сашка таким тоном, будто он сам лично отдал 
приказ о началѣ военных дѣйствій. Однако, голос его дрогнул:

—  А меня-то куда возьмут в тринадцать лѣт? Потом, живи я 
еще хоть триста лѣт, ни одной такой войны может не быть!

—  О чем тужишь? — недоумѣвая Лука, — Господь только в на
казаніе за грѣхи людям войну посылает...

Но Сашку прорвало и он не хотѣл и не мог дольше слушать ни
каких возраженій; он перебил Луку:

—  Пойми, Лука, с блохой, прыщем, с тлей и ничтожеством, 
борется большая, сильная держава: и будь я в ряду ея войск, — я 
легко мог бы стать Александром непобѣдимый, безстрашный и мо
гучим !

Лука невольно улыбнулся.
—  Нечего зубы скалить, — обидѣлся Сашка, — не забывай — 

всѣ великіе люди были Александрами: и Александр Пушкин, и Алек
сандр Невскій, и Александр Суворов, и Александр Македонскій...

—  Ты, Сашка, знай мѣру, ври да не завирайся, — не вытер- 
пѣл Лука, — ни Сын Божій, ни апостолы Его, ни один из пророков, 
ни даже из великомучеников, — Александрами не были.

— Ну, чего не знаю, о том не спорю, а вот ты, Лука, лучше по
слушай, что в “Вѣстникѣ” пропечатано, — увильнул Сашка от раз
ставленной ему ловушки; и, выпятив для пущей важности грудь впе
ред, прочел хлесткій заголовок передовицы: “Побѣда сильных в мірѣ 
обезпечена” .

—  Как это может быть ! — сокрушался Лука. —  Давид одной пра
щей с помощью Божіей Голіафа, с его огромной дубиной, сокрушил, а 
ты говоришь —  сила! Ничего твоя одна сила, как есть, не значит!

Коса нашла на камень: уступать не хотѣлось обоим. Сашка раз
горячился.

—  Вот ты скажи, что теперь твой Давид будет дѣлать, когда на 
него флотом пойдут, из пушек палить начнут, — всѣ пращи как орѣ
хи, не бойсь, с дерева посыпятся.

Лука, задѣтый за живое, отчаянно сопротивлялся:
—  Ну, посыпятся, нѣт ли, послѣ видно будет, а ты только знай 

— и на твои корабли с пушками управа найдется. Как Чермное море, 
разверзнет Господь пучины морскія, тогда отвѣчай, что тогда будет, а?

В продолженіе всей бесѣды Лука, не отдавая себѣ в том отчета,
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прислушивался к малѣйшему шороху; и ожиданья его не были на
прасны. У лее ясно со двора заслышалась тяжелая поступь Анюты. 
Дѣвочка шла грузно ступая на здоровую ногу, подтягивая за ней 
больную. Лука весь просіял и протянул в ея сторону руку. Тѣснясь 
ближе к стѣнѣ, он безмолвно приглашал ее этим движеніем сѣсть ря
дом с ним и, опираясь на поданную руку, Ашота осторожно опусти
лась на ступеньку паперти около Луки. Ей пріятно было чувствовать 
неподдѣльную радость, с которой мальчик неизмѣнно встрѣчая ее. И 
заботу и ласку его она принимала как должное, чувствуя, что онѣ не 
могли быть вызваны жалостью к ея немощи, которую Лука, по своей 
слѣпотѣ, — видѣть не мог.

На Сашку, наоборот, ея появленіе не производило никакого впе
чатлѣнія, Анюта ни мало его не интересовала, Правда, постепенно 
он привык к ея присутствію, перестал дичиться, и не появись она 
хоть раз, он, навѣрно, искренне бы удивился —  как удивился бы он, 
не найдя на обычном мѣстѣ колокольни или самого храма.

Обыкновенно, послѣднее слово в “военном совѣтѣ” принадле
жало Лукѣ, но сегодня Сашку черезчур увлекла мысль о возможно
сти собственнаго участія в войнѣ и он продолжал прерванный спор:

—  А что, если милость Божья не на твоей, а на моей сторонѣ 
будет? — Я твердо рѣшил тогда пощады врагу не давать! — Я их 
всѣх в западню заманю; прикажу вырыть ров глубиной до самой сере
дины земли, сверху листьями закидаю, да как сбоку выскочу на них 
со своей конницей, как заору, — так всѣ сразу наутек бросятся, про
валятся в тар-тарары под листья и разом всей войнѣ конец. Очень 
просто !

Говоря это, Сашка весь изогнулся, словно прижимаясь к шеѣ 
своего невидимаго коня.

—  Скажи, Сашка, — подобострастно обратилась к нему Анюта, 
—  что ты с вражескими женами будешь дѣлать?

—  Женами? —  удивился тот. Повидимому, ему никогда не при
ходило на ум, что у врагов могут быть жены. Он оторопѣл.

В ожиданіи отвѣта дѣвочка пристально смотрѣла на него, на
кручивая на свои длинные пальцы выбившіяся пряди черных бле
стящих волос. Неизвѣстно почему, именно этот жест вывел Сашку 
из себя.

Он выхватил спрятанный в штанинѣ обломок сабли и ринулся 
вперед, ничего уже не видя перед собой.

—  Всѣх, всѣх жен под машинку остричь! —  неожиданно для 
пего самого вырвалось у Сашки. — Я сам зараз по дюжинѣ кос сѣчь 
буду; да как крикну своим молодцам: “ Лети, гони, ломи, бей!..” — 
в упоеньи неистовствовал Сашка, повторяя безсмертныя слова при
каза дѣйствительно великаго и непобѣдимаго Александра —  Суворова.

Вдруг за ними загремѣл густой бас дѣда Василія. Старик послѣ
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обѣдни потушил лампады, положил в ящик огарки свѣчей, разставил 
по мѣстам оставленные молящимися в безпорядкѣ стулья и вышел на
ружу, чтобы вмѣстѣ с Лукой итти к себѣ в сторожку, а тут, к своему 
ужасу, увидѣл несущагося прямо на растущій перед церковью ку
старник — Сашку. Глаза мальчика блестѣли, щеки пылали, слѣва 
трепалась переброшенная через руку кипа газет; в правой рукѣ была 
зажата рукоятка обломанной сабли, которой Сашка с гиканьем вертѣл 
над головой.

— Ах ты, пострѣл неугомонный: опять ты шашку достал? Мало 
я их иоотбирал у тебя? Обожди, обожди, отец Гавріил увидит, — он 
живо тебя научит, как церковный малинник да крыжовник шашками 
рубить; а я и впрямь ума не приложу как тебя угомонить? Одна бѣда с 
тобой, сорви-голова ! — Грозя большим, толстым пальцем, дѣд Васи
лій направлялся прямо на него. Сашка очнулся. Почуяв опасность, он 
не разсуждая исчез за воротами и был таков.

За ним слѣдом поднялась и Анюта. Лука протянул ей на дорогу 
свѣжую, пухлую просфору, но удерживать не стал, — зная непріязнь, 
с которой ее всегда встрѣчала безхвостая, лохматая дворняжка дѣда 
Василія. Анюта и сама поспѣшила уйти раньше, чѣм старик спустит 
Куцаго с цѣпи.

“Шириною шире Дона,
Выѣзжали близ кордона”

с озорством поддразнивал Сашка дѣда Василія, распѣвая вдали зали
хватскую казачью пѣсню. От звука этого задорнаго молодецкаго го
лоса у всѣх на душѣ стало удивительно весело и свѣтло.

III. —  БОЖЬИ ЛЮДИ.

Спущенный на свободу пес еще издали замѣтил Луку и бросился 
к нему стремглав, чихая и визжа от удовольствія. Боясь наступить 
ему на лапы, Лука в нерѣшительности остановился и дѣду Василію 
пришлось вторично, за это утро, наводить порядок, обрушиваясь на 
вилявшую у ног мальчика собаченку:

—■ Куцый, пошел вон, пошел, озорной, кому говорят пошел, или 
оглох? Юла, чистая юла, да и только!

И обернувшись к Лукѣ дѣд Василій сказал:
—  Пойдем, сынок, под навѣс: я дров в плиту подкинуть должен, 

а то больно душно стало в сторожкѣ огонь разводить.
День выпал дѣйствительно ярко весенній; молодые блестящіе 

листья, словно покрытые воском, с радостью лѣзли навстрѣчу лас
кавшим их лучам солнца. Во всей природѣ, в воздухѣ, в людях, в то



ропливых движеніях птиц, — всюду уже чувствовалось необыкновен
ное возбужденіе вновь оживавшей земли.

Опустившись на скамейку около самодѣльной печи, — дѣд Васи
лій стал бросать жирныя еловыя щепки в боковое отверстіе плиты. 
Занимаясь привычным дѣлом, он, не глядя на Луку, продолжал на
чатый разговор :

— Я вот думаю, не дай Бог какого случая, сорвется этот лѣшій 
с привязи во время церковной службы! Не приведи Господь какой бѣды 
натворит, и подумать страшно. Отец Гавріил в один миг, пойди, убрать
ся велит, ох, ох, ох, а по мнѣ дал бы только Господь здѣсь и помереть. 
Шутка сказать, без малаго тридцать лѣт на этом мѣстѣ, как гриб, 
сижу.

Подбросив послѣднія дрова в весело затрещавшій огонь, дѣд 
Василій ласково и не без удивленія обратился к Лукѣ:

— Что же ты, сынок, все молчишь нынѣ? А?
— Думаю, — грустно отвѣтил мальчик.
В это время захлопали, одна за другой, крышки котелков, выпу

ская наружу пары вкусной, сытной ѣды. И сразу им обоим неудержимо 
захотѣлось ѣсть. Дѣд Василій вскочил со своего мѣста, стал впопыхах 
подгонять Луку:

—  Вот и обѣд поспѣл, пойдем ко мнѣ, пойдем скорѣй! На 
сегодня у нас дѣлов уйма, дал бы только Господь управиться со всѣм. 
Отстегни образки с груди, да на стол собери, а я котелки со двора 
принесу, да жар из печи в самовар выгребу: чайку всласть попьем с 
просфорами.

В сторожкѣ дѣда Василія было чисто, опрятно и спокойно: чуть 
слышно пахло мятой, чибрецом и полынью. Здѣсь дѣд Василій мо
лился и ревностно трудился длинными, зимними вечерами, когда от
дыхали его пчелы, а лѣса пустѣли от ягод и грибов.

Здѣсь ок жил, отдыхал и выростал душой, постоянно занятый 
сложной работой иконописца, Дѣд Василій родился среди богомазов 
Владимірской губерніи и к ремеслу иконописцев присматривался с ма
лолѣтства; так что, когда впервые он увидѣл приведеннаго и остав
леннаго для прошенія милостыни, ослѣпшаго послѣ дифтерита Луку, 
—  он так огорчился и растрогался, что немедленнно испросив раз
рѣшеніе отца настоятеля, принялся рисовать для маленькаго Луки 
крохотные образки на продажу — “все же вродѣ дѣлом будет занят 
малый”, — думалось ему, — “ а не попрошайкой простым выра
стет” .

Занятый первоначально исключительно мыслью о помощи Лукѣ, 
он не учел размѣров своего дарованія в этом глубоком, сложном и 
тонком дѣлѣ. И сколько он ни старался, как ни бился, — всѣ лики 
святых выходили у него на один лад: добрыми, крѣпкими, с квадрат
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ными бородами, широкими лбами, саженными плечами, как у него 
самого.

Лука быстро освоился с этой самобытной обстановкой и постепен
но остальной мір перестал для него существовать. Он с увлеченіем 
мыл кисти, шлифовал доски, приготовлял их для покрытія левкасом 
и внимательно слушал читаемые вслух дѣдом Василіем акафисты изо
бражаемым им святым. И вынужденное вначалѣ сидѣніе на паперти
—  получило для него смысл, оправданіе и внутреннюю согласован
ность. С тѣх пор жизнь его текла по тихому руслу.

Войдя в сторожку, они поспѣшили справиться каждый со своим 
дѣлом и помолившись сѣли за стол. За трапезой бесѣда возобновилась:

—  О чем это ты все думаешь нынѣ, сынок? —  стал допытываться 
дѣд Василій.

—  Да вот, —  вышел я поутру из дому, —  только за угол за
вернул, окликает меня странница Пелагея, ой, ой, ой, кричит, словно б 
и не в своем умѣ, — избавленіе, избавленіе, Господь тебѣ избавленіе 
посылает, смотри не устрашись, а меня не удостоит; за много верст иду, 
далеко буду; ой, ой, ой... —  Что это с тобой, спрашиваю, Пелаге- 
юшка? Ты себя не сознаешь? —  а она уже просто говорит, не кли
кает: в Вербное Воскресеніе свяченую вербочку, безпремѣнно, в 
землю посади. В день гнѣва Господня вся вода в кровь обернется и 
только под свяченой вербой заструится чистая, родниковая вода для 
праведных: да мало кто уж и помнит об этом.

-— Куда ты, говорю, Пелагеюшка, перед самой Страстной ухо
дить собралась? Оставайся с нами, вмѣстѣ с дѣдом Василіем Свѣтлый 
праздник встрѣтим, вмѣстѣ и разговѣемся.

-— Ой, ой, ой, воистину вы вмѣстѣ с дѣдом Василіем разговѣе
тесь, да я  вам там больше не нужна буду. А тебѣ, Лука, я на святой 
заутрени, как свяченую крашенку получу, сразу с нея скорлупу на 
рѣчку пущу; внутрь зажженную свѣчку поставлю: на Преполовеніе 
приплывут скорлупки со всѣх концов земли в Іерусалим ко гробу 
Господню, там и твоя, Божье дитятко, свѣчечка горѣть будет.

— Слышу, вдруг, совершила Пелагеюшка ни с того, ни с сего,
— передо мной метаніе, брякнули под власяницей тяжелыя вериги, — 
и не стало ея, исчезла, словно б сквозь землю провалилась. Я поте
рялся, окликнул громко, да ея и слѣд простыл, как в воду канула...

Дѣд Василій слушал Луку, с безотчетным страхом повторяя про 
себя: “И что бы это могло значить? И что бы это все могло значить?..” .

Неожиданно Куцый сорвался со своего мѣста и опрометью бро
сился на двор; добѣжав до изгороди, он просунул в щель свою узкую 
морду, почуял пріятный, знакомый ему запах и тотчас же умолк — 
лай его перешел в привѣтливый скулеж и он усиленно завертѣл обруб
ком своего всклокоченнаго хвоста.

■— Кто бы это? — удивился дѣд Василій, пристально глядя за
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оконницу и держа козырьком над глазами широкую квадратную ладонь.
— Должно быть, тетенька Савельевна за мукой на просфоры 

поспѣшает, —  замѣтил Лука.
—  Она самая и есть, — обрадовался дѣд, радушно вставая ей 

навстрѣчу.
Против их окон, прямо по косогору поспѣшно шла, почти бѣжала 

маленькая худая женщина с непокрытой головой. От быстраго шага 
она задыхалась, на впалых щеках яркими пятнами выступил нездо
ровый румянец.

— Ну что ты, Савельевна, запыхалась так, не стряслось ли чего, 
не приведи Господь? — озабоченно встрѣтил гостью хозяин.

—  Не то, родимый, погоди, отдышусь, дух переведу, —  с трудом 
отвѣтила Савельевна, Но не успѣла она обнять Луку, как снова за
говорила,

—  Намедни Поликарп с ярмарки вернулся, от Егорушки мнѣ 
отвѣт привез. Я бѣгом сюда, окажи милость, прочитай. Не вмоготу мнѣ, 
хочу знать скорѣй —  отпустит его Владыка повидаться на Свѣтлое 
Воскресеніе, — нѣт ли? — Говоря это Савельевна и впрямь дрожала 
от нетерпѣнія.

Дѣд Василій вскрыл конверт и принялся читать, старательно про
износя каждое слово :

“ Незабвенная сестрица моя, Степанида Савельевна! Неизмѣнно 
молю Господа Бога нашего о твоем драгоцѣнной здоровьи; а ташке 
прошу у Него сил, дабы смогли мы перенести нашу разлуку. Совсѣм 
было обнадежился я провести Пасху дома, да видно опять понапрасну. 
Владыка ѣдет на второй день праздника по епархіи и меня берет 
с собой. А о том, чтобы мнѣ здѣсь оставаться, и слышать не хочет. 
Удручен я  этим обстоятельством не мало, ибо и я нашу встрѣчу по
читаю за наивысшую для себя радость. Прими смиренно, незабвенная 
сестрица моя, сіе рѣшеніе. Не растравляй себя, не плачь, не скорби; 
вѣрю и уповаю, что по милости Божіей соединимся мы еще на этом 
свѣтѣ.

“ Недостойный и единоутробный брат твой Егор” .
Наступило тяжелое молчаніе. Степанида Савельевна сидѣла не

подвижно, опустив понуро голову и тихо плача. Лука крѣпко прижался 
лбом к ея плечу, не смѣя пошевелиться.

Молчаніе нарушил дѣд Василій:
—  Эх-ма, вот так дѣла, и жалиться пойти некому! Соблазн один! 

Загубят совсѣм человѣка, — с досадой добавил он. —  Сдѣлай ми
лость, Савельевна, садись к столу, — чайку попьем, потолкуем; может, 
чего и надумаем; знаешь: “ один ум хорош, а два лучше”.

—  Воля твоя, Митрофанович, думать тут нечего; правду говорят 
добрые люди: “Христос терпѣл и нам велѣл” . Вот и мнѣ теперь пре
терпѣть надо.
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— Попробуй лучше, Савельевна, —  не унимался старик, —  сама 
Владыку-то умолить. Может, он хоть на самый малый срок отпустит 
домой Егора по немощи твоей. На тебя, вѣдь, страшно смотрѣть! Ты и 
впрямь извелась, в чем только душа держится —  не понять, а о хо
зяйствѣ и говорить уж нечего! — Я хоть и рад помочь, да один хозяй
скій глаз, пойди, четырех чужих стоит.

— Не знаешь ты, Митрофанович, Егора: не захочет он того. Во 
всю жизнь не забуду, как послѣ бунтов присудили его безвиннаго на 
казнь итти. И я, и мать покойница, царство ей небесное, — в ноги ему 
кланялись, Христом Богом молили: подпиши, Егорушка, бумагу: неви
нен, вѣдь, ты. А он одно в отвѣт: кабы была на мнѣ какая вина, —  я 
бы прощенія просил, а как без вины надлежит мнѣ муку принять, — 
то мнѣ никак нельзя. С тѣм, вѣдь, прямо на смерть пошел, а насупро
тив ничего дѣлать не захотѣл. Мать с горя слегла.

Савельевна вся преобразилась от взволновавшаго ее разсказа: гу
бы ея дрожали, пальцы сжатых накрест рук слегка шевелились; но 
голос зазвучал твердо и увѣренно, когда она продолжала:

—  Егора вмѣстѣ с другими поставили в рядок у глубокой канавы 
за городом. Солдаты прицѣлились по ним, дали залп. Многих не стало. 
Пальнули еще раз, —  всего человѣк пять остались стоять, среди них 
Егор. Стоит, сердечный, сам не свой, весь обомлѣл. И тут он от всей 
души молиться начал: “ Господи, Іисусе Сыне Божій, помилуй мя”. 
Слышит —  в третій раз посыпались пули; тогда пал он на землю, 
лежит не шелохнется. Видит —  солдаты разставили караул, а сами 
ушли. Смеркаться начало. Тишина, Напал тут на Егора лютый страх: 
живому среди мертвецов лежать. Он встал, до часовых совсѣм рукой 
подать, однако, уж дѣлать нечего, ступил шаг, другой; его не окли
кают... Он и пошел прямо по полю. Идет, сам себѣ не вѣрит: “ жалѣют 
они меня, или впрямь не видят? Кто их вѣдает! Только в сумерках 
должно быть все в мірѣ стихает и нѣт больше мѣста злу на землѣ” , — 
думалось ему; а как домой воротился, мы с матерью ахнули, краше в 
гроб кладут. Повѣдал он нам все до самой малости и говорит:

—  Не допустил, видно, Господь безвинную душу погубить, — 
для Его хвалы буду жить теперь. Он мнѣ Спаситель, — Он и судья.

— Не узнать стало Егора с тѣх пор, тихій, смиренный такой; 
что бывало ни дѣлает, все Іисусову молитву про себя творит. Наконец 
рѣшил совсѣм от міра уйти, в дальній скит собрался, да тут мать 
померла, У меня кромѣ него ни души на всем бѣлом свѣтѣ. Егор меня 
и пожалѣл...

Савельевна умолкла. Лука замер насторожившись, боясь проро
нить слово; его слѣпые глаза пристально смотрѣли перед собой. Куцый, 
лежа у его ног, положил морду на вытянутыя переднія лапы; пес глу
боко вздохнул и скосил на Савельевну свои черные как маслины 
глаза, словно и он раздѣлял ея горе. Она нагнулась к нему и потре



50 В. ВАСЮТИНСКАЯ-МАРКАДЭ

пала по спинѣ. А дѣд Василій поник головой и закусив край своей 
бороды тяжело дышал. Савельевна собрала остатки сил и торопливо 
закончила свою грустную повѣсть :

— Не настал его час от міра уйти, так он и в міру Вогу служил. 
Всѣ в один голос твердят: “ Божій человѣк” , народ даже стал чтить 
его. Молва о нем пошла. Многіе просили Егора молиться об исцѣле
ніи их недугов тѣлесных и душевных. Вот тут-то отец Гавріил и за
торопился Егора от здѣшних мѣст подальше убрать: пособил ему, в 
лавру снарядил, устроил служкой к преосвященному. Как об этом 
прознали, сам староста к нам пожаловал и говорит: “помѣхой, видно, 
человѣк Божій настоятелю нашему стал, — не иначе” ...

—  Не иначе, — согласился дѣд Василій: — Отец Гавріил во 
всем себѣ урон видит, а в том, что перед властями спину гнет, — в 
том урону себѣ не примѣчает.

Всѣ продолжали сидѣть задумавшись. Вдруг дѣд Василій ра
достно обратился к своей собесѣдницѣ:

—  Знаешь, Савельевна, — “кривда правду гнет, к землѣ прижи
мает, —  да правда кривду ломает” . Ты Стратона косого знаешь?

—  Как не знать? — удивилась она. —  Бредовскій кучер Стратой 
Сапог? Да он мнѣ кум, а что?

—  А то, — вставая рѣзко из-за стола сказал Василій, — что он 
для барыни своей Дарьи Никандровны ѣдет на монастырскія мельницы 
за мукой; вѣстимо дѣло, ѣдет порожнем. Была не была, пойду, попы
таю счастья, усовѣщу его взять тебя с собой; наперед знаю, не 
откажет. Ты заодно и Егора повидаешь, и праздник в святом мѣстѣ 
проведешь, а от меня ему гостинцы свезешь.

Дѣд Василій бодро зашагал в чулан за перегородкой, в нем зимой 
варилась ѣда, безпрестанно ставился самовар и сохранялись съѣст- 
ные припасы. Тут же у стѣны, в полном порядкѣ были разставлены 
садовые инструменты, рамки для меда, кадки с солеными овощами. 
На полках лежали всевозможныя сѣмена, стояли банки варенья, на 
гвоздях висѣли связки сухих грибов. Все это было результатом непре
рывных трудов дѣда Василія.

— Савельевна, вот для тебя мѣшок крупчатки стоит; возьми 
его на просфоры и куличи, а здѣсь, — показал дѣд Василій в другой 
угол, —  банка крыжовеннаго варенья Егору, двѣ рамки сотоваго ли
поваго меда, да рыжики соленые передай ему к празднику. Кочаной 
капусты с мочеными яблоками неимущей братьи раздай, а брату эко
ному бутыль рябиновки, вязки три сушеных бѣлых грибов прихвати; 
знаю я их, — алчны, как волки, так в руки и смотрят, даром, что 
“ монаси” !

Савельевна, стоя рядом, внимательно слушала его; при перечнѣ 
гостинцев она, для памяти, загибала палец за пальцем, стараясь 
запомнить все в точности.
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Лука, не в силах больше сдерживать своей радости, —  подбѣжал 
к ним и, не дожидаясь конца разговора, протянул Савельевнѣ не
большой сверток, завернутый в клочок оберточной бумаги.

— От меня тоже гостинец дядѣ Егору, я  ему четки у странниц 
раздобыл, кипарисовыя, настоящія Іерусалимскія.

Мальчик был несказанно рад и за Егора, и за Савельевну, и. 
главное, тому, что дѣд Василій так просто разрѣшил несчастье своих 
бѣдных друзей. Растроганная Савельевна принимала все без ненужных 
возраженій.

Дѣд Василій на-ходу давал послѣднія распоряженія:
—  Пока меня не будет, ты, Савельевна, окажи такую милость, 

снеси на возок корзины на вербу, —  нынче для церкви за ними ѣдем; 
сотовых рамок тоже штук десять прихвати, в той сторонѣ будем, — 
заодно их поставлю. Взгляни, кругом яблони как невѣсты стоят, гус
тым бѣлый цвѣтом убраны; знать, взятка меду большая будет...

— Эх, чуть было не забыл, — хлопнул он себя по лбу, —  ты 
говорила — Поликарп на ярмаркѣ был? Должно все пропил, дѣти 
дома с голода воют. Захвати для них мѣшок картошки, что ли, да яблок 
моченых.

—  Воля твоя, Митрофанович, угомонись! — рѣшительно возра
зила Савельевна.

— Ладно, ладно, теперь все, кажись?
Обернувшись с порога он громко крикнул Лукѣ:
—  Для скворушки своего, сынок, не забудь на полкѣ новую 

скворешницу ! А я  телѣжку с поклажей, воротясь от Стратона, сам 
свезу. Мимо тебя, Савельевна, ѣхать будем, там твою поклажу у плетня 
и сбросим.

И дѣд Василій увѣренный шагом пересѣк двор, площадь и скрыл
ся за поворотом улицы; Куцый бѣжал за ним по пятам.

ІУ. — “ ГОРЕ ВАМ...”

Бом... бом... бом...
Унылый, протяжный великопостный благовѣст созывал вѣрую- 

щих к обѣднѣ.
Вскорѣ собор наполнился молящимися; Страстная подходила к 

концу и многіе спѣшили отговѣть до заутрени.
В этот день отец Гавріил литургисал особо-торжественно. Одарен

ный тонким музыкальным слухом, он всегда служил с необыкновен
ным блеском и усердіем, старательно избѣгая пропусков или сокра
щеній, отчего церковныя службы получали при нем чисто монастыр
ское благолѣпіе.



В концѣ литургіи, выйдя на амвон, он обратился к своей паствѣ 
с поучительным словом:

—  Возлюбленныя чада мои!
— Великій четверг является едва ли не одним из самых знамена

тельных дней в сознаніи каждаго истиннаго христіанина, — начал 
отец Гавріил, спокойным, мѣрным голосом. —■ День этот посвящен 
воспоминаніям о послѣдней днѣ, проведенном Господом нашим Іису- 
сом Христом еще на волѣ —  в кругу Своих учеников. Зная, что уже 
настает час Его страшной кончины, Іисус Христос собирает их вокруг 
Себя, чтобы оставить Свой послѣдній завѣт, для того, чтобы уже в 
послѣдній раз указать им путь, по которому они должны неуклонно слѣ
довать, когда Его больше не будет среди них.

—  Знал Он ташке, что ученики Его далеко не сразу послѣдуют 
за Ним и что теперь Он должен будет, буквально через нѣсколько ча
сов, покинутый ими всѣми, —  взойти один на Голгофу, чтобы испить 
там неминуемую чашу страданій.

Отец Гавріил остановился; обвел присутствующих испытующим 
взглядом; лица стоявших в церкви людей с напряженным вниманіем 
были устремлены к нему. И не страшась уже больше не быть услышан
ным, он обратился прямо к людям тут, почти рядом с ним стоявшим 
и замиравшим от его слов:

—■ Отступничество и малодушіе, которыя, Он знал, проявят апо
столы послѣ того как стража придет за Ним, — не смутили Христа. 
Он принимает их слабость, в соотвѣтствіи с волей пославшаго Его 
Отца. И спокойно, без малѣйшей тѣни упрека, сняв с Себя верхнюю 
одежду, —  омывает ноги Своим ученикам. И совершает это праведный 
из праведных, безгрѣшный и неповинный Агнец Божій в недосягаемой 
славѣ Своей чистоты! Он омывает ноги не только любящим Его, но и 
тому, который, уже продав Его первосвященникам, —  предаст Его на 
позорную смерть. Этим самым Іисус Христос явил міру ни с чем не 
сравнимый примѣр смиренія и любви. И в самом дѣлѣ, —  без смире
нія и любви — христіанства нѣт и быть не может!

Отец Гавріил закрыл глаза и напряженно сосредотачивался, боясь 
упустить главную нить мысли; овладѣй, наконец, ею вполнѣ, он про
должал :

—  Кромѣ того, Іисуса Христа волновало тщеславіе Его учеников. 
Он опасался, как бы они, оставшись одни, не стали превозноситься друг 
перед другом. Он старался в послѣдній вечер Своей проповѣди омо- 
веніем ног наглядно показать им, что начальствующіе пусть считают 
себя служащими, а первые —  послѣдними!

—  Как же мы смѣем называть себя христіанами, когда постоян
но, не взирая на полное свое ничтожество, превозносимся друг перед 
другом? Что же это значит? Или мы забыли слова Господни, что ни
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кто есть ни выше, ни больше каждаго из нас, или прямо хотим нару
шить послѣдній завѣт Божій?

—  И как часто мы соблюдаем посты, исполняем обряды и даже 
творим молитву — автоматически, по привычкѣ, словно заученный урок. 
Вѣдь этим мы обманываем только самих себя и мѣшаем исполненію 
нашего подлиннаго христіанскаго долга, то-есть, сами отдаляем себя 
от Бога.

-— Я и хотѣл обратить ваше вниманіе на то, что не девятнадцатью 
вѣками раздѣлены мы с Господом нашим Іисусом Христом, и не смер
тью Его, конечно, — а лишь живущими в нас чувствами: гордости, 
тщеславія и маловѣрія...

—  Но не забывайте — неожиданно наступит час, когда перед 
Творцом всей вселенной каждый человѣк, в своей душевной наготѣ, 
должен будет дать у престола Всевышняго отчет за всѣ свои грѣхи. 
И мы знаем, как тогда восплачут богатые и возопіют знатные, полу
чившіе уже свою награду на землѣ. Страшная участь ждет нераскаяв
шагося вельможу и властелина, поверженных в геенну огненную! Воз
радуется лишь раскаявшійся от всей души грѣшник и станет ярким 
свѣтильником в царствіи Божіей!.. Безспорно и очевидно: —  богат
ство, званія, чины не смогут там спасти нас и, наоборот, лишним 
бременем лягут на чашу вѣсов.

—  Итак, — воскликнул отец Гавріил: — перед нами лежат два 
пути —  путь наслажденій и богатства, ведущій к неминуемой гибели; 
и другой путь ■—■ путь раскаянія, смиренія, состраданія и любви, — 
путь спасенія и жизни вѣчной!

—  И как, казалось бы, ни просто сдѣлать выбор, но мы, по своей 
немощи, не в силах бываем совладать со своими страстями и, сбива
ясь с праведнаго пути, —  блуждаем во тьмѣ, не находя выхода из 
тупика. Но выход есть; Господь и его указал нам. Выход этот: рас
каяніе! Помните об этом всегда, что бы с вами в жизни ни случилось. 
Ибо не для праведных пришел в мір Господь, — а для того, чтобы 
призвать грѣшника к покаянію...

Отец Гавріил повысил голос, его безкровные, бѣлые пальцы 
клещами впились в наперсный перламутровый крест, он всѣми силами 
старался сдержать свой порыв.

— Возлюбленныя чада мои, в дни святой седмицы, оставив всѣ 
суетныя, житейскія заботы, помните лишь об одном: —  что всѣ мы, 
слабые, блудные и грѣшные сыны Божіи, можем уповать только на 
всепрощеніе и милосердіе Всевышняго. И возопіем из глубины души: 
—  услыши, о Господи, к Тебѣ несущіяся мольбы и не дай погибнуть 
во грѣхѣ, — но просвѣти, Боже всемогущій, зачерствѣлыя сердца 
наши. Аминь!

Храм замер. Такой проповѣди не ждал никто. Многіе плакали.



Подходя ко кресту, отца Гавріила поздравляли, сравнивая, в глаза, с 
Іоанном Кронштадтским.

Мѣстная богачиха, Дарья Никандровна Бредова, величаво стояла 
поодаль в полутемном храмѣ, ожидая, когда священник выйдет из ал
таря, чтобы лично поздравить его с блестящей проповѣдью и передать, 
привезенныя ею из собственной оранжереи, чудесныя орхидеи для 
украшенія плащаницы.

Отец Гавріил растроганно благодарил знатную даму и за цвѣты, 
и за выраженную ею похвалу его ораторскому дару. Во взаимно прі
ятной бесѣдѣ они направились к выходу, гдѣ Бредову ждал заѣхавшій 
за нею ея двоюродный брат.

Глаза, голос и вся фигура сопровождавшаго ее отца Гавріила из
лучали теплую ласку. Здѣсь же на паперти был и Лука; взволнованный, 
потрясенный словом настоятеля, он с трепетом дожидался отъѣзда Бре
довой, чтобы самому обратиться к священнику со своей завѣтной мечтой.

Его выразительное лицо с громадными глазами привлекло вни
маніе Бредовой; она задержалась, умиленно глядя на ребенка:

—  О mon Dieu!.. Il es t superbe!.. —  вырвалось y нея.
—  Да, это общій любимец, — подхватил отец Гавріил, желая 

показать, что и он прекрасно понимает по-французски.
Дарья Никандровна легко, почти не касаясь земли, подошла к 

мальчику:
— Я бы хотѣла купить у тебя образок Архистратига Салафаила, 

молитвенника за людей перед Богом, — жеманно улыбаясь сказала 
она обращаясь к Лукѣ.

Отдѣльнаго изображенія Архистратига Салафаила у Луки не ока
залось и он предложил Дарьѣ Никандровнѣ иконку всѣх чинов ан
гельских. Протягивая ребенку большую рублевую монету, она взяла 
образок, быстро поклонилась отцу Гавріилу и, не цѣлуя ему руки, на
правилась к своему экипажу, из котораго сошел ей навстрѣчу Иван 
Дмитріевич Бредов, ея двоюродный брат, профессор археологіи, зна
менитый ученый, человѣк еще не старый, высокій, сутулый и очень 
худой. Он издали замѣтил провожавшаго Дарью Никандровну свя
щенника и подойдя учтиво раскланялся с ним.

Отец Гавріил, окрыленный чрезвычайным успѣхом своего крас
норѣчія, не сдержался и, не успѣв еще поздороваться с Бредовым, 
прямо обратился к нему с нарочитым вопросом:

—  Я вижу, Иван Дмитріевич, вы настоящим атеистом стали; 
вас даже на Страстной недѣлѣ в церкви не видно?

—  Насколько помню, —  щурясь отвѣтил Бредов, — атеистами 
называют людей не признающих Бога? — Я же не только не отрицаю, 
но, напротив, всю жизнь ищу Его.

—  Церковь, как мнѣ кажется, — возразил отец Гавріил, —  яв
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ляется тѣм мѣстом, гдѣ люди ищущіе Бога легче всего могут обрѣ
сти Его.

Бредов хладнокровно принял вызов и не спѣша заговорил когда 
Дарья Никаидровна заняла свое мѣсто в роскошном англійском ландо.

— А я полагаю — именно Церковь непрерывно старалась уга
сить тот немеркнущій свѣт, который нам был ниспослан через Іисуса 
Христа. И в Церкви Его уже нѣт давно!

— Но, вѣдь, это же парадокс, плод вашей, извините, досужей 
фантазіи, — возмущенно развел руками отец Гавріил, — и отвѣчать 
вам мнѣ просто нечего.

■— А такое соединеніе как, с одной стороны, христіанская про
повѣдь, а с другой понятіе воинствующей Церкви, — не парадокс по 
вашему? И не только воинствующей, но и сжигающей на кострах, 
гноящей в ямах и анафематствующей! Когда, первоначально, по опре
дѣленію самого Христа, — единственным отличительным признаком 
христіан должна была быть взаимная любовь между ними, т. е. 
внутреннія отношенія среди Его послѣдователей, а не внѣшніе знаки 
отличія, не рыба и не крест! В теперешнем же видѣ, — продолжал 
Бредов, — само собой разумѣется, Церковь опрокидывает весь смысл 
своего возникновенія, раз стали возможны неслыханныя жестокости 
с иновѣрцами, звѣрскія гоненія еретиков, уничтоженіе огнем и мечом 
цѣлых иноплеменных культур. Это лее неопровержимая иллюстрація 
того, как “ превосходно” понимает и исполняет Церковь переданное ей 
ученіе о милости.

— Иван Дмитріевич, помилосердствуйте, — перебил Бредова отец 
Гавріил. — Нельзя лее, в самом дѣлѣ, всѣ эти болѣзненныя явленія, 
накопившіяся на протяженіи многих вѣков, нанизывать подряд одно 
за другим, умышленно обходя молчаніем истинных великанов хри
стіанства, порожденных православной Церковью, как-то: — Сергія 
Радонежскаго, Филиппа Митрополита Московскаго, Патріарха Гермо- 
гена, Серафима Саровскаго и многих других, просіявших в землѣ 
русской и объединивших людей во имя Христа чистотой и силой 
своей вѣры, а пароксизмы переживаемые Церковью присущи ей по
стольку, — поскольку подвержен болѣзни любой живой организм. И 
только.

—■ Не забывайте и вы, отец Гавріил, — возразил Бредов, — что 
именно этот лшвой организм, о котором вы сейчас упомянули, в лицѣ 
собора епископов, лишил сана Святого Филиппа, Митрополита Мо
сковскаго, и этот же живой организм, осмѣлившись присвоить себѣ 
право монопольнаго распространенія христіанскаго ученія, не спра
вился со взятой на себя задачей и безвозвратно погубил его. Погубил 
с того момента, когда новое вино Божественнаго Ученія Христа о не
прерывном состояніи души человѣка в неизмѣнной кротости, в незло
бивости и всепрощеніи, он налил в старые мѣхи обряднаго язычества.
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И это послѣ того, как Христос дал нам новое ученіе о Любви, о величіи 
человѣческой личности; озарил глубочайшим смыслом весь духовно 
нравственный мір людей, открыв им царствіе Божіе в них самих; со
здал совершенно иное міровоззрѣніе, отдающее предпочтеніе бѣдному 
перед богатым, убогому перед могучим, терзающемуся грѣшнику перед 
самодовольным праведником: Он поучал уподобляться полевым ли- 
ліям, небесным птицам, маленьким дѣтям, и, наконец, заповѣдал не 
заботиться о завтрашнем днѣ, обогащаться отдавая, поклоняться Отцу 
в духѣ и истинѣ. Что же осталось от всего этого? И кто виноват в 
том, что Церковь перестала быть дѣйствительной духовной руководи
тельницей людей? — в крайнем возбужденіи спросил Бредов.

—  А раз утрачено это водительство, — не дождавшись отвѣта 
продолжал он, — то его быстро замѣнят новым идеалом и, конечно, не 
подражаніем прежнему, а діаметрально противоположным, матеріали
стический и антихристіанским. И если вы называете это время — 
временем пришествія антихриста, то необходимо быть готовым к за
щитѣ христіанства, а не заниматься наградами, чинами и обрядами!

Отец Гавріил был уже не рад, что затронул этот вопрос, он отсту
пил на шаг желая прекратить разговор. А чтобы что нибудь отвѣтить, 
он раздраженно бросил послѣднюю фразу:

—  Опровергать, критиковать и оспаривать все существующее 
черезчур уж просто, Иван Дмитріевич; гораздо интереснѣй знать, 
какой позитивный выход вы предлагаете, что хотите противопоставить 
несомнѣнно растущей угрозѣ? Вы человѣк образованный, незави
симый и ничѣм не связанный; к тому же вся передовая пресса к вашим 
услугам.

Отходя, в свою очередь, к экипажу, Бредов сказал:
—  Нѣт. Поздно! Не статьи нужны, а подвижники, такіе исполины 

как Іоанн Златоуст, заставлявшій трепетать и самодержцев, и рабов... 
— и, подумав, с грустью прибавил как бы самому себѣ : —  да, поздно !

—  Вот у всѣх у них так, ни на что больше, кромѣ красиваго 
фонтана слов, ума не хватает, —  не без злорадства подумал отец 
Гавріил, вошел во двор и остановился у церковной ограды, ожидая, 
когда Бредовы уѣдут.

Иван же Дмитріевич, откинувшись на заднее сидѣніе коляски, 
глубоко задумался, печально глядя на залитые ослѣпительный солнеч
ным свѣтом золотые купола храма: “ есть вещи, с которыми невоз
можно согласиться, их несомнѣнное для окрузкающих очарованіе опре
дѣленно чуждо мнѣ и несмотря на это, помимо воли и против собст
веннаго желанія, я постоянно чувствую их власть над собой”. Однако, 
вслух он шутливо добавил, обращаясь к упорно молчавшей и таин
ственно улыбавшейся Дарьѣ Никандровнѣ: “ Эдак твой, с позволенія 
сказать, Савонарола своими наскоками всѣх скоро от Церкви отвадит”.

Кучер поправлял подпругу и коляска задержалась. Отец Гавріил



КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 57

нахмурился и дернул себя за бороду, что всегда означало у него край
нее раздраженіе. Стоять так на виду у всѣх —  дожидаясь отъѣзда 
Бредовых — было слишком унизительно, уйти же прочь казалось не
тактичным и не совсѣм удобным. Нерѣшительный голос Луки вывел 
его из раздумья:

—  Батюшка, отец Гавріил, помоги мнѣ, — показывая на свои 
слѣпые глаза сказал мальчик.

—  Чѣм я могу тебѣ помочь? — удивился священник, привѣтливо 
отзываясь на просьбу Луки, которая так удачно вывела его из оцѣ
пенѣнія.

— От слов твоих мнѣ всю душу нынче так и дернуло, так и 
защемило. Вот, думаю, может, распустило бы глаза мои, кабы ты на 
Пасхальной обѣднѣ за проскомидіей вознес молитву и о моей немощи. 
— Говоря это, мальчик раскраснѣлся от волненія; он комкал слова, и 
от этого еще больше робѣл.

—  В свѣтлую ночь открыта царская завѣса и молитва твоя, цѣ- 
ликом, прямо идет к Богу, — несвязно лепетал Лука. Но экипаж Бре
довых тронулся, отец Гавріил, отслужившій длинную литургію Ва
силія Великаго, почувствовал усталость и заторопился поскорѣе уйти 
к себѣ, чтобы успѣть отдохнуть перед предстоящим ему еще сегодня 
чтеніем двѣнадцати Евангелій. Тѣм болѣе, что как раз перед Страстной 
недѣлей свалился, тяжело захворав от строгаго поста и длинных вели
копостных служб, второй священник собора — очень дряхлый старичок 
отец Николай и отцу Гавріилу пришлось нести на своих плечах всѣ 
церковныя службы. Разговор с Бредовым вывел его из душевнаго 
равновѣсія и он, окинув холодным, злым взглядом сидящаго у его ног 
Луку, рѣзко прервал мальчика на полусловѣ:

—  Не искушай Господа Бога твоего, Лука, — а о страждущих 
и болящих я и так молюсь постоянно...

И еще раз дернув себя за бороду, отец Гавріил громко захлопнул 
за собой входную дверь храма.

—  Ушел, —  с чувством жгучаго стыда подумал Лука и по лицу 
слѣпого мальчика пробѣжала судорога от горькой обиды.

Но над ним уже склонился, слышавшій все, дѣд Василій, как будто 
желая принять на себя всю силу удара. Старик живо привлек мальчика 
к себѣ и гладя его по волнистым, льняным волосам, приговаривал:

— Не тужи, сынок, не надо! Если вѣру имѣешь величиной с гор
чичное зерно, Господь услышит тебя. Только полагайся не на людей, 
а уповай на милость Божью !

Он утѣшал Луку, но не мог побороть поднявшагося в глубинѣ души 
голоса:

—  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемѣры!
(Окончаніе слѣдует)

В. Васютинская-Маркадэ.
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*
*  *

Как шар земной, так голова людская,
В ней рѣки мыслей, слез в ней океаны, 
Страстей в ней извергаются вулканы 
Горящей лавой разум затемняя.

Вопросы вѣчные в умѣ толпятся,
Хотя разрѣшены они вѣками,
От их нашествій некуда дѣваться — 
Стоят, как лѣс дремучій, пред глазами.

* * 
т

Ложь на правду глядит 
И упрямо твердит:

Я не вру никогда,
Я правдива всегда,
И малѣйшая ложь 
Мнѣ, как нож, невтерпеж.

Правда молча стоит.
Что же ей перечесть? 
Вѣдь о чем говорит 
Правда сущая есть.

СОВѢТ

Не затягивай чувства узлом — 
Задохнешься и сердце застынет,
И на грудь, закипѣвшим ручьем, 
Соль от слез разъѣдая нахлынет.

Узел волей своей развяжи,
Осуши и горячія слезы,
Чувства в ледник разсудка сложи, 
Не страшись равнодушья угрозы.



СТИХОТВОРЕНІЯ 59

Весна. Средь парка городского 
Поют дрозды, цвѣтет сирень,
Укрыв от солнца огневого,
Каштан хранит прохлады тѣнь.

А на скамьѣ поэт, склонившись, 
Внимает шопоту листов 
И, в высь нежданно устремившись, 
Возносит к солнцу тайну слов.

Слова летят как вѣтер вольный 
И расцвѣтают как цвѣты.
Рукой записан стих невольно,
Как звук упавшій с высоты.

ПОЛЕТ

Гудящій лет аэроплана,
Как пѣснь протяжная шмеля,
Тревожит дали океана 
Металлом в воздухѣ блестя.

Стальным винтом сверля пространство, 
Презрѣв бездонность под собой,
Летит чрез облачное царство,
Ведомый твердою рукой.

Пилот своей играет жизнью,
Его дерзанья велики —
Он преуспѣл воздушной нитью 
Соединить материки.
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ЧЕТВЕРОСТИШІЕ

Не бѣда если вырастет лебеда
Там, гдѣ лавр олимпійскій должен расти,
Но непоправимою станет бѣда,
Если из той лебеды вѣнки плести.

*
♦ ♦

Парижская умолкла “нота” ,
Молчит и о стихах забота,
Бредут поэты всѣ вразброд —
Тот море переходит в брод,
Другой вокруг страницы кружит, 
Страшася непризнанья стужи.
Тѣ вдохновились на поэмы 
Для разрѣшенія проблемы,
Иные ткут из паутины 
Смысл поэтической картины,
Другим поэзіи слова,
Как придорожная трава,
А тѣ “ стихи слагают с дѣтства”
Вез “ нот” парижскаго наслѣдства. 
Но есть, конечно, озаренья,
Есть дум высокое теченье.
Но, исключенья кто представил,
Лишь подтвердил наличность правил.

Незримое упало в Лету!
И некого призвать к отвѣту.

А. Горская.



Алексѣй ДУМБАДЗЕ.

ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕВОДЧИКА
(Продолженіе )* )

А Н  С ТЛ  А
(маленькій город эстонскій)

Наши радости так похожи на, печали, 
что порою и отличить их трудно.

(Тэффи).

Оскордблять не смѣйте плѣниых, 
Их и так горька судьба —
Из-за неудач военных 
Вдруг попасть в ярмо раба.

(Акакій Церетели).

Знакомства.

— Вы наш новый переводчик? Познакомимся и, знаете, будем 
друзьями. Мнѣ приходилось многих русских знать еще у нас дома и 
я люблю русских. Мнѣ жаль эту чудную страну попавшую в лапы ин- 
тернаціональных бандитов. Ну, ничего, мы, нѣмцы, вам поможем, — 
говорит унтер-офицер.

Он стройный, крѣпкій блондин с удивительно красивыми синими 
глазами. У него вид настоящаго “Потсдамца” — он военный с ног 
до головы.

Свѣтло зеленая парусиновая курточка с этишкетом отличнаго 
стрѣлка. На груди ленточка креста и знак раненія.

От него так и дышит привѣтливостью и доброжелательностью.
—  Пойдемте ко мнѣ в комнату. Шуста, — кричит он вдруг, — 

Шуста! Тысяча чертей, проклятіе, иди сюда!
Мы сидим с унтер-офицером в его комнатѣ. Позванный Шуста 

является.
—  Вот русскій человѣк, — говорит Островскій, —  хорошій па

рень, мой вѣстовой. Босяк первостатейный, но я его люблю.

*) См “Возрожденіе” №№ 205-206.
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Улыбается, так как ему нравится, что я подаю его вѣстовому руку: 
-— Будем знакомы.
— Ну, Шуста, “покушать” и “пить” — оба эти глагола унтер- 

офицер говорит по-русски. — Пока ты будешь готовить, я познакомлю 
господина с командой. Пусть они там в баракѣ построятся.

Признаюсь, строй русских меня очень и очень разочаровал. Это 
стояла какая-то куча, какой-то сброд людей в полу-военных формах.

— Смирно! — скомандовал по-нѣмецки Островскій, — вот наш 
новый переводчик, мой друг, приказываю его слушаться. Вы хо
тите им что либо сказать? Останьтесь с ними. Не долго только, а то 
Шуста не любит ждать, да и я голоден и пить хочу, вѣдь я с похмелья. 
Вчера-то... ну потом разскажу.

Он уходит.
Я стою перед неряшливым, неровным строем ребят. Они галдят, 

многіе что-то жуют. Двое даже затѣяли ссору, густо пересыпанную 
бранью.

Их человѣк 70. Я — один.
— Смирно! — командую я.
Мой окрик вызывает какое-то насмѣшливое удивленіе.
Они не торопятся с исполнеиіем моей команды.
— Смирно! — повторяю я. — Что ж это вы не слышали, что ли? 

А вы свой хлѣб пока оставьте, — говорю я особенно непонятливому.
-— Брось! Брось, — закричали на него нѣсколько ребят.
— Вот что, ребята, — говорю я им когда галдеж немного пре

кратился, — прибыл я к вам как бы вам на помощь. Знаю, мы подру
жимся, но... я хочу, чтоб у нѣмцев о вас было совсѣм другое мнѣніе... 
Вы... вы не бандиты, а русскіе солдаты. Строй ваш святое мѣсто, гдѣ 
каждый из вас стоит рядом, локоть к локтю со своим товарищем. 
Будем мы друг друга уважать — и к нам будут относиться с уваже- 
ніем. Вот сейчас вы разойдетесь дѣлать что вам положено, помните 
одно, — из дому сора наружу мы не с-мѣем выносить. Вот закроем 
двери и прошибайте хоть головы друг другу... но все это между нами. 
Случится что либо —  бѣгите ко мнѣ и чистосердечно все разскажите, 
что и как. Моя роль вас защищать. Я русскій эмигрант — старшій 
ваш брат, но чтобы я мог вас защитить и добиться хороших резуль
татов, я с этого дня не хочу имѣть дѣло с бандой. Я сам старый 
русскій солдат и мнѣ было стыдно за ваш строй перед нѣмцем. Стоите 
вы точно бабы. А ну-ка, станьте прежде всего по ранжиру, т. е. по 
росту, как полагается стоять, да быстрѣе — раз, раз, без разговоров.

Стали.
— Хорошо. Направо равняйся! Чище. Чище. Грудь четвертаго 

человѣка... По порядку номеров расчитайсь! Сколько? — спрашиваю 
послѣдняго.

— Так что со мной 72 человѣка.

Алексѣй ДУМБАДЗЕ
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— Стоять вольно! Теперь давайте познакомимся, — говорю я и, 
обходя фронт, каждому подаю руку, прося назвать свое имя и фамилію, 
а постарше и отчество.

Вошел Шуста.
— Господин переводчик, унтер-офицер кличут.
— Иду. Разойдитесь, ребята. Спасибо!
— Да как же вас называть? — послышались голоса ребят.
— Алексѣем Ивановичем, — отвѣчаю я, беру под козырек и вы

хожу с Шустой.

Три случая.

В первую недѣлю моего пребыванія в Анстла произошли нѣкото
рыя событія, которыя связывались в одну цѣпь послѣдовательности, 
становились неотдѣлимыми друг от друга и сыграли в моей жизни 
здѣсь большую роль.

Поистинѣ нѣт малаго в жизни. Эти небольшія событія вылились в 
одно большое: мною было завоевано расположеніе русских ребят, их 
мнѣніе обо мнѣ опредѣлилось, мою роль они поняли, у меня же они 
возбудили чувства благодарности, привязанности, гордости за них как 
за русских. Лед в наших отношеніях растаял, я стал членом одной 
семьи, могущим разсчитывать на помощь, защиту, участіе.

Приблизительно на третій день моего пребыванія здѣсь была 
суббота. Это был день получки. Уже с утра у всѣх в лагерѣ было 
приподнятое настроеніе.

Деньги русским раздавал унтер-офицер. Он же выплачивал жало
ваніе нѣмцам.

Двери комнаты его открывались. С внутренней стороны к дверям 
приставлялся стол, за который усаживался Островскій лицом к оче
реди ребят. Возлѣ него находился Шуста. Он здѣсь был очень необхо
дим: то сбѣгать размѣнять, то кого-то позвать, принести что-то. Лов
кость его была поразительная.

Ребята получали жалованіе в совѣтских рублях.
Большія затрудненія бывали с мелочью. Островскій иногда “ не 

мог распутаться” и почти каждый русскій приходил на помощь: “ ос
тавьте, унтер-офицер” .

— Да на что мнѣ эта мелкота ?
— Да хотъ на погребеніе, — шутили русскіе.
Многіе бросали копейки, пфениги, эстонскую мелочь в находив

шуюся на столѣ традиціонную кружку, которая, вѣроятно, первый раз 
случайно тут осталась стоять, а теперь выставлялась Шустой для ме
лочи. Послѣ расчета кружка набиралась полная. Островскій поступал 
с ней по своему усмотрѣнію, но всегда в пользу русских.



G4 Алексѣй ДУМБАДЗЕ

Конечно, не то было с нѣмцами, которые получали свое жалованіе 
до послѣдняго пфенига. Однажды фельдфебель отказался принять жа
лованіе оттого, что не хватало одного пфенига.

Уже к обѣденному времени “ Запорожская Сѣчь” стала себя про
являть.

Вот тогда-то и произошел случай с Бабкиным.
Я был еще новый человѣк здѣсь, к каждому моему шагу пригляды

вались, к каждому слову прислушивались.
В баракѣ ребят разыгралось обыкновенное буйное пьянство. Когда 

я вошел, ко мнѣ подпрыгнул Бабкин :
— К чортовой матери... Нахлёбник, — завопил он.
Слово “ нахлёбник” в его произношеніи я вообще не понял.
Я видѣл перед собой в разстегнутой курточкѣ молодого человѣка, 

в невмѣняемой состояніи опьяненія, с глазами, которые, казалось, вот 
вот вылѣзут из орбит, брызжущаго слюной, похабно ругающагося.

—  Что такое нахлебник? —  спросил я громко, стараясь быть спо
койным.

—  Вон!!!! — заорал на меня Бабкин, — вон, туда к хозяевам, 
продажная шкура...

Удивительная вещь отвѣтственность: в другое время, при других 
обстоятельствах, я бы просто сбил его с ног, благо он и так еле на 
них держался, и показал бы ему “ нахлёбника”, но теперь... теперь я 
просто отстранил его рукой:

—  Больше вы мнѣ ничего не можете сказать? Жаль! Гдѣ лее 
это прославленное русское гостепріимство? Ну, ну, может быть кто 
нибудь другой из команды встрѣтит меня по-человѣчески? Посмотрю.

Бабкин остался стоять с открытым ртом.
Я прошел в глубину барака. Всюду видѣл я глаза, глаза... чув

ствовал недоброжелательность, недовѣріе. Злые, враждебные глаза...
Я подошел к одной группкѣ сидящей на койках:
—  Молено мнѣ с вами посидѣть? Познакомимся.
Потѣснились. Кто-то всунул мнѣ в руку кружку, доверху налил

мнѣ самогону.
— Не пыо я этой отравы, — сказал я.
— Отрава, — засмѣялся кто-то.
—  А что ж, напиток что ли? — отвѣтил я.
— Да вы хоть самую малость.
—■ Дареному коню в зубы не смотрят...
—  Условно выпейте...
В первое мое посѣщеніе ребят довелось мнѣ многаго тут наслу

шаться. Слышу чей-то пьяный шопот:
—  Шпіонить прибёг.
И еще и еще слышу вокруг себя:
—  Ишь служба какая... Фашист, что ли, не разберу... Может,
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со старых... помѣщиков... Говорил, что бѣляком был... Зараза... тас
кается... Пошвыряли ихнюю братію... обратно лѣзут...

Многіе задают вопросы:
— Вы сами откуда?
— Я из Россіи.
—■ Из Союза, значит... С какой республики?
Отвѣчаю :
— Я просто из Россіи. Учился при царѣ, а потом воевал против 

всяких захватчиков...
— Нѣмцев?
—  Да и нѣмцев, но больше против коммунистов, когда они за

хватили власть.
-— Против своих, стало быть!
— Нѣт, против интернаціоналистов, мои это русскіе —  націона

листы.
— Что ж, офицером, небойсь, были?
— К сожалѣнію не успѣл носить славное имя русскаго офицера, 

молод был... был унтер-офицером...
— Не успѣли, стало быть, народ помучить! —  буркнул кто-то 

зло, но на него шикнули. Заставили подняться и уйти.
—  Это, ребята, не совсѣм так... ну, да что о том. Когда нибудь 

разскажу...
—■ Унтер-офицер это что же по-нашему, сержант?
— Если хотите.
— А сюда как вы попали? Гдѣ проживали?
— В Бельгіи.
—  А вы по-бельгійски говорите?
Я объясняю, разсказываю им анекдот, что кто-то говорил по- 

швейцарски, американски, австрійски, бельгійски. Они не понимают. 
Приходится пояснять.

—  Как в Бельгіи живут?
—■ Очень хорошо.
— Да ну... как нѣмцы?
— Нѣмцы тоже живут не плохо.
—  Да у них ѣсть-то нечего, ни хлѣба, ни сала...
—  Одежда ихняя — один лѣс... все с дерева нитки тянут...
—■ Это во время войны, — пробую я  заступиться за нѣмцев.
— Чего это они на нас полѣзли, коли у них хорошо?..
—  От нас все вывозят...
—■ А чего вы сюда пришли?
—  Хочу, ребята, на вас посмотрѣть... вишь, вы какіе красивые 

сегодня. Любо-дорого поглядѣть.
—  Что вы, Бабкина испугались крѣпко?
—  Я вообще ничего и никого не боюсь. Впрочем, нѣт... я  боюсь...



вот если тот же Бабкин из барака вылѣзет... не пускайте его, уговор: 
нечего сор из избы выносить...

—  Точно. Точно.
— Правильно.
— Он не выйдет.
—■ Мы его уложим.
Я встаю.
—  Мнѣ пора. Спасибо за угощеніе.
Не могу не пошутить:
—■ Ну, спасибо, ребята, что не побили меня.
—  Что вы... да как можно... мы вас побережем, — раздаются 

смущенные голоса.
Удаляясь слышу: “ ...тот парень...” .
Мысленно молюсь, — дай, чтоб слова эти были их мнѣніем.
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Мнѣ сказали, что в двух километрах от Анстла находится эстон
ская православная церковь. На слѣдующій день я туда отправился.

Церковка Псковского стиля, луковки были видны издалека.
Я шел по дорогѣ, полный впечатлѣній от всего пережитаго. Это 

был рѣдкій случай за тѣ дни, что я был не на людях, с самим собою, 
со своими мыслями.

Меня обогнал какой-то эстонец, ѣхавшій на небольшой телѣгѣ в 
сторону церкви. Он оглянулся, перегнав меня, улыбнулся привѣтливо 
и поклонился мнѣ.

Я отвѣтил ему козырнув и тоже улыбнулся.
—■ Вы куда же это? туда? — спросил он по-нѣмецки, придержи

вая свою лошаденку и указывая кнутом на рощу, в серединѣ которой 
находилась церковка. Остановил лошадь.

— Садись, товарищ, подвезу, — сказал он по-русски.
— Сѣсть-то я  сяду, — отвѣтил я ему по-русски же, — а вот 

насчет товарища это вы лишнее.
—  Ишь, как вы чисто по-нашему говорите.
-— А вы что же, развѣ русскій человѣк будете? — удивился я.
—  Конечно, чистой воды, как я есть уже давнишній Печорскій 

житель.
Он довез меня до церкви.
—  Поп тут уже не как приход. Хорошій батюшка, а все вокруг 

чухна. Они, вишь ты, по-своему молятся. Умора... — он тронул зад 
лошаденки кнутом, зацокал языком и поѣхал себѣ дальше.

Служба в церкви уже началась. Будь она на русском (славянском) 
языкѣ, я мог бы подумать, что нахожусь в деревенской церкви в 
любом мѣстѣ Россіи.

Молящихся мужчин было три-четыре человѣка, женщин много,
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много больше. Странно было слышать незнакомыя слова своей право
славной службы. Но вид молящихся ничѣм не отличался от русских: тѣ 
же платки женщин, смазные сапоги мужчин. Священник очень хорошо 
служил: достойно, просто, красиво.

Эстонскій язык вообще очень красив, в нем нѣт раздражающих 
уши звуков — он нѣжный, мягкій, не рѣзкій.

Мое присутствіе было замѣчено, иногда я ловил бросаемые на 
меня пристальные взгляды.

Я подошел к кресту. Перекрестился. Поцѣловал крест, руку свя
щенника. У него было движеніе отдернуть руку. Он вообще держал 
руки, заслоняя их крестом.

—  Вы русскій, — сказал он мнѣ. —  Я сейчас кончу. Милости 
просим ко мнѣ. На чашку чая.

Я вышел поджидать священника. Ко мнѣ подошел какой-то штат
скій. Он был одѣт в черную тужурку-пиджак надѣтый поверх желтой 
чесучовой рубахи:

—  Вы ждете отца Василія?
Я козыряю:
—  Да-
—■ Не могу вам подать руки, видите, каковы онѣ у меня. Чесотка. 

Долго ли по теперешним временам схватить такую гадость?.. Гдѣ я 
ее подхватил? Уж не знаю. Пріѣхал сюда к батѣ иконы писать. Ви
дите, какая у него церковь. Красота, а внутри пустовато. Сговори
лись... пріютил он меня на время.

Знакомимся. Идем к дому священника. Домик весь в цвѣтах. Де
ревянное крыльцо, небольшое рѣзное, с перилами. Сам домик напо
минает мнѣ русскую дачку.

Мы не успѣли войти как услыхали голос священника:
—  А вот и я... во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... Милости 

просим, —  говорит он привѣтливо. Как это все похоже на свое родное, 
далекое, почти забытое.

Услышав мою фамилію повторяет ее задумчиво:
— Да... да... а Иван Антонович как вам приходится?
—  Неужели, батюшка, знавали вы моего отца?
—  Нѣт, лично не знал. Жалѣю, очень жалѣю, а вот с дѣятель

ностью его знаком... был... Мы с ним единомышленники были, да до- 
рогой-то Иван Антонович, Царствіе ему небесное... слава Богу, не 
дожил до этих времен... Мы вот дожили... милостив Бог... Матушку 
я вам свою не покажу, больна она у меня... Ну, мы теперь будем 
знакомы.

Мы сидим трое в уютной не то верандѣ, не то гостиной, пьем чай.
— А ваших молодцов я  знаю. Церковь мало посѣщают, отучили 

народ русскій от церкви, а так иной раз отпускает их ваше началь
ство на работы ко мнѣ. Трудно вам с ними придется.
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Третій случай —  звено этой цѣпи произошел в воскресенье по 
моем возвращеніи из церкви.

У нашего бюро я увидѣл группу — нѣмцев, русских, услышал 
какой-то крик. Один из русских, широкоплечій, почему-то босой, от
бивался, кричал.

Я был уже недалеко от этой группы, когда впервые увидѣл фор
менное избіеніе русскаго. Кровь лилась по его грязному лицу, мѣша
лась со слезами:

—  Бейте! Бейте Боцмана... А за что?.. Выпил, пришел мириться 
с вами... страдать приходится... за что... я  же чисто всѣх... люблю... 
даже вас, проклятые нѣмцы ... фрицы вы точные...

Я бросился к этой группѣ, но не успѣл и слова сказать как 
попал в медвѣжьи объятія Боцмана.

—  Бьют, родимый, а sa что? Ну, выпил, пришел до них ми
риться...

Вдруг один из разозленных нѣмцев поднял здоровенный кулак 
и... уж не знаю как получилось в этой неразберихѣ, но я стал между 
Боцманом и желавшим его избить нѣмцем.

Вѣроятно, картина была не из самых красивых, но мои нѣмецкія 
фразы, что я бросал то одному, то другому нѣмцу, дѣйствовали, — 
они отошли от Боцмана:

—  Уложите эту дрянь спать, пусть дрыхнет, чорт возьми.
Увидѣв проходившаго русскаго я окликнул его:
—  Помоги, молодец!
Тот подошел к Боцману, слегка приподнял его и понес в барак 

русских ребят, точно в отбивающемся пьяном не было никакого вѣса.
Это оказался один из непьющих русских, всегда спокойный силач 

Александров.
Как выяснил я потом, сегодняшняя исторія была обыкновенной 

выходкой Боцмана. Пьяный он всегда лѣз к нѣмцам, на глаза на
чальства, что-то болтал, — “ шухерил” ,как говорили ребята. Спра
виться в баракѣ с ним было легко, но раз выйдя оттуда он прямым 
ходом шел на кулак нѣмцев.

Трезвый Боцман был скромный, тихій. Разнес он обо мнѣ славу: 
не позволяет переводчик наших бить, это не прежній гад ползучій.

Еще в Валкѣ я познакомился с нѣмцем, который называл себя 
Жаном. Он почти всю свою жизнь прожил в Парижѣ. Его назначили 
шофером в Анстла. Мы жили по сосѣдству. Со мной Жан говорил ис
ключительно по-французски. Был он очень веселый, живой, такого 
роста как я.
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Приблизительно через недѣлю, что он прибыл к нам, был какой-то 
эстонскій вечер. В огромном зданіи были устроены танцы. Жан отку
да-то достал двѣ ложки и великолѣпно отбивал на них все, что играли 
любители-музыканты эстонцы. Он даже пѣл какіе-то фокстроты по- 
французски.

Всѣм эстонским барышням аттестовался он парижанином.
Я недолго пробыл на этом вечерѣ, на котором были многіе и наши 

русскіе, и нѣмцы. Мои сожители и я уже спали когда нас разбудил 
Жан... он что-то искал, чиркал спичкой, шарил по вещам и ругался, 
дѣйствительно, как настоящій Париго. Но вот, что-то он схватил на 
столѣ и крикнув “ это им не пройдет!” —  выбѣжал из комнаты.

Прошло часа полтора, вдруг наши комнаты оказались полны 
возбужденными людьми.

Кто-то успѣл зажечь карбитныя лампы. Мы увидѣли нашего фельд
фебеля, еще каких-то нѣмцев, нѣсколько человѣк с винтовками.

Ко мнѣ подошел унтер-офицер Островскій, он успѣл уже одѣться.
— Жан зарѣзал эстонца, —  сказал он мнѣ.
Всѣ молчали и был слышен голос только Жана:
— Они начали меня избивать. Я защищался. Прощайте, това

рищи, — сказал он обращаясь ко всѣм, —  до свиданія, старина, ■— 
бросил он по-французски в мою сторону.

Всѣ вышли.
Произошло же слѣдующее: уже к концу этого вечера всѣ наши 

— нѣмцы, русскіе — разошлись по домам. Жан остался еще доигры
вать на своих ложках. Потом, когда он уходил, ему в проходѣ у самаго 
выхода нѣсколько эстонских парней стали загораживать дорогу, тол
кать и, вдруг, начали его тузить, перебрасывая от одного к другому. 
Эта футбольная игра продолжалась довольно долго, пока Жан, слов
чившись, не прошмыгнул в свободное мѣсто и не бросился на утек. 
Он прибѣжал к себѣ в комнату. Здѣсь на столѣ нашел большой склад
ной нож. Бѣгом вернулся к своим истязателям. Тѣ опять принялись 
за его избіеніе, Жан выхватил нож. Эстонцы бросились бѣжать, один 
из них остался, вѣроятно, понадѣявшись на свою силу. Жан вса
дил ему в живот нож, выдернул и бросился в лагерь, улегся... Нож 
по дорогѣ он выбросил.

Жана увели куда-то судить.
Однажды послѣ этого довелось мнѣ вечером выйти из лагеря. Не 

успѣл я отойти нѣсколько шагов от ворот, как ко мнѣ подошли два 
наших силача:

-— Прогуляться идете, Алексѣй Иванович. Можно с вами?
— Пойдемте, в компаніи веселѣе, —  отвѣчаю ничего не по

дозрѣвая.
— Кто его знает.
На минутку удивляет меня отвѣт ребят.
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Как нарочно мнѣ приходилось выходить в тѣ дни из лагеря и 
каждый раз “ случайно” я встрѣчая каких-то спутников из нашей 
команды.

Наконец, в одно из воскресеній я рѣшил снова сходить в церковь. 
Каково же было мое удивленіе и здѣсь на дорогѣ встрѣтить четырех 
русских ребят.

—  В церкву идете, Алексѣй Иванович, разрѣшите и нам с вами, 
да и батюшка звал чего-то там.

Я еще не догадывался в чем дѣло :
—  Рад. Хоть постоите в церкви. Наше вѣдь это. Много церковь 

помогла создать нашу великую родину.
Простояли мы службу. Почему-то прихожане поглядывают на нас. 

Ну, думаю, это на ребят поглядывают.
Во время проповѣди вдруг ясно слышу свою фамилію. Что это, 

думаю, какое-то созвучіе эстонскаго слова?
Служба кончается. Священник дает мне приложиться к кресту:
— Пожалуйста, не уходите. Должен сообщить вам что-то важное. 

Пусть и ваши солдатики останутся.
Передаю приглашеніе священника ребятам.
—  Мы и так бы не ушли, вас подождали бы...
Гостепріимно батюшка угощает нас пятерых чаем. Говорим о том, 

о сем. Наконец, священник подымается и, обращаясь к ребятам, го
ворит:

—  Подождите нас, мои дорогіе, здѣсь.
И приглашает меня:
—  А вас прошу пройти со мной в мою библіотеку.
Первая мысль моя была, что кто-то из нашей команды что-то на

творил.
В небольшой комнаткѣ уставленной книгами хозяин разсказывает

мнѣ:
Населеніе Анстлы меня спутало с убійцей их земляка, т. е. с 

Жаном. Все вводило в заблужденіе, и то, что я  пріѣхал чуть ли не из 
Франціи, и то, что я  говорю по-французски, и то, что я не высокаго 
роста.

—  Дикій наш народ эстонскій... рѣшили подкараулить и убить 
вас. Уже давно охотятся. Теперь опасность почти прошла. Я с амвона 
все объяснил моим прихожанам, прося их разъяснить своим...

Итак, эти мои постоянныя “ нечаянныя” встрѣчи с ребятами — 
это была моя охрана.

Я разсказал священнику об этой охранѣ своей, о своем полном 
незнаніи всего происходившаго.

—  Подумайте, батюшка, деликатность этих простых людей, гру
бых, разбойных русских парней...
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-— Наши эстонцы тоже не плохіе, вѣрьте мнѣ, но они жестче 
русских... монгольская кровь... — говорит священник.

Мы идем с ребятами. Я рѣшил им ничего не говорить пока о 
моем разговорѣ со священником.

—  Ну, как понравилось богослуженіе? — спрашиваю.
— Ничего себѣ, даже очень интересно, — отвѣчает один.
— Очень даже занятно, —  подтверждает второй.
— Картинки красивыя, — добавляет третій.
—  Слов их чухонских не понять, жалко, должно быть хорошо там 

батюшка кричал, — говорит четвертый.
Я слушаю и представляю себѣ как они скучали в церкви, не 

подозрѣвая свою близость к Божескому дѣлу: защиты невиновнаго 
ближняго своего.

Доброе слово священника тоже подѣйствовало.
Много позже, однажды ко мнѣ подошли два эстонца и стали меня 

оскорблять, задираться со мной. Другой, случайно проходящій эстонец 
подошел к нам и стал в чем-то разубѣждать их.

Оказалось — все по тому же поводу. Подошедшіе ко мнѣ не 
знали, что не я убійца их земляка.

Жана приблизительно через мѣсяц отпустили без всякаго на
казанія.

Он даже, правда, много позже, появился у нас в Анстла, конечно, 
не очень проявляя свое присутствіе здѣсь.

Шуста.

Шуста, конечно, кличка. Слово это — испорченное нѣмецкое са
пожник — шустер.

В свое время Шуста занимался этим дѣлом. Да и чѣм только не 
занимался он в командѣ.

Когда я прибыл сюда, я застал Шусту в роли вѣстового Остров
скаго. Попутно он исполнял нѣчто вродѣ фельдшерской должности — 
лечил ребят. Из медикаментов у него было два сорта слабительных 
средств h анестезирующій какой-то раствор. Не пригодныя ни к 
какой починкѣ тряпки шли на перевязочныя средства.

Кто бы чѣм бы ни болѣл, Шуста на глаз отсыпал “червячков”, 
как он называл слабительное. Не помогало на первый раз — отсыпал 
дважды и трижды.

—  Без промаха вылечивал, — говорил Шуста, — и, право, никто 
не умер от леченія моего.

Зато перевязки он дѣлал дѣйствительно мастерски. С пріѣздом
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к нам доктора эта должность была отобрана от Шусты. Часто ребята, 
подраненные на работах, при перевязках доктором поминали добрым 
словом Шусту-лекаря.

—  Он нѣжнѣе вязал, этот же точно с лошадью обращается.
В комнатѣ было очень много ребят с десятками фурункулов на 

тѣлѣ, вот на них тоже спеціализировался Шуста, так как едва ли 
не больше всѣх имѣл их сам.

Однажды на его худом, изможденном тѣлѣ я насчитал 22 больших, 
страшнаго вида, отвратительных, болѣзненных прыщей, чиряков.

Вѣстовым Шуста был рѣдкостным. Ухаживал он за своим унтер- 
офицером со всякой заботливостью, но никогда не подобострастно. 
Очень часто вступал с ним в споры, защищая его незатѣйливое хо
зяйство :

—  Чего этим эстонкам все раздавать и раздавать? Онѣ и так 
до вас льнут, а вы еще их угощаете ?

Любил Шуста и выпить. Выпивши был очень тихим, грустным.
Вспоминал свой Ленинград, свое вольное житье на родинѣ:
—  Отработаешь себѣ, а в субботу с каким либо пріятелем зай

дешь в ресторан, культурно посидишь за двумя-тремя стами граммов, 
котлетку закажешь, картошечки. Сидишь. Подадут с гарнитурой, ѣшь. 
Пьешь. Наслаждаешься.

Однажды удивил меня Шуста :
— Имѣю большую просьбу к вам.
Было это почти в началѣ моего пребыванія в Анстла.
— Молчок только. Никому. Священная тайна. А обяжете так, 

уж так, что и сказать не могу. Зайду вечером. Всѣм хорошо будет.
Жду вечера. Что бы такое могло быть?
Нѣсколько раз встрѣчаю Шусту днем, спрашиваю:
—■ Ну, что такое будет?
—  Молчок, Алексѣй Иванович, вечером.
Часов в шесть заходит ко мнѣ:
—  Пожалуйте ваши ботинки и одежду. Почистить придется, так 

как мы пойдем.
—  Да я уж сам, если так нужно представляться.
Упирается:
— Я уж все, дозвольте, Алексѣй Иванович. Вы вот только по

брейтесь и пойдем.
Приходит.
Не узнаю моего Шусту. Чист. Помыт. Побрит.
Одѣваюсь.
—  Пойдем, Алексѣй Иванович!
Ведет меня довольно далеко. Говорит о посторонних вещах, ни

чего мнѣ не объясняющих. Мы идем уже полем, переходим небольшой 
лѣсок.



ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕВОДЧИКА 73

— Сядем тут, Алексѣй Иванович, вот и скажу я вам мою просьбу: 
веду я вас к богатому эстонцу. Я ему сказал, что начальника приведу. 
Угостит он нас на славу, еще и на дом даст. Вы только слова по- 
русски не говорите. Нѣмец вы да и только. Ничего плохого мы не 
дѣлаем. Ему что важно: нѣт-нѣт рабочих имѣть, ну, мы ему и 
пообѣщаем, да и стоит посылать, — все для команды прибыль — то 
картошечки, то мучки.

— Ишь ты, Шуста, какой посредник. Ну, а тебѣ за привод шефа 
что будет?

— Да обѣщал пару бутылок самогону, сальца подбросить. Нам 
вѣдь с унтер-офицером нужно.

И вот мы сидим у эстонца за столом. Чего только этот человѣк 
не заставил свою жену поставить на стол.

Говорит он со мной через переводчика Шусту по-русски. Я 
дѣлаю вид, что не понимаю, и слушаю перевод Шусты. Какой пере
вод! Эстонец не говорит по-нѣмецки.

К радости Шусты я играю свою роль великолѣпно. Пользуясь тѣм, 
что хозяин все свое вниманіе обращает на меня, он за спиной его 
дѣлает мнѣ одобрительные знаки.

Смѣлость Шусты поразительна.
— Они говорят, — обращается он к эстонцу, — что дадут вам 

четырех рабочих и всегда будут давать, пошлют. Вы на него не смот
рите, а то поймут, а скажу вам, ух и строгій, всѣ боятся. Только пра
вильный человѣк, отпустит ребят на работу и спрашивает: кормили, 
поили? Чуть не по ему — уж больше не даст. И, знаете, что нибудь 
для команды, а то они ругаются, очень недовольны — рабочих дают, 
а от хозяев ни крошки благодарности.

Хозяин подливает самогон, разрѣзает удивительный торт, улыба
ется и говорит переводчику :

—  Ты, слухай, устрой только, а я не постою. Да и тебя не 
забуду и ему дам.

— Что вы! Не возьмет. Вы его не знаете. Строг очень. И не 
пробуйте. Ну, если угостить хотите — через меня. А то крѣпко обид
чивые — плохого не возьмут, а хорошаго у самого полная чаша,

Наѣвшись, напившись, посидѣв у гостепріимнаго эстонца часа 
два, мы прощаемся и покидаем его. В руках у Шусты какой-то мѣшок. 
Он слегка пьян и весел:

■— Унтер-офицер похвалит. Еще одного кліента пріобрѣли. И 
ребяткам в котел кое что, да и Шустѣ самогончику. Не обижайтеся 
на Шусту. Посидѣли, и попили, и поѣли, почти культурно время про
вели... с чухной-то.

Тогда-то Шуста и посвятил меня во всякія комбинаціи:
— Знаете, мы с унтер-офицером за этим мужиком давно охотимся. 

Попади он к Никитѣ (Шуста выговаривает фамилію фельдфебеля на
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свой лад) и пропало все — все ему пойдет, ничего командѣ. Вот уви
дите, как похвалит унтер-офицер.

Однажды у унтер-офицера состоялась вечеринка. Наготовил он 
нѣсколько бутылок яичнаго самогона (самогон а ля ейер-коньяк), при
готовил угощеніе, назвал своих друзей нѣмцев, эстонских каких-то 
дѣвиц. Было нѣсколько человѣк и русских: пѣвцов, музыкантов, при
шел Курт со своим аккордеоном, мнѣ гдѣ-то разыскали гитару. Был, 
конечно, солдатик с мандолиной.

Получился милый, уютный вечер. Прислуживал Шуста, который 
себя не забывал. Выпито было изрядно.

У Шусты начинали появляться признаки опьяненія, он загрустил, 
стал задумчив, затосковал. Наконец он отвел меня в сторону, вывел 
из комнаты и в темном проходѣ залился слезами:

— Алексѣй Иванович, вещью я не буду! Не хочу стать вещью! 
Не буду... Ленинградскій я рабочій. А вот что сдѣлали: и Шуста, и 
весь в чиряках, и холуй у нѣмца. И хорошій парень мой унтер-офи
цер, а все же, чуть что, во все горло кричит: Шуста! —  И бѣгу. Как не 
побѣжишь? Попробуй не побѣжать... Да развѣ я человѣк? Так, что-то 
гнилое. И чего я живу, тяну эту тяжесть? Скажем, все кончится... 
все... придут наши... со всѣми посчитаются, поймут, скажем, что го
лодный человѣк не только в добровольно-работающіе, а к чорту полѣзет, 
в покоѣ оставят, так развѣ я человѣк? Как плѣн-то забыть будет?.. Нѣт 
жизни нам никому... не люди мы... эти чиряки, чего только они одни 
стоят. Плѣн вылазит. Конченный я человѣк. Человѣк! — кричит он, — 
человѣк... человѣк, —  добавляет почти шопотом, — вещью не хочу 
быть, а хуже всякой послѣдней вещи. Плѣнный... самое послѣднее 
ничтожество !

Алексѣй ДУМБАДЗЕ

Олексапдров.

Мнѣ поручено составить списки русских.
На большом разграфленном листѣ бумаги я вписываю фамиліи, 

имена подходящих поочереди.
Очень ясно бросается в глаза то обстоятельство, что почти нѣт 

фамилій на начальныя и концевыя буквы алфавита. Подходит луч
шій работник, красавец-богатырь Александров.

—  Лексѣй Иванович, только пишите мою фамилію правильно.
—  Как же. Простая, ясная фамилія. Александров.
—■ Да нѣт, Лексѣй Иванович, Олександров пишется.
—  Да что ты, братец, да откуда ты взял? Александров от Алек

сандр, понимаешь? Всякому ясно... — пустился я  в объясненія.
Уперся мой Николай:
—  Олександров, Лексѣй Иванович, она пишется.
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Я даже чуть обидѣлся за обыкновенно расторопнаго, умнаго, 
смышленнаго Александрова.

“Ну и уперся человѣк!” — думаю, да вдруг вырывается у
него:

—  Не подводите, Лексѣй Иванович, прошу покорно...
Это заставило меня что-то подумать, замѣтить. Рѣшив провѣрить 

свои догадки потом, записал упрямца на О.
Позже, из разспросов, открылся секрет. Это еще с самаго плѣна 

идет: никогда ни в началѣ, ни в концѣ списков не стоять. Нѣмцы — 
“ они вѣдь и на разстрѣл людей уводили... черкнет десяток имен с 
начала или с конца списка и... вот...” .

Первые или послѣдніе всегда отвѣтчики.

(Продолженіе слѣду ein)

Алексѣй Думбадзе.



П. КОВАЛЕВСКІЙ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКІЙ УНИВЕРСИТЕТ

Исторіи возникновенія и работѣ Санкт-Петербургскаго Универ
ситета посвящен ряд статей в русской прессѣ послѣдних недѣль и по
этому мы коснемся их только очень кратко. Нам хотѣлось бы, в связи 
со “ сто-пятидесятилѣтіем” этого великаго разсадника культуры, по
стараться отвѣтить на три вопроса, из которых два первых представ
ляют для большинства историческую загадку: 1) Почему столица Им
періи была так долго лишена Университета и 2) почему вновь открытый 
Университет до наших дней остался без Медицинскаго Факультета. 
Третій вопрос касается того, насколько пореволюціонный Универ
ситет — нас-лѣдник Императорскаго Санкт-Петербургскаго Универ
ситета.

Интересно провести параллель между задержкой с основаніем 
Высшаго Учебнаго Заведенія в тогдашней столицѣ Москвѣ в се
рединѣ XYII вѣка и “промедленіем” в новой столицѣ, в началѣ XIX 
вѣка.

Послѣ 1650 года Высшія Школы в Москвѣ были основаны по 
настоянію Кіевлян, которые убѣдили царя Алексѣя Михайловича в 
необходимости обзавестись Академіей по образцу Кіевской, на что 
указывали также пріѣзжавшіе в Москву Восточные Патріархи.

В задержкѣ с основаніем Петербургскаго Университета сыграло 
немалую, а может быть и рѣшающую роль законное и вполнѣ оформлен
ное существованіе в столицѣ уже с 1725 года Университета при 
Академіи Наук. Когда, при Екатеринѣ I, была учреждена Академія, 
согласно волѣ Петра Великаго, то при ней был учрежден Университет, 
в котором всѣ академики должны были читать лекціи в званіи профес
соров. На обязанностях академиков лежала также разработка вопро
сов своего спеціальнаго предмета. В первые же годы, преподаваніе в 
Университетѣ было поручено таким выдающимся европейским ученым 
как Николай и Даніил Бернулли и Эйлер по математикѣ, Мартини и 
Крафт по физикѣ, Лейтман по механикѣ, но преподавали и русскіе Ко
нонов и Гурьев; Астрономію преподавали и устроили первую универ
ситетскую обсерваторію знаменитые астрономы братья Деллиль и рус
скій Попов. С 1730 по 1733 г. кафедру физики занимал Эйлер, а его 
преемниками были Рихман и Ломоносов. Не надо забывать, что М. В. 
Ломоносов был профессором Петербургскаго Университета, а не Мос
ковскаго, открытію котораго он только содѣйствовал: в Москвѣ, послѣ 
основанія Университета, физику читали аббат Франкози и нѣмец 
Керштенс. Минералогію и Химію в Петербургѣ читал также Ломоно-
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сов, так что уже в серединѣ XYIII вѣка Санкт-Петербургскій Универ
ситет при Академіи Наук пережил блестящую эпоху своей дѣятель
ности. Я сказал бы больше: не было никакой надобности переучреж- 
дать в началѣ XIX вѣка Университет, а надо было только преобразо
вать тот, который был при Академіи и работал до конца XYIII 
вѣка. Этим объясняется, почему в столицѣ не было потребности 
в новом учебном центрѣ и когда в 1803 году был учрежден штат трех 
университетов, Санкт-Петербургскаго, Казанскаго и Харьковскаго, не 
было открыто второго Университета, а прообразован Высшій Педаго
гическій Институт, потребность в котором сильно чувствовалась. Тут 
повторилось то, что было в началѣ XYIII вѣка. За границу отправились 
12 лучших студентов Института, которые должны были составить 
кадр преподавателей будущаго преобразованнаго Университета. В 
1816 году Педагогическому Институту были даны университетскія пра
ва, а 11 февраля 1819 года, по настоянію М. Сперанскаго, С. Ува
рова и главным образом М. Балугьянскаго, который и будет избран 
первым Ректором, были учреждены три факультета. Они начали рабо
тать в болѣе чѣм скромной обстановкѣ 5 ноября 1819 года с 50 сту
дентами стипендіатами и 20 своекоштными на всѣх факультетах.

Второй вопрос связан с существованіем в Петербургѣ высшей 
медицинской школы, так называемаго Медико-Хирургическаго Учили
ща, преобразованнаго в 1799 году в Медико-Хирургическую Академію, 
расширенную новыми отдѣленіями в 1806 и 1808 годах. В Медико- 
Хирургической Академіи особенно высоко было поставлено препода
ваніе анатоміи. Первыми профессорами там были Н. Карпинскій и И. 
Загорскій, а потом Н. Пирогов и В. Грубер. Медико-Хирургическая 
Академія впослѣдствіи была преобразована в Военно-Медицинскую 
Академію, давшую наукѣ ряд замѣчательных ученых, но Медицинскаго 
Факультета при Петербургском Университетѣ так и не было открыто. 
Нѣт его и сейчас, в 1969 году, хотя Университет имѣет теперь 12 
факультетов.

Замѣчательный, как по своей программѣ, так и по значительности 
произведенных в нем работ, Институт Экспериментальной Медицины, 
основанный в 1890 году принцем А. П. Ольденбургским, и во главѣ 
котораго были такіе крупные ученые с міровым именем как И. П. 
Павлов и С. Н. Виноградскій, все же не мог замѣнить Медицинскаго 
Факультета и окончательнаго отвѣта на второй вопрос, мнѣ кажется, 
дать нельзя.

Третій вопрос касается питомцев и преподавателей Петербург
скаго Университета дореволюціоннаго времени, которые составили “яд
ро” профессорскаго состава в послѣдующія десятилѣтія и этим дока
зали высокій уровень науки в прежних русских Высших Учебных За- 
веденіях.

В коллективном трудѣ, посвященном Петербургскому Универси
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тету и изданном в 1956 году в Ленинградѣ, дается краткая исторія 
Университета и упоминаются главнѣйшіе научные работники уже в 
совѣтскій період. Мы находим среди них тѣх, кто не только подго
товился к научной дѣятельности до Революціи, но уже тогда начал 
свое университетское преподаваніе. Назовем по Историко-Филологи
ческому Факультету Н. Перетца, Н. Пиксанова и А. Щербу по филоло
гіи, С. Жебелева и А. Спицина по археологіи, Д. Айналова, М. При- 
селкова, Н. Державина, Б. Грекова и А. Преснякова по исторіи, I. Ор- 
бели, С. Ольденбурга, В. Бартольда и В. Щербатского по востоко
вѣдѣнію.

Петербургскій Университет не только дал Россіи цѣлый ряд 
замѣчательных научных работников, но его питомцы продолжали и 
продолжают развивать и обогащать русскую науку и можно в эти 
юбилейные дни сказать не без нѣкой гордости, что, в ряду міровых 
научных центров, Санкт-Петербургскій Университет занимает очень 
почетное мѣсто.

Самым блестящим періодом дѣятельности Университета была вто
рая половина. XIX вѣка и хотѣлось бы дать хотя бы краткія данныя о 
крупных представителях русской науки, связанных своим преподава- 
ніем с Петербургским Университетом в період его расцвѣта.

Как филологу и историку мнѣ ближе всего эти науки и потому 
мнѣ лучше оцѣнить взнос Петербургскаго Университета в этой обла
сти: наибольшее вліяніе оказал на развитіе исторіи литературы Алексѣй 
Николаевич Пыпин (1833-1904). Он недолго преподавал в Универ
ситетѣ и отдал потом все свое время научным изслѣдованіям. Ин
тересно отмѣтить, что в Университетѣ он посвятил один из своих курсов 
провансальскому языку. Классическими трудами Пыпина были много
томныя Исторія Русской Литературы и Исторія Русской Этнографіи, 
но нельзя забыть и его Исторіи славянских литератур, единственной 
в своем родѣ, которую он написал в сотрудничествѣ с извѣстным юри- 
стом-криминалистом Владиміром Даниловичем Спасовичем (1829-1906). 
Послѣдній кромѣ своих трудов по уголовному праву издал также исто
рію польской литературы.

Вторым историком литературы, оставившим значительный слѣд в 
наукѣ, был Иван Николаевич Жданов (1846-1901), давшій в своих 
работах о народном эпосѣ и древне-русской литературѣ много новых 
идей. Его ученик и продолжатель Николай Карлович Кульман читал 
в теченіе свыше 20 лѣт курс русской литературы в Сорбоннѣ.

Самым значительным историком языка был Алексѣй Александро
вич Шахматов. Его работа “Введеніе в курс исторіи русскаго языка” , 
часть первая — “ Историческій процесс образованія русских племен 
и нарѣчій” , стал основоположным для пересмотра не только этногра
фических, но и исторических понятій о началѣ Руси. Громадная ра
бота произведенная им над Лѣтописями тоже стала классической.
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В числѣ историков прославивших Петербургскій Университет на
до упомянуть в первую очередь Константина Николаевича Бестужева- 
Рюмина (1829-1897), автора изслѣдованій о русских лѣтописях и 
курса Русской Исторіи, который внес большой вклад в культурную 
русскую сокровищницу основаніем женскаго Университета —  Пе
тербургских Высших Женских Курсов.

Самым значительным историком, преподававшим в СПБ Универ
ситетѣ, был Сергѣй Федорович Платонов (1860-1933). Его лекціи 
по русской исторіи остаются лучшей синтетической работой о нашем 
прошлом, особенно в своем послѣдней изданіи 1918 года (по-француз
ски у Пайо, Париж, 1929 г.). Он был учеником Бестужева-Рюмина, 
но всѣ его работы о Смутном Времени, о Борисѣ Годуновѣ и о Рус
ском Сѣверѣ вполнѣ оригинальны. С. Ф. Платонов умер в ссылкѣ 
в Самарѣ.

Из учеников С. Ф. Платонова и А. А. Шахматова самым видным 
историком был Михаил Дмитріевич Приселков (ум. 1942), который 
напечатал в 1913 году свою замѣчательную книгу под скромным на- 
званіем “ Очерки по церковно-политической исторіи Кіевской Руси” 
(СПБ), в которой он высказал ряд гипотез о взаимоотношенія! 
Руси, Византіи и Болгаріи. Онѣ потом были всѣ подтверждены. Он же 
много работал над лѣтописями, а перед смертью дал указанія для 
изслѣдованія Лицевого Свода, послужившія обнаруженію историче
скаго труда Іоанна Грознаго (о чем мы писали в “Возрожденіи” № 205).

Послѣдним крупным историком был Борис Дмитріевич Греков, 
умершій два года тому назад. Его классическая работа о Кіевской 
Руси много раз переиздавалась и была переведена на нѣсколько язы
ков. Очень цѣнно его изслѣдованіе о крестьянах на Руси.

Из историков Западной Европы необходимо помянуть Николая 
Ивановича Карѣева и Павла Гавриловича Виноградова.

Особое мѣсто занимает историк-археолог Михаил Иванович 
Ростовцев, который издал классическіе труды о скифском періодѣ и 
опредѣли различныя эпохи в разселеніи скифов в русских степях. Его 
книга “ Скифы и Босфор” была издана на нѣскольких языках.

Среди философов, преподававших в Петербургском Университетѣ, 
необходимо в первую очередь назвать Владиміра Сергѣевича Соло
вьева (1853-1900), который там преподавал недолго (1880-1881 гг.), 
но гдѣ он защитил в 1874 году свою магистерскую диссертацію “ 0 кри
зисѣ западнаго позитивизма”, вызвавшую замѣчаніе его оппонента про
фессора Бестужева-Рюмина: “Россію можно поздравить с геніальный 
человѣком”. С 1907 по 1921 год философію в Петербургском Универ
ситетѣ преподавал Николай Онуфріевич Лосскій (1870-1965), а с 
1912 по 1917 год Семен Людвигович Франк (1877-1950). Александр 
Иванович Введенскій (1856-1925) занимал кафедру философіи с 1890 
года до своей смерти.
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Невозможно в журнальной статьѣ дать обзор работ знаменитых 
петербургских профессоров по всѣм дисциплинам и мы ограничимся 
только краткими указаніями тѣх, которые прославили и другіе фа
культеты. Извѣстными юристами были К. Д. Кавелин (1818-1885), 
Б. Н. Чичерин (1828-1904), А. Д. Градовскій (1841-1889), В. И. 
Сергеевич и Л. I. Петражицкій.

На физико-математическом факультетѣ были значительны труды 
так называемой “ петербургской математической школы” : В. Я. Бу- 
няковскаго (1804-1889), П. Л. Чебышева (1821-1894), 0. И. Сомова 
(1815-1876) и Е. Золотарева.

На химическом отдѣленіи, кромѣ извѣстнаго во всем мірѣ Д. М. 
Менделѣева (1834-1907), Періодическій Закон (таблица атомных вѣ- 
сов элементов) котораго стал классическим (1869), крупными уче
ными, извѣстными в Европѣ, были В. В. Морковников (1839-1909), 
Н. А. Меншуткин (1842-1907) и H. Н. Зинин (1812-1880).

С 1876 по 1888 год читал лекціи в Петербургском Университетѣ 
знаменитый физіолог и один из основателей русскаго матеріализма 
И. М. Сѣченов (1829-1905).

На восточном факультетѣ преподавали такіе знатоки Востока как 
В. Розен, В. В. Бартольд, Н. Я. Марр, П. К. Коковцев, Ф. И. Щер- 
батскій, С. Ф. Ольденбург и Б. А. Тураев.

Я назвал нѣкоторых извѣстных профессоров Петербургскаго Уни
верситета, так как если бы надо было дать полный их список, то для 
этого потребовался бы цѣлый том. Нам остается упомянуть тѣх, кото
рые еще живы и продолжают за рубежом свою научную работу. Их, 
если мы не ошибаемся, пять: Георгій Владимірович Вернадскій, за
служенный профессор Іельскаго Университета (родился в 1887 году), 
автор многочисленных исторических трудов, который преподавал в 
СПБ Университетѣ с 1914 по 1917 год; заслуженный профессор Хар- 
вардскаго Университета Николай Сергѣевич Тимашев (родился в 1886 
году), труды по соціологіи котораго стали классическими, преподавав
шій в Университетѣ в 1915-1918 годах; Александр Александрович Бо- 
голѣпов (родился в 1886 году), преподававшій в Петербургском Уни
верситетѣ Административное Право с 1915 по 1922 год и бывшій в 
1922 году Проректором Университета по учебной части (теперь про
фессор Каноническаго Права во Владимірской Академіи в Нью-Іоркѣ) ; 
Георгій Константинович Гинс (родился в 1887 году), живущій в Сан- 
Франциско, бывшій Деканом Юридическаго Факультета в Харбинѣ 
и преподававшій в СПБ Университетѣ в 1916-1918 годах; и гр. Вален
тин Платонович Зубов, Директор Института Исторіи Искусств, в СПБ 
Университетѣ читавшій лекціи и завѣдывавшій отдѣленіем по исторіи 
искусств.

П. Ковалевскій.
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ВАСИЛІЙ ТРЕДЬЯКОВСКІЙ - ПОЭТ

I.

Всякая литература — безпрерывно видоизмѣняющійся во времени 
живой организм. Каждое поколѣніе приносит новое міросозерцаніе, 
новый стиль, ставит новыя задачи и по-новому подходит к разрѣшенію 
старых. Требуемое КПСС подраженіе раз навсегда принятым и офи
ціально признанным образцам, даже если бы они были и на самом 
дѣлѣ такого подражанія достойны, можно сравнить только с желѣзный 
корсетом надѣваемыя на ребенка для того, чтобы остановить его рост. 
Таким образом можно только сдѣлать его уродом.

Развитіе живой литературы идет по двум линіям: мѣняется не 
только манера писать и стиль эпохи, но также и оцѣнка наслѣдія 
прошлаго. Насильственное вмѣшательство извнѣ может только иска
зить этот естественный процесс.

Каждое поколѣніе переоцѣнивает наслѣдіе прошлаго по новым, им 
принесенным критеріям. Оно зачастую отвергает многое из прежде на
иболѣе уважаемаго и наоборот: воскрешает из забвенія непонятых и 
осужденных своими современниками писателей.

Так, напримѣр, совершенно незамѣченный своей эпохой Фридрих 
Гельдерлин, лишь немногія стихотворенія котораго были напечатаны 
при его жизни, занял с начала нашего вѣка первое мѣсто в ряду со
временников Гете и нѣкоторые даже считают его соперником самого 
веймарскаго деміурга.

Тогда как Шиллер, котораго в теченіе всего XIX вѣка цѣнили 
чуть ли не наряду с Гете, медленно, но неотвратимо блѣднѣет в созна
ніи новых поколѣній. Уже сейчас, серьезные знатоки отдают предпоч
теніе его прозѣ над стихами и относятся к нему со снисходительным 
одобреніем, а молодежь открыто заявляет, что он ей скучен своей сла
щавостью.

К властителю дум наших отцов начала нынѣшняго вѣка —  Ницше, 
молодыя поколѣнія почти полностью равнодушны. Зато забытые в 
теченіе XYIII и XIX столѣтій поэты нѣмецкаго барокко, Пауль Гер- 
хардт, Андреас Грифіус или Іоганнес Шеффлер заняли мѣста в пер
вом ряду нѣмецкой литературы.

То же и во Франціи. Столь знаменитый в свое время Анатоль 
Франс совершенно забыт и вызывает, в лучшем случаѣ, насмѣшку. 
Сильно поколебалась и поблекла также слава “ разрушителей устоев”
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— Вольтера и Руссо. Даже тѣ, кто продолжает их хвалить по полити
ческим соображеніям, их больше не читает, да и вряд ли кто нибудь 
питает к ним искреннее уваженіе. Зато неизвѣстные при своей жизни 
Стендаль, Жерар де Нерваль и Бодлэр признаны крупнѣйшими именами 
французской литературы.

И в Англіи, среди поэтов XVII вѣка, нынѣ болѣе цѣнимы Джон 
Донн и Эндрыо Марвелл, чѣм подавлявшій всѣх до недавних пор своим 
величіем олимпіец Джон Мильтон, котораго сравнивали чуть ли не с 
самим Шекспиром. Да и Шекспира Вольтер не стѣснялся ругать 
“ пьяным дикарем”. А сегодня, англійская молодежь часто говорит 
мнѣ о Мильтонѣ с насмѣшкой, как о u n fa ilin g  soporific . Зато сильно 
подымается оцѣнка поэта и драматурга Джона Драйдена, в теченіе 
болѣе чѣм двух вѣков считавшагося посредственным подражателем 
французов.

Только у нас такая переоцѣнка невозможна из-за строжайшаго 
запрета компартіи, которая, как и всякая реакціонная сила, пугается 
пересмотра любых признанных авторитетов, не только своих собст
венных.

Помню, как-то вскорѣ послѣ войны, мнѣ случилось встрѣтить 
покойнаго А. Фаддеева на пріемѣ устроенном в его честь редакціей 
французскаго журнала “ Эспри” .

В числѣ прочаго, его спросили, кѣм из русских поэтов больше всего 
интересуется совѣтская молодежь? Он, глазом своим единственным 
не сморгнув, выпалил: “ Маяковским!”.

Тогда мы еще не знали, что в Фаддеевѣ жила какая-то честность 
и что он был коммунистом искренне, всерьез. Поэтому, почти что не 
надѣясь на успѣх, я все-таки спросил его: “ ну а Хлѣбников?” .

Мнѣ-то было извѣстно по разсказам наиболѣе образованных сре
ди русских военных побывавших здѣсь послѣ войны, как они горячо 
им увлекались и предпочитали его Маяковскому.

Фаддеев уставился на меня своим глазом, не без удивленія, но 
и не без досады, хотя, пожалуй, и с какой-то искоркой сочувствія. 
Помолчав, все-таки медленно отвѣтил: “ да, и Хлѣбниковым” .

Тогда я расхрабрился и стал называть одного за другим всѣх 
поэтов, о которых говорили мнѣ мои армейскіе знакомцы, или тѣх, 
кого я им впервые показывал и которые их увлекали. Фаддеев каждый 
раз подтверждал —  и Цвѣтаеву, и Андрея Бѣлаго, и Сологуба, и Пас
тернака, и даже Случевскаго.

От Маяковскаго мало что оставалось...
Он, видно, не захотѣл цинически лгать, как другіе партійные вель

можи, понимая, что правдивость необходима для того чтобы внушать 
довѣріе.

Не забуду я  и молодого совѣтскаго поэта, из тѣх, которые по
бывали в Парижѣ за послѣдніе годы, до недавняго полнаго зажима.
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Он просидѣл цѣлую ночь напролет над данным мною ему сборником 
стихов Мандельштама в изданіи Ц  А. Филиппова.

Конечно, и в Россіи партійный запрет не в состояніи полностью 
пріостановить такой пересмотр, имѣющій стихійную силу явленія при
роды. Но увы —  сколько препятствій встрѣчает каждый тамошній юнец 
на тяжком пути самостоятельной литературной оцѣнки! У него нѣт ни 
необходимых критических руководств, ни благопріятной среды стар
ших единомышленников — это вѣдь не безопасно, —  ни даже, на
конец, просто печатных текстов. И однако, кто как не эти юнцы при
нудили власть, пусть неполно и тенденціозно, а все-таки переиздать 
и Случевскаго, и Анненскаго, и Андрея Бѣлаго, и Цвѣтаеву, и За
болоцкаго, и даже, в микроскопических дозах, Хлѣбникова.

Тогда как о Горьком разсказывают анекдот: американскій студент 
пріѣхал в СССР собирать матеріал для диссертаціи о сем столпѣ соц
реализма. На его запросы, тамошніе библіотекари и ученые отвѣчают: 
“зачѣм вам писать о Максимѣ Горьком? Вѣдь в США есть свобода 
печати” .

Одна только распространенность этого анекдота достаточно крас
норѣчива.

Мнѣніе же тамошней публики о другом столпѣ того же соцреализ
ма, Шолоховѣ, достаточно извѣстно для того, чтобы не стоило на этот 
счет распространяться. “Подонок — тот кто ползает по Дону” .

Сокровища нормальной русской литературы доходят до ищущей 
совѣтской молодежи в дозах приблизительно равных текстам гности
ков, которые для нас утеряны и о коих мы вынуждены судить только 
по оироверженіям их, дошедшим до нас в писаніях отцов Церкви вре
мен вселенских соборов. Так, напримѣр, недавняя (еще не закончен
ная печатаніем) совѣтская антологія русской поэзіи, из всѣх поэтов 
начала вѣка, приводит одних только Бунина, Брюсова и Блока.

Даже составитель неплохой хрестоматіи того же періода Н. А. 
Трифонов посвящает только по три страницы Гиппіус, Анненскому и 
Мандельштаму, столько же как и совершенно ничтожным Скитальцу, 
Кржижановскому или Тарасову. Там же, Сологуб, Бѣлый, Кузмин, Ка
менскій и Хлѣбников получили по 4 страницы, тогда как Демьяну Бѣд
ному отведено 10, а Брюсову 21 стр. !

Все-таки, совершенно ясно, что и эти гомеопатическія дозы на
стоящей поэзіи вкраплены исключительно потому, что партія опа
сается, как бы без них напор жаждущей подлинно живого слова моло
дежи не проломил всѣ партійныя рогатки и тогда плохо придется не 
одному только Демьяну Бѣдному !

До сих пор в Россіи состоят в загонѣ величайшіе геніи нашего 
Ренессанса: Розанов, Сологуб, Гиппіус, Волошин, Бѣлый, Хлѣбников, 
Клюев, Мандельштам и многіе другіе, в том числѣ и полностью вся 
философія. Если с них отчасти снято абсолютное молчаніе царившее
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при Сталинѣ, то это почти только для систематическаго охаиванія и 
нарочитаго умаленія. Необходима иадюжинная смѣлость для того, что
бы о них высказываться в печати хотя бы с относительным одобреніем.

А в свободном мірѣ лучшіе писатели той же эпохи давно уже при
знаны классиками, выходят полными изданіями с дневниками и пере
пиской включительно и изучаются в гимиазіях и университетах. Толь
ко у нас, до сих пор, даже рукописи их не собраны или же хранятся в 
архивах в одном единственном экземплярѣ, под постоянной угрозой 
исчезновенія, порчи из-за неотвратимых случайностей, вродѣ огня, 
сырости, дѣйствія времени, возможных технических ошибок даже на
иболѣе преданных дѣлу хранителей и особенно капризов очередной 
партійной “ чистки”, которая может рѣшить, что лучше уничтожить 
раз навсегда ненавистную “ контру”, чѣм с нею возиться без всякой 
выгоды для власти КПСС.

Наслѣдіе XIX вѣка тоже, конечно, нуждается в пересмотрѣ, хотя 
и не столь срочно, как геніи русскаго Ренессанса, благодаря тому, 
что в большинствѣ случаев удалось его сохранить и издать до рево
люціи. Впрочем, и совѣтская власть менѣе свирѣпствует по отно
шенію к нему. Тѣм не менѣе, поэты пушкинской поры до сих пор не 
изданы с нужной полнотой, особенно второстепенные, а такіе неугод
ные КПСС авторы, как Вяземскій, Аполлон Григорьев или Случевскій 
и вовсе не изданы, если не считать рѣдких собраній избранных стихо
твореній и одного сборника тенденціозно подобранных статей Гри
горьева за 50 лѣт !

Помимо изданій, необходима ташке переоцѣнка. Всѣм давно на
бившіе оскомину Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбов и присные 
с ними, вплоть до полностью уж никчемнаго Курочкина, постоянно пе
реиздаются и изучаются в толстѣйших, тоже, конечно, мало кому ин
тересных “трудах” . Тогда как такіе несомнѣнно интересные поэты, 
как Тепляков, Бенедиктов, П. Кусков, давно стали библіографической 
рѣдкостью.

Нуждается в пересмотрѣ ташке и преувеличенно, почти что не
ограниченно положительная оцѣнка творчества гр. Л. Н. Толстого, как 
никак во многом устарѣлаго и больше не отвѣчающаго современным 
требованіям.

Великіе русскіе мыслители прошлаго вѣка, Кирѣевскій, Хомяков, 
Юркевич, Леонтьев, Страхов, Вл. Соловьев, состоят под драконовским 
запретом и тоже совершенно недоступны русскому читателю.

II.

Положеніе литературы XYIII вѣка исключительно не для одной 
только Россіи. Это была пора начинающагося пропаганднаго засилія,
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приведшаго к Французской революціи. Авансцена французской лите
ратуры и печати была цѣликом оккупирована застрѣльщиками гото
вящагося переворота, вродѣ Вольтера, Руссо, Дидро и совершенно уж 
беззастѣнчивых Даламбера и прочих энциклопедистов. Как и у нас 
начиная с 60-тых годов прошлаго вѣка они подвергали анафемѣ и при
нуждали к молчанію всѣх инакомыслящих. А что инакомыслящіе были 
и что создавали они культурныя цѣнности ничѣм не уступающія гла
шатаям матеріализма, видно хотя бы из матеріалов оглашенных абба
том Анри Бремоном в его содержательнѣйшей, многотомной « H isto ire  
l i tté ra ire  du  sen tim en t re lig ieux  en  F rance» .

Такіе писатели, как Шатобріан или Жозеф де Мэстр, не воз
никли вѣдь из пустого пространства. Но многое еще и донынѣ осталось 
неоткрытым и неизученным.

А в XVIII вѣкѣ всюду тон задавала Франція.
По этой причинѣ и во всей остальной Европѣ, в частности и в 

Россіи, поэзія пребывала в пренебреженіи и XVIII вѣк вошел в исто
рію как эпоха повсемѣстнаго ея упадка и обнищанія.

Конечно, были и исключенія. В первую очередь Карл-Михазль 
Бельман, донынѣ продолжающій занимать в Швеціи то неоспоримо пер
вое мѣсто, которое в Россіи принадлежит Пушкину. Но и в Англіи 
Уильям Блэйк был и остается одним из своеобразнѣйших, глубочайших 
и вліятельнѣйших поэтов, как и Бокаж в Португаліи, Гюнтер в Гер
маніи или Трембецкій в Польшѣ. Да и у нас тогда творил Державин, 
котораго смог затмить один только Пушкин. В самой Франціи, наконец, 
закончил на гильотинѣ свою короткую жизнь Андрей Шенье, котораго 
Пушкин, со своим безошибочным литературным чутьем, предпочитал 
шумному, но поверхностному и многословному Байрону. Чтобы выска
зать такое мнѣніе, в то время требовалось немало смѣлости.

Почти же все остальное было гладко, условно, граціозно, не
серьезно, прилично, в точном согласіи с предписаніями “ Поэтическаго 
искусства” Буало.

Все-таки, в перспективѣ двух истекших столѣтій, нынѣ снова 
замѣчается склонность к пересмотру отрицательной оцѣнки поэзіи 
XVIII вѣка. Стихи этой поры начинают пріобрѣтать в наших глазах 
пріятный привкус “ милой старины”, незамѣтно покрываются они на
летом времени, всему придающим оттѣнок умиленія и относительной 
цѣльности.

С нѣкоторых, пор французскій литературовѣд Андрэ Монглон со
здал понятіе “ преромантизма” , для обозначенія первых, еще робких 
ноток свѣжести и непосредственности, предвѣщавших романтическую 
бурю. Нотки эти, именно своей мягкостью и робостью, находят отклик 
у современнаго читателя, порою переутомленнаго громами, бездушіем 
и нарочитыми ужасами нынѣшних сюрреалистов и экзистенціалистов.

Оказывается, что можно, не надрывая голоса, высказать многое о
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человѣкѣ, не хуже и даже правдивѣе, чѣм широковѣщательными тра
гическими жестами или жутким цинизмом наших дней.

Нѣкоторые тогдашніе негромкіе поэты, как, напримѣр, Коллинз 
или Коупэр в Англіи, Матіас Клаудіус в Германіи, Крейц в Швеціи 
или Нарушевич в Польшѣ, снискали прочныя симпатіи у читателей, 
удачной передачей специфической атмосферы и господствующаго на
строенія своего вѣка, стиль котораго начинает пріобрѣтать в наших 
глазах все болѣе опредѣленныя очертанія чѣм-то трогательной старо
модности.

Кромѣ того, вызывает все возрастающій интерес дидактическая 
поэзія XYIII вѣка, то свѣтски заостренная, как у англійскаго сати
рика Александра Попа, то прямодушно и грубовато народная, как у 
другого англійскаго поэта Джорджа Крэбба, даже пріятнаго своей бе
зыскусной шероховатостью и тяжеловѣсностью. Этими же качествами, 
в соединеніи со смѣлой и своеобразной метафорикой, отличается и ре
лигіозная поэзія американскаго пастора Эдварда Тэйлора.

Несмотря на нелюбовь правящей партіи к эстетической пробле
матикѣ, подвергается переоцѣнкѣ и наша поэзія XVIII вѣка. Геніаль
ность Державина никѣм не оспаривается. Но кромѣ него, стали замѣ
чать многое другое, до недавних пор оставленное без вниманія, даже 
спеціалистами.

В отличіе от западно-европейскаго, наш XVIII вѣк находился, в 
области языка, в исключительно неблагопріятном положеніи. Разрыв 
Петра Великаго со всѣм прошлым привел русскую литературу к пол
ному обнищанію. Отрыв от привычных питательных соков подвергшей
ся гоненію церковной преемственности свел ее к рессурсам одной толь
ко разговорной рѣчи. А модная приверженность изсушающему псевдо
классицизму Буало убивала в корнѣ всякую возможность плодотвор
наго заимствованія у иноземцев.

Нарочитая сдержанность западно-европейскаго хорошаго тона бы
ла только реакціей на предшествовавшую пышность и витіеватость 
барокко. В тогдашней же Россіи, она дополнительно истощила отор
ванную от собственной религіозной традиціи нарождающуюся свѣтскую 
современность.

Русским поэтам первой половины XVIII вѣка приходилось строить 
не только на пустом мѣстѣ, но и почти что без всяких строительных 
матеріалов. Тѣм не менѣе, многіе из них достигли безотносительно за- 
мѣчательных результатов. Несомнѣнно значительным поэтом был Ло
моносов, сила языка котораго объясняется близостью старообрядче
скаго наслѣдія поморскаго окруженія его семьи. Ему блестяще удался 
синтез начал европейскаго барокко с элементами русской церковно- 
славянской лексики, а знакомство с нѣмецкой поэзіей его времени 
придало всему гармоническую цѣльность, скрѣпленную удачным займ-
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ствованіем выработаннаго на нѣмецкой фольклорѣ тоническаго стиха. 
Впрочем, он также неоспорим, как и Державин.

Гораздо тяжелѣе сложилась литературная судьба А. П. Сумаро
кова. На его долю выпала тягчайшая участь возможная в исторіи рус
ской литературы: его осудил сам Пушкин, обозначив его как “ слабое 
дитя чужих уроков, завистливый гордец, холодный Сумароков” . 
Правда, это было сказано в посланіи к Жуковскому, когда Пушкину 
было только 17 лѣт.

Но в 1830 году, в набросках плана статьи “ 0 народной драмѣ 
и драмѣ Погодина Марфа Посадница”, Пушкин снова говорит о 
нем: “ Сумароков, несчастнѣйшій из подражателей” . Все-таки, в 1827 
году он пишет: “ Сумароков лучше знал русскій язык, нежели Ломо
носов” . То же сужденіе повторяется в его замѣтках на полях статьи 
Вяземскаго “ 0 жизни и сочиненіях В. А. Озерова” , тоже 1830 года.

Тѣм не менѣе за Сумароковым удержалось, в сознаніи большинст
ва читателей, клеймо из “Посланія к Жуковскому” .

Возможно, если бы Пушкин жил дольше, то его высказыванія 
о Сумароковѣ стали бы еще менѣе жесткими.

Критика XX вѣка его привѣтствовала в лицѣ столь блестящих 
своих представителей, как П. Бицилли и кн. Д. П. Святополк-Мирскій, 
который писал об его пѣснях в своей замѣчательной “Исторіи рус
ской литературы” : «They a re  re m a rk ab le  fo r a  tru ly  p ro d ig io u s 
m e trica l inven tiveness (n o t so m u ch  as im ita te d  by h is su ccesso rs) 
an d  a  genu ine g ift of m elody». Кромѣ того on помѣстил одну из них 
в своей антологіи “Русская лирика” , включающей всего 130 стихо
твореній 47-ми поэтов.

Думаю, что современный читатель навѣрняка найдет в стихах 
Сумарокова немало цѣннаго и быть может сдѣлает поразительныя для 
себя открытія, в частности в его элегіях и эклогах:

Сучек ли оторвет иль вѣтку вѣтер тронет,
Иль с брегу камышек в рѣчных струях потонет,
Или послышится чево хотя и нѣт,
Ему казалося, что то она идет...

Я лично всецѣло раздѣляю высокую оцѣнку Ю. П. Иваском дру
гого замѣчательнаго поэта того времени А. А. Ржевскаго, одареннаго 
силой, яркостью и своеобразіем языка; к сожалѣнію, его произве
денія еще донынѣ не собраны и не изданы отдѣльной книжкой. Вот 
один из его мадригалов :

Цвѣтком я нѣкогда любезну подарил;
Она его приняв на грудь свою взложила,
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Прекрасна грудь ея за трон ему служила.
Ах! лучше б я цвѣтком, цвѣток бы мною был;
Не я  б его, а он меня ей подарил.

Или еще, отрывок из элегіи :

Но когда меня любишь, почто то скрываешь 
И, сама тѣм терзаясь, меня разрываешь?
Перестань дух крушити и тайну открой,
И мученіе злое ты тѣм успокой...

В числѣ прочаго, в XVIII вѣкѣ выработался и достиг высокаго 
совершенства особый стиль искусственной салонной пѣсни с изыскан
ной, часто технически сложной формой, напоминающій Томаса Кэм
піона, Джона Флетчера и других англійских пѣсенников періода коро
левы Елисаветы. У нас, этот стиль берет свое начало у Сумарокова, 
о знакомствѣ котораго с этими его предшественниками нам ничего не 
извѣстно.

Пѣсня эта часто анонимна. Многіе образцы ея вошли в объеми
стый сборник М. Чулкова “ Собраніе разных пѣсен”, который пользо
вался в XVIII вѣкѣ большим успѣхом. Особой легкости и чистоты она 
достигла у Михаила Попова:

Пастушка улыбалась,
Пастух ее лобзал;
Он млѣл, она смущалась,
В обоих жар пылал;
Потом, вскоча, помчались,
Как легки вѣтерки;
Сцѣплялися, свивались,
И стали мотыльки.

А вот начало одной из его басен :

Свистал на кустикѣ когда-то соловей 
Всей силою своей:
Урчал, дробил, визжал, кудряво, густо, тонко,
Порывно, косно вдруг, вдруг томно, нѣжно, звонко, 
Стенал, хрипѣл, щелкал, скрипѣл, тянул, вилял,
И разностью такой людей и птиц плѣнял.

В его замѣчательном сборникѣ стихов “Досуги” , вышедшем в 
Петербургѣ в 1772 году, нам тоже предстоит еще немало открытій.

Среди мастеров пѣсни выдвинулись также И. Е. Срезневскій:
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Алой розан, цвѣт прекрасный,
Как ты мил и как хорош!
В дни весенни — свѣтлы, ясны — 
Краше всѣх в саду цвѣтешь...

или:

Постойте, кони рѣзвы! 
Ты, кучер, их не нудь! 
На глазки мнѣ любезны 
Дай раз еще взглянуть...

и Н. П. Николев :

Гдѣ бѣжит на уду рыбка 
К милой, к милой красотѣ;
На устах мнѣ чья улыбка 
Краше розы на кустѣ....

Стиль этот совершенно заглох с наступленіем “ серьезнаго” роман
тизма Гаврилы Каменева и В. А. Жуковскаго, вытѣсненный значи
тельно менѣе изощренным подражаніем фольклору А. Ф. Мерзлякова, 
Н. Г. Цыганова, А. В. Кольцова и др.

К преромантизму примыкает А. Н. Радищев, болѣе извѣстный 
своим из рук вон скверно написанным “Путешествіем из Москвы в 
Петербург” , чѣм замѣчательныя философским трактатом “ О смерт
ности человѣка и его безсмертіи” и нѣсколькими неожиданно инте
ресными стихотвореніями, среди которых особенно выдѣляются “ Са- 
фическія строфы”, отмѣченныя уже Пушкиным:

Ночь была прохладная, свѣтло в небѣ 
Звѣзды блещут, тихо источник льется,
Вѣтры нѣжно вѣют, шумят листами 
Тополи бѣлы.

Ты клялася вѣрною быть вовѣки,
Мнѣ богиню нощи дала порукой;
Сѣвер хладный дунул один раз крѣпче —
Клятва исчезла.

Ах! почто быть клятвопреступной!.. Лучше 
Будь всегда жестока, то легче будет 
Сердцу. Ты, майя лишь взаимной страстью,
Ввергла в погибель.
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Жизнь прерви, о рок! рок суровый, лютый,
Иль вдохни ей вѣрной быть в клятвѣ данной.
Будь блаженна, если ты можешь только 
Быть без любови.

Интереснѣйшим из русских сентименталистов был гр. В. В. Кап
нист, тоже болѣе извѣстный комедіей “ Ябеда”, чѣм замѣчательной 
парафразой второго гораціанскаго эпода “ Обуховка” и другими заслу
живающими вниманія стихотвореніями.

Дмитріев и Карамзин были, по сути дѣла, лишь его учениками. 
Но и у них можно сдѣлать интересныя открытія. Самый стиль искус
ственной пѣсни доведенный Дмитріевым до совершенства — несомнѣн
ное достиженіе русской поэзіи, недооцѣненное в цѣлой, несмотря на 
широкую извѣстность таких пьес, как “ Стонет сизый голубочек” или 
“Всѣх цвѣточков болѣ розу я любил”, не лучших у их автора.

Все-таки, главная сила поэзіи XYIII вѣка не в эмоціональности, 
хотя бы и сдержанной, а в нарочито трезвом, слегка шутливом, лишен
ном всякаго пафоса тонѣ, в произведеніях отличающихся легкостью и 
богатством языка, яркостью красок и смѣлостью неожиданных оборо
тов, не лишенных нѣкоторой нотки дидактизма главным образом в духѣ 
цицероновской гражданской добродѣтели и гораціанскаго эпикурей
ства.

Среди представителей такой, я бы сказал, анти-лирической поэзіи 
первое мѣсто принадлежит безспорно В. И. Майкову, автору герои-ко- 
мической эпопеи “ Елисѣй или раздраженный Вакх”, описывающей 
приключенія пьянаго извозчика Елисѣя, которому помогает Вакх раз
серженный вздорожаніем спиртных напитков. ПоэмЯ эта полна ярких 
бытовых сценок, порою грубоватых, но поражающих богатством языка 
и зачастую не лишенных остроумія:

Вертѣлися мозги во лбах у пьяных с хмѣля,
А именно — была то сырная недѣля.
Как мыши на крупу ползут из темных нор,
Так чернь валила вся в кабак с высоких гор,
Которы строило искусство, не природа,
Для утѣшенія рабочаго народа;
Там шли сапожники, портные и ткачи 
И зараженные собою рифмачи,
Которые, стихи писавши, в нос свой дуют 
И сочиненьями, как лаптями, торгуют;
Там много зрѣлося расквашенных носов,
Один был в синяках, другой без волосов,
А третій оттирал свои замерзлы губы,
Четвертый исчислял, не всѣ ль пропали зубы



ВАСИЛІЙ ТРЕДЬЯКОВСКІЙ —  ПОЭТ 91

От пораженія сторонних кулаков;
Там множество сошлось различных дураков...

Стихи эти удивительно напоминают “ Столбцы” Заболоцкаго, вдох
новленнаго почти что тою же самой петербургской дѣйствительностью. 
Взять хотя бы его “ Обводный канал” .

Сильнѣе всего непредубѣжденный читатель будет поражен поэти
ческим творчеством почти совсѣм неизвѣстнаго, за предѣлами узкаго 
круга специалистов, Ивана Михайловича Долгорукого. Если его свое
образный и не по времени технически совершенный “ Камин в Пензѣ” 
еще может быть памятен кое кому по хрестоматіям прошлаго вѣка, гдѣ 
он изрѣдка печатался :

Какое множество ласкательств 
Тебѣ я в жертву приносил!
Любовных клятв и отрицательств 
Тебѣ стопами я дарил;
Нерѣдко шитые жилеты,
Колечки, перстни, силуэты 
С лучиной вмѣстѣ зажигал,
Огонь физическій с моральным,
В угоду случаям печальным,
Со всякой скромностью вѣнчал...

то его лучшіе стихи, его красочныя посланія, будут для читателя но
востью :

Уж то ли не житье! —  Да чтоб добра ни было,
Без милаго дружка на свѣтѣ все постыло, —
И солнце не свѣтло, и мѣсяц не на вкус,
И в душу никакой нейдет любимый кус.
Пойдешь на скотный двор —  с навозу станет душно, 
А с матушкой сидѣть — помилуй Бог как скуплю!..

или:

Что много разсуждать? Семира Болеславна! 
Поди-ка за меня, и заживем мы славно!
Все, ягода моя, тебѣ во власть отдам,
Прошенье в земскій суд по формѣ я подам;
Велю в нем написать, что весь мой скот рогатый, 
И закром, и подвал, и пчельник мой богатый 
Потомственно тебѣ, сударушка, дарю...
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Ходячій косметик, простеган весь на ваткѣ,
Мурашки не стряхнет без лайковой перчатки,
Чинится день и ночь напудренный шкелет,
Поношен, как букварь, и стар, как этикет...

и афористики:

От шуму не уйдешь, — вертись и так и сяк,
Умен ли — все ты плут! а скромен — все дурак!

Его стихи, под заглавіем “ Бытіе сердца моего”, вышли в четырех 
томах в 1817-1818 гг. и с тѣх пор не переиздавались. А в Москвѣ, в 
Центральном государственном архивѣ литературы и искусства, имѣ
ется еще немалое количество неопубликованных рукописей Долгору
кого, именно послѣдняго, самаго интереснаго періода его творчества. 
В его лицѣ Россія может открыть новаго недюжиннаго поэта.

Конечно, в предѣлах одной журнальной статьи невозможно дать 
хотя бы приблизительное представленіе о богатствѣ русской поэзіи 
XVIII вѣка. Единственное что мы можем сдѣлать —  это раздразнить 
аппетит читателя и толкнуть его таким образом на самостоятельные 
поиски.

III.

Несомнѣнно наиболѣе оклеветанным, оболганным и осмѣянный 
среди поэтов этой поры остается В. К. Тредьяковскій. Разумѣется, его 
никто кромѣ спеціалистов не читает. За ним прочно утвердилась репу
тація шута гороховаго, смѣхотворнаго неудачника, выворачивающаго 
язык на изнанку. Он —  почти что парадигм заносчивой бездарности.

Как только называют его имя, обычно вспоминаются нелѣпые 
вирши :

Елисавета, О! 
ѣдет в Царское село

о которых я даже не знаю, были ли им они на самом дѣлѣ написаны, а 
если и были, то не были ли они просто шуткой.

Немало потѣшаются и над :

Красное мѣсто! Драгой берег Сенеки!
Гдѣ быть не смѣет манер деревенски,
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на сей раз несомнѣнно принадлежащіе его перу. 
Или еще :

С одной страны гром,
С другой страны гром,
Смутно в воздухѣ!
Ужасно в ухѣ!

А вѣдь это написано всерьез !
Согласно французской пословицѣ “ смѣшное убивает” . Поэтому и 

могло показаться, что Тредьяковскій убит давно и раз навсегда и 
что даже трубы архаигеловы не способны пробудить интерес к его 
стихам, а о положительной их оцѣнкѣ и говорить-то, кажется, было 
невозможно.

Все-таки, опсловам С. Жихарева, приведенным Л. Тимофеевым, 
“ Гнѣдич... три раза прочитал “ Тилемахиду” от доски до доски и даже 
находил в ней безподобные стихи” .

Н. И. Новиков в “ Опытѣ историческаго словаря о русских писа
телях” сообщает о нем: “ Сей муж был великаго разума, многаго уче
нія, обширнаго знанія и безпримѣрнаго трудолюбія; весьма знающ в 
латинском, греческом, французском, итальянском и в своем природном 
языкѣ; также в философіи, богословіи, краснорѣчіи и в других науках. 
Полезными своими трудами пріобрѣл себѣ безсмертную славу” .

А Пушкин, в своей статьѣ о радищевском “Путешествіи” (1833 
год), говорит о нем:

“Тредьяковскій был конечно почтенный и порядочный человѣк. 
Его филологическія и грамматическія изысканія очень замѣчательны. 
Он имѣл о русском стихосложеніи обширнѣйшее понятіе, нежели Ло
моносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу дѣлает ему честь, 
а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает не
обыкновенное чувство изящнаго. В Телемахидѣ находите много хоро
ших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них цѣлую 
статью... Дельвиг приводил часто слѣдующій стих в примѣр прекраснаго 
гекзаметра:

Корабль Одиссеев 
Бѣгом волны дѣля, из очей ушел и сокрылся.

“Вообще изученіе Тредьяковскаго приносит болѣе пользы нежели 
изученіе прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков 
вѣрно не стоят Тредьяковскаго” .

В письмѣ к писателю Лажечникову, пренебрежительно осмѣяв
шему Тредьяковскаго, Пушкин говорит: “Вы оскорбляете человѣка, 
достойнаго во многих отношеніях уваженія и благодарности нашей” .



Но даже такое отношеніе Пушкина осталось без послѣдствій и из
дѣвательская травля поэта продолжалась.

Уже в пору Ренессанса, извѣстный тогда пародист А. А. Измайлов 
писал :
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Доколь в піитах жив Иванов Вячеслав,
Взбодрясь волхвует Тредьяковскій.

Ну, что ж! Даже для такого безспорно значительнаго поэта, как 
Вячеслав Иванов, Тредьяковскій вполнѣ достойная компанія.

Для нас, это насмѣшливое замѣчаніе Измайлова пріобрѣтает со
вершенно иной смысл: даже если пѣвец “ Свѣта вечерняго” кое чему 
у Тредьяковскаго и поучился, то это доказывает только непредвзятость 
его литературных сужденій и остроту его стихотворнаго зрѣнія.

В дураках оказался Измайлов, а не Вячеслав Иванов и Тредья
ковскій.

Впрочем, общеизвѣстно, что и по отношенію к его современникам, 
особенно младшим, В. И. Иванов отличался необычайной проницатель
ностью почти безошибочнаго сужденія. В частности, именно он первый 
обратил вниманіе на талант Ахматовой, не замѣченный до тѣх пор 
даже ея мужем Н. С. Гумилевым. Он же один из первых (вмѣстѣ с 
Кузминым) отдал должное генію В. В. Хлѣбникова.

Но все-таки, даже расширеніе поэтическаго кругозора русской 
литературы, произведенное Ренессансом, не привело к серьезной пе
реоцѣнкѣ Тредьяковскаго. Даже такой передовой историк литературы, 
как Святополк-Мирскій, писал о нем: «H is verse is devoid  o f a ll 
poetic  m erits  an d  began  to  seem  u n re ad ab le  long b efo re  h is 
death» . Про “Телемахиду” он же прибавляет: «as soon  as i t  ap p ea 
red, becam e a b y w o rd  fo r all th a t  is p ed an tic  an d  ugly».

Положительной переоцѣнкѣ Святополк-Мирскій подвергает только 
его теоретическую работу “ Мнѣніе о началѣ поэзіи” .

Этторе Ло Гатто, отдавая должное новѣйшим работам стремящим
ся поднять оцѣнку Тредьяковскаго и считая огульное осужденіе Бѣ
линскаго преувеличенным, все-таки не признает его настоящим поэтом 
и добавляет: «E n ta n t  que poète , V asilij T red iakovsk ij... fu t sans 
au cu n  d o u te  in fé r ie u r au  théoric ien» .

Наконец сам Л. H. Тимофеев, редактор избранных произведеній 
поэта в послѣднем по времени изданіи, которым и мы пользуемся здѣсь, 
признает за ним “ своеобразіе словаря”, но “в отличіе от Ломоносова, 
стремившагося к строгому единству стиля, что так отчетливо и сказа
лось в его теоріи трех стилей, Тредіаковскій стремится к многостиль
ности рѣчи, причудливо объединяя и архаизмы, и просторѣчья, и нео
логизмы и 1 . д., теоретически обосновывая эту позицію в “Предызъяс- 
неніи” к “Тилемахидѣ” . Эта своеобразная смѣсь мѣщанскаго просто-
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рѣчья и церковной книжности получает еще болѣе своеобразный ха
рактер благодаря вліянію на Тредіаковскаго западноевропейской и 
античной культуры, что также сказывается на его лексикѣ и на сло
варѣ, и в извѣстной мѣрѣ на синтаксисѣ” .

Он также отмѣчает, что “выйти из власти уже сложившагося в 
поэзіи ритма, заставить стих звучать в новом ритмическом ключѣ 
чрезвычайно трудно, и то, что Тредіаковскій сумѣл это сдѣлать, — 
свидѣтельство подлиннаго новаторства” .

И тѣм не менѣе, чтеніе составленнаго Тимофеевым сборника, 
начатое мною больше из любопытства, чѣм из какой либо особенной 
симпатіи ко всѣми осмѣянному Тредьяковскому, быстро меня увлекло 
и я  с жадностью закончил эту книжку, сожалѣя, что в ней только непол
ных 460 страниц авторскаго текста.

Подумать только — 460 страниц! А сколько поэтов, прочная и 
неоспоримая, а порою и громкая слава которых держится вообще-то на 
2-х— 3-х стихотвореніях, в общем, на матеріалѣ не превышающем 5— 6 
страниц! А часто и того меньше.

Конечно, далеко не все на этих 460 страницах одинаково цѣнно, 
ни даже только удовлетворительно. Вышеприведенныя, опредѣленно 
комическія строчки о Парижѣ или о громѣ взяты из этой книжки. Да 
и помимо них не мало в ней явно неудачнаго, зубами скрежещущаго, 
а то и просто скучнаго и безцвѣтнаго:

На плечах в срединѣ шея вверьх произросла;
Твердость ей и гибкость Вышняго власть подала.
Нужно ль несть на головѣ что нибудь тяжело?
Шея станет вся тогда твердое толь дѣло,
Что как та из кости только сдѣлана одной...

Даже в иных в цѣлом удачных стихотвореніях, попадаются урод
ливыя, трудно произносимыя выраженія и даже цѣлые отрывки: “ Ты 
собой скипетр твой украсила” , или: “ Не давайте сердцу новых как 
прорѣх”, или:

Вещь едва наружна тронет тѣла оный уд,
О чужой той вещи и произведет ум суд.

Даже в этом умѣлом отборѣ, составитель котораго явно старался 
представить поэта в выгодном свѣтѣ, не легко найти стихотвореніе 
безукоризненное цѣликом, могущее фигурировать в строгой антологіи.

Правда, надо помнить также и о том, что любой выбор, даже 
произведенный опытной рукой, неизбѣжно спорен и относителен. До 
сих пор, стихотворенія Тредьяковскаго еще ни разу не были изданы 
полностью. Поэтому, если не все удовлетворительно в выборѣ Л. Тимо-
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феева, то навѣрно немало интереснаго и даже замѣчательнаго оста
лось за его предѣлами.

Говорим мы это отнюдь не в упрек заслуженному и усердному 
ученому, который продѣлал огромную работу со вкусом и любовью к 
дѣлу, а потому, что опыт показывает неизбѣжность эстетических оши
бок в такого рода работах, по необходимости учитывающих и внѣ-ху- 
дожественныя соображенія, вродѣ историческаго значенія, характер
ности, воспитательное™ или иллюстративности с точки зрѣнія тѣх 
или иных чисто научных данных.

Тредьяковскій безнадежно неровен. Но неровность в поэзіи не 
грѣх. Иначе — много ли останется даже от таких безспорных свѣтил 
первой величины, какк Державин, Лермонтов, Блок, Бѣлый, Хлѣбников 
или Цвѣтаева?

У любого из них, при желаніи, можно найти срывы, неудачи, даже 
недостойную их безцвѣтную соединительную ткань. Нѣт по-моему болѣе 
нелѣпой, безплодной и несправедливой критики, чѣм выискав у поэта 
из рук вон скверную строчку или даже стихотвореніе, выставлять их 
напоказ в доказательство его бездарности.

Судить поэта можно только по его вершинным достиженіям. Вот 
если таковых не имѣется или если и они неказисты, то тогда его 
дѣло плохо.

Положительных же цѣнностей, на которых его слава может прочно 
основываться, у Тредьяковскаго намного больше, чѣм думает нынѣш
ній образованный читатель.

( Окончаніе слѣдует)

Эммануил Райс.



Памяти о. Павла Флоренскаго

Мы имѣли возможность ознакомиться с еще нигдѣ 
не опубликованной работой под вышестоящим загла- 
віем и приводим из нея нѣсколько выдержек біографи
ческаго характера, в особенности тѣ, которыя содержат 
мало извѣстныя в зарубежья, а частью и совсѣм не 
извѣстныя свѣдѣнія о послѣдних годах жизни этого за
мѣчательнаго русскаго ученаго, мыслителя, богослова и 
священнослужителя. Полный текст этой работы, пред
ставляющей собой опыт популяризаціи богословія о. 
Павла, хотя и принимаемаго автором не безоговорочно, 
слишком объемист для нашего журнала и слишком спе- 
ціалеи. Он в ближайшем будущем выйдет в свѣт в изда
тельствѣ « E d iteu rs  R éunis».

Ред.

Флоренскій родился в 1882 г. на Кавказѣ. Отец его русскій, 
мать — армянка. Кажется, была в нем и грузинская кровь. Свои 
“ Общечеловѣческіе корни идеализма” он в 1909 г. посвятил “дорогой 
матери и памяти любимаго отца” , — не потому ли, что хотѣл с бла
годарностью отмѣтить корни и своего идеализма. Он воспитывался 
в Тифлисѣ в культурной средѣ, в атмосферѣ, как пишет Булгаков. 
Бетховена и Гете, но, кажется, в средѣ мало религіозной, что пред
полагает факт позднѣйшаго религіознаго переворота.

Еще будучи гимназистом, он вмѣстѣ со своим товарищем А. Ель- 
чаниновым устроил у себя “ научный кабинет” с геологическими и 
ботаническими коллекціями. Есть свѣдѣнія, что уже в концѣ 90-х годов 
в нѣмецкой печати появилась одна его научная статья (совмѣстно с 
Ельчаниновым), что требует провѣрки... В 1904 г. он окончил Москов
скій Университет, гдѣ изучал математику и физику, одновременно 
слушая лекціи по философіи С. Н. Трубецкаго и Л. И. Лопатина, Из 
других учителей его молодости надо отмѣтить Н. Бугаева и А. И. 
Введенскаго.

Послѣ окончанія ему было предложено остаться при Универ
ситетѣ (предложеніе это было, кажется, с нѣскольких кафедр), но 
он поступил в этом же 1904 г. в Московскую Духовную Академію, ко
торую окончил в 1908 г. Священство принял в 1911 г. (23-24 апрѣля) 
и служил как священник в домовой больничной церкви Сергіева Поса
да. 19 мая 1914 г. защищал магистерскую диссертацію по книгѣ “ О 
духовной Истинѣ”, вышедшей в Москвѣ в 1912 г., в которую вошли
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первыя семь глав (писем) опубликованнаго в 1914 г. “ Столпа” . Со
стоял профессором Московской Духовной Академіи, а с 1911 г. до 
1917-го был одновременно редактором ея журнала “ Богословскій 
Вѣстник” .

Мнѣ передавали разсказ одного бывшаго ученика о. Павла по 
Дух. Академіи. Его философскій курс был для студентов труден. Од
нажды о. Павел, кончив читать, поднял голову и спросил: “ Все 
поняли?” — “Ничего не поняли, Павел Александрович” , — отвѣтил 
один из сидѣвших. Но, очевидно, студенты бывают разные. В воспо- 
минаніях другого его ученика но Моек. Дух. Академіи (С. А. Вол
кова) есть такія строчки: “Аудиторіи при его чтеніи (были) пере
полнены... Рѣчь его лилась откуда-то изнутри... не стремясь к кра
сивости стиля, но будучи прекрасной по своему органическому един
ству, гдѣ содержаніе и форма сливались в одно цѣлостное. Было маги
ческое обаяніе в его рѣчи. Ее можно было слушать часами без уста
лости. И только потом, когда он кончил и исчез, когда загудѣла пче
линым роем встающая и тронувшаяся к выходу студенческая толпа, 
только тогда почувствуешь, как закоченѣло все тѣло послѣ сидѣнія и 
вниманія в теченіе двух часов... Я помню, как сейчас, ощущеніе 
этого исключительнаго блаженства — отдаваться потоку” (его мыс
лей)... Вспоминается Тютчев:

Нам не дано предугадать
Как слово наше отзовется...

Извѣстно и то, что Евангеліе упоминает разных книжников, в 
том числѣ и “ книжников, наученных Царству Небесному” . Нельзя 
“ научиться Царству Небесному” минуя личныя страданія, внѣ под
вига. Значит —  бывают страдающіе книжники, и мнѣ кажется, имен
но к ним принадлежал о. Павел. К нему всѣ тянулись, как к новому 
Леонардо да-Винчи, окружали его кольцом, ловили каждое его слово, 
“ его имя, — как писал один современник, — стало легендарным” — 
и мало было людей, кто жалѣл и любил его.

Через это страданіе, через это исканіе любви, автор дѣлается, 
вдруг, дорогим нам и нужным. Непроходимыя заросли его философских 
теорем и метафизических построеній пронизываются вдруг лучами 
такой простоты и ясности.

Есть в нем еще и другое. Обычно в ученых богословских работах 
говорится о Богѣ так, словно Он есть нѣкая неизвѣстная математиче
ская величина, требующая доказательства, при чем это доказательство 
тут же блистательно и торжественно производится к полному удовле
творенію ученаго автора. Он ставит точку и кладет перо. Так, кстати, 
написаны и многія работы Вл. Соловьева. Математик и физик Фло
ренскій говорит о Богѣ с трепетом любви и, при этом, еще явно не
увѣренный в своем правѣ о Нем говорить.
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Я помню, что в молодости, когда мы читали его книгу, мы, ни
чего не понимая в ея учености, чувствовали, что вышли из лѣса цитат, 
обязательных для всѣх богословских книг, хотя его книга тоже была 
полна цитатами, что, несмотря на явную современность автора, мы уже 
вышли вмѣстѣ с ним не только из пестраго зала религіозно-философ- 
ских собраній, столь распространенных в тѣ дни, но даже из ман
сарды Достоевскаго, гдѣ его юноши спорят о Богѣ. Здѣсь уже никаких 
споров не было. Понятая в своем страданіи и любви, эта книга чита
лась как запись об уже осуществленной жизни в Богѣ, доказанной ве
ликой тишиной навсегда обрадованнаго ума... Нам, через эту книгу, 
сдѣлалось понятно, что борьба за крест в исторіи есть борьба не только 
за личное спасеніе всего себя, т. е. тѣм самым и своего разума, но и 
борьба за любимую землю человѣчества. В воспоминаніях об о. Павлѣ 
С. Н. Булгакова есть такое мѣсто: “ Он (о. Павел) любил ее, эту родную 
землю, как всечеловѣческую матерь древнюю Деметру, но вмѣстѣ знал 
и чтил ее, как святую Богоземлю, Пречистую и Преблагословенную” .

С 1919 г. он работал в области техники сначала при заводѣ “Кар
болит” , а затѣм при Главэлектро, гдѣ занимался вопросами электриче
ских полей и діэлектриков, что, возможно, имѣло значеніе для создав
шихся тогда первых электростанцій. Имѣл не менѣе 12 засвидѣтель- 
ствованных изобрѣтеній в химіи, электрикѣ и других областях. В на
чалѣ 20-х годов подготовил к печати курс лекцій по “ энциклопедіи 
математики”. Тогда же напечатал и “Мнимости в геометріи” и “Число 
как форма” . В эти же годы читал в Московском Университетѣ курс 
ферросплавов. Работал в первом изданіи Большой Совѣтской Техниче
ской Энциклопедіи, выходившей в 1927-36 годах, гдѣ участвовал в рядѣ 
отдѣлов. По данным Модестова, в его статьях 1930 года видна его 
обращенность к вопросам атомной физики... Кромѣ основных работ 
богословско-философскаго содержанія, имѣл работы по электрикѣ, про
мышленной техникѣ, товаровѣдѣнію, астрономіи, оптикѣ, математикѣ, 
исторіи искусств, теоріи знанія, перспективной живописи, фольклору, 
филологіи и литературѣ. Мог с полным знаніем дѣла говорить или пи
сать по вопросам медицины, психопатологіи, оккультным наукам, ар
хеологіи, психологіи зрѣнія, исторіи дамских мод, генеалогіи дворян
ских родов. Знал нѣсколько европейских и восточных языков. На древ
не-еврейском, греческом и латинском языках читал и писал без сло
варя. Переводил Канта и церковнаго историка Зома.

Самое убѣдительное в нем было то,, что всю эту необъятность 
он нес — точно религіозное послушаніе — в тишинѣ совершенной 
цѣльности и скромности. Портрет Нестерова ( “Двух философов” ) пе
редает что-то из его углубленной тихости, из его погруженности в “ви
дѣніе эпохи” (так называл этот портрет С. Н. Булгаков). Всѣм своим 
обликом он был какой-то исторически непостоянный человѣк. Высту
пая, он часто не читал, а говорил, обладая необыкновенной властью
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живого слова. “ Вы ноумен”, — как-то сказал ему В. Розанов, и при 
этом добавил: “ но у вас есть один недостаток — вы слишком обая
тельны, а русскій поп не может быть обаятельным” . Его ряса казалась 
на нем не рясой, а какой-то древне-восточной одеждой. Все в нем вос
принималось как возврат из интеллигентской абстракціи в реальность 
давно забытаго и радостнаго бытія.

Душа человѣка — средоточіе и общественнаго, и природнаго бы
тія. Борьба за космос совершается внутри людей, в их сердцѣ и в их 
освѣщающей духовной дѣятельности, выражающейся в частности в 
таинствах и обрядах.

Я помню, что это было главной мыслью курса лекцій о. Павла, 
прочтеннаго им, кажется, лѣтом 1918 года в Москвѣ под общим назва- 
ніем “ Философія культа” . Он говорил на этих чтеніях, —  происходив
ших в переполненной аудиторіи “ Гимназіи Общества Преподавате
лей” гдѣ-то па Остоженкѣ, — о реальности проникновенія божественной 
стихіи таинств во всѣ поры земной ткани, о таинствах как “очагах, из 
которых распространяется по міру божественное тепло” , о том, как в 
Крещеніе освященная богоявленская вода омывает и лечит подземные 
корни жизни, о той опасности, которая таится в отрывѣ личнаго и 
общественнаго быта от культа, о мистической деградаціи процесса 
принятія пищи, начиная от вкушенія Хлѣба Божія на трапезѣ таин
ства и кончая заглатываніем наспѣх бутерброда у желѣзнодорожнаго 
буфета, о том, что цѣль христіанства — освящать мір, “ сохранять 
крестом его жительство”, преодолѣвать его тлѣніе, его “ бѣг к Смерти” , 
преображать его быт, пронизывать его “ бываніе” , его временное все- 
проницающими идущими из Культа лучами Вѣчности.

В эту же пору, я  помню, он неоднократно выступал и в мос
ковских храмах с внѣбогослужебными бесѣдами, главным образом об 
имени Божіем. “Нельзя и лезвія бритвы проложить между призывае
мым именем и Именуемым” , —  говорил он. Это его давнишняя идея. 
В 1909 г. в “ Общечеловѣческих корнях идеализма” он писал: “Имя 
вещи есть субстанція вещи”, “ имена выражают природу вещей” . 
Тоже и в “ Столпѣ” : “Имя Божіе есть мистическая Церковь”.

Я помню его литургію в домовом больничном храмѣ Посада. Он 
служил очень просто, тихо, собранно-сосредоточено, чувствовалась его 
погруженность в совершаемое. Таким же видѣли его стоящим в храмѣ, 
уже послѣ того, как он перестал служить.

Так писать о Церкви и о подвигѣ, как писал о. Павел, можно 
только послѣ того, как корень грѣха уже побѣжден и достигнута та 
стадія духовности, с которой начинается вліяніе на других. Разска
зывали мнѣ, что уже послѣ закрытія Лавры он сказал в церкви Рож
дества Богородицы проповѣдь “ о свышнем мирѣ” Богоматери, “пре
восходящем всяк ум” . Так вот об этом разсказывали мнѣ через де
сятилѣтія так, как будто это было вчера. Если бы меня спросили —
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как в общем итогѣ опредѣлить значеніе Флоренскаго для людей, я 
бы сказал, что оно может быть сведено к властному направленію на
шего сознанія в реальность духовной жизни, в дѣйствительность обще
нія с божественным міром.

В статьѣ “ 0 надгробном словѣ о. Алексія Мечева”, помѣченной 
13. V III.1923 года, он пишет: “Чтобы увидѣть Бога, необходимо вы
рваться из своей самости... Однако, это не должно разумѣться отвле
ченно и смягченно благополучно. Это не ...умственные акты, ни к чему 
не обязывающіе и не требующіе жертвы... Умереть для міра — озна
чает великую тайну, которой нам, не умершим, не понять, но кото
рую мы должны твердо запомнить, что она существует. Можно оста
ваться среди людей и дѣлать вмѣстѣ с ними дѣла жизни, но быть 
мертвым для міра... Душа такого человѣка родилась уже в новую 
жизнь и, быв еще в тѣлѣ, дышит воздухом иного бытія” .

В этих мыслях мнѣ представляется самым значительным не то, 
что онѣ близки к мыслям св. Григорія Паламы или Макарія Вел., а 
то, что в них указано на подвиг в міру, на “ монастырь в міру”, про
повѣдь котораго звучит в русской Церкви начиная с Тихона Задон
скаго. Можно отмѣтить и то, что статья об о. Алексіѣ Мечевѣ писалась 
уже послѣ выпуска “ Мнимостей в геометріи” (1922), “Вычисленія 
электрическаго градіента” (1921), “Ультрамикроскопа со сдвигом” 
(1922) и других математических и технических работ. Отход от уча
стія в общественной сферѣ церковной жизни не был для него отходом 
от участія в существѣ ея. Наоборот: статьи 20-х годов, когда он мог 
касаться церковных тем, болѣе зрѣлы духовно.

Здѣсь можно вспомнить то почти потрясеніе, которое испытывали 
многіе в эти двадцатые годы, когда видѣли на кафедрѣ Вхутемаса или 
техническаго совѣта или ученаго общества сутулую фигуру священ
ника в рясѣ и скуфьѣ. “Что это? Кто это?” — почти со страхом спра
шивали еще неосвѣдомленные. Кажется, до конца 20-х годов он нес на 
себѣ этот вызов безрелигіозной наукѣ, это свое и внѣшнее утвержде
ніе единства познанія міра, Но, конечно, его научность была многим 
непонятна.

Как-то, говоря о своих постоянных лингвистических экскурсах, 
о. Павел замѣтил: “ истинный предмет наших разсужденій —  внут
ренняя жизнь, а не лингвистика” . То же самое можно было бы навѣрно 
сказать о всѣх его научных работах, хотя от этого онѣ дѣлались еще 
болѣе научно-серьезными. Весь его облик —  и в его научности, при 
всей ея подлинности, — был иной, чѣм обычный облик людей науки. 
“Уходя от мірской жизни, — пишет Флоренскій в 9-м письмѣ*), ■— 
инок предается жизни міровой. Он во всем иной, он ино%. Иночество

*) Т. е. в 9 -о й  г л а в ѣ  “С то лп а  и у т в е р ж д е н ія  и  и с т и н ы ” .



102 ПАМЯТИ 0. ПАВЛА ФЛОРЕНСКАГО

есть не что иное, как духовность, и духовность не может не быть ино
чеством... Аскетизм есть непосредственное продолженіе харизматизма 
(т. е. обладанія дарами Святого Духа первохристіанами)... Невин
ность, вѣнчающая аскетическій подвиг, есть окрыленіе и одухотворе
ніе пола, а не скопчество” ... Эта проповѣдь основана на воспріятіи 
единства христіанской жизни. В его мышленіи нѣт раздвоенія понятія 
христіанской жизни на жизнь духовную для монахов и жизнь не ду
ховную для мірян, этого самаго тяжкаго наслѣдства долгаго церков
наго благополучія, превратившаго христіанство из подвига жизни в 
бытовую привычку (В. Свенцицкій).

Скорбь его о вторженіи зла в практику церковности отрази
лась в его статьѣ “ 0 надгробном словѣ о. Алексія Мечева” , гдѣ он 
с горечью пишет, что и “ покаянныя слезы Маріи Египетской могут 
быть сдѣланы фасоном духовной моды и притом лестной самолюбію” , 
т. е. сущность покаянія, его искренность и устремленность к Богу мо
гут подмѣниться его формой. Форма может быть разная: и хожденіе 
босиком францисканцев тоже будет только формой, поскольку это у них 
чисто внѣшній обряд. “Всякое время, — пишет он, — позволяет 
видѣть воочію борьбу за духовность, провозглашенную Христом... Закон 
против благодати воз ставал не только в тѣ давнія времена, но вѣчно 
возстает. При чем во всѣх общественных средах, называются ли онѣ 
Западной или Восточной Церковью” . Одну из форм законничества, 
т. е. формализма, Флоренскій видѣл в догматизаціи, так сказать, бого
служебнаго Устава, в приданіи ему значенія какой-то религіозной 
неприкосновенности. Говоря об о. Алексіѣ Мечевѣ с любовью и зна- 
ніем его, он писал: “ ...отец Алексій всегда внушал, что любовь — 
выше богослужебнаго Устава... Он (о. Алексій) разсказывал безко
нечные случаи когда нельзя было не выйти из Устава... Настоящая 
свобода мыслима только на твердой почвѣ закона.к.. но и этот незыб
лемый Устав, который должен почитаться как воистину священный, 
может преодолѣваться особою, вторгающеюся в него творческою силою: 
духовностью христіан и свободою... Каменно застывшій, он (Устав) 
размягчается ея жаром, дѣлается податливым и упругим. Но всякій 
раз это чудо... Настаивая в полной мѣрѣ на монументальной реальности 
(Устава), о. Алексій, —  пишет Флоренскій, — проповѣдывал чудо и 
сам жил огненным расплавленіем в любви, что стояло перед ним вѣко
вѣчный оплотом церковнаго благоустройства... Творческое начало бы
ло для него самого жизнью, а все остальное косвенным слѣдствіем” . 
Всѣ мы знаем, как часто это “косвенное слѣдствіе” ставится во главу 
угла “ для обезпеченія церковности” ...

Но никак не принимая религіознаго формализма, о. Павел в то 
же время был, конечно, внѣ всякаго “ соціал-модернизма” в правосла
віи. “ Обновленческое движеніе в средѣ русскаго духовенства, —  пи
шет Булгаков, — позднѣе выродившееся в живоцерковничество, ни-
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когда не находило в нем для себя отзвука, как ни страдал он от всей 
косности нашей церковной жизни” .

Для біографа о. Павла будет весьма значительным этот факт от
крывшейся его духовной близости к о. Алексію, при чем в обликѣ о. 
Алексія мы ясно видим тѣ самыя черты, которыя привлекали отца 
Павла в его давно умершем старцѣ Исидорѣ: духовность, нѣкоторое 
юродствованіе и христіанская простота, Про о. Исидора Флоренскій в 
1909 г. писал почти то же самое, что в 1923 г. об о. Алексіѣ: “ Он 
(Исидор) жил уставно, но знал, что есть дух устава церковнаго и 
что — буква, и, если надо было, свободно и властно нарушал букву 
ради сохраненія духа... Старец не занимался богословіем, потому что 
у него была духовная жизнь в Богѣ и духовное вѣденіе Бога” : эта 
характеристика может быть отнесена и к о. Алексію.

О нѣкотором юродствѣ о. Алексія знают всѣ его помнящіе. Тре
тье извѣстное мнѣ лицо, имѣвшее на о. Павла именно духовное стар
ческое вліяніе, тоже как бы нѣсколько юродствовало: это жившій 
на покоѣ в Москвѣ в Донском монастырѣ и мало кому извѣстный, об
ладавшій духовными дарами, епископ Антоній. Я видѣл одну из книг 
о. Павла с авторской надписью: “ Глубокоуважаемому еп. Антонію с 
просьбой о молитвѣ” .

Бывал о. Павел и у старцев Оптиной и Зосимовой пустыни.
Из лиц. с которыми он имѣл дружескія связи, кромѣ лично мнѣ 

извѣстпых: С. Н. Булгакова, В. Иванова, М. Новоселова, — необ
ходимо отмѣтить В. А. Фаворскаго, создавшаго для него нѣсколько 
гравюр на деревѣ: обложки к книгам “ Мнимости в геометріи” (1922), 
“Число как форма” (1923) и книжный знак. Он же сдѣлал карандаш
ные портреты его дѣтей: Кирилла и Ольги (1927) и, кажется, камею 
из слоновой кости — голову Флоренскаго в три четверти поворота, 
в тѣ же 20-ые годы.

Всякое искаженіе красоты Церкви, ея духовности злом и равно- 
душіем людей, их обмірщеніем — воспринималось Флоренским очень 
болѣзненно. В началѣ 30-х годов я увидѣл его послѣ большого пере
рыва в лабораторіи Плодоовощнато института, куда он пріѣхал в связи 
со своей работой над электрозапайкой консервных банок, Вскорѣ послѣ 
этого я пріѣхал к нему в Загорск и мы говорили о том, что в Церкви 
все больше остается как бы один “ Символ вѣры”, без его воплощенія 
в жизни, что дѣла ея все больше сливаются с міром, все сильнѣе про
никает в нее невѣріе по слову преп. Симеона Новаго Богослова: “ не
вѣрные тѣ, которые утверждаются на одной вѣрѣ без дѣл” . Я сказал: 
“ Но несмотря на это — таинства в Церкви совершаются” . Он отвѣ- 
тил: “ Это-то и страшно, что они совершаются”. Мы сидѣли в его ком
натѣ, это было незадолго до его ареста, На столѣ лежали брошюрки 
на англійской языкѣ и я прочел заглавіе одной: “ 0 способах затари
ванія лука в Америкѣ” . Комната была все та же, с одним только
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измѣненіем. Раньше в углу стояла одна большая икона Софіи Пре
мудрости Божіей (Новгородскаго типа) и мнѣ всегда казалось, что 
около ея одиночества точно какой-то созерцательный холодок. А теперь, 
прислонившись к ней, стоял образок Николая Угодника, сразу напом
нившій о чьей-то бѣдѣ, о чьей-то теплой молитвѣ. Скоро послѣ этого 
—  “ кончилась его жизнь и началось житіе” .

Имя его, послѣ долгих лѣт забвенія, выгравировано теперь, как 
реабилитированнаго, на памятникѣ в саду Духовной Академіи в За
горскѣ. Дата смерти на этом памятникѣ не уточнена. Очевидно, она 
произошла в первой половинѣ 40-х годов. В началѣ 47-го года мнѣ о 
ней говорили в Сибири люди, вышедшіе из лагеря, как о событіи пос- 
лѣдних лѣт. И обстоятельства ея пока не уточнены и, если можно так 
сказать, мифологичны. Наиболѣе достовѣрным кажется разсказ, что 
он умер в лагерѣ (в Соловках?) в лагерной больницѣ от дистрофіи. 
Говорят, что перед этим он пріобрѣл большую духовную власть над 
уголовниками, чему способствовало и то, что он, собирая у болѣе иму
щих куски хлѣба, раздавал их голодным, и что когда тѣло его — свя- 
щенноіерея Павла — выносили из дверей больницы, оно было встрѣ
чено толпой этих его подопечных, вставших на колѣни.

Флоренскаго трудно передать, пока человѣк не догадался, в чем 
его главная боль. Я помню один вечер в тюремной камерѣ 46-го года. 
Это было уже послѣ вечерней баланды, когда всѣ страсти и волненія 
дня поутихли. На длинном столѣ стучало домино, напѣвали что-то 
про себя шахматисты. Рядом со мной на нарах еще совсѣм молодой 
человѣк, не получавшій никаких передач, профессор одного иностран
наго университета. Я пытаюсь разсказать ему о Флоренском и не знаю, 
как преодолѣть и трудность темы, и незнаніе языка. И я вспоминаю, 
что есть у него еще один “первый эпиграф” книги, но уже не грече
скій, а латинскій: «F inis am o ris , u t  duo  u n u m  fian t» . Это хорошо 
понимает мой слушатель, и я увидѣл вдруг слезы на его сѣром лицѣ. 
Мнѣ удалось передать Флоренскаго.
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О СУЩНОСТИ РУССКОЙ ИДЕИ

Болѣе полувѣка тому назад — помнится, было это в медовый мѣ- 
сяц Февральской революціи 1917 г. — попала мнѣ в руки только что 
вышедшая из печати, еще пахнувшая свѣжей типографской краской 
книжка “Русской Мысли”, одного из лучших наших “толстых” жур
налов того времени. В ней был помѣщен разсказ, ни автора, ни на
званія котораго я уже не помню: слишком много впечатлѣній ворвалось 
тогда в жизнь каждаго русскаго человѣка; было не до книг, не до вдум
чиваго чтенія.

От всего повѣствованія сохранились в памяти только отрывки — 
отдѣльные образы и картины — да глубокое, словами почти не выра
зимое ощущеніе чего-то непередаваемо-жуткаго: чувство соприкосно
венія с тайною, заключенного в “ прелести” , в соблазнѣ зла, — когда 
дух захватывает от созерцанія бездны, заглянуть и... ринуться в кото
рую влечет и манит душу человѣческую лукавый и мудрый Искуситель.

Твердо запечатлѣлось в сознаніи только одно: в разсказѣ говори
лось о мальчикѣ, о чистом еще в порывах своих ребенкѣ, который слова 
молитвы Господней “Но нзбави нас от лукаваго” привык, по дѣтской 
нерадивости, произносить скороговоркой, неизмѣнно пропуская лишь 
два маленьких словечка, так что получалось: “Но избави лукаваго” ... 
Шли годы. Мальчик превратился в юношу. Но дѣтская привычка чи
тать “ Отче наш” заканчивая молитву прошеніем об “избавленіи” 
дьявола, осталась. Наконец, он и сам замѣтил это, начал задумываться 
над скрытым смыслом произносимых слов, пока не стал, уже созна
тельно, жалѣть Люцифера и горячо молиться за него. Сладкая со
блазнительность этой жалости, проистекавшей, казалось бы, из без
предѣльной вѣры в чудотворную силу всепрощающей любви божест
веннаго милосердія, дурманила сознаніе, опьяняла его: общность тай
ны с тѣм, “ кого никто не любит и все живущее клянет”, связывала, 
опутывала. Все бодыпе и больше поддавался юноша сатанинскому 
искушению добротой и жалостью, пока не завершилось все это по
бѣдой злого начала над смятегтой, но полной благих побужденій 
душой человѣческой.

Лишь вмѣшательство инока-старца спасло от окончательной ги
бели юношу, мучимаго все новыми и новыми соблазнами, подпавшаго 
под власть бѣсовских наважденій, в которых за маревом видѣній 
из міров иных чувствовалось уже испепеляющее дыханіе геенны ог
ненной...
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Безусловная непримиримость начал добра и зла между собой — 
вот мысль, составляющая стержень этого разсказа, смѣлостью . темы 
и внутренней правдивостью своей приближающагося к геніальный 
пророческим твореньям Ф. М. Достоевскаго.

Сегодня, полстолѣтія спустя, смысл повѣсти становится еще глуб
же, еще шире замысла автора: в ней звучит для нас страшное —  хотя, 
быть может, и не осознанное тогда писателем — пророчество. И про
рочество это — уже не об единичной судьбѣ одного человѣка и даже 
не о грозных судьбах цѣлаго народа, в активной части своей поддав
шагося соблазну искушенія и, в исканіях добра и правды, лукаво 
вовлеченнаго на путь лжи и зла. Жуткое пророчество вскрывает ду
ховную трагедію исторической Россіи, как первый акт духовной тра
гедіи культурнаго и, прежде всего, хрнстіапсшго человѣчества. Ибо 
на наш вѣк величайших технических достиженій ( “ Что нам Луна? 
Мы и самой Венерѣ нос утрем!” ) уже легла тѣнь Антихриста.

Кризис нашего времени — это, несомнѣнно, кризис духа. И по
скольку жизнь человѣка есть раскрытіе его духовнаго начала во-внѣ, 
то кризис духа есть в то же время и кризис жизни. Но и жизнь и судь
бы как отдѣльных людей, так и цѣлых народных организмов зависят 
от того, какими религіозно-нравственными началами они живут, из 
какого источника воды живой черпают свои духовныя силы, —  т. е. 
от их вѣры. Итак, кризис современности есть кризис духа, жизни и 
вѣры. А поскольку осознанная вѣра претворяется в идею, то кризис 
нашего времени — это прежде всего кризис идеи.

Говоря конкретно о русской идеѣ, мы сразу же наталкиваемся 
на тот неоспоримый факт, что Октябрь 1917 года стал роковым рубе
жом не только в исторіи Россіи, но и во всемірной исторіи. Человѣ
чество распалось на два чуждых друг другу и враждебных лагеря, на 
два непримиримых стана, столкновеніе между которыми было и будет 
неизбѣжный. Но из этого вовсе не слѣдует, что борьба ведется и будет 
вестись непремѣнно в плоскости политических, экономических и соці- 
алыіых конфликтов или в сферах классовых и расовых противорѣчій. 
Здѣсь, в области “ матеріи” , даже явно гнилые компромисы и сговоры 
вполнѣ мыслимы и возможны. При этом, к сожалѣнію, часто забывают, 
что коммунизм ведет перманентную — непрестанную —  войну против 
не-коммунистическаго міра. И он ведет ее не на жизнь, а на смерть 
—  и преимущественно на идеологическом фронтѣ. Он разлагает и 
разрушает духовную ткань каждой культуры — и національной, и все
человѣческой — изнутри. С другой стороны, неустанная и непрерыв
ная, хотя временами и не всегда видимая поверхностному наблюдате
лю борьба извѣчных начал Правды, Добра и Свободы с неправдой, 
злом и насиліем развертывается также в области духа: “Дьявол с
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Богом борется, а арена борьбы —  сердца человѣческія”, — по 
слову Достоевскаго.

Большевизм был первым открытым покушеніем на русскую 
идею, как ее —  не столько умом, сколько сердцем — воспринимал и 
свято хранил русскій народ. Растоптанный и поруганный большевиз
мом русскій идеал — это идеал Правды. Слѣдует как-то по-особенному 
вникнуть в это маленькое и, казалось бы, такое обиходное русское 
слово, не имѣющее, кстати, равнаго себѣ по смыслу ни в одном другом 
языкѣ міра. Н. К. Михайловскій раскрыл в нем два значенія: правды- 
истипы и пращи-справедливости. Но он почему-то не увидѣл в словѣ 
“правда” еще и третьяго — по-моему, существеннаго — значенія, 
а именно пращи-дѣйствительности. Сочетаніе во-едино всѣх этих трех 
значеній и раскрывает, как мнѣ думается, все духовное содержаніе 
Святой Руси, русскую православную идею, сводя его к лапидарной 
формулѣ: Да будет дѣйствительность Царством Справедливости в 
свѣтѣ Божественной Истины!

Ленин знал, куда нанести смертельный для тѣла русской націи 
удар. Ибо Истина, Справедливость и Дсѣйтвительность по сути своей 
нераздѣльны в христіанской воспріятіи міра и жизни у каждаго рус
скаго, даже если он и не способен выразить это словами. Лишь со
блазн зла, состоявшій в “раціонализированіи” , а затѣи и “ секуляри- 
зированіи” этой русской идеи, привел неминуемо (не мог не приве
сти!) к тому, что оторванная от Бога, искаэкенная “правда” нашла 
свое извращенное, свое “ бѣсовское” выраженіе в центральном печат
ном органѣ болыневицкой партіи — “Правдѣ” ...

Историческое явленіе болыиевицкаго овладѣнія Россіей разрѣ- 
шает, строго говоря, типично-русскій спор между славянофилами и 
западниками. Духовные корни болыпевизма-коммунизма нузкно искать 
не в Россіи, а в Западной Европѣ. В этом смыслѣ захват большеви
ками власти в Россіи и над Россіей был исторически и логически пос
лѣдовательный завершеніем процесса европеизаціи ея.

Пять вѣков исторіи так называемаго “ новаго времени” — это 
пять столѣтій постепеннаго, но и послѣдовательнаго разлозкенія ду
ховной ткани западно-европейской культуры ядом раціонализма, — 
во имя вновь обрѣтенной человѣком индивидуальной, но и оторван
ной от Бога “ свободы” . Начиная с эпохи Возрозкденія, рушились ре
лигіозные, философскіе, нравственные, политическіе и соціальные устои 
Запада, ибо стали внутренне разлагаться. Человѣк не только осознал 
себя обладателем разсудка —  ratio, —  но и пришел довольно быстро 
к убѣжденію, что этот разсудок всесилен; что он способен проникать 
всюду, и что этому проникновенію в “вѣчные законы природы” нѣт 
преград. Жадно вкушал он сладкій плод с Древа познанія: земля и 
небо, естественное и сверхъестественное, тѣло и душа, матерія и
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дух, мір видимый и мір невидимый, безконечно малое и безконечно 
большое — все оказалось постижимым, само собой разумѣющимся, в 
извѣстном смыслѣ даже “подчиненным” человѣческому разсудку. Са
мого Господа Бога “втиснули” в тѣсныя рамки теоріи познанія, свели 
на ступень категоріи “ понятія” . Святое святых безсмертной души 
человѣческой, ея непосредственная живая связь с Творцом міров в 
актѣ вѣры и молитвы — все стало “разумным” , “ раціональный”, тре
бующим доказательства и опредѣленія, раціоналистическаго обоснова
нія и оправданія.

Пять столѣтій европейской исторіи “новаго времени” — ото пять 
вѣков непрерывнаго побѣднаго шествія раціонализма, но и пять вѣ- 
ков духовнаго самоуничтоженія западно-европейской культуры, пре
вращенія ея в бездушную цивилизацію. Ибо цивилизація есть ма
теріализованный, ставшій “вещью” раціонализм. Человѣк “ новаго 
времени” утратил, сам того не сознавая, способность читать Книгу 
Бытія при естественном свѣтѣ Божественнаго Разума, Логоса, и 
был неимовѣрно горд, научившись с трудом разбирать священную 
тайнопись Бытія при искусственном освѣщеніи собственнаго ограни
ченнаго разсудка. Даже блестящая эпоха Возрожденія значила не 
только пышный расцвѣт наук и искусств на плодородной почвѣ гума
низма. В XYIII столѣтіи человѣческій разсудок уже праздновал, под 
знаком “Просвѣщенія”, свою величайшую побѣду: во Франціи “ Вели
кой Революціи” Разум был офиціально провозглашен божеством...

Плод незаконнаго сожительства между раціонализмом и матеріа- 
лизмом, духовный нигилизм, затушил в душѣ “ гордаго человѣка” — 
чуть ли не “ сверхчеловѣка” — послѣднюю, еще тлѣвшую там искорку 
божественнаго огня. Новая разновидность рода человѣческаго кощун
ственно-цинично объявила, что “ человѣк есть то, что он ѣст” , считая 
себя готовой и призванной: самой занять мѣсто Бога. Весь жизнен
ный стиль Запада, все еще именующаго себя “христіанский”, опре
дѣляется почти исключительно экономическим матеріализмом, теоре
тически давно уже преодоленным. Это он, несмотря на всю свою фило
софскую несостоятельность, обусловливает на практикѣ (как образ 
жизни) в равной мѣрѣ и соціалистическія, и так называемыя “капи
талистическія” формы человѣческаго сожительства в данное время. 
Это он стремится свести веь смысл божетвеннаго мірозданія к катего- 
ріям хозяйственных связей и отношеній. Человѣк превращается, по 
мѣткому выраженію проф. Успенскаго, в своего рода “плоское” суще
ство двух измѣреній, способное передвигаться только в двух плоско
стях: производства и потребленія.

Тип полуавтомата-робота, бездуховнаго и безкультурнаго, стано
вится господствующим. Атомная бомба, великое изобрѣтеніе и дости
женіе “ естественно-научнаго и техническаго прогресса” раціонализи-
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рованной цивилизаціи Запада, накладывает на нашу эпоху печать Ан
тихриста: стирается грань между техническим и демоническим...

Большевизм-коммунизм ускорил и завершил процесс “ европеи
заціи” Россіи. Но и уже без малаго три вѣка тому назад первыя ядо
витыя сѣмена раціоналистическаго воспріятія міра и жизни упали на 
дѣвственную почву русской души, по-дѣтски довѣрчивой к окружаю
щему, но и не знающей удержу в разгулѣ страстей, — в особенности, 
“ если Бога т т ”, ибо “ тогда все позволено”, по слову Достоевскаго; 
неутомимой в исканіи Добра и Правды, но и не знающей страха перед 
бездной грѣха и гибели. Процесс тлѣнія на Западѣ, перенесенный в 
Россію, сразу же стал процессом пламеннаго горѣнія. Ибо русская 
душа не способна отдѣлять вѣру от дѣйствія, “ теорію” от “ практики”, 
мысль от ея осуществленія, истину от дѣйствительности. Она остается 
неизмѣнно честной в своем стремленіи: идею и даже идеал претво
рять в дѣйствительность. Если для русскаго человѣка идея есть 
осознанная вѣра, то вывод ясен: по вѣрѣ нужно и жить.

Пониманіе “ историческаго опыта” и “ уроков исторіи” у от- 
дѣльных народов и культур различно и относительно. Но об одном исто
рія свидѣтельствует несомнѣнно: о том, что ни один народ, ни одна 
нація, ни одна имперія и ни одна культура не погибли от ударов из
внѣ или от внутренних потрясеній, пока в них жила вѣра в собствен
ное призваніе, в собственную историческую миссію; пока эта вѣра 
опредѣляла их духовную сущность, а идея, питавшая корни их духов
наго творчества, оставалась и живой, и жизнегтой; пока эта идея 
окончательно не исчерпала себя и пока не изсяк источник воды живой, 
из котораго данный народ и данная культура черпали свои духовныя 
силы.

В этом же кроется, повидимому, и разгадка “русскаго сфинкса” 
— объясненіе, казалось бы, необъяснимой тайны живучести рус
скаго народа — в прошлом и настоящем. Два с половиной вѣка та
тарскаго ига; страшное испытаніе Смуты на порогѣ XVII столѣтія; 
непрестанная борьба против мощных и хищных завоевателей ■— против 
степных кочевников, против поляков, шведов, французов, нѣмцев; ра- 
зиновщина и пугачевщина, бироновщина и аракчеевщина; вѣковой 
позор крѣпостничества, невыносимый гнет соціальной неправды, “ бѣ
сы” революціоннаго соблазна и разложенія и, наконец, полвѣка ком
мунистическаго владычества над Россіей —  все это вынес и преодолѣл 
русскій народ, сохранив и себя, и свою душу, и свое духовное “ Я ”, и 
свою русскую православную идею.

Величественна, возвышенна и глубока эта русская идея. Свое при
званіе она видит в осуществленіи Правды Христовой на землгь. Путь 
Истины и Жизни, открывшійся человѣчеству во Христѣ, так же ясен, 
как и двѣ тысячи лѣт тому назад. Русская идея ■— это истовая собор-



п о Анатолій МИХАЙЛОВСКІЙ

■пал молитва о пришествіи Царствія Божія. Движущая сила ея — 
стремленіе к святости, к установленію евангельской праведности на 
землѣ. Это — неустанное исканіе Христа. Это — твердая, непоколеби
мая вѣра, что воля Отца нашего Небеснаго и заповѣди Церкви Хри
стовой могут стать естестветіым законом нашего личнаго, общест
веннаго и національнаго бытія...

Русская идея постижима только на почвѣ религіознаго реализма. 
Она, по сущности своей, не знает дѣйствительности внѣ тайны, таин
ства и чуда. Догматы Христіанства для нея —  факты мистичекаго 
порядка, но это — реальные и объективные факты, а не субъектив
ное состояніе —  или “ настроеніе” — человѣка и его нравственной ак
тивности. Христос есть Богочеловѣк совершенно реально, мистиче
ски-реально. Он воистину воскрес из мертвых, “ смертію смерть поправ” . 
Опыт религіознаго переживанія есть (даже гносеологически) единст
венно дѣйствительный и положительный опыт.

Для русскаго православнаго сознанія христіанство, в его мисти
ческом воспріятіи, уже осуществлено: как Вѣчная Истина и Божест
венное Откровеніе. Христіанство, в этом смыслѣ, представляет собой 
данную дѣйствительность, божественную реальность. Божья Правда 
становится в земной жизни рода человѣческаго дѣйствительностью. 
“Мнѣній”, выражающих исканіе человѣком Божественной Истины и 
Правды Божіей, может быть много. Но Истина только одна. Слова 
Спасителя о том, что Он есть Жизнь и Истина, опредѣляют весь смысл 
исторіи человѣчества. Эти слова Христа опредѣляют также и сущность 
русской православной идеи. У Апостола Павла, в Посланіи к Колос- 
сянам, говорится: “ Смотрите, братія, чтобы кто не увлек вас филосо
фіею и пустыми обольщеніями, по преданію человѣческому, по сти- 
хіям міра, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
тѣлесно” (Кол., II, 8-9). — А в Первом соборном посланіи Апостола 
Іоанна есть и такое мѣсто: “ Возлюбленные! не всякому духу вѣрьте, 
но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
появилось в мірѣ. Духа Божія и духа заблужденія узнавайте так: вся
кій дух, который исповѣдует Іисуса Христа, пришедшаго во плоти, 
есть от Бога; а всякій дух, который не исповѣдует Іисуса Христа, при
шедшаго во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором 
вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мірѣ” (I. Іоанн., IV, 
1-4)...

О, мы не сразу увидѣли вьявь и распознали сатанинскую природу 
болыневизма-коммунизма, не сразу поняли, что перед нами не мнимый, 
не символическій, а самый подлинный Антихрист, —  хотя и в соби
рательном, но весьма реальном смыслѣ этого слова. Между тѣм, до
статочно раскрыть и пролистать любой том сочиненій Ленина, чтобы 
найти там — и не раз — черным по бѣлому, что коммунизм —  это 
первая в исторіи человѣчества попытка построить небывалый до
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сих пор общественный порядок па базѣ сознательнаго и послѣдова
тельнаго б е з б о ж і я , на основах “научнаго” соціализма-марксиз
ма и на фундаментѣ а т с и с т и ч е  с к а г  о матеріализма.

Послѣдовательно безбожный коммунизм осуществил на землѣ строй 
предѣльной безчеловѣчности. А вѣдь родилось и выросло это чудо
вищное исчадіе ада из подлиннаго и искренняго стремленія тысяч 
“ душевно хороших” людей к идеалам добра, справедливости и свобо
ды, из вѣковой жажды “ правды” и “воли” народными массами. Об 
одном только забыли —  о самом главном: рѣшили построить величест
венное зданіе земного счастья и благополучія без Бога. Мы — сви
дѣтели тому, что из этого получилось...

Распространенное представленіе, что политическія и соціальныя 
движенія, выносимыя наверх девятым валом революціонных бурь, ока
зываются побѣдителями только потому, что обращаются они якобы к 
“низким” инстинктам масс, в основѣ своей невѣрно. Побѣда “вели
ких” —  по размаху и своему историческому значенію — революцій 
обусловливается в первую очередь тѣм, что неистребимы в человѣкѣ и 
стремленіе к истинѣ, и напряженное желаніе осуществить какую-то 
правду на землѣ, и постоянное исканіе добра, свободы и высшей спра
ведливости. Революціи совершаются идеалистами. Но править страной 
мечтатели рѣдко умѣют, и власть — уже в момент ея захвата — 
переходит в руки оппортунистов, а то и прямых преступников.

Итак, не низкіе инстинкты, а высокіе и идеальные порывы ста
новятся двигателями человѣчес-ких масс в историческіе моменты их 
бытія и развитія. PI если нарушенная правда становится ложью; если 
искаженное, лишенное божественнаго огня добро претворяется в свою 
противоположность, а извращенная свобода вырождается в разгул и 
произвол или в рабство, — то это внутренній порок всякой діалектики 
“ от лукаваго” .

Да, Россія изнемогает под коммунистическим игом. Но если мы 
не утратили своих духовных связей с ней, то мы твердо знаем, что жива 
вѣчная Россія, что не умерла Святая Русь, несмотря на то, что исто
рическая дѣйствительность, нами наблюдаемая, представляется как бы 
непрерывной цѣпью отпаденій человѣка от своего Творца, поруганіем 
Его творенія, конечным торжеством и владычеством зла. Мы знаем, что 
это очевидное явленіе есть нѣчто временное и преходящее. Мы знаем, 
что нерушимо и безсмертно по существу своему христіанское обще
ство, пока оно остается — не по имени только — христіанская. Мы 
вѣрим — и это сущность Православія или —  точнѣе —  православнаго 
міросозерцанія, а тѣм самым и русской идеи — в “ преображеніе и 
просвѣтленіе твари” силою воплотившагося, распятаго и воскресшаго 
Сына Божія.

Построить братство людей, а — тѣм болѣе —  братство народов
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на категоріях производства и потребленія, на “ соціологических” фак
торах голода и полового чувства или на “хартіях” политическаго ра
ціонализма и утилитаризма, — конечно, мыслимо теоретически, но на 
дѣлѣ не возможно, не осуществимо. Прекращеніе войн —  и междуна
родных, и гражданских — задача не разрѣшимая ни политически, ни 
соціологически, ни экономически. Ни одна политическая, соціальная 
или хозяйственная система, как и ни один государственный строй, сами 
по себѣ не воплощают начал истины, добра и свободы. Без религіоз
но-нравственной основы, оторванные от Бога и Правды Божіей, они 
неизбѣжно становятся — в той или иной степени — носителями не
правды, зла и насилія. Яркій примѣр тому — пять с лишним десяти
лѣтій коммунистической диктатуры над Россіей*).

Поэтому, говоря о русской національной идеѣ, необходимо в поня
тіе “ національный” внести исчерпывающую ясность. В до-револю- 
ціонном русском народном сознаніи понятія “ національный” и “ пра
вославный” в основѣ своей совпадали, были тождественны. “ Гордый 
взор иноплеменный” и не видѣл, и не понимал, как это может быть, 
что “ простой” русскій человѣк на вопрос, какой он національности, 
неизмѣнно отвѣчая, что он — православный, а православный калмык 
или бурят говорил, что он — русскій. Россію погубила безнаціональ- 
ность ея интеллигенціи потому, что духовная элита этой интеллиген
ціи либо отошла от русской православной идеи, либо открыто отреклась 
от нея и измѣнила ей. Конечно, в состав россійской націи входят, как 
органическія части ея, также и многочисленныя «<?-русскія народно
сти и милліоны людей wc-православных. Они — вѣрные сыны Вели
кой Россіи, и для россійскаго “ единства во многогранности” важно, 
чтобы они сознавали, с полным основаніем, свою равноправную при
надлежность к ней. Рѣшающій момент в том, чтобы каждый жил по 
вѣрѣ своей. Національная и вѣроисповѣдная терпимость —  вот пер
вая и главная предпосылка осуществимости русской идеи. Православ
ных русских она особенно повелительно обязывает к любви и ува
женію к своим инородным и иновѣрным братьям...

Ріо отсюда же проистекает и наша безусловная непримиримость 
к коммунизму, как к системѣ сознательнаго безбожія, — безкультур- 
нон и бездуховной, неминуемо ведущей к безчеловѣчности. Даже и 
скептическій Запад, обычно вѣрящій только “выгодной” ему неправ
дѣ о Россіи, как раз на опытѣ этой Россіи увидѣл, что без глубокаго, 
внутренняго, религіозно-нравственнаго возрожденія всѣ мечты о “ зем
ном раѣ”, всѣ самыя прекрасныя “хартіи” , деклараціи и конституціи 
—  пустыя слова, плоть, лишенная жизни и духа:

“ ...Мыслят устроиться справедливо, — говорит Достоевскій уста-

*) С р. к р и т и к у  “Р а з м ы ш л е н ій ” а к а д . С а х а р о в а  гр у п п о й  и н те л л и ге н ц іи  

Э с то н с к о й  С С Р, р а з о б р а н н у ю  в п е р е д о в о й  н а ш е го  п р о ш л а г о  в ы п у ск а . —  Ред.
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ми старца Зосимы в романѣ “Братья Карамазовы” : — но, отвергнув 
Христа, кончат тѣм, что залыот мір кровью, ибо кровь зовет кровь, 
и извлекшій меч погибнет мечом. И, если бы не обѣтованіе Христово, 
то так бы и истребили друг друга даже до послѣдних двух человѣк 
па землѣ...”.

В исторіи человѣчества вообще не было и нѣт безрелигіозных 
культур. Безбожіе — это прежде всего некультурность и безкультур- 
ность. Недаром академик Павлов до послѣдняго дня своей жизни ходил 
в церковь, а геніальный математик и физик Эйнштейн, как до него 
Ньютон, умер с Библіей в руках. Наш видимый мір подвержен измѣ- 
неніям во времени и пространствѣ. К міру иному, потустороннему, эти 
категоріи не примѣнимы. Здѣсь голос сердца и совѣсти не заглушается 
голосом холоднаго разсудка. Здѣсь дѣйствует категорія Любви, а не 
ненависти, — любви к Богу и к ближнему, по заповѣди распятаго 
за нас и воскресшаго из мертвых Христа Спасителя. Его силой мір 
будет не только преобразован, по и преображен, — силой, дѣйствую
щей на нас и в нас, несмотря на всѣ человѣческіе слабости и недо
статки. Ибо Христос вѣчно воскресает в душах людей. Нашим стрем- 
леніям прорваться к глубинам жизни и ея вѣчным основам отвѣчает 
вхожденіе Вѣчной Жизни в нашу будничную, подчас такую сѣрую и 
унылгую, такую безотрадную повседневность. И если наше лѣтоис
численіе ведется “ от Рождества Христова” , то исторія вѣчности че
ловѣческой начинается от Христова Воскресенія.

На наших глазах совершается великое чудо: духовное воскресе
ніе Россіи, не погубившей своей безсмертной души — Святой Руси. 
Русскій народ прозрѣл и твердо идет по исконному пути всей своей 
исторіи: по пути исканія Бога и Правды Божіей. Христіанская Рос
сія, Русь Святая, жива. В земном бытіи своем она ищет, тоскует, 
строит, мечтает, борется. В ея душѣ воскресает Христос, и русская 
національная идея неизбѣжно оказывается идеей православной.

Недаром — то ли злобно, то ли иронически — даже московскій 
сатирическій ■— и, конечно, коммунистическій! — журнал “ Крокодил” 
вдруг изрекает:

И когда в атеистов вселился Христос —
Одному только Богу извѣстно...

Талантливая поэтесса Юлія Друнина высказывает на страницах 
журнала “Юность” мысли, для совѣтской литературы не привычныя:

Мысль странная мнѣ в голову запала:
Как было бы, когда б узнала я,
Что в этом мірѣ мнѣ осталось мало, —
Допустим, лишь полгода —  бытія!..
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Ну, поначалу шок от этой вѣсти,
А дальше что?..
И вдруг я поняла,
Что, в общем,
Все останется на мѣстѣ —
Любовь, стихи, привычки и дѣла:
И книги недописанной не брошу,
И мужа на другого не смѣню,
И никого ничѣм не огоршу,
И никого ни в чем не обвиню...

И лишь в одном наступит перемѣна:
Путевку заграничную продам 
Да и пойду —
Пѣшочком непремѣнно —
По древнерусским милым городам...

Закончу выдержкой из письма, полученнаго —  среди многих дру
гих —  из Россіи. Пишет молодая ученая о том, что она выходит 
замуж за своего коллегу, и что они будут вѣнчаться в церкви. К этому 
сообщенію невѣста добавляет:

“...Мы —  поколѣніе, которое вернет Россію, а быть может и 
Европу, к Богу...”.

В этих словах залог и нашей вѣры.

Анатолій Михайловскій.



Владимір САМАРИН.

Одиссея русскаго писателя
(КО ВТОРОЙ ГОДОВЩИНѢ КОНЧИНЫ СЕРГѢЯ МАКСИМОВА)

Он прожил в Америкѣ 17 лѣт, но, как был. так и остался русским.
И писал только о Россіи.
И чисто по-русски растрачивал жизненныя силы в недугѣ, тоже 

нашем, русском.
За два года до смерти (умер 11 марта 1967 года) упал случайно 

на улицѣ в Ныо-Іоркѣ, разбил голову; начались мучительныя головныя 
боли, подолгу не выходил из больницы.

Незадолго до смерти поѣхал в Калифорнію к брату Николаю.
Умер в далеком Лос-Анжелесѣ всего 50-ти лѣт отроду.
Я познакомился с Сергѣем, писавшим тогда под псевдонимом Ши

роков, — еще в 1943 году. Познакомился заочно: читал его очерки 
и разсказы, отличавшіеся той ясностью и простотой языка, что даны 
только подлинным талантам.

Встрѣтившись с автором в том же году в Смоленскѣ, узнал, что 
писал он еще до войны, в дѣтских и юношеских журналах — в “ Мур
зилкѣ” и “ Смѣнѣ” .

Писал во время войны и в тяжелые, полные опасности послѣ
военные годы, когда выдавали нас, бывших совѣтских граждан, — 
писал, потому что не писать не мог.

Талантливый писатель, он еще прекрасно рисовал. Почти два 
академических года — 1934-36 — проучился в художественном ин
ститутѣ.

Родился Сергѣй Максимов 14 іюля 1916 года в семьѣ учителя. 
Раннее дѣтство провел в родном селѣ на Волгѣ. В 1919 году семья 
переѣхала в Кострому, а в 1923 году в Москву, гдѣ он закончил де
вятилѣтку.

В 1936 году в Московском Литературном институтѣ и других выс
ших учебных заведеніях столицы было арестовано нѣсколько групп 
студентов.

В числѣ арестованных (его арестовали 10 апрѣля) был и Сергѣй 
Максимов.

Так прервалось ученіе, так надломилась жизнь.
Семья была дружная — и вся одаренная, литературная семья. 

Младшаго брата любили, и когда арестовали его, начались хлопоты, 
хожденіе по разным ин-станціям, тягостное ожиданіе у дверей, обитых 
клеенкой и войлоком.



Каким-то чудом, через знакомых и знакомых знакомых, добра
лись до самого Вышинскаго.

Он пообѣщал пересмотрѣть дѣло с тѣм, чтобы... увеличить срок.
На этом издѣвательской отвѣтѣ сталинскаго лакея хлопоты обо

рвались.
Концлагерь надломил, надорвал здоровье — и преждевременная 

могила не связана ли с ним?
Но концлагерь дал и ранній жизненный опыт, опредѣлю дальнѣй

шій жизненный путь —  и зазвучало во всю силу обличительное, а вмѣ
стѣ с тѣм и подлинно художественное слово писателя.

Пути человѣческіе неисповѣдимы, и — кто знает? — останься 
Сергѣй на родинѣ, не вышел ли бы из него один из тѣх пустоцвѣтов, 
какими так богата сейчас совѣтская литература?

А вѣрнѣе, ему, бывшему заключенному, путь в литературу был бы 
закрыт надолго.

Сборник разсказов “Тайга”, вышедшій уже послѣ войны в Аме
рикѣ, но написанный еще в годы войны, под свѣжим впечатлѣніем 
пережитаго, — цѣликом о концлагерях, о страданіях безвинных на 
совѣтской каторгѣ, о гибели жизней, душ, надежд.

В “Тайгѣ”, особенно в разсказѣ “ Одиссея арестанта” , ■— много 
автобіографическаго.

В декабрѣ 1939 года, когда сын был еще в концлагерѣ, умер 
от рака желудка отец, и на семейном совѣтѣ рѣшили: Сергѣю ничего 
не писать. Боялись, что натворит бѣд. Так скрывали полтора года.

В апрѣлѣ 1941 года Сергѣй был освобожден. Старшій брат по- 
ѣхал в большой волжскій город встрѣтить его, сообщить о семейном 
горѣ.

Въѣзд в Москву освобожденному был запрещен, но братья рѣ
шили, что ѣхать ему надо, чтобы мог Сергѣй поклониться могилѣ отца.

Три дня прожил Сергѣй в семьѣ нелегально, а старшій брат не 
давал, как он вспоминает, горчайшему пьяницѣ управдому ни на ми
нуту продрать глаза — споил ему литра четыре водки. А когда домовая 
власть глаза открыла, когда спохватилась, Сергѣй был уже за пре
дѣлами запретной столичной зоны — в Калугѣ, ближайшем к Москвѣ 
пунктѣ, гдѣ мог поселиться.

О своих калужских переживаніях он пишет в послѣдней части 
“ Одиссеи арестанта” .

Когда началась война, — вспоминает брат, — первой мыслью 
Сергѣя было — пробраться па Волгу, в родное село, куда уже уѣхала 
мать. Но без паспорта — у ссыльных паспортов не было — никуда 
двигаться нельзя было.

Так и пришлось остаться в Калугѣ; перед самым приходом нѣм- 
цев он заболѣл воспаленіем легких и 17 дней пролежал в подвалѣ, гдѣ 
за ним ухаживала дѣвушка-сосѣдка.

11G Владимір САМАРИН
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Когда, послѣ длительнаго кризиса, пришел в себя, был уже на 
занятой нѣмцами землѣ.

Нѣмцы Калугу скоро оставили. Уходили и русскіе. Не с нѣмцами 
— бѣжали от НКВД, от расправы, от репрессій. Бывшему заклю
ченному, административно-ссыльному, попавшему в оккупацію, даже 
если бы и хотѣл он остаться, — нужно было уходить, чтобы не полу
чить новый срок в концлагерѣ.

Уходить пришлось пѣшком. Шел с котомкой на плечѣ, от села к 
селу, питаясь подаяніем, ночуя у крестьян в нетопленных избах. 
Позже жизнь в деревнѣ наладилась, но первые недѣли и мѣсяцы окку
паціи были очень тяжелыми.

Обмороженный, опухшій от голода, обросшій густой бородой, — 
добрел Сергѣй до Смоленска.

Чѣм покойнѣе и благоустроеннѣе жизнь, тѣм безразличнѣе чело- 
вѣк к ближнему своему, тѣм эгоистичнѣе он, —  словно душа жиром 
зарастает. И как раз в самыя тяжелыя времена, когда рушится все 
вокруг, когда теряет человѣк матеріальныя блага, проявляется лучшее, 
что есть в нем.

И в Смоленскѣ нашлись люди, пріютившіе, накормившіе теряю
щаго послѣдніе силы путника. Постепенно устроилась, наладилась 
жизнь, и Сергѣй стал писать, потому что не писать не мог. В 1942 году 
вышла его первая книжка стихов и повѣсть “ Сумерки”, затѣм на
писал он двѣ пьесы.

В Смоленскѣ встрѣтил свою будущую жену — Сонечку С. В фев
ралѣ 1943 года она вышла за него замуж.

“Человѣк рѣдкой духовной чистоты, добрая, безкорыстная и от
зывчивая, превосходная хозяйка и любящая жена, она была его 
истинным ангелом-хранителем” . Так пишет о Сонечкѣ брат Сергѣя. 
И это безспорно.

Вѣрно и то, что не будь Сонечки, не было бы, может быть, 
и перваго тома “ Дениса Бушуева” и других лучших вещей его.

Я пріѣхал в Смоленск с семьей лѣтом 1943 года, а уѣхал в 
концѣ сентября.

Встрѣчи случайныя, короткія в такія тревожныя времена, когда 
смерть стоит за спиной, крѣпко остаются в памяти, завязываются 
отношенія, которыя не рвутся всю жизнь.

В Смоленскѣ я познакомился с редактором газеты “Новый путь”, 
бывшим совѣтским писателем Д., ставшим одним из самых близких 
моих друзей, а он познакомил меня с писателем Родіоном Березовым 
и с Сергѣем.

Дѣло прошлое, время было не легкое — мы, за исключеніем Ро
діона Михайловича, извѣстнаго трезвенника, не часто, но основа-

С Сергѣем я как-то быстро перешел на ты, и мы много говорили, 
тельно пили.
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Его интересы не ограничивались литературой. Он знал и понимал 
искусство. Умѣл находить интересных людей, и я помню часы, про
веденные с ним в обществѣ старшаго его друга, ученаго, философа, 
русскаго философа, котораго нужно слушать не в университетской 
аудиторіи, а в комнатѣ, заваленной книгами. Помню старый пиджак 
его, заколотый на груди англійской булавкой, горящіе глаза, вдохно
венный голос. Никогда больше не слышал о нем, не встрѣчал его, но 
та бесѣда осталась в памяти навсегда.

Книги были повсюду: на полках, на столѣ и около стола. Отку
да-то из угла, из-за книг хозяин вынул бутылку самогона, заткнутую 
тряпочкой. Мы пили и говорили... Нѣт, говорил хозяин, а мы слушали.

Это была интереснѣйшая лекція по литературѣ и исторіи одно
временно, какой я никогда до того не слушал.

Сергѣй бывал уже у него. В Сергѣѣ всегда была большая тяга 
к новому слову, к знанію. И это в то время, когда смерть дѣйстви
тельно ходила по пятам за каждым из нас.

Сергѣя уже настигала — и только случайно он спасся.
Его арестовало Гестапо по нелѣпому обвиненію. Обвиненіе озна

чало — смерть.
Во времена катаклизмов, потрясающих народы и страны, выявля

ется в человѣкѣ лучшее, но и самое худшее. Палачами в Гестапо 
были и русскіе, из тѣх людей, которые счеты с режимом сводили на 
людской крови; были и из тѣх нелюдей, которые убивали на обѣих 
сторонах: и в Гестапо, а в СМЕРШѢ.

Но еще хуже, еще мерзостнѣе профессіоиалов-палачей были со
вѣтскіе агенты, проникающіе в Гестапо и полицію с цѣлью борьбы 
против русских антикоммунистов, погубившіе много невинных людей. 
Не по доносу ли такого душегуба-провокатора, выполнявшаго “ осо
бое заданіе” , был арестован и Сергѣй?

Из Гестапо он вырвался через полгода чуть живым. В серединѣ 
сентября 1944 года с женой выѣхал в Минск, а оттуда в Европу. Я 
провожал их. Сам уѣхал позже, когда Смоленск уже горѣл.

Запомнилось лицо Сергѣя. Нелегко было оставлять Родину, и впе
реди ждала неизвѣстность.

Как бывает нерѣдко в жизни, когда неизвѣстность пугает, когда 
не знаешь, что будет, —  вдруг все устраивается. В чужом, враждебном 
городѣ, освѣщенном по ночам заревами пожаров, днем и ночью в ожи
даніи воздушных тревог, под чужими “ бомбовыми коврами”, Сергѣй 
смог, сумѣл писать.

В Берлинѣ он начал “Дениса Бушуева”, подготовил к печати 
сборник разсказов “ Алый снѣг” . Весь 'тираж погиб в огнѣ, в Лейп
цигѣ. Но рукопись сохранилась, и разсказы этого сборника вошли по
том в сборник “ Тайга” , выпущенный издательством имени Чехова в 
Нью-Горкѣ.
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На пути в Ныо-Іорк был еще Гамбург, англійская оккупаціонная 
зона Германіи, была и американская зона. Нѣмцы, англичане, аме
риканцы... Что они русскому писателю? Не к ним уходил Сергѣй — 
уходил от заклятаго нашего врага, оставляя самое дорогое —  Родину. 
Но неизвѣстность эмиграціи была куда легче того, что оставалось по
зади. Сколько сотен тысяч, бывших на оккупированной нѣмцами тер
риторіи, оказалось потом за проволокой концлагерей, сколько милліо- 
нов годами носили клеймо бывших в оккупаціи?

Мы уходили не только от концлагеря —  от всей системы, враж
дебной человѣку.

В Гамбургѣ я нашел Сергѣя... в великолѣпной виллѣ, оккупиро
ванной русскими. Впрочем, оккупація была вполнѣ мирной: владѣлец 
виллы, доктор, перемѣстившись с семьей в двѣ угловыя комнаты, отдал 
нам все остальное, одновременно и спас свою виллу от реквизиціи ан
гличанами.

В началѣ мая 1945 года, в Страстную субботу, я с семьей бѣжал 
из лагеря, куда нас заперли англичане — для выдачи, как запирают 
скот перед отправкой на бойню, — мы укрылись в подвалѣ сгорѣв
шаго дома; ночь провели тоже в подвалѣ, но уже в гостепріимной нѣ
мецкой семьѣ, а утром были на Миттельвегѣ. Узнал я: здѣсь и Сер
гѣй, с женой, с братом.

Кончилась война — начинались для нас новыя испытанія: начи
налась насильственная репатріація бывших совѣтских граждан. Че
кисты и смершевцы, одѣтые в форму армейских офицеров, охотились 
за нами, невозвращенцами, днем и ночью. Хватали на улицах, увозили 
с квартир. Хозяйничали в оккупаціонных зонах, как дома, Репатріа- 
ціонный разбой первых послѣвоенных недѣль смѣнился организован
ной репатріаціей, когда увозили цѣлые лагери, когда англичанам 
предъявлялись списки так называемых военных преступников. В од
ном из таких списков оказался и Сергѣй.

К тому времени в Гамбургѣ — церковными дѣятелями и предста
вителями НТС — был организован Комитет помощи русским невоз
вращенцам. Сергѣя с женой переправили в американскую зону окку
паціи, в извѣстный тогда лагерь перемѣщенных лиц Менхегоф (под 
Касселем). В декабрѣ 1947 года они переѣхали под Франкфурт-на- 
Майнѣ, в маленькій городок Камберг.

В то время Сергѣй много писал, работал над “ Денисом Бушуе
вым”, закончил поэму “Танюшу”, а в 1949 году, в спеціальной вы
пускѣ “ Граней”, вышел “Денис Бушуев” . В том же году роман по
явился на нѣмецкой языкѣ, а в 1951 году на англійской, в изда
тельствѣ Скрибнер, в США, куда Сергѣй с женой переѣхали в 1949 
году и поселились в Нью-Іоркѣ. Здѣсь, в издательствѣ имени Чехова, 
вышли —  на русском языкѣ — три его книги: в 1952 году сборник 
разсказов “Тайга”, в 1953 году сборник разсказов “ Голубое молча-
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ніе” и в 1956 году вторая книга романа “Денис Бушуев” — “Бунт 
Дениса Бушуева” , законченный в 1954 году в Калифорніи, гдѣ Сер
гѣй жил у брата.

В 1951 году произошел разрыв с женой, оставившій, как видно, 
незаживающую рану в душѣ.

“ Именно послѣ развода с Соней он и стал сдавать, —■ писал мнѣ 
его брат. —  Однако, даже и послѣ второго тома “ Дениса” у него, на 
мой взгляд, был еще один великолѣпный взлет — “ Семья Широковых” . 
Вещь эта еще ждет справедливой оцѣнки” .

Все творчество Сергѣя Максимова ждет пристальнаго, вдумчи
ваго анализа и высокой оцѣнки.

Послѣднія десять лѣт своей жизни Сергѣй жил то в Ныо-Іоркѣ, 
то в Калифорніи — у брата в Монтереѣ; в Лос-Анжелесѣ; в Вашинг
тонѣ; в штатѣ Мэн. Тяжкій недуг то наваливался на него, то отпускал 
—  и тогда Сергѣй писал. Ему много помогали друзья и почитатели 
его таланта, порою просто заставляли писать.

Так осенью 1963 года Сергѣй пріѣхал в небольшой, захолустный 
городок Ричмонд, что в штатѣ Мэн, в сѣверо-восточном углу Новой 
Англіи; поселился у А. П. Сергѣева, человѣка большой, отзывчивой 
души, прожил шесть мѣсяцев.

А. П. Сергѣев вспоминает о нем: “ Он был прекрасный человѣк 
по душѣ своей, человѣк удивительнаго остроумія. Когда подступало, 
когда невмоготу ему было —  так выпить хотѣлось, — никакой та
лантливѣйшій артист не мог сравниться с ним: изумительно играл, до
биваясь своего, а я сдавался” .

Но добивался затѣм своего и хозяин: заставлял гостя снова са
диться за письменный стол.

В Ричмондѣ, вспоминает А. П. Сергѣев, Максимов написал десять 
разсказов.

Послѣднія десять лѣт разсказы Сергѣя печатались в газетѣ “ Новое 
Русское Слово” .

Я сохранил, к сожалѣнію, не всѣ вырѣзки. Среди них короткій, 
что, с моей точки зрѣнія, уже само по себѣ достоинство, разсказ, — 
может быть, самый короткій разсказ его — “Пѣсня” , гдѣ и подлин
ный лиризм, и своеобразный импрессіонизм, когда только отдѣльными 
штрихами, отдѣльными намеками в призрачном лунном свѣтѣ до
казывает автор —  концлагерь, но так, что за сердце хватает:

“Пѣсня на баржѣ смолкла, и шум колес и ласковое пошлепываніе 
плиц стали особенно отчетливо слышны. И так же отчетливо стал 
слышен тоскливый писк куликов на отмелях.

— Тятя.
—  Что?
—  А кто это пѣл на баржѣ?
— Заключенные.
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— А что это — заключенные?
Отец не отвѣтил.
Взошла круглая, блестящая луна, и голубым тонким свѣтом за

лила рѣку, берега, пароход и баржи.
—  А куда они ѣдут, эти заключенные? — снова спросила Та

нечка.
— В лѣс, в тайгу.
— Зачѣм?
-— Не знаю.
— Как это — не знаешь?
—  Так... не знаю.
Лунный свѣт был такой яркій, такой голубой, что дѣвочка от

четливо видѣла баржи, безшумно и уныло тянувшіяся за пароходом. 
Видѣла и людей, молча и лѣниво расхаживавших по палубам с каки
ми-то странными, длинными палками в руках” .

Я закончу свои отрывочныя, неровныя строки, посвященныя па
мяти писателя Сергѣя Максимова, тѣм же, с чего начал.

Сергѣй Максимов был русским прежде всего и до конца дней 
своих оставался русским. Писал только о Россіи — и ни о чем другом 
писать не мог.

Может быть, подсознательно чувствовал он, что за границей из- 
сякают источники его видѣнія Россіи, как это случилось с Куприным, 
тоже глубоко русским, руссѣйшим человѣком и писателем.

Бунин и за границей мог писать о Россіи, неуклонно подымаясь к 
вершинам своего творчества, а Куприн не мог. Так и Сергѣй. Может 
быть, в этом и кроется причина недуга его и періодических упадков 
творческаго горѣнія в послѣдніе годы жизни?

Под конец он еще и болѣл. “ Очень он был болен два послѣд- 
них года, —  писал мнѣ брат Николай, — с того момента, как упал 
и разбил себѣ голову в Нью-Іоркѣ. Послѣ этого началось мыканье по 
больницам... За полтора мѣсяца до своей безвременной кончипы он 
был у меня в Пало Алто. Прожил почти мѣсяц. Сколько мы с ним за 
это время переговорили! Я очень убѣждая его снова попробовать пи
сать, и он даже начал разсказец, но написал всего нѣсколько стро
чек. Все остальное время читал — и все о Волгѣ. Прочел два тома 
Горькаго, тоже (как он признался со своей милой, лукавой усмѣш
кой) “ больше из-за Волги” .

“ Скончался он от кровоизліянія в мозг. Врачи завѣряют меня, 
что было сдѣлано все возможное для спасенія” .

Рано ушел от нас Сергѣй Максимов.
Ушел человѣк —  жив писатель, потому что живут его книги.
Написанныя о Россіи, онѣ и останутся для Россіи.

Владимір Самарин.



Среди книг и журналов
ПОЛУНОЧНАЯ ДУША

(О  посмертном изданіи стихов В. Л. Корвин-Пютровскаго)

В 1967 г. Издательство Камкина в Вашингтонѣ выпустило в 
свѣт сборник стихов покойнаго поэта Владиміра Корвин-Піотровскаго 
— “Поздній Гость” , с предисловіем Т. Фесенко. Сборник этот уже 
подготовлялся к печати самим поэтом перед смертью и, трудами его 
жены, завершен. Сюда вошли ранніе стихи, печатавшіеся в разных эми
грантских изданіях, и полностью книга стихов “ Воздушный Змѣй”, 
изданная в 1950 г. “Рифмой” . Вошло кромѣ того довольно много 
стихов из книги “ Пораженіе” , вышедшей в Парижѣ послѣ войны, 
и, наконец, Калифорнійскіе стихи, из которых нѣкоторые еще нигдѣ 
не печатались. К печати готовится 2-ой том с поэмами и пьесами поэта.

Мнѣ кажется, что Корвин-Піотровскій так современен нашей 
эпохѣ именно потому, что он никогда не гнался за модой. Тон его почти 
всегда трагическій, что вовсе не означает —  уныніе, пораженчество. 
Главныя темы его — Свобода и Смерть: всяческая свобода от рабских 
цѣпей. А смерть одним ударом освобождает от всего, что гнетет и 
мучает человѣка. Она очищает, уводит в новый мір восхитительных 
возможностей! Поэт всегда на сторонѣ гонимых, побѣжденных: он 
лично участвовал в Сопротивленіи. Мало у нас поэтов, которые бы с 
такой страстью писали о Россіи.

Послѣ блестящей статьи покойнаго К. Елиты-Вильчковскаго 
( “Возрожденіе” № 53, май 1956 г., “Литературныя замѣтки: о поэзіи 
В. Корвин-Піотровскаго” ), трудно дать болѣе мѣткій разбор его твор
чества. Поэтому позволю себѣ привести здѣсь нѣкоторыя его выска
зыванія. Он находит, что “ размѣры дарованія Піотровскаго препят
ствуют его широкой извѣстности. Будь его поэзія зауряднѣе, слабѣе, 
его уже знали и читали бы больше” . Автор статьи не обвиняет в по
добном явленіи эмигрантских критиков: нельзя требовать от них такого 
высокаго безпристрастія, “чтобы они могли распредѣлять всѣм лавры 
по справедливости” . “Надо быть святым, — говорит он дальше, — 
чтобы, живя в этой нѣкой шляхетской республикѣ (т. е. в литератур
ном міркѣ), гдѣ гонор развит до чрезвычайности, не считаться с ним” . 
Что же касается читающей публики, ея отношеніе очень субъективно, 
непостоянно. По Вильчковскому, “ три фактора должны опредѣлять на
ше сужденіе о писателѣ: степень художественнаго мастерства, его поэ
тической интуиціи и то, что можно назвать амплитудой поэта, глу
бина дыханія, сила темперамента, широта творческаго діапазона” . 
Прибавлю от себя, вслѣд за Вильчковским, что всѣ эти данныя имѣются
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у покойнаго поэта: утонченная культура стиха, ритмическое и сюжет
ное разнообразіе. “ Формально он исходит из нашего Золотого Вѣка”. 
Его роднит с пушкинской эпохой “ сходство построенія, тождество раз
мѣра, близость словаря”. Однако, благодаря богатству тональных ком
бинацій, излюбленный Корвиным ямб звучит по-новому. “Реализм опи
саній, все бытовое, субъективное” , — говорит далѣе Вильчковскій, — 
всегда у него перенесено на иную, высшую плоскость. Поэтому, — 
прибавлю от себя, — возможно проникновеніе в иные міры, в план 
метафизики. “Поэт обращен к универсальному, внѣ-историческому” .

Лично, я всегда воспринимала поэзію K.-П., как нѣкое крылатое 
существо, обитающее на грани двух міров — плотнаго земного и 
эфирнаго воздушнаго, на грани жизни и смерти, “ творчества и разру
шенія”, в мірѣ тревожных прихотливых линій, отзвуков и снов, колеб
лющихся и ускользающих. Об этой двойственности находим намек в 
стихах “Вдова” (Париж) : “Ты стала символом уже Двух назначеній 
человѣка”. Это мір таинственных метаморфоз. Там “ земля из-под ног 
уходит в лазурь, в туманы навсегда” . Даже бездушныя вещи у него 
полны “ буйной” жизни. “То вѣтер из моей страны приносит мнѣ 
напоминанье” (Париж). Поэт предпочитает страдать, ни к чему не 
прикрѣпляться, но не подчиняться будничному прозябанію. “Душа, 
как поле осенью изрыта, Захлестана, до тла разорена, И оттого — всѣм 
радостям открыта” . И далѣе: “ Освобожденным и нагим Доступно все и 
все возможно” (Париж). Мір контрастов: он легко себѣ представляет 
“ Сквозь своды тяжкіе воды Лазурь пронизанную пѣньем” . Водяные 
своды умышленно изображены плотными, чтобы лазурь казалась еще 
воздушнѣй и нѣжнѣй (Париж). Переход от повседневнаго в мір грез: 
“Рѣзкой лампочки стекло Счетом прачки перекрою... Скука день свой 
отстучала. Острый слѣд карандаша Закруглился понемногу, — Так вы
ходит на дорогу Полуночная душа” (Париж). Но чудо полета иногда 
происходит и среди дня, на базарной ли площади в толпѣ зѣвак или 
в душной тюремной камерѣ, как это описано в “ Воздушном Змѣѣ”.

Поэт отрекается от тупой логической мысли: “ Этой книги не 
пойму, Этой жизни не приму, Этой памятью не помню...” . Мір твор
ческой фантазіи и мирозданіе — едины: “ Здѣсь каждый стебель по
лон мной, И все полно моим дыханьем. Я проливаюсь в мір иной 
Одним безбрежным колыханьем. Колеблюсь в зыбкой глубинѣ, Влекусь 
за облаком бѣгущим, И жалость смутная во мнѣ Ко всѣм усопшим и 
живущим” (Париж).

Читая эту книгу, вспоминаешь “Алису в Странѣ Чудес” или в 
“Волшебном Зеркалѣ”, гдѣ все происходит “ законам физики на зло” ! 
Однако, как этот мір ни воздушен, все же, он неотторжим от нашего 
будничнаго существованія, переполненнаго “теплом, Любовью и при
вычным злом, Весь освѣщенный нашей болью”. Пережив краткое бре
довое счастье “ буйной небылицы”, “ сѣдой непризнанный поэт” —  пти
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цей “ летит в гнѣздо свое для сна” . Об этом гнѣздѣ Корвин всегда го
ворит с большой теплотой: как всѣ большіе поэты, он открыт всѣм че
ловѣческий радостям и горестям. “И будут сны мои твоими —  В моей 
странѣ забвенья нѣт” .

Воздушный Змѣй — символ капризных, случайных паденій и 
взлетов —  но чьих? Существа ли, еще не преодолѣвшаго тяги зем
ной, бабочки ли, сжигающей крылья на пламени свѣчи, или ангела, 
который “ падать забыл” ? Книга эта почти цѣликом возникла в тюрьмѣ 
Фрэн, а так как там не полагалось имѣть бумагу и карандаш, то 
поэт на память твердил стихи и записал их лишь, когда вышел из 
тюрьмы. Об этой жестокой порѣ поют строки: “Там раб с винтовкой 
сторожит Мое свободное дыханье” . Какое торжество творческой воли 
над всѣми преградами и оковами в стихотвореніи “ Нас трое в ка
мерѣ одной” ! И не только в этой камерѣ смертников чувствуется “ды
ханье легкое свободы”, но и всюду — “в застѣнках всѣх земных ши
рот” . Хотя поэт огражден от природы желѣзной рѣшеткой, хотя 
“ Все, что шумит в свободном снѣ, Обезъязычено в неволѣ” , зато воз
никает чудесное, новое... “Рабством длительным наскуча, Я углем на 
стѣнѣ тайком Рисую море, лѣс и тучу, Ладью на берегу морском. 
Я долго дую в парус бѣлый, И вот бѣжит моя ладья” ... Этот мір, куда 
уплывает поэт, — живой: воды текут, облака — “ гремучія” , шумит 
море, “ И в бѣлой пѣнѣ тонут, тонут Окно, рѣшетка и тюрьма” . Есть 
у индѣйцев, потомков Майя, повѣріе: если узник нарисует на стѣнѣ 
тюрьмы лодку и мысленно сядет в нее, то волшебная лодка поплывет и 
уведет из темницы плѣнника. Поэт вряд ли слышал об этой легендѣ. 
Но ему не нужно было книг, чтобы проникать в тайны бытія.

Стихи о Россіи удачно названы Заклинаніями. Это не стройная 
разумная рѣчь, вѣрнѣе — бред больного, безсвязное бормотаніе, глу
хія жалобы. Имени Любимой он нигдѣ не называет, но намеки его 
прозрачны. “ И четкій семафор над входом, Над закругленной кру
тизной, — Там, в Фастовѣ, гдѣ год за годом Душа, оставленная мной 
—  Душа предчувствует, не зная, — За ночью ночь, и столько дней, 
Что ты теперь совсѣм иная -------- (поэт настаивал на этих тире вмѣ
сто многоточія. — О. М.) И вот уже летит, летит И ласточкой в лазури 
тонет, — Пускай вернется, погостит,--------Пусть кончиком крыла за
тронет! ...Еще вчера, еще вчера, Но столько лѣт не заж и вая-------- ”
Россія! забыть ее нельзя, ни во снѣ, ни наяву. “ Она и Пушкиным и 
Блоком Под вѣткой сломанной звучит” . “Могла бы ты, Корделія, 
весь путь Забыть для плача этого свиданья?” . “К годам, гдѣ старая 
печаль Персидской поросла сиренью, — Хотя б на миг, один при
чаль Взволнованной счастливой тѣнью — —  Над Бѣлой Церковью
л у н а--------” . Сколько неизжитой муки в строках: “И если так, и если
даже Бѣльмо слѣпое в словарѣ, Она со мною та же, та же, — Заруб
кой свѣжей на корѣ. Вся в шумѣ листьев, в блескѣ, в громѣ, В ударѣ
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гулком под ребром, В измѣнѣ старой, в новом домѣ, В глазах неви
дящих --------” . “Так возникает, — непохожей, Сама себя не узнает,
Но здѣсь уже, в костях, под кожей, И кажется еще поет — Тѣм голо
сом, тѣм страшным звуком, Подслушанным среди волков, И только 
сердце ржавым стуком Считает время у висков — Не отпущу и не 
забуду, Не разлюблю, — за каждый год, За каждый камень, здѣсь и 
всюду, В пустынѣ всѣх земных широт” . Сильнѣе, пронзительнѣе не 
скажешь... И даже умирая он вспомнит о ней: “Но я услышу, вѣчность 
проникая, За Бояркой вечерній стук колес, — То дачный поѣзд, ок
нами мелькая, Уже уходит в мір метаморфоз” . Если бы не было этих 
метаморфоз, развѣ можно было бы примириться, пережить...

Калифорнійскіе стихи уже носят на себѣ печать болѣзни, раз
ставанія с жизнью. “ Ты болен, болен. Этот сон Неясный, ни о чем, и
все лее О чем-то, что всего дороже, — Не сон, но призраки имен------- ” .
“Но нѣжностью, но болью этой Душа, как встарь, кровоточит” . Как ска
зано вѣрно о смерти! “ Смертельное прикосновенье Неизмѣримой вы
соты, — Не это ли исчезновенье Любовью называла ты?”. И вновь — 
воспоминаніе, но каким именем его назвать? “Ты в каждой бурѣ тре
петала, Ты в каждом имени жила, То тѣнью ласточки взлетала, То 
тѣнью голоса звала... II вот — в пустынѣ аравійской, За письменным 
моим столом, Стоит звѣздой Калифорнійской Над восковым уже челом” .

Весь сборник завершается бодрым маршем, написанным как бы 
для “ послѣдняго парада”, о том, как “ с малой горстью русской славы 
Крейсер повернул домой... Час желаннаго возврата (Сколько звѣзд 
и сколько стран)” . Да, каждый из нас —  русских изгнанников ■— 
мечтает об одном: послѣ стольких чуждых “ звѣзд и стран”, хотя бы 
послѣ смерти, вернуться туда — горстью ли пепла или небольшой 
книжкой стихов.

О. Можайская.
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ТЕАТР: О РАЗНОМ

Прежде чѣм приступить к очередному обзору, мнѣ хочется пого
ворить с читателем не как театральный рецензент, т. е. профессіонал, 
а лишь о непосредственном впечатлѣніи, получаемом непредупрежден
ным и непредубѣжденным зрителем.

Сидишь иногда в театрѣ, слушаешь умную рѣчь, хорошо произ
носимую, видишь красивые костюмы и декораціи, замѣчаешь пре
красную конструкцію пьесы и интересный подход режиссера, а... по
чему-то ужасно клонит ко сну.

Позволяя себѣ эту откровенность, я  знаю, что подписываю себѣ 
как рецензенту смертный приговор, но уж такое у меня сегодня на
строеніе, что не хочется быть очень “ умным” .

Зто позволяет мнѣ высказаться в пользу спектакля, свирѣпо раз
руганнаго моими коллегами, нашедшими в нем отсутствіе ясной мысли, 
образов, слабость постановки и прочіе недостатки, коими молено без
надежно опорочить спектакль. Разговор идет о новой пьесѣ, вышедшей 
на сцену театра “ Эвр”, под названіем “ Дѣвушка из Стокгольма” , 
принадлежащей перу молодого итальянскаго драматурга, Альфонсо 
Лето.

Не из духа противорѣчія, ибо я не мог предвидѣть реакцію “ кри
тики”, а по непосредственному впечатлѣнію зрителя, смѣю сказать, 
что был чрезвычайно заинтересован развитіем дѣйствія и ни одной 
минуты не только не почувствовал сниженія вниманія, но, наоборот, 
смотрѣл и слушал со все возрастающим интересом.

Не спорю, что автору нужна еще нѣкоторая практика, для пол
наго овладѣнія драматическим искусством, но это не значит, что ему 
слѣдует сразу перебить позвоночный хребет, чтобы он и не пытался 
больше писать пьесы.

Содержаніе основано на встрѣчѣ двух персонажей в римском кафе, 
двух мечтателей, но мечтающих но разному, в зависимости от своей 
индивидуальности.

Видимо веселый, оптимистически настроенный Янки, всегда на
ходящійся иод нѣкоторыя градусом, как будто разочарован. Но, при 
показном цинизмѣ, он надѣется встрѣтить живое опроверженіе своему 
разочарованію: он ищет настоящее чувство, настоящую любовь.

Второй герой, итальянскій писатель, романтически настроенный, 
направил всѣ свои мечты на поиски исчезнувшей “ Дѣвушки из Сток
гольма” , им идеализируемой.
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Ни он, ни зритель ее никогда не увидят, ибо в ней олицетворяется 
своего рода миф, созданный им и используемый для будущаго романа.

Есть и третій мужской персонаж, молодой рабочій, чистый и, 
но молодости лѣт, наивный, для котораго разочарованіе в объектѣ 
его первой любви равносильно отказу от жизни.

Ключ к развитію интриги находится в весьма подозрительном до
мѣ, гдѣ хозяйка и ея “воспитанница” , молодая дѣвушка, как будто, 
находящая вкус в порокѣ, все дѣлают для разрушенія всяких иллюзій.

О содержаніи дальше продолжать не буду, так как пьеса инте
ресна в своей недосказанности, в своей загадочности...

Могу лишь добавить предположеніе, что при столкновеніи с же
стокой дѣйствительностью Марселло — писатель скорѣе приспосабли
вается к міру реальности, чѣм веселый и жизнерадостный Бріан, аме
риканец.

Выше я упомянул, что смотрѣл пьесу с большим интересом, п вот, 
провѣряя свои впечатлѣнія, думаю, что больше всего я  был увлечен 
игрой пяти замѣчательных артистов, сумѣвших превзойти создан
ными образами замысел пьесы, давшей им лишь незаконченный мате- 
рьял, очень поверхностную канву. Иначе говоря, персонажи зажили 
своей собственной жизнью, может быть, несоотвѣтствующей замыслу 
автора, но жизнью бьющей ключей, многогранной и интригующей. Мо
лодая, но уже вполнѣ оперившаяся Каролина Селлье играет три раз
ных образа и поражает огромной палитрой красок, накладываемых с 
изумительным мастерством для изображенія то Леонтины, то Рики, то 
Вильгельмины, т. е. всѣх тѣх женщин, кои населяют мір мечтающих 
героев. Селлье пользуется своей благодарной внѣшностью для прида
нія каждому персонажу особой свойственной ему привлекательности, 
пользуется настолько, что у зрителя возникает вопрос — как могут не
исправимые мечтатели не обратить вниманія на столь очарователь
ную дѣйствительность в погонѣ за несуществующим идеалом. Она лег
комысленна, она коварна, она нѣжно влюблена, вот в нее вселился бѣс 
соблазна, и вдруг она сама искренность и ласковость. Ея игру, так же 
как и исполненіе Рози Варт, в роли подозрительной Ренаты, можно 
охарактеризовать словом: виртуозность.

В зрѣлой матронѣ, циничной и безпощадной, чувствуется, сквозь 
наигранное равнодушіе, отчаяніе непоправимаго крушенія. И здѣсь 
смѣсь показного веселья со скрытой тоской, проскальзывающей в 
минуту хмельного задора. О талантѣ Рози Варт трудно сказать что 
либо новое, но каждый раз когда видишь ее в другой роли, опять пора
жаешься натуральностью, искренностью создаваемых ею образов. Роль 
американца находится в руках Джеса Гана, играющаго самого себя, 
что, может быть, лишь кажется — настолько он естественен в образѣ 
Бріана. Ему вѣришь, что безшабашное веселье и неисчерпаемый гру
боватый юмор могут итти рука об руку с поисками чего-то идеалъ-
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наго. Прекрасен, хотя немного тяжеловат для своего персонажа Хри- 
стіан Адлере, искусно переходящій с позы мечтателя на положеніе 
покорившагося реалиста.

Бернар Мюра —  молодой идеалист, Тиберіо, чрезвычайно убѣди- 
телен в своем отчаяніи. Ему вѣришь, что для такого молодого чувства 
другого выхода как смерть и быть не может, при встрѣчѣ с грязной 
и жестокой дѣйствительностью.

Нѣт у меня намѣренія кого бы то ни было уговаривать пойти по
смотрѣть “Дѣвушку из Стокгольма” в театрѣ “ Эвр” . Повторяю, что по
зволил себѣ разсказать лишь о полученном впечатлѣніи, воздержива
ясь от всякаго профессіональнаго сужденія.

* *

“ Три человѣка на одной лошади” —  комедія Марселя Мусси, по
ставленная Пьером Монди в театрѣ “Антуан” .

Не слѣдует думать на основаніи заглавія, что три человѣка взгро
моздились на одну несчастную лошадь. Исторія здѣсь “ бѣговая” и 
три человѣка на лошади не скачут, а лишь “ ставят на нее”, т. е. игра
ют, держат пари на “тотализаторѣ” . Простите за неосвѣдомленность, 
за своего рода неграмотность в этой страсти, коей одержимы милліоны 
людей. Очевидно, не я один не вполнѣ освѣдомлен, так как к програм
мѣ пьесы приложен спеціальный словарь для объясненія бѣговых тер
минов. Все же, мнѣ эта предосторожность кажется излишней, ибо со
держаніе столь понятно, что если зритель и не вполнѣ владѣет жарго
ном, он тѣм не менѣе очень быстро вникает в суть дѣла и веселится 
так, как давно не приходилось веселиться в театрѣ. Не ищите большого 
глубокомысленнаго содержанія, но смѣю вас завѣрить, что если вы 
почувствуете потребность в немудром, здоровом смѣхѣ, то можете с 
увѣренностью купить билеты на эту пьесу!

Интрига не сложна. Скромный служащій рекламной конторы, еже
дневно продѣлывая путь на службу в автобусѣ, занимается для время
препровожденія техническими вычисленіями вѣроятности выигрыша 
той или иной лошадью. Он систематически и издавна записывает всѣ 
данныя и, не принимая никакого участія в игрѣ, замѣчает по своим 
записям, что почти никогда не ошибается. Случай сталкивает его с 
профессіональными игроками, которым уже запрещен вход на иппо
дромы. Случайная встрѣча —  в сосѣдней к ипподрому кафе, —  сна
чала ему не вѣрят, но потом... Цѣлый ряд всевозможных квипрокво, 
удач и неудач, ловко составленный сценарій, прекрасная игра, цѣлый 
ряд режиссерских находок, женскія интриги, вмѣшательство полиціи 
и пр. и пр.

Нужно прибавить к этому подозрительность жены и ея брата,
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замѣтившаго в записной книжкѣ ряд женских имен, оказывающихся 
именами лошадей, и секвестрацію героя “тюрфистами” .

Для талантливаго комика, Роберта Д’Эри (Эрик — с записной 
книжкой), извѣстнаго Филиппа Нико (Фредди —■ один из банды игро
ков), типичнаго Пьерра Торнад (другой тюрфист), обаятельных Сол- 
летт Броссэ и Женевьев Фонтанель, вышеперечисленных элементов 
пьесы совершенно достаточно, чтобы создать головокружительный по 
темпу комическій спектакль, вызывающій безпрерывные взрывы смѣха, 
не давая публикѣ времени задуматься над правдоподобностью разви
вающагося дѣйствія. Принимая во вниманіе чрезвычайную распро
страненность во Франціи игры в “П.М.Ю.” , многіе зрители находят в 
спектаклѣ знакомыя положенія, портреты если не себя самих, то мно
гих друзей, типичныя волненія игры и т. д.

Повторяю: если проведенный вечер ничего не может дать в смыс
лѣ культурнаго обогащенія, то, во всяком случаѣ, он заставляет, в 
теченіе двух с половиной часов, оставить за стѣнами театра свои днев
ныя заботы и непріятности.

Возможно, что я  бы не продолжил свой театральный обзор отче
том о спектаклѣ, увидѣнном, т. е. услышанном в “Театрѣ де ла Ми- 
шодьер”, если бы меня на это не толкнула только что прочитанная 
статья Ю. Терапіано, в “Русской Мысли”, под заголовком “ Об Ульм
ской ночи”, точнѣе, о творчествѣ М. Алданова.

Сценическій діалог, о котором в дальнѣйшем будет рѣчь, назы
вается “Башня Эйнштейна” , это пьеса об Эйнштейнѣ как трагическом 
героѣ нашего времени. Автор “ пьесы” говорит о том, что нынѣ роли 
опрокинуты: наука, числа, космогонія идут впереди, а всѣ искусства 
и рѣчь должны поспѣвать за ними и вдохновляться ими.

Ю. Терапіано, ссылаясь на Алданова и на біографа Декарта, Ад
ріена Байе, говорит, что “в 1619 году... Декарт оказался в глухом мѣ
стѣ, весьма мало посѣщаемом людьми. Цѣлый день он проводил вза
перти, в избѣ...” и далѣе приводит запись самого Декарта о ночи 10 
ноября: “ когда я был полон восторга и открыл основы изумительной 
науки... И начал я понимать основы открытія изумительнаго” .

Затѣм автор статьи приводит схожую запись Паскаля: “ ...Увѣ
ренность. Увѣренность. Непосредственное чувствованіе. Радость. Мир” .

В предлагаемом спектаклѣ-діалогѣ, гдѣ за Альберта Эйнштейна 
говорит Пьер Френэ, приводятся слѣдующія слова самого ученаго: 
“ ...Тот, кто не понимает исключительных усилій, полную отдачу себя, 
без чего нельзя создать новаго в научной мысли, тот не сумѣет оцѣнить 
силу чувства, единственнаго способнаго создать подобный результат, 
ничего общаго не имѣющій с непосредственной практической жизнью”.
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—  “ Я настоящій отшельник, который никогда в сердцѣ своем не при
надлежал ни к какому государству, ни к какой бы то ни было родинѣ, 
ни даже к семьѣ, в узком смыслѣ слова, который всегда чувствовал 
себя чужим по отношенію ко всѣм этим связям и нуждался в своем оди
ночествѣ, — чувство все увеличивающееся с возрастом” .

Это не слова пьесы, выдержка сдѣлана из записей самого Эйн
штейна: “Каким я  вижу мір (вселенную)”.

Дѣло не в мастерствѣ Пьера Френэ и его оппонента, Жюльена 
Берто, суть даже не в болѣе или менѣе удачно составленном текстѣ 
Христіана Лиже, —  интерес пьесы, по-моему, заключается в попыткѣ 
подхода к личности Эйнштейна, как представителя категоріи людей 
сверхчеловѣческаго ума, каковыми были Декарт, Паскаль Галилей, 
Ныотон... вдохновенных ученых, взрывавших пе только привычныя по
знанія, но перебрасывающих человѣчество из одной эпохи в другую, 
оставаясь при этом как бы оторванными от текущей жизни, нуждаю
щимися в душевном одиночествѣ для высшаго контакта с внезапным 
озареніем, граничащим с чѣм-то потусторонним.

Самое названіе пьесы-діалога “Башней” говорит о нѣкоем за
точеніи, что наводит мысль не только на отшельничество, но и на 
устремленіе ввысь и внѣ человѣческаго контакта.

Все же предвижу вопрос читателя: это, дескать, все философія, 
а была ли пьеса интересна?

Постараюсь отвѣтить: поскольку личность Эйнштейна интересна, 
постольку вниманіе уже было привлечено к тексту. Допуская даже, что 
молодой автор не вполнѣ справился с черезчур большой задачей пока
зать нам великаго отшельника в кратком діалогѣ, перемѣщающем 
дѣйствіе в разные періоды жизни Эйнштейна, смѣю утверждать, что 
благодаря исключительному искусству двух больших артистов, внима
ніе слушателя-зрителя ни на одну минуту не ослабѣвает. В изобра
женіи Френэ чувствуется фанатическая отчужденность персонажа от 
всей повседневности жизни. В нем есть нѣчто от святости, от высшей 
спиритуальности, от непонятной для нас связи с безконечностью.

На соотвѣтствующей высотѣ и его собесѣдник, точнѣе, собесѣд
ники (Жюльен Берто воплощает многіе персонажи, с которыми Эйн
штейн столкнулся или мог столкнуться в жизни).

Любителям сильной театральной акціи нечего дѣлать в этом залѣ, 
ибо это не вполнѣ театр, не вполнѣ сцена, а скорѣе попытка посред
ством діалога ввести слушателя во внутренній мір своего рода сверх
человѣка.

Весь вопрос в том, сумѣл ли актер-человѣк подняться до уровня 
изображаемаго персонажа? Это было достигнуто в предѣлах возмож
ности талантливаго, опытнаго режиссера и артиста, но не болѣе. Ибо 
душевный мір Декартов и Эйнштейнов почти не изобразим.

Л. Доминик.
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ПО «ТУ» СТОРОНУ

КАК ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ

В противоположность Западной, буржуазной печати, совѣтскія га
зеты описывают только тѣ происшествія и поступки, из которых можно 
вывести всѣ преимущества соціалистическаго воспитанія перед бур
жуазным. Если же этот мотив отсутствует, или его нельзя даже “ скон
струировать”, происшествіе остается неопубликованным.

Исключенія представляют случаи, которые по их чрезвычайно
сти невозможно совсѣм замолчать. Потому что в этих случаях начинает 
дѣйствовать народная молва, искажающая и преувеличивающая про
исшествіе во много раз, что, конечно, не в партійных интересах. Таких 
происшествій, конечно, мало. За всѣ послѣдніе годы помнится нам про
рыв плотины на Днѣпрѣ около Кіева, пожар на танкерѣ груженом 
нефтью, землетрясенія в Ташкентѣ.

Но и эти свѣдѣнія всегда даются с одним непремѣнный правилом: 
как молено больше говорить, но как можно меньше сказать. В част
ности, никогда никаких человѣческих жертв не бывает, и об убытках 
населенія, если только как либо возможно, ничего не сообщается.

И еще: публикація происшествія оттягивается как можно дольше. 
Очевидно, выясняется: нельзя ли обойти его вообще молчаніем.

Принимая во вниманіе всѣ эти предпосылки, приступаем к крат
кому изложенію корреспонденціи “Комсомольской правды” от 21 ян
варя т. г. Она касается небывало свирѣпаго норд-оста и озаглавлена 
довольно нейтрально: “Каждый оставался самим собой” , как будто 
бы дѣло вовсе и не касалось урагана.

Начнем с возстановленія хронологіи происшествія. Для этого при
ходится прибѣгнуть к ряду отрывочных свѣдѣній.

“Печать уже коротко сообщила о сильном ураганѣ на Сѣверном 
Кавказѣ. Событіе это нельзя отнести к рядовым: слишком свирѣпа 
была стихія; как всякая большая бѣда, она стерла со многих поня
тій, фактов тускловатый налет обыденности, твердой рукой очертила 
характеры людей”.

Не станем комментировать этот осторожный и тѣм не менѣе много 
говорящій намек. Перейдем к слѣдующим фактам.

“Вѣтер, не ослабѣвая, бушевал до шести суток” ...
Это был настоящій “ норд-ост”, зарождающійся гдѣ-то у Алтая и
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обрывающійся в Черном морѣ. У него есть своя замѣчательная особен
ность. Дует он почти с астрономической точностью сутки, или трое, или 
шесть, девять и никогда не больше двѣнадцати.

“ Буря закончилась 8-го” .
Слѣдовательно, началась она 2-го января, а газета помѣщает о 

ней отчет 21-го!..
К этому слѣдует добавить еще один факт: “ С секретарем... об

кома комсомола... мы встрѣтились 12-го января”. Он и дал корреспон
денту матеріал. Значит, понадобилось цѣлых двѣнадцать дней, чтобы 
корреспонденція из блокнота попала на страницы газеты. Почему?

Прошло уже по крайней мѣрѣ четыре дня как ураган закончился, 
а корреспондент пишет:

“Воздух еще не отогрѣлся от ледяного дыханія бури, на полях 
еще не зарубцевались рапы, люди еще не успѣли разогнуть спины от 
тяжкой работы, поэтому мы почти физически ощущали что такое вѣтер 
сѣверо-восточнаго и восточнаго направленій, скоростью 24 метра в 
секунду (86.400 метров в час. —  Б. Б .), порывами 40 метров в 
секунду и болѣе” (144.000 м. в час. — Б. Б .).

“Что такое “ болѣе”, сказать трудно, шкала приборов исчер
пывается цифрой 40” .

Такой вѣтер далеко не рѣдкій гость в тѣх мѣстах. Но и не при 
этой скорости вѣтра в Новороссійской порту иногда выбрасывал он 
пароходы не слишком большой величины на берег, оснастку кораблей, 
фасады домов, выходящих на пристань, превращал в одно обледенѣлое 
цѣлое. А теперь...

“ Ураган был страшен не только своей силой. Пыльныя бури, 
время от времени случающіяся в этих краях, обычно кратковременны. 
Но на этот раз вѣтер, не ослабѣвая, бушевал до шести суток”.

И тут привлекает вниманіе совершенно неожиданная оцѣнка пар
тійный журналистом своих коллег:

“Напыщенностью, смѣшной бравадой попахивает от нѣкоторых 
фраз промелькнувших на страницах газет, —  “ укротители стихіи” , 
“ сильнѣе бурана” и т. д. Панибратская развязность в отношеніи к 
неуправляемой силѣ природы нелѣпа и вредна. Но достовѣрно, что 
полной, неограниченной власти над людьми ураган не имѣл. Случись 
это и груз потерь возрос бы в нѣсколько раз” .

Автор описывает случаи, когда порывом вѣтра взрослаго чело
вѣка уносило “метров на десять” ... Ураган срывал крышу с животно
водческаго помѣщенія. “ Привязали троссы к балкам, а другим кон
цом к двум тракторам и натянули до отказа. Так и держали больше 
двух суток” .

Доярка колхоза раз сказывает:
“—  Сами смотрите. Намело земли под самыя крыши. Вон у яблонь 

однѣ верхушки остались на свободѣ. Сосѣд, чтоб к коровѣ долѣзть, в
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фронтонѣ сарая дырку прорубил, так и корм ей носит... По всему и 
судите, что нам пережить пришлось.” ...

“ Скальпированное поле. С большой клѣтки начисто содран пахот
ный слой, и теперь она похожа на пустырь, усѣянный мелким сѣрым 
камнем. Комбайны по бункера засыпаны мелким черным песком. Меж
ду рядами машин трудно, с надрывом ревет бульдозер, гонит перед 
собой высокую сыпучую волну. Трактористы, комбайны, механики ра
ботают лопатами. И вдруг из глубины чернаго сугроба лопата достает 
пучек зеленых стеблей-озимь. Кто-то нагнулся, зачерпнул полную 
горсть земли, медленными струями течет она между пальцами. Кубан
ская, ухоженная, удобренная, готовая до плеча поднять тугой колос...” .

Развѣ не вправѣ мы сдѣлать из этого заключеніе, что и земля Ку
бани,славная своим из ряда вон выходящим плодородіем, уже пораже
на вѣтровой эрозіей? !

Разсказывает автор и о многих почти невѣроятных случаях дѣй
ствительно проявленнаго геройства, как, напримѣр, ремонт высоко
вольтной линіи на опорѣ высотой в тридцать три метра. Это при вѣтрѣ- 
то в болѣе чѣм сто километров в час !

“Мы на землѣ еле на ногах держимся... Николай Меркулов попро
сил второй пояс и полѣз на опору... нам на землѣ было просто плохо, 
когда, выжидая секундныя паузы между порывами вѣтра, он подни
мался выше и выше” .

Уже и этот случай — на границѣ вѣроятнаго, но автор описывает 
и другой, совершенно невѣроятный.

“ В кабинѣ трактора Хамита Картмазова вырвало стекла и он, 
стряхнув с колѣн осколки, плотнѣе сомкнув вѣжи (курсив мой. —  Б. Б.) 
снова взялся за рычаги и потом долго еще не снимал с них рук, пока 
не пробился к дальней кошарѣ” .

Смѣлости, умѣнія рисковать, когда обстоятельства на то вызывают, 
нашему народу не занимать стать, но вести трактор “ плотно сомкнув 
вѣки”, да еще по всей вѣроятности по горной дорогѣ, в сильнѣйшую 
пыльную бурю, —  просто немыслимо. Оставляем это на совѣсти автора, 
а может быть редакціи, сидящей, как извѣстно, в Москвѣ, и перехо
дим к свѣдѣніям о причиненных ураганом разрушеніях.

Сразу необходимо подчеркнуть, что ни о людских жертвах, ни 
о разрушеніях жилых домов не сказано ничего. Описаніе катастрофы 
сводится только к “Кубани и Ставрополыцинѣ”, хотя вполнѣ извѣстно, 
что эти вѣтры захватывают несравненно большую полосу, на юг до 
Баку, которое тоже сильно страдает от этих ураганов, а на сѣвер — 
не менѣе как до Воронежской области, гдѣ они тоже уничтожают посѣ
вы. Не подлежит сомнѣнію, что пострадали и промышленные объекты, 
и желѣзныя дороги, и городскія хозяйства, и водоемы. Но об этом не 
дается свѣдѣній.

Сообщенное в корреспонденціи сводится только к слѣдующему:
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“Полностью или частично разрушено 177 животноводческих помѣ
щеній, 52 другія производственныя постройки, 61 культурно-бытовой 
объект. Полностью погибли озимые на площади 21.560 гектаров, до 
50 процентов —  на 15.350. Унесено вѣтром 10.000 тонн сѣна и 5.000 
тонн соломы. На 150 километрах были повалены низковольтныя элек
тролиніи, занесено 300 километров инженерной оросительной сѣти. 
Это только Карачаево-Черкессія. Ставрополью и Кубани сейчас срочно 
нужны десятки милліонов квадратных метров кровли, десятки тысяч 
кубометров лѣса. Стекло, цемент, гвозди, металл, провод, водопровод
ныя трубы...

“На сотнях тысяч гектаров погибли посѣвы озимых — слава и 
надежда этих краев” .

Бросается в глаза, что ни слова нѣт о потерях в садоводствѣ, 
виноградниках и особенно о потерях животноводства, хотя при черных 
бурях эти потери бывают внушительными. Ураганный вѣтер забивает 
дыхательные пути животных и они, не умѣя защищаться, гибнут от 
удушья.

В общем, ясно замѣтно намѣреніе как можно больше сократить 
информацію о потерях, которыя тѣм не менѣе даже и на основаніи 
сказаннаго пріобрѣтают значеніе національной катастрофы.

Вѣдь кромѣ всего перечисленнаго, редакція все-таки помѣстила 
кое-что и о личных потерях населенія.

“По нашему маршруту, что ни станица, что ни хутор — на кры
шах домов, ферм, складов стучат молотки. По пятнам на кровлях опре
дѣляешь, как много уже сдѣлано, и как жарко еще придется кровель
щикам, плотникам” .

Принимая во вниманіе февральскія лютыя стужи, в этих краях 
совсѣм обычныя, нельзя надѣяться, что испытанія населенія уже за
кончились.

И это тѣм болѣе, что существующіе долголѣтніе “порядки” про
глядывают и в сообщеніи корреспондента, стремящагося не поминать 
партію и правительство (тоже партійное). Вся корреспонденція вы
держана в тонах, заставляющих думать, что автор старается писать 
с позицій потерпѣвших, и потому, вѣроятно, не может избѣжать и 
нѣкоторых совсѣм для партіи не лестных свѣдѣній. Так, напримѣр, 
он пишет:

“Надо запастись сѣменами яровых культур, при чем таких, что
бы не ради видимости они заняли поля. Кстати, многіе спеціалисты с 
сожалѣніем говорили о том, что яровой пшеницей для здѣшних земель 
основательно пока никто не занимается. А как бы ко времени была 
провѣренная надежная пшеничка...” .

Здѣсь уже чувствуется горькій укор партіи, распоряжающейся 
всѣм и вся.
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Говорится и о совѣтѣ московскаго академика “ сразу же послѣ 
бури подготовиться вести подсѣв и пересѣв. Но эта операція удается 
не всѣм. Почва промерзла, очень трудно, а часто и невозможно задѣ
лать сѣмена на нужную глубину” .

В разсказы о героическом поведеніи отдѣльных лиц автор вкра
пил и слѣдующій. Старый чабан горнаго совхоза вмѣстѣ с сыновьями 
“ спас восемьсот овец” . Его хотѣли сфотографировать, но он стал 
отказываться от такой почести.

“ Старик встревожился... Зачѣм фотографировать у развалин? Вѣдь 
я сдѣлал все, что мог.

“ Вольно кому-то улыбнуться наивности (или трусливости?) ча
бана: его прославить собрались, а он думает Бог вѣсть о чем” .

При чем тут Бог?! Просто челсвѣк пережил всѣ прелести сталин
скаго правленія. А теперь проявляются уже нѣкоторые признаки пе
ремѣны настроеній и в партійной верхушкѣ. Находим и здѣсь малень
кій штришок, указывающій на это.

“ Не ради экономіи газетнаго листа ограничиваем мы список му
жественных молодых людей. Как бы ни были отважны одиночки, с 
бѣдой боролись міром” .

Это старинное народное слово — “ мір”, изгнанное со страниц 
партійной печати пол вѣка назад, чтобы освободить мѣсто для чуждаго 
—  “коллектив” , звучит как свидѣтельство о том, что даже там в Мо
сквѣ были потрясены бѣдствіем.

“ Всякій оставался самим собой” . Было бы куда правильнѣе 
сказать “ становился самим собой” перед лицом надвинувшейся ка
тастрофы, которой слѣдовало противостать не медля ни мало, не ожи
дая, как обычно, приказаній партійио-бюрократических властей, ко
торыя “ уже на второй день урагана начали засѣдать и формировать 
комиссіи и бригады” . “Многія министерства и вѣдомства начали от
правку строительных матеріалов”, послѣ того, как их представители 
“побывали” в пострадавших районах. Нужно думать, что затѣм начали 
дѣйствовать и всѣ остальныя “ вѣдомства” . Вот и все, что сказано о 
партіи и ея органах, если не считать критических замѣчаній по по
воду организаціи и выполненія работ межколхозными строительными 
конторами.

“Трудно примириться с тѣм, что в Карачаево-Черкесской области 
почти сразу же повалилось 150 километров низковольтной электро
линіи. Ненадежной оказалась сельская электросѣть и во многих других 
районах. Неизбѣжных в подобных ситуаціях длительных перебоев с 
подачей энергіи не было благодаря героизму и титаническому труду 
монтеров”.

О комсомольских оргаиизаціях разсказано нѣсколько больше.
“ С секретарем Карачаево-Черкесскаго обкома комсомола Вѣрой 

Бѣлкиной мы встрѣтились 12 января. Буря закончилась 8-го. Вѣра
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не только не могла разсказать что собирается предпринять обком в 
ближайшіе дни, но и толком не знала кому и какой урон принесла сти
хія. Мы не хотим бросать тѣнь на комсомолію области. Десятки примѣ- 
ров говорят о том, как самоотверженно и рѣшительно дѣйствовали и 
дѣйствуют молодые карачевочеркесцы. Гоже ли штабу быть в невѣ
дѣніи, сидѣть сложа руки, успокаивая себя тѣм, что “ народ у нас 
хорошій” ?” .

В народѣ никто и никогда не сомнѣвался. Зато о “штабах” (не 
только комсомольских) слава идет все хуже и хуже. И теперь уже и 
на страницах партійной печати появляются нелестные отзывы.

О людях сказано больше и лучше:
“ Сами люди дѣйствовали так, будто о стихіи было извѣстно по 

крайней мѣрѣ недѣли за двѣ и с первых часов вступил в силу заранѣе 
разработанный график... Едва началась буря, к правленію со всѣх сто
рон подходили механизаторы... В Новокубанском колхозѣ... отправили 
машину по домам механизаторов. Машина вернулась пустая. Люди уже 
работали на фермах... Каким богатым кладом владѣем мы! Умѣть бы 
черпать из него не только в аварійной обстановкѣ” .

Напрасный вздох. Не порочной партіи, и не для строительства 
коммунистическаго общества руками и пріемами матеріалистов, под
нимать силу народную!

“Ураган срывал крыши, землю и... немудрящую маскировку с от- 
дѣльных недостатков и упущеній” .

Автор предусмотрительно сводит это свое замѣчаніе только к “ от
дѣльный” порядкам, к строительным порядкам на селѣ, но оно с не
удержимой силой урагана распространяется вообще на порядки вве
денные партіей.

“ Обидными словами поминают теперь районные межколхозстрои. 
Объекты, сооруженные этими организаціями, пострадали больше дру
гих, шифер летѣл с них, как пух с одуванчика... Внесла свои “кри
тическія” замѣчанія и буря. Они очень предметны, убѣдительны. Стоит 
подробно проанализировать и наконец сдѣлать что нибудь большее, 
чѣм смиренное признаніе недоработок” .

“ Отдѣльные недостатки и упущенія” уже давно слились в то, 
что сегодня именуется “ совѣтской системой”, и чудовищный ураган 
только сорвал “ немудрящую маскировку” теперь даже и перед гла
зами нѣкоторых совѣтских журналистов.

Жаль, что размѣры статьи не позволяют привести тѣ мѣста из 
корреспонденціи, в которых видны проблески впечатлѣній самого ав
тора от размѣров катастрофы. Они в еще большей степени дали бы 
читателю представленіе о том, что довелось “ пережить” населенію в 
теченіе шести др,ей пыльной бури, когда бѣшенные порывы вѣтра нес
ли тысячи тонн черной пыли. Шесть суток, сто сорок четыре часа под 
леденящим вѣтром, от котораго нигдѣ нѣт спасенія, без возможности
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свободно двигаться, свободно дышать и смотрѣть (пыль мѣшала), без 
солнечнаго свѣта.

Это бѣдствіе имѣет полное сходство с тьмой египетской, описан
ной в Библіи (Книга Исхода), которая, к слову сказать, теперь уже 
и научно доказана. Причиной этой тьмы было изверженіе вулкана 
на островѣ Санторино, вулканическій пепел котораго достиг не только 
Египта. Культуру острова Крита тоже уничтожила огромная волна (те
перь сказали бы — цунами), вызванная особенно сильным землетря- 
сеніем, связанным с изверженіем.

Приходит на ум мысль Апостола Павла, по которой “ любяй на- 
казует” . И результаты такого наказанія можем прослѣдить уже и мы.

“ БЛАГОСЛОВЕНІЕ ТЮРЬМѢ ! ”

Коммунистическіе “ гуманисты”, весьма крикливо рекламирующіе 
свой гуманизм, на своем пути “ к сверкающим вершинам коммунизма” 
оставили не только горы трупов и потоки слез. Достигли они и высших 
результатов: “ выдвинули” из своей среды, попросту выражаясь, — 
каннибалов. Как примѣр назовем Фиделя Кастро, выкачивавшаго из 
политических заключенных кровь и продававшаго ее сѣверовьетнацам.

Но дѣятельность их сказалась и в том, что занимаясь “переков
кой” людей, они многих своих единомышленников перековали в без- 
страшных противников, таких, как, напримѣр, Павел Литвинов, кото
раго бы по его происхожденію можно было назвать “ партійный Рюри
ковичем” .

Проявляется это в самых разнообразных формах и мѣстах. Лѣс- 
ков искал в Россіи трех праведников. Если бы он жил теперь...

Генерал Григоренко, инвалид войны, оставленный без пенсіи, 
без возможности работать по спеціальности — кибернетикѣ, вынуж
денный добывать средства к жизни и себѣ и семьѣ трудом грузчика, 
несмотря на все это продолжает публично возставать против партій
наго беззаконія.

Александр Солженицын, боевой офицер в послѣднюю войну, уже 
теперь признанный славой русской литературы, произведенія котораго 
читаются едва ли не во всем мірѣ, однако, лишенный возможности 
на родинѣ издавать свои произведенія, и публично заявившій, что ему 
из могилы легче будет осуществлять свою писательскую миссію, по
бывавшій и в концлагерѣ, и в тюрьмѣ, тѣм не менѣе, “В кругѣ пер
вом”, написал: “Благословеніе тюрьмѣ! Она дала мнѣ задуматься” . 
И нѣсколько ниже: “Человѣку не надо разсматривать тюрьму только 
как проклятіе, а еще и как благословеніе” .

Сын народа, жившій в постоянных страданіях вмѣстѣ с ним и 
в огнѣ второй войны, и в холодѣ и голодѣ концлагерей, он вышел из
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них не сломленным, а духовно поднявшимся на такую высоту, что 
становится в непосредственную близость к написавшей:

И у преддверія могилы 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловѣческія силы —
Молиться кротко за врагов.

Даже из того, конечно, очень немногаго, что все-таки проникает 
сюда, за рубелей соціалистическаго рая, улавливаются признаки все 
нарастающей любви и совершенной увѣренности в том, что никакое 
добро злом ne начинается и злом не утверждается (привожу эту 
фразу по памяти, а потому и не беру в кавычки). В этом отношеніи, 
особо показательно недавно опубликованное в “Посѣвѣ” письмо свя
щенника о. Сергія Желудкова, проживающаго в Псковѣ, 14, Псковская 
ул. 6. Оно, как читатель сразу же поймет, написано Павлу Михайло
вичу Литвинову, внуку извѣстнаго наркоминдѣла.

Воспроизводим его полностью, в виду его чрезвычайной значи
тельности.

Ее говори: “Забыл он осторожность, 
Оц сам судьбы своей виной” ...
Не хуже нас огь видит невозможность 
Служить добру, не жертвуя собой.

Его еще покамѣст не распяли,
Но час придет: он будет на крестѣ.
Его послал Бог гнѣва и печали 
Царям земли напомнить о Христѣ.

Глубокоуважаемый Павел Михайлович!
Среди откликов на Ваши выступленія в защиту друзей Ваших 

я что-то не слышал ни одного имени служителя Церкви. Позвольте 
мнѣ присоединиться в искреннѣйшей сочувствіи к Вашему горю. Увы. 
это не поздно —  друзья Ваши продолжают безвинно страдать. Но 
вмѣстѣ с этой печалью я испытываю от Ваших выступленій духовный 
подъем. Слава Вам! Мечтаю лично познакомиться с Вами.

Слышал, будто Вы —■ атеист. Это отнюдь не помѣшает моему вос
хищенію. В новѣйших направлепіях христіанской мысли мы выходим 
к идеѣ Церкви, как мистическаго Тѣла Христова, состоящаго из клѣ- 
ток —  людей доброй воли и дѣйствія, независимо от их поверхностных
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разсудочных так называемых “ убѣжденій” . Подобно тому, как здоро
вая клѣтка живото тѣла может не знать ничего о главѣ тѣла, о цѣлом 
тѣлѣ, —  подобно этому человѣк доброй воли может быть “ невѣру ю- 
щим”, не знать и не думать ничего о Христѣ, о Богѣ —  и принадле
жать к Церкви Христовой. Сегодня в Россіи очень многіе называют 
себя атеистами только по недостатку образованія. О Вас это не ска
жешь, но я  догадываюсь, что и у Вас это связано с условностями и 
случайностями. Не намѣреваюсь здѣсь проповѣдовать Вам Христі
анство, но чрезвычайно рад Вам написать, что Вы сами — живое до
казательство правды Христіанства, Слыша о Ваших выступленіях, я 
думаю, каждый христіанин с глубоким волненіем ощутит присутствіе 
и дѣйствіе в человѣчествѣ Духа Христова. Спѣшу перейти на общій 
с Вами язык: если вездѣ, гдѣ я  произношу святѣйшее для меня Имя 
Христос — если вездѣ там Вы поставите святѣйшій для Вас Принцип 
духовной Красоты, — этого будет достаточно для нашего практиче
скаго единства. Ибо Любовь, Свобода, Правда, Безстрашіе, Вѣрность, 
все это —  Имена нашего Господа, Котораго Вы, не зная, чтите, Кото
раго так великолѣпно проповѣдали в Ваших благородных мужествен
ных выступленіях.

Но бѣдные друзья Ваши продолжают страдать. Спасибо, конечно, 
за поддержку Синявскому и другим. Но этого оказалось слишком мало. 
Не нашлось у людей доброй воли собрать не десять, а десять тысяч, 
сто тысяч, милліон подписей в защиту Христа, страдающаго в лицѣ Ва
ших друзей. “В темницѣ был, и вы ne посѣтили Меня”. Для меня 
особенно печально, что слова эти в данном случаѣ обращены к хри- 
стіанам всего міра, которые остались так странно безучастны к судьбѣ 
ваших друзей.

Говоря так, я  прошу не относить этого упрека к русской церков
ной организаціи. Хочу воспользоваться этим горестным случаем, чтобы 
вообще “ оправдаться” именно перед Вами, ибо Вы представляете в 
нѣкотором смыслѣ совѣсть русской интеллигенціи. Вы знаете, что 
основной контингент вѣрующих у нас состоит по преимуществу из 
женщин, по преимуществу пожилого возраста, по преимуществу мало
образованных. Ничего они о Вашем дѣлѣ не слышали и не знают. 
Что касается духовенства, то уже с незапамятных времен в нашей 
исторіи его соціальная дѣятельность была парализована. А сегодня 
русская церковная организація находится в неописуемо сложных ус- 
ловіях, каких не было еще никогда в исторіи человѣчества. Вы знае
те, что время от времени наш Патріарх подписывает документы о том, 
что русская Церковь пользуется полнѣйшей свободой. Неразумно было 
бы обличать нас за это —  ибо мы не можем публично объясниться... 
Ограничусь аналогіей, которая в общем довольно вѣрно передаст суть 
дѣла. Руководитель профессіональной организаціи музыкантов может 
подписывать любые документы, но это не повліяет на сущность высо
кой музыки, которую мы благодаря этому можем слушать, которая
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представляет собою независимую духовную цѣнность. Поговорите с 
простыми вѣрующими, с христіанами Вашего круга ■— Вы услышите, 
что храм и все, что там совершается, есть для них святыня, которая 
помогает им духовно жить... При любых личных оцѣнках наших ру
ководителей должно признать, что они не могут рисковать возможно
стью совершать легальное церковное “ богослуженіе” . Пишу это слово 
в кавычках, ибо истинное служеніе Богу совершается в жизни.

Насколько я понимаю, у Вас это служеніе связано теперь с труд
ной судьбою свободы. У Достоевскаго в тетради есть запись: “ Соціа- 
лизм — это отчаяніе устроить человѣка на землѣ, они устраивают ему 
деспотизм и говорят, что это самая и есть свобода” ... Соціалистиче
ское общество должно на дѣлѣ доказать, что это — клевета, должно 
найти жизнеспособное сочетаніе организованнаго порядка и творческой 
свободы. Вмѣстѣ с заботами о сохраненіи мира это —  центральная 
проблема нашего времени. Ясно, что отсутствіе свободы —  это смерть 
творчества во всѣх областях жизни. Но столь же ясно и то, что 
свобода без других принципов Христіанства обернулась бы анархіей 
и хулиганством... Воистину: “Без Меня ne можете творитъ ничего”.

Повиднмому, первым шагом на пути к упорядоченной свободѣ 
должно бы стать возвращеніе словам принадлежащаго им смысла, ис
полненіе уже написанных законов. В этом отношеніи можно сказать, 
что друзья Ваши страдают за всѣх нас — за всѣх, кто любит правду. 
Да поможет им Бог. Позвольте надѣяться, что Вы не ослабите Ваших 
усилій. “ Стучите — и откроется вам”.

Дата — 30 марта 1968 г.

*»

Вот двѣ “клѣтки”, различныя одна от другой, но вмѣстѣ осу
ществляющія одну задачу: возстановленіе на нашей землѣ мира и бла
говоленія между людьми.

Б. Борисов.
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ИВ. НОВГОРОД-СѢВЕРСКІЙ. —  «СѢВЕРНОЕ ПОСЛАНІЕ».

Изд. Русскаго Научнаго Института, Париж, 1969 г.

Вряд ли можно спорить с тѣм, что Русскій Сѣвер носит характер 
особенный, что он не таков же как, напримѣр, Канадскій. Вѣроятнѣй 
всего, что особливость его вытекает из вѣковой связи сначала с 
Царством, потом с Имперіей. Не даром И. С. Шмелев, в предисловіи, 
говорит, что хотя в книгѣ Новгород-Сѣверскаго “ нѣт слова Россія, — 
ее все же чувствуешь” . Сам автор — умышленно ли, или подчиняясь 
внутреннему голосу, связывает то, что его вдохновляет на сѣверѣ, со 
словом “ Русь” .

Книга разбита на отдѣлы, перечисленные в предпосланном тому 
“оглавленіи”, которое, в сущности, можно бы назвать “предупрежде- 
ніем” . (В нем даже не указаны страницы). Читая все подряд, натал
киваешься — это само собой понятно — на то или иное стихотворе
ніе, или на ту или иную череду стихотвореній, особенно затрагиваю
щих вниманіе. Для того, чтобы легче было к ним вернуться если бы 
возникло желаніе их перечесть и глубже в них вникнуть, в концѣ 
книги помѣщен полный указатель. Позволено думать, что, располагая 
раздѣлы сборника, автор имѣл в виду опредѣлить нѣкую іерархію в 
соприкосноьеніях с каждой из граней его вдохновеній.

Исходя из такого — гипотетическаго — предположенія и помня, 
что сборник назван “ Сѣверное Посланіе” (так же как первый раздѣл 
книги) и что за ним слѣдуют раздѣлы “Вершины” , в котором говорится 
о Сибирских Горах, и затѣи “Таёжныя Тропы”, что в раздѣлах “Цвѣты, 
Травы, Деревья” разсказани о сѣверных цвѣтах и что Звѣри и Птицы 
тоже тамошніе, — можно, кажется нам, считать, что в “ Сѣверной Пос
ланіи” Новгород-Сѣверскаго Сѣвер настолько над прочим содержащем 
преобладает, что все не сѣверное, входящее в сборник, в извѣстной 
степени сѣверный заслонено.

Об этом “ не сѣверной” проф. В. Сперанскій, в предисловіи, спра
ведливо замѣчает, что “Новгород-Сѣверскій далеко не только пѣвец 
Ледяной Пустыни. Его трепетно отзывчивая лира, как былая Эолова 
Арфа, чутко откликается на совершенно иныя картины мірозданія” . 
Это, конечно, вѣрно. Соотвѣтственно в “ оглавленіи-предупрежденіи” 
упомянуты и Безсмертіе Прошлаго, и Крест и Розы, и Лепта, и в Лугах 
Духовных, и Пѣснь Пѣсней, и Вселенская Жизнь... В этих раздѣлах



112 Я. Н. ГОРБОВ

Новгород-Сѣверскій, оставаясь, разумѣется, самим собой, особенным 
и оригинальным, говорит не о Сѣверѣ, но так же, как он говорит о 
Сѣверѣ !

О Тундрѣ, уже давно умершій и никогда никакой извѣстности не 
достигавшій, совсѣм молодой поэт, еще до первой міровой войны, на
писал:

Ровное иоле. Бѣлое поле.
Снѣгом покрыто оно.
Тяжко томиться в неволѣ.
О! о, как тяжело!

Та же Тундра, под пером Новгород-Сѣверскаго, пріобрѣтает иной, 
— чтобы не сказать противуположный, —■ характер.

Блестит снѣгов наряд порфирный 
Он весь в алмазах, жемчугах...

напишет он, и отмѣтит, что по сосѣдству

Слышно в морѣ студеном пальбу:
Бой эскадр под луной ледяных.

И не “ровное поле, бѣлое поле”, а

Снѣга лежат тепло, широко 
Коврами стелят свѣтлый путь,

по которому можно “ кочевать с пѣсней” и гдѣ ни к чему “ компас, марш
рут и карты”. В Тундру Новгород-Сѣверскаго “ влечет мечта”, и

Летят олени, крылаты нарты,
Они как грезы, в них красота...
Кочую с пѣсней в снѣгах безкрайних,
В ночах укрывших волшебный мір.
Чертог чудесный из дум случайных 
Воздвиг я в Тундрѣ...

“ Я в храмѣ Арктики, во льдах кружащем, — прибавит он, — 
Морской прибой поет святой псалом...” .

И тут же замѣтит, отмѣтит с нѣжным вниманіем Вотяцкую Бож- 
ничку, в которой

...как мышка маленькій божок.
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А вот другой, как будто птичка

чтобы заключить, с характерной для него ко всему любовью и добротой:

Не будь в своих сужденьях строг.
Мы ищем Бога в нашем сердцѣ.

Скупой, в общем, на слова и нигдѣ и никак не прибѣгающій ни 
к каким современным ухищреніям и, тѣм болѣе, к типографским крив
ляньям, Новгород-Сѣверскій, не будучи только лириком, по большей 
части обращается к чувству, к сердцу и, особенно, к тому, что не на 
самом первом и видимом планѣ бытія расположено, а сквозь него про- 
свѣчивает, придавая всему особый, не всѣми уловимый смысл, подчас 
одухотворяя то, что иным может казаться безнадежным и мертвенным.

Это там, на Сѣверѣ, он почувствовал, что

Старинных пѣсен сладок плѣн
И сказки древней и былины...

Возможно, что все время себя этим плѣнником чувствуя, он и 
оказался у истоков своеобразной и по особому звучащей поэзіи.

Небосклон ие объять голубой —

пишет он —

Не дойти до его берегов...
Гдѣ архангельской грозной трубой 
Воет волк за буграми снѣгов.

И о тѣх же мѣстах, им изъѣзженных и извѣданных, скажет:

Просторы сѣверных морей 
И грозный рокот океана,
Отчизна хмурых рыбарей 
Встает как призрак из тумана.
Там Русь жива...

Покинув горностайные эти уборы, Новгород-Сѣверскій предпри
мет подъем к “ Вершинам” . И там послѣ “ бѣлаго поля”, им превра
щеннаго в “ снѣгов наряд порфирный” , глядя на который он призывал 
искать “ Бога в сердцѣ” своем, он, чуть ли ие с недоумѣніем, себя 
спрашивает:
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Все ближе к солнцу, звѣздам, тучам...
А ближе ль к Богу? Как сказать?

Сомнѣніе, какое-то сомнѣніе, позволено, если, как оказывается, 
можно воскликнуть:

И вы, могучія твердыни,
Разсыпетесь, быть может, в прах.

Но мимолетно и случайно оно, — надо думать, — так как и в 
этом, втором, раздѣлѣ сборника Новгород-Сѣверскій все так же ищет, 
и находит, за очертаніями земного что-то неземное. Только тут оно 
иногда как бы нѣсколько устрашающе или похоже на вѣщее преду
прежденіе:

Что так тянет, порош, к обрыву 
Будто радостно в пропасть смотрѣть?

или:

Не вешній гром — гремит обвал,
Твердыни тяжко сокрушая,
То Божій гнѣв, гранитный вал —
Кипит над бездной нависая.

Читая эти и другія, им подобныя строки, невольно вспоминаешь 
Гималайскія полотна Рериха!

За Вершинами — Таёжныя Тропы.

Снѣгов наряд порфирный

гдѣ в Тундрѣ летѣли олени и гдѣ нарты были крылаты, в Тайгѣ усту
пает мѣсто пути, который

...широк и необъятен,

и по которому автор “ пѣшим бредет мореходом” .
Попытаться изложить в спокойном порядкѣ впечатлѣнія, лѣтнія 

(когда Тайга “ плещет зеленой волной” ) и зимнія (...На разсвѣтѣ в 
блескѣ снѣжном нас встрѣтит звонкая Тайга), осеннія, весеннія, ко
торым Новгород-Сѣверскій отдается цѣликом, всѣм сознаніем и всей 
душой, —  значило бы недооцѣнить строчек
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Тайга родная, храм забытый. 
Молюсь деревьям и цвѣтам...

и других:

Шорох Тайги мнѣ понятен —
Матери голос родной.

Кругом “ все исполнено тайной” ! К ней автор прислушивается, 
ее пытается разгадать, с ней, с этой особенной, сибирской стихіей — 
единственной в мірѣ — связан тысячами нитей. Ему знаком

...путник таёжный 
Старый бродяга лѣсной,

он знает, что надо “ беречь каждый патрон”, так как всегда возможна 
встрѣча с “хунхузом шальным”, и что

Здѣсь не хоронят, а жгут.
Кости в кострѣ не случайно 
С тризною путника ждут...

Медвѣдь — который в Тайгѣ хозяин, — если с ним повстрѣ
чаешься

Хапнет, обымет, обгложет как кость.
Волк, проходя, эту кость погрызет,
Вѣтер подружкѣ поклон отнесет:
Я позамѣшкался что-то немного,
Ты, мол, не жди, выходи за другого.
В Тундрѣ-то скажут: да, был человѣк...
Вишь, оплошал — ну и сгинул навѣк.

Старый знакомый, который, “ держа ружье наперевѣс... вылѣз из 
какой-то ямы”, сначала “ медвѣдей глянул” . И так как

Порой шалят на этом мѣстѣ,

то ничего хорошаго ожидать, как будто, не приходилось.

Но он прошел и лишь сказал 
“Не трону я тебя, Иваныч.
Когда-то я пріют искал 
И ты пустил бродягу на ночь” .
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Дальше:

Вѣрный ханскій слуга
Под курганом зарыт.
Вѣковая Тайга
Не о нем ли шумит?

Курган, возлѣ котораго

В травах таясь, богомолы
Молятся тихо былинкам.
За день усталыя пчелы
К ульям спѣшат по ложбинкам.

И “Поля муравятся. Озера — изумруд, В парчу и шелк Тайга 
одѣлась” .

Многое, многое и разное перечислив в нѣскольких строчках одного 
из стихотвореній раздѣла “Таёжныя Тропы”, Новгород-Сѣверскій вы
скажет то ли наиглавнѣйшее свое побужденіе, то ли начало нѣкоей со
кровенной, ему одному полностью понятной, молитвы:

О, край родной.
Очарованье! —
— тебѣ стихи!
тебѣ и мой привѣт, —
— любимый взор...
И в нем:

— Господній свѣт.

В “Цвѣтах, травах, деревьях” он не то, что “ остается тѣм же” . 
Он, попросту, не может бытъ другим. Березовица, Черемуха, Осинка, 
Подснѣжник, Трава-Чертогон не спеціально сибирская флора. Но поэ
тическая передача их, в нѣкоем смыслѣ, внутренней жизни Новгород- 
Сѣверским такова, что она как-то особенно кажется соединенной с Тай
гой, с Сѣверной Сибирью. Все кругом распускается, цвѣтет, красуется 
как во всем мірѣ, но там все у себя в Тайгѣ, дома!

Сладкій сок весною
Первыя дают березки.

Вездѣ онѣ его дают! Но вот прибавит Новгород-Сѣверскій, что 
по нему “ заскучал тунгусскій ножик в зиму, в тайничкѣ, за печкой, у 
сверчков...” .
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Я его осторожно, эдак, выну,
И в Тайгу, как зайка:
Был таков!
Приложуся губками к березкѣ... 

и станет “жарко сердцу” .
Таким оказывается первое, послѣ зимовки, соприкосновеніе с 

таёжной жизнью, по веснам ненадолго и бурно просыпающейся. И не 
только Новгород-Сѣверскій ее видит, слышит, вдыхает. Он душой своей 
к душѣ Тайги притрагивается!

Тут же

Черемуха цвѣтет — сибирская невѣста,

к которой, на щедрый пир, слетаются пчелки.
А

Чуткой, трепетной осинѣ 
Не видать веселых дней.
В темной, низенькой ложбинѣ 
Вѣк дрожать придется ей.

“Позабудь незабудку —  Бирюзовенькій глазок” ... “ Анютины глаз
ки... Какой же Анюты, Таёжной, степной? Не здѣшней, иной —  Анюты 
из сказки” ... “ В платьицѣ ситцевом роща, —  бѣлых березок наряд” ... 
“Ели лохматы и хмуры...” .

В каждом из входящих в этот раздѣл стихотвореній, так или ина
че, в той или иной мѣрѣ, но всегда отражено особое свойство даро
ванія автора: найти, отразить, передать то, что за контурами, за фор
мами, за красками, за названіями есть внутренняго, пусть даже, иной 
раз, только подозрѣваемаго, угадываемаго содержанія. Но непремѣнно 
внутренняго !

Тут, так же как в манерѣ воспринять и почувствовать Тундру, в 
манерѣ бродить по Таёжным Тропам и подниматься к Вершинам, Нов
город-Сѣверскій ищет и находит в окружающем свою как бы “точку 
опоры”, оттолкнувшись от которой может писать по особому. И это 
даже тогда, когда то, что он видит, — как напримѣр флора, или “ снѣ- 
гом покрытое ровное поле” — иному покажется “ обычным” (флора) 
или “ мертвенным” (ровное поле).

И его же найдем по-своему прислушивающимся к Звѣрям и Пти
цам. В коротеньком этом раздѣлѣ, когда

Через дорогу солоногой —
Хорек, нырнул и скрылся в норку
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и “домик куличка пріютился под кочкой”, куличка, которому

Страшно в болотцѣ ненастною ночкой:
Выглянет, спрячется длинный носок.

Гдѣ Бурундук, который пугливѣй “ зайки сѣраго” ...
И гдѣ “ Волчья смерть” . Подбитый мѣткой пулей

Он сломал ребро о пень, с разбѣга,
Кость торчит, имѣя грозный вид 
Будто сѣрый рыцарь был в доспѣхах, —
Сбоку алый меч в бою держал!

Бѣлка-летяга, Лосиха-мать, Воробышки, конечно медвѣдь, Хо
зяин, Мишка-Топтыжка и Сорока-Стрекотуха... И порой —  часто! — 
таёжные всѣ эти насельники описаны таким сжатым, таким лишенным 
вычурности стихом, что невольно напрашивается сравненіе со сказ
ками.

Но нѣт, это не сказки !
Если Новгород-Сѣверскому, на сѣверѣ ли, или не на сѣверѣ, все 

так “родственно” близко и понятно, если обо всем он пишет не только 
как художник, и, тѣм болѣе, как просто наблюдатель, и даже не только 
как поэт, а как нѣкій соучастник, то этому причина та, что дарованіе 
его, в довольно, правда, трудно опредѣлимых отношеніях, может быть 
словно в продолженіи того, что в далекія времена пробуждало жажду 
творчества у сказителей, — и, иногда, у слѣпых сказителей.

Я. Н. Горбов.
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ДЪла и Люди
ПОНИМАЮТ И В АРМІИ —  КОШМАР ВЛАСТИ И УГРОЗА 

СТРАНЪ —  НЕМИНУЕМЫЙ СДВИГ

Понимают и в арміи

Начнем с мало замѣтнаго и, вѣроятно, немногими замѣченнаго 
упоминанія, словно мельком оброненнаго в “Ле Монд” теперешним 
варшавским корреспондентом этой газеты, обычно очень наблюдатель
ным, а потому и очень интересным, Бернаром Маргеритт. В своей 
итоговой статьѣ о состояніи Польши через шесть мѣсяцев послѣ втор
женія в Чехословакію, указав на тяжкія сомнѣнія, уже и в польских 
партійных кругах распространившіяся насчет того, “ стоила ли игра 
свѣч” , приведя мнѣніе вполнѣ “ офиціальнаго” варшавскаго журна
листа, согласно которому означенная операція удалась процентов на 
сорок, но и не болѣе, он продолжает:

“Наконец, можно замѣтить нѣкое напряженіе в арміи. К этому 
добавляют даже, что и среди совѣтских генералов можно встрѣтить 
людей, понимающих тревоги своих польских коллег гораздо лучше, 
чѣм нынѣшніе кремлевскіе руководители” (курсив наш).

В слѣдующей фразѣ, составляющей уже переход к иным матеріям, 
сказано только, что, “ стало быть, игра сыграна еще далеко не до 
конца” . Как в свое время отмѣчал в “Возрожденіи” С. С. Малевскій- 
Малевич, иностранным корреспондентам, находящимся на посту в лю
бой из коммунистических столиц, не грозит ничего — кромѣ высылки, 
сопряженной с потерей и этого поста, и многих связанных с ним пре
имуществ. Отсюда и осмотрительность в передачѣ наиболѣе интерес
ных свѣдѣній, так, чтоб тѣ, кто на это способен, додумывали их уже 
своей собственной головой. Этим мы теперь и постараемся заняться.

На приведенных двух фразах французскаго журналиста наше 
вниманіе ь особенности остановилось потому, что онѣ перекликаются 
с очень упорными слухами, пока еще не попадающими почти никогда 
на страницы иностранной печати, но возникшими от разных контактов 
с совѣтскими кругами не в одной, а во всяком случаѣ уже в нѣсколь- 
ких западных столицах. Частью при этом говорится просто о том, что 
замѣтно возрастает вообще политическое значеніе совѣтских военных 
кругов, без уточненія, в каком именно смыслѣ оно давит на вѣсы, или 
может на них надавить. Из первых упоминаній об этом, проникших
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было в міровую печать и потом заглохших, порою даже дѣлался вывод, 
будто вся чехословацкая “ операція” была главным образом изобрѣ- 
теніем совѣтскаго генералитета, и в нашем номерѣ 203 нам уже дове
лось говорить о сомнительности, а может быть даже и провокаціонности 
подобных толкованій. За послѣднее же время, к отмѣчаемой вообще 
политической активизаціи арміи порой добавляется, напротив, тоже 
из разных источников, что на высшее командованіе все больше давят 
болѣе молодые военные круги, мало чѣм отличающіеся от всей массы 
сегодняшней образованной россійской молодежи (понимая это слово 
достаточно широко, —  конечно, не в смыслѣ только совсѣм “ зеленых 
юнцов” ). И замѣчаніе, словно мельком оброненное варшавским кор
респондентом “Ле Монд”, подтверждает, что политическая заинтересо
ванность, начавшая проявляться в арміи, дѣйствует уж никак не в 
пользу партійной реакціи, кульминировавшей в насиліи над Чехосло
вакіей, а совсѣм наоборот.

“ Все течет, все мѣняется” — этот основной закон жизни давно 
уже стал главным бѣдствіем для коснаго руководства КПСС. Но о нем, 
пожалуй, не всегда достаточно помнят и у нас, среди русской эми
граціи. Оттого, что до сих пор в Совѣтской Союзѣ “ даже выдающіеся 
военные руководители никогда не играли рѣшающей политической 
роли”, что они были только “вѣрными исполнителями воли партійнаго 
руководства” , едва ли можно, как Е. Шаргин в январском выпускѣ 
“ Посѣва”, дѣлать тот вывод, что так это непремѣнно остается “ и се
годня” . Точнѣе —  это разсужденіе правильно до тѣх пор, пока рѣчь 
идет о рутинном “ соотношеніи сил на руководящем Олимпѣ Совѣт
скаго Союза”, о “ практическом выраженіи и осуществленіи власти” , 
как они в привычном порядкѣ протекают в СССР. Так как чехословац
кая операція была несомнѣнно восхитительнѣйшим “достиженіем” 
этой партійно установленной рутины, то и всѣ возраженія Е. Шаргина 
против самой возможности политической иниціативы, будто бы про
явленной в этом случаѣ военными кругами, остаются вѣрными и они 
подкрѣпляют то, что по этому же поводу писалось нами четыре мѣ
сяца тому назад. Но что, если рутина перестает дѣйствовать, если 
само “ соотношеніе сил на Олимпѣ” попадает под вліяніе сил, уже не 
этим самым Олимпом созданных и не им управляемых, и если “ прак
тическое выраженіе и осуществленіе власти” наталкивается на новые 
факты и на новых живых людей, никакой рутиной не предусмотрен
ных? А ото и есть то, что происходит теперь. И в этих условіях “роль 
совѣтскаго генералитета сегодня” может стать совсѣм не той, какой 
она была еще только вчера, еще только в августѣ 1968 года.

И еще надо спросить: какого “ генералитета” ? Ошибка, тоже 
часто дѣлающаяся в зарубежья, заключается в привычкѣ все распре
дѣлять по твердо установленным, тоже рутинным категоріям. Между 
тѣм, никаких “ замкнутых сосудов” , герметически отдѣленных одни от
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других, в Россіи не существует, а если они и были когда-то, то их 
нѣт уже давным давно. Только если партійному руководству дѣйст
вительно удалось бы “выковать” и сохранить партію совершенно “ мо
нолитную”, безусловно преданную партійной “ идейности” и безпре
кословно покорную “вождям”, такая партія была бы своего рода “ зам
кнутым сосудом” и безусловно надезкной опорой власти. Может быть 
при Сталинѣ временами и получалось что-то похожее, но теперь от 
этого сохранились уже только остатки сталинскаго партійнаго “ кад
ра”, быстро старѣющіе и неизбѣжно (уже теперь) вытѣсняемые “ смѣ
ною” болѣе молодой. А в этой “ смѣнѣ” вообще уже нельзя разобрать, 
гдѣ дѣйствительная грань между “ партійцами” и “ безпартійными” и 
по какую сторону этой грани, ставшей чисто условною, быстрѣе растут 
силы протеста, свободныя мысли и новыя идеи. Кто в этом сомнѣ
вается, пусть прочтет у Солженицына, и “ В кругѣ первом”, и в “ Рако
вом корпусѣ”, о дѣтях партійных акул, у которых, узке давно, узке при 
Сталинѣ, начали открываться глаза на зкизненную и человѣческую — 
а мозкет быть н на Божію — правду. Постепенно все это передается 
и дальше наверх, гдѣ тозке нѣт вполнѣ “ замкнутых сосудов”, так, что 
теперь узке и на “ Олимпѣ”, или по крайней мѣрѣ совсѣм около него, 
не всегда мозкно разобрать, кто — что, и как на кого вліяют новые 
токи, идущіе от научных, технических, литературных кругов, просто 
даже от узке научившихся мыслить партійных кругов средняго уровня, 
наконец, от народной массы, у которой, тозке по Солзкеницыну, тер
пѣнія хоть и много, но не без конца. Искусственная, и то больше 
только кажущаяся, неподвизкность сталинских лѣт прошла безвозврат
но, все течет, все вліяет одно на другое и через рубеж к нам прихо
дит молва, что Солзкеницын, запрещенный в казенной печати, узке стал 
самым популярным человѣком в странѣ. Среди самих “ олимпійцев” , 
одни отзываются на все это реакціей самозащиты: кусаться, бить, за
претить, сослать, оккупировать Чехословакію, держать и не пущать (и 
узке никаких слѣдов олимпійскаго спокойствія в этом, при самом край
нем желаніи, замѣтить нельзя). В то зке время, если не на самом Олим
пѣ, то во всяком случаѣ поблизости от него, по многим признакам, к 
которым мы еще вернемся в дальнѣйшей, начинают помышлять о спа
сеніи на иных, болѣе разумных путях.

Когда сам партійный “ отбор” оказывается все больше пронизан
ным токами новых настроеній и новых идей, то тѣм меньше вѣроятія, 
что внѣ всего этого почему-то оставалась бы армія. Ничуть не со
мнѣваемся в том, что среди “ совѣтскаго генералитета” , как и всюду 
на верхах государственнаго и партійнаго “ аппарата” СССР, сохра
нилось еще не мало людей, выдвинутых по признаку своей партійной 
“ выдерзканности”, а потому и способных только играть по рутинѣ, т. е. 
дѣйствительно быть только “ вѣрными исполнителями воли партійнаго 
руководства” : вот велѣло это руководство оккупировать Чехословакію,
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они и оккупировали, в военно-техническом отношеніи — как на пара
дѣ; а что политически из этого потом получилось Бог знает что — это 
уже не их забота. Но ничуть не сомнѣваемся и в том, что болѣе моло
дые образованные военные кадры — а кадры современной арміи не
премѣнно должны быть образованными — поняли не хуже всѣх про
чих культурных людей в странѣ, что, во-первых, произведено насиліе 
ничѣм не оправдываемое (ибо никакіе западные нѣмцы “ интервени- 
ровать” не собирались и не могли, а интервенировал Совѣтскій Союз 
вмѣстѣ с восточными нѣмцами и едва ли не по их наущенію), и что, 
во-вторых, политическій итог операціи катастрофичен для тѣх, кто ее 
предпринял (ибо в предпріятіи подобнаго рода, “успѣх на 40 % ” , о 
котором, как сказано, толковал офиціозный польскій журналист, явно 
и несомнѣнно означает непоправимый провал, только высказанный в 
деликатных выраженіях).

Ощущеніе тупика, созданнаго партійной реакціей, и вызываемой 
этим неустойчивости всего политическаго положенія в Совѣтском Со
юзѣ, становится настолько всеобщим, что по свидѣтельству А. Шуба 
в “ Интернэйшенэл Геральд Трибюн” в совѣтских оппозиціонных кру
гах говорят о распространеніи даже среди полиціи, по крайней мѣрѣ 
на “ ея низовых этажах”, “ неувѣренности в том, куда маятник кач
нется в ближайшем будущем” . Тѣм болѣе — повторяем —  невозможно 
представить себѣ, чтоб настроенія подобнаго рода не передавались 
и в армію. А в военной средѣ они естественно заставляют думать о 
национальных судьбах страны — н о  собственной отвѣтственности за 
них.

Кошмар власти и угроза странѣ

В той же корреспонденціи А. Шуба из Москвы прямо отмѣчен 
“ самый тяжелый кошмар” , преслѣдующій кремлевских властителей, но, 
добавим, тяготѣющій теперь и над національными судьбами страны, 
прямо касающійся основного вопроса ея неприкосновенности и обо
роны. Это — китайская опасность, а теперь и того болѣе: “по мень
шей мѣрѣ возможность соглашенія между Вашингтоном и Пекином” . И 
с полным основаніем А. Шуб добавляет то именно, что мы не раз уже 
подчеркивали на этих страницах за послѣдніе мѣсяцы: возможность 
американо-китайскаго сговора против Совѣтскаго Союза есть “ резуль
тат главным образом психологическаго потрясенія, произведеннаго 
чехословацкими событіями” .

Для Россіи в этом и состоит самый главный итог геніальной опе
раціи, в которую московскіе наслѣдники Сталина ринулись, вняв воп
лям Ульбрихта и мня вмѣстѣ с этим правовѣрнѣйшим из нынѣ еще 
здравствующих сталинцев спасать самих себя. Тѣм самым, как писа-
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лось на этих страницах еще в декабрѣ прошлаго года, огромный и мо
гущественный Совѣтскій Союз оказался, довольно неожиданно для 
всѣх, на поводу у своего восточно-германскаго “ сателлита” с его бо
лѣзненной боязнью всякаго дѣйствительнаго примиренія в Европѣ и 
с его возрожденным милитаризмом. Полнѣйшее неприличіе вторженія 
восточно-германских войск в славянскую Чехословакію настолько бро
салось в глаза, что даже Гомулка, на своем польском партійном съѣз
дѣ, говоря об интервенціи, “ забыл” назвать этого пятаго —  и поли
тически рѣшающаго — ея соучастника. А так как чехословацкій 
кризис стал затяжным и конца ему не видно (операція “ удалась на 
40 % ”, а дальше ни с мѣста), то и надежды Москвы “ быстро пере
вернуть эту страницу” оказались тщетными и Совѣтскій Союз, попле
тясь однажды за Панковым, вынужден и дальше плестись за ним в 
хвостѣ. Тѣм самым вся совокупность отношеній Совѣтскаго Союза с 
Западом вообще и с Америкой в частности не только заморожена, 
но и подвержена дальнѣйшей порчѣ трудами тѣх же восточно-герман
ских коммунистов.

Как бы ни старались теперь в Москвѣ “ строить мосты” в сторону 
Никсона, новая американская администрація не может закрывать 
глаза на продолжающееся обостреніе в Европѣ. В полном соотвѣт
ствіи с основной игрой Ульбрихта, кремлевскіе хозяева могли интер- 
венировать в Чехословакіи только под вывѣской “ борьбы с западно- 
германским реваншизмом” и та же вывѣска остается необходимой им 
и теперь для сохраненія единства своих союзников, подорваннаго раз- 
витіем чехословацкаго кризиса. Поэтому, когда Ульбрихту разсуди
лось за благо еще усилить антагонизм с Федеральной Германіей новым 
обостреніем вокруг Западнаго Берлина, Москвѣ пришлось и в этом его 
поддержать. Дѣлается это еще довольно вяло, а если вѣрить москов
скому корреспонденту “ Фигаро” , то и с опредѣленной “досадой” на 
милаго восточно-германскаго дружка, но дѣлается тѣм не менѣе. А на 
Западѣ, и в Вашингтонѣ в частности, поневолѣ задумываются над во
просом: докуда этот милый дружок дотащит за собой Совѣтскій Союз 
по пути самых опасных авантюр?

Эти естественныя опасенія подкрѣпляются спеціально отврати
тельным обликом восточно-германскаго режима, правовѣрно сталин
скаго, но еще и с вполнѣ замѣтный гитлеровским налетом. Нѣт сомнѣ
нія в том, что и антисемитская демагогія, к которой, под вывѣской 
“ аитисіонизма” , все болѣе прибѣгают коммунистическіе “ консерва
торы” по всей Восточной Европѣ, в очень значительной мѣрѣ оркест- 
рируется именно из Панкова. Уже нѣкоторое время, восточно-герман
скія печать, радіо и телевидѣніе в этом отношеніи задают тон. В чем 
тут дѣло, можно понять из данных, опубликованных в концѣ прош
лаго года возглавителем Еврейскаго Центра Документаціи в Вѣнѣ 
д-ром Визенталем. Его вниманіе остановилось сначала на огромном за-
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головкѣ, незадолго до интервенціи появившемся в восточно-герман
ском офиціозѣ “Нойес Дойчланд” : “В Прагѣ сіонисты захватывают 
власть” ; это напомнило ему такой же заголовок, на тридцать лѣт рань
ше появившійся в партійном офиціозѣ III Райха “ Фелькишер Беобах- 
тер” : “В Прагѣ жиды захватывают власть” . Заинтересовавшись, он 
рѣшпл провести анкету, результаты которой, послѣ их опубликованія, 
были, между прочим, оглашены в Прагѣ Смрковским, к ярости мѣстных 
“ нормализаторов” и всѣх их закордонных покровителей. Из данных, 
полученных д-ром Визенталем, явствует, что на руководящих постах 
Германской Демократической Республики, в особенности в ея про
пагандных органах и в Министерствѣ Иностранных Дѣл, числится не 
менѣе 600 поименно извѣстных бывших крупных “работников” гит
леровской пропаганды, спеціалистов по “ чистотѣ германской крови” 
и просто даже возглавителей цѣлых отдѣлов Гестапо.

И вот эти люди, отлично ужившіеся с Ульбрихтом, навязывают 
теперь свою “ линію” Совѣтскому Союзу и стоят поперек всякаго его 
сближенія с западным міром.

Со времени чехословацкой катастрофы, никто больше не знает, 
что из всего этого может еще получиться в Центральной Европѣ. А 
потому и не удивительно, что в Вашингтонѣ заинтересовались, как 
только признаки нѣкотораго “ благоразумія” стали неожиданно прояв
ляться —  со стороны Китая. Неожиданными они были для всѣх, но 
по сути дѣла можно было предвидѣть, что Пекин воспользуется послѣд
ствіями интервенціи в Чехословакіи для того, чтобы как можно больше 
изолировать Совѣтскій Союз. До недавняго времени, возможность со
вѣтско-американскаго сближенія была “ кошмаром” китайских комму
нистов, порча же совѣтско-американских отношеній естественно под
сказала им ■— сгладить на время свой антагонизм с Соединенными 
Штатами и этим развязать Америкѣ руки для болѣе рѣшительнаго от
пора Совѣтскому Союзу в Европѣ. Так появилось на свѣт заявленіе 
Пекина о готовности возобновить давно прерванные переговоры с 
Соединенными Штатами в Варшавѣ. Постепенно, но достаточно ясно, 
Пекин прекратил саботаж американо-вьетнамских переговоров, в ки
тайской пропагандѣ появился даже, еще так недавно ею охаивавшій
ся, термин “ мирнаго сосуществованія” с “ капиталистическим” міром, 
тогда как ярость нападок на “ совѣтскій ревизіонизм” продолжает воз
растать. Повидимому, американо-китайскіе контакты пошли даже, уже 
в декабрѣ, дальше, чѣм можно было думать: Вашингтон предложил 
Пекину выплатить долг в 600 милліонов долларов (за использованіе 
китайских средств связи), остававшійся неуплоченным со времени 
захвата власти в Китаѣ коммунистами. Почему-то на это проявленіе 
доброй воли Пекин отвѣтил отказом и почел даже за благо предать 
это секретное предложеніе огласкѣ, а в послѣднюю минуту опять отка
зался и от возобновленія варшавских переговоров, — может быть для
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того, чтобы сговариваясь о “ мелочах” не ослабить своего положенія 
на случай общаго торга о гораздо болѣе серьезных дѣлах. Как писал 
по этому поводу “ Сэндей Таймс” , Пекин —  в прямой связи с чехосло
вацкой драмой —  лелѣет надежду на “возможность рѣшительнаго пе
ресмотра оборонительной политики Соединенных Штатов в Азіи” .

До сих пор все это остается еще очень туманным и в самой Аме
рикѣ никто, конечно, не может знать, чего стоит новоявленное “ бла
горазуміе” Пекина. Но если совѣтскому руководству угодно создавать 
опасность войны одновременно в Европѣ и на дальневосточной гра
ницѣ Россіи, то нельзя требовать от Соединенных Штатов, чтоб они 
со своей стороны подвергали себя опасности военнаго столкновенія и 
с Совѣтский Союзом, и с Китаем. Оттого и давнишній “ кошмар” Мао 
Цзе-дуна —  возможность американо-совѣтскаго сговора против Китая
— смѣнился послѣ Чехословакіи новым “ кошмаром” Кремля — воз
можностью американо-китайскаго сближенія против СССР.

Это уже —  совершенно явный плод безумной политики, настолько 
явный, что он вопіет о необходимости прекратить безумную политику 
без промедленія, пока не поздно. На самих совѣтских верхах, не всѣ 
могут быть к этому глухи. Тѣм болѣе в арміи, так сказать, уже и 
профессіонально, сам собой встает неизбѣжный вопрос: на какой же 
границѣ Россіи надо, в концѣ концов, готовиться к войнѣ и, слѣдо
вательно, на какой границѣ надо, напротив, искать примиренія? Или 
надо вправду ждать войны на два фронта?

Достаточно поставить этот вопрос, чтоб в отвѣтѣ не было ника
кого сомнѣнія. По всѣм данным мірового положенія, и по всѣм настрое- 
ніям, существующим в Россіи (за изъятіем сумасшедших или преступ
ников), мириться и можно, и необходимо, конечно, на Западѣ. Но 
послѣ припадка безумія в Кремлѣ, для этого болѣе чѣм когда либо тре
буется перемѣна коренная и всесторонняя. А именно: чтобы возста
новить на Западѣ катастрофически разрушенную надежду на миролю
біе Совѣтскаго Союза, теперь есть только один единственный способ
— вернуть евободу Чехословакіи. А свобода Чехословакіи, послѣ того, 
что натворили с ней и по ея поводу, означает теперь, гораздо больше, 
чѣм год тому назад, быстрое устраненіе тоталитарных диктатур во 
всей Восточной Европѣ с Россіей включительно.

Неминуемый сдвиг

11 февраля, почти через полгода послѣ оккупаціи Чехословакіи, 
Дубчек, послѣ нѣкотораго перерыва снова обращаясь к своей странѣ, 
заявил:

“ В цивилизованном мірѣ, невозможно измѣнить народы и на
ціи. Мѣнять свою политику должна партія, чтобы приспосабливать ее
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к требованіям эпохи, к запросам націи и к потребностям соціализма” .
Трудно сказать яснѣе, что интервенція не измѣнила воли чехосло

вацкаго народа к свободѣ и к тому “ человѣчному соціализму”, который 
во всяком случаѣ означает уже полное отрицаніе партійной тотали
тарности. Оттого, что народная воля не измѣнилась, а только окрѣпла 
в испытаніи, генеральный секретарь КПЧ и мог подтвердить, что 
“'приспосабливаться” к этому должна партійная политика. А это 
значит :

“Мы ничуть не намѣрены, — говорил Дубчек в той же рѣчи, с 
силой подтверждая завѣренія, уже на нѣсколько дней раньше данныя 
Черником, — отказываться от поставленных нами задач... В 1968 году 
мы убѣдили абсолютное большинство нашего общества в честности 
наших намѣреній” .

Это торжественное обѣщаніе вѣрности цѣлям и духу прошлогод
ней “ пражской весны” дано, между тѣм, в странѣ оккупированной, в 
обстановкѣ, о которой Дубчек все в той же рѣчи сказал:

“Мы вынуждены считаться со всѣми вступившими в дѣйствіе фак
торами, внутренними и внѣшними”.

Как же это возможно? Как мог Дубчек, “ считаясь” с фактом 
оккупаціи, открыто отвергнуть, в той же рѣчи, даже и офиціальный 
предлог этой оккупаціи, подчеркнув, что чехословацкая власть, опи
раясь на “пониманіе большинства общества” , вполнѣ способна сама 
поддерживать порядок в своей странѣ, — сама, т. е. без непрошенных 
посторонних “ услуг” ?

Объясненіе приходится искать в том, что на нѣсколько дней 
раньше сообщал в “ Обсерверѣ” Лайош Ледерер, чья информація 
из малых коммунистических стран бывает обычно весьма точной:

“ За самыя послѣднія недѣли появляется все больше данных о 
том, что в Кремлѣ ослабѣло преобладаніе сторонников “твердаго кур
са”, приведшее к вторженію в Чехословакію, и что отношенія Москвы 
с другими коммунистическими странами начинают возвращаться к 
тому положенію, в котором они были до военной интервенціи в Прагѣ” .

Уже о неожиданной встрѣчѣ Тито с Чяушеску и о их совмѣстной 
заявленіи чехословацкое радіо передавало, что они вызвали всеобщее 
удивленіе в коммунистическом мірѣ: почему именно теперь в Бѣлградѣ 
и в Бухарестѣ сочли своевременным подтвердить принципы “незави
симости, самоопредѣленія и невмѣшательства во внутреннія дѣла дру
гих стран” , а тѣм самым и осужденіе интервенціи в Чехословакіи? 
Еще болѣе поразительно то, что это рѣшительное отверженіе так на
зываемой “ доктрины Брежнева” об “ограниченной суверенности” от- 
дѣльных коммунистических стран, т. е. о правѣ вмѣшиваться в их 
внутреннія дѣла, на этот раз не вызвало никаких возраженій со 
стороны Москвы. Отсюда и слѣдует вывод, что на югославских и 
румынских верхах узнали о нѣких шатаніях в Москвѣ и сочли свое
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временным своим собственным выступленіем еще болѣе ослабить по
зицію кремлевских “ непримиримых”, а тѣм самым и поддержать их 
оппонентов.

Послѣдовавшее через нѣсколько дней удивительно смѣлое выступ
леніе Дуопека вполнѣ укладывается в ту же схему. То же самое можно 
сказать и о новых шагах, в этом же смыслѣ и приблизительно в это 
же время предпринятых в Москвѣ итальянскими коммунистами. Офи
ціально, на послѣдовавшем съѣздѣ итальянской компартіи эти щекот
ливыя темы были, правда, слегка поставлены под сурдинку, но и там 
совѣтскій представитель Пономарев не только обошел “ доктрину Бреж
нева” полным молчаиіем, но и сослался, для успокоенія умов, на об
ратныя постановленія совѣтских нартійных съѣздов Хрущевских 
времен.

Всѣм ясно к тому же, что нестерпимым стало и внутреннее со
стояніе Россіи, в результатѣ той же реакціонно-партійной “ линіи” . В 
духовной области, всѣ подлинныя проявленія культурной жизни не 
сломлены, но до конца загнаны в подполье, всѣ давно назрѣвшіе во
просы экономической политики остаются без отвѣта из боязни впасть 
в “ ревизіонизм”, а потуги на возстановленіе “культа личности” толь
ко усиливают сумбур в самой партійной “ идеологіи” . Едва успѣл “Ком
мунист” высунуться со своей “ресталинизаторской” статьей, как в 
правительственных “ Извѣстіях” маршал Ротмистров, в такой же воен
но-исторической статьѣ, демонстративно обошел молчаніем самое имя 
“ геніальнаго главнокомандующаго”, тѣм самым давая понять, что и 
по этому вопросу послѣднее слово не сказано даже и в партіи. Все 
оказывается недоговоренным, все под сомнѣніем и с несомнѣнностью 
вырисовывается только одно:

“Теперь, — пишет в “ Обсерверѣ” Эдуард Крэнкшау, —  всякій 
знает, что конфликт существует в самых высших кругах... Уже с 
лѣта было ясно, что совѣтское руководство раздѣлено и находится в 
нерѣшительности. Непослѣдовательность проявлялась им не только в 
отношеніи Чехословакіи и до, и послѣ интервенціи. Одно время каза
лось, что верх взяла группа Брежнева (хотя тоже никогда не было 
ясным, хозяин ли Брежнев этой группы, или он ея креатура). Теперь 
это выглядит уже совсѣм не так” .

Как оказывается, знает это, дѣйствительно, “всякій”, но крайней 
мѣрѣ среди наблюдателей в Москвѣ. “Всѣ знатоки кремлевских дѣл 
согласны: что-то происходит” , — сообщал со своей стороны в аме
риканскую печать А. Шуб. И при всей своей обычной осторожности 
“Ле Монд”, в корреспонденціи из Москвы, отмѣчает то же самое:

“ Есть достаточно признаков, позволяющих сказать, что внутри 
совѣтскаго руководства существуют конфликты, которые, если еще 
и не всегда проявляются открыто, тѣм не менѣе вполнѣ реальны” .
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Иначе просто не может быть, потому что произведенная попытка 
повернуть назад ход исторіи уже потерпѣла неудачу всестороннюю 
и для всѣх очевидную. Послѣ этого пѣт даже особаго смысла гадать, 
какова персональная разстановка сил не совѣтских верхах, вѣрно ли, 
что Косыгин грозил уйти в отставку из несогласія с партійной реак
ціей и что его пришлось водворять назад, пытается ли теперь Шеле
пин играть чуть ли не “ либеральную” карту и пошатнулось ли поло
женіе Брежнева оттого, что он был иниціатором безумнаго “курса” 
или только попустил его в своем качествѣ генеральнаго секретаря. 
Важны не эти подробности, пока еще не поддающіяся провѣркѣ, а 
объективные результаты безумія, от которых нельзя больше изба
виться без рѣшительных сдвигов на верхах.

Всѣ здоровые и мыслящіе круги націи ждут этих сдвигов, их 
ждут, конечно, и в арміи. Еще невозможно сказать, насколько вѣрны 
свѣдѣнія о том, что в Брежнева у Боровицких ворот стрѣлял офицер 
Ленинградскаго гарнизона, и случайно ли то обстоятельство, что по
кушеніе произошло в момент, когда среди “руководителей” завѣдомо 
отсутствовал Косыгин. Но по меньшей мѣрѣ правдоподобно, что него
дованіе в военной средѣ уже доходит до этого; а что здоровыя силы 
страны нѣкоторыя надежды возлагают на Косыгина, извѣстно уже 
давно. Основательны ли эти надежды или нѣт, сказать тоже еще не
возможно, но покушеніе в Кремлѣ означает во всяком случаѣ преду
прежденіе всѣм, кто способен внять на верхах: откройте шлюзы, пока 
плотина не прорвана стихійно.

Если же, не дожидаясь катастроф внѣшних и внутренних, шлюзы 
будут открыты, хотя бы слегка, то нѣт больше сомнѣнія в том, что ос
тановить поток новой жизни станет уже невозможным. Он хлынет в 
Россіи не слабѣе того, как при первом же открытіи шлюзов он хлы
нул год тому назад в Чехословакіи. Говорят, что очень серьезные 
люди в Россіи увѣрены в приближеніи у нас этой “ пражской весны” . 
Неистовый зажим послѣдняго года по всей вѣроятности только ускорил 
ея наступленіе.

Кн. С. Оболенскій.
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