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В. С. ЯНОВСКИЙ 

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ 
Этот день протекал по обычному, со своими удачами и 

разочарованиями. После завтрака мать уложила Юру в постель, 
но не 'настаивала, вскоре позволив ему вылезть и разгуливать 
босиком. Потом он катался на круглом кожаном пуфе: ставил 
его боком, словно колесо, и стремительно бросался головою 
вниз, кувыркаясь. Затем Юра влез на подоконник и любовался 
бесшумно скользящими внизу машинами, приговаривая: «пло
шайте, плошайте»... 

Когда пошли гулять, Юре удалось несколько раз взо
браться на чужое крылечко; задерживался у палисадников, 
беседуя с псами, посмеиваясь, разглядывая их, пробуя лаять. 
Кошек он не любил, называя их, впрочем, тоже — «ав, ав». 

Он отлично знал, что нельзя сбегать с тротуара, и то и 
дело норовил шагнуть на мостовую, радуясь волнению матери, 
наслаждаясь своею властью над ней. Вообще, мир был полон 
таинственными установлениями и запретами. Он часто удив
лялся глупости так называемых взрослых, что, однако, не ме
шало ему страдать от их суеверия и деспотизма. 

Неподалеку находился магазин собак, птиц и рыб: там в 
клетке за стеклом метались, юлили, шныряли, мочились лохма
тые щенки. Юра не любил этого места. Но думая, что матери 



это нравится, — иначе, зачем она постоянно сюда ходит? — 
он из вежливости терпеливо дожидался ее у витрины. 

В лавке, которую Юра именовал «Рожа», им дали каж
дому по рожку с мороженым: сладкое, холодное, пахучее... 
Мать явно сопротивлялась попыткам Юры с'есть все целиком, 
и это еще больше подстрекало его любознательность и упрям
ство. 

Мать ласково выговаривала что то, и Юра беззаботно 
плелся дальше: пока звучит этот голос — все в порядке. Но 
тут началось нечто фантастическое и страшное. Мать взяла 
его за руку и спустилась в подвал. Там все было угрожающе 
ново и загадочно. Их встретил неприятный суб'ект с фальши
вой улыбкой. Юру подхватили и швырнули в глубокое, не
удобное кресло... Хотел пошевелиться, но его туго перевязали 
ремнями. Заплакал, но мать уверенно сказала что то, улыб
нулась, и Юра подчинился: дал себя укутать, спеленать. 

Руки у фальшивого господина липкие, вонючие. Юра хо
тел 'поправиться, сесть удобнее, но тот схватил его за голову 
и зажал как в тисках: в руке он держал нож и норовил отре
зать Юре ухо. Но Юра не дался: дико завизжав, он беспо
мощно рванулся !И на Чшнуту высвободил голову из клещей. 
А фальшивый господин уже переменил положение и теперь 
старался отпилить Юре голову у затылка, зверски пощелки
вая своим инструментом. Кругом в креслах люди с иска
женными лицами, повергнутые вниз, распластанные, подверга
лись тем же пыткам. Шипели лампы, лопались искры, обжи
гал огонь, — у одного совсем не хватало головы, — и пар 
валил отовсюду. Юра вопил, и в его реве было столько воз
мущения, страха и цепкой воли к жизни, что казалось всякий, 
услышав этот крик, немедленно поспешит на помощь! Но мать 
не двигалась с места. Она стояла :в углу бледная, с большими 
слезами в углах ее темных глаз. Юра догадался: она любит, 
но бессильна... И этот образ матери, преданной, живой, жела
ющей спасти и все таки беспомощной, так потряс Юру, что 
он на минуту даже стих, — -красный, вздувшийся, мокрый. 



В. С. Я н о в с к и й 

А человек обмотал ему голову и лил кипяток, — дергал, 
мял, валял из стороны в сторону. Юра понял: непоправимое 
случилось, он погиб, и мать примирилась уже с этой мыслью. 
Сзади висело солнце, трещало, гудело, искрилось. 

Когда Юру распутали и сняли -с кресла, он был частично 
мертв: тело еще передвигалось, работало, но душа ушла 
прочь, медленно возвращалась, да и то не целиком. 

Мать взяла его на руки и понесла. Усовещевала, шутила, 
лицемерно, виновато смеялась. Купила снова мороженое. Юра 
слушал, ел, отвечал, даже постепенно, сквозь всхлипывания, 
начал улыбаться и шалить. Он весь похудел, вытянулся, по
тускнел: словно пламя потухло, переместилось, замерло. И 
взгляд его, к матери — стал новый: грустный, неуверенный и 
слегка покровительственный. 

Дома их ждал уже отец; по обыкновению раздраженно 
кричал на соседа, папу Боба. 

— Что он какой то странный? — спросил отец, целуя 
Юру и фамильярно хлопая его по плечу. —- Неужели по
стригла, ну? А ну-ка повернись! Ну как это «прошло? 

— Ах, не спрашивай, — мать разоблачала Юру. 
— Ну-с, покажитесь-ка, — продолжал отец своим не

сносным тоном. — Не скули, теперь ты совсем мужчина. 
Скоро бриться будешь. Надо, надо, братец. 

Но Юра не хотел бриться, он не хотел жить, и сердито 
заплакал. Потом озабоченно занялся поисками старой игруш
ки, о которой совсем было запамятовал. 

— Они взяли Берлин, — сказал отец. Но мать только 
безнадежно махнула рукою. — Немцам крышка. 

— Я не верю в Атлантическую Хартию, — сказал Бобин 
папа. 



СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ 

В МЕСТЕЧКЕ 
Ветер кашлял медленно, с хрипом, 
Средь пустой, сухой тишины, 
И стояли белые липы 
На большой дороге войны. 

Был свечи фитиль обветшалый 
И угара тлеющий дым, 
Синагога в землю в роста л а 
Узловатым телом своим. 

Восковые окна пугливо 
Оплывали в синей заре, 
И цвела тугая крапива 
На изрытом тенью дворе. 

На базаре пахло помолом, 
Пахло хлебом в сонной трубе. 
Был в туманной нише костела 
Хлопотливый шум голубей. 

Старики ходили молиться, 
Чтоб судьбу скрепить навсегда. 
Нищим снились только столицы 
И гудящие города. 

А в просветах ночи дырявой, 
Где кончается синева, 
В позументах пела Варшава, 
И звездой сияла Москва. 



Тонкой пылью утро блестело, 
Открывались лужи легки. 
И пришло... Огнем налетело, 
Тучи подняло на штыки, 

Раскидало черные кипы, 
Разметало камни стены... 
И в чаду, с отчаянья хрипом, 
Вдруг упали бледные липы 
На дорогу большой войны. 

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ 

У МОРЯ 
Под обрывом, у самого моря, 
Нашей родины сердце стучит, 
Там играют свидания зорю 
На пустынной заре трубачи. 

Вижу травы под солнечным грузом, 
Остов лодки от ветра седой, 
И в тиши (голубую медузу 
Под холодной, лучистой водой, 

В скалах раковин гулких подвески 
И двухстворчатые лепестки, 
Воздух пенный, и пьяный, и резкий, 
Круглый мох, путевые пески, — 

На высоких равнинах одесских 
Разговаривают маяки. 



НИК. ГИБВСКИЙ 

СУДЬБА 
Исторический рассказ 

1. 
«Николай Иванович и Глафира Петровна Ивановы имеют 

честь покорнейше просить Вас пожаловать на бракосочетание 
их дочери, Наталии, с кандидатом прав Императорского Мо
сковского Университета Алексеем Алексеевичем Михайловым, 
имеющее быть июня четвертого дня в соборе св. Исаакия 
Далматского в два часа пополудни, а засим к столу к ним в 
доме номер 28 по Казанской улице». 

Такое приглашение было разослано Николаем Иванови
чем Ивановым, чиновником министерства иностранных дел, 
друзьям и ближайшим петербургским знакомым около 20-го 
мая 1836 года. Жених, москвич по происхождению, только 
что сдавший государственные экзамены, и невеста его были 
пока в Москве: Наташа гостила у московской тетки Хвосто
вой, состоятельной барыни, жившей пышно в своем доме на 
Неглинной, где у нее по зимам собирался цвет мыслящего 
московского общества, включая Станкевича и Герцена. Гер
цен теперь уже года два как был в ссылке в Перми. Но сту
денческий кружок его имени, члены которого являлись пре
емственными носителями идей декабристов, еще существовал. 
И выдающиеся представители этого кружка, в том числе 
Алексей Алексеевич Михайлов, бывали ш доме Хвостовой. 
Тут Наташа с ним и 'познакомилась в минувшую зиму. Пла
менная любовь их быстро завершилась помолвкой. Богачиха 
тетка благословила этот брак, пообещав Наташе щедрое 
приданое; родители ее жили на скромное жалованье Николая 
Ивановича. Теперь, после Пасхи, Хвостова вызвала любимую 
племянницу к себе в Москву. 



Получив свадебное приглашение, петербургские дамы 
начали готовить свежие весенние туалеты, подходящие к слу
чаю, как вдруг невеста неожиданно вернулась со страшной по 
тем временам вестью, что жених ее схвачен жандармами. 
Дело, в сущности, было вздорное. У него по сдаче экзаменов 
была студенческая пирушка. Молодые вольнодумцы пели 
марсельезу, произносили горячие речи. З а ними следили. 
Жандармы подслушали и схватили их. Это грозило большой 
бедой, особенно для хозяина квартиры — время было никола
евское. 

Наташа полетела в Петербург хлопотать за жениха. И 
вместо того, чтобы увидеть Наташу на ее собственной свадь
бе, некоторые из приглашенных встретились с ней на свадьбе 
ее институтской подруги, княжны Гагариной, выходившей 
замуж за морского офицера, Александра Гавриловича Ро-
щева. 

Утром перед венцом Наташа заехала к своей приятель
нице. Невеста сияла. 

— Наташа, мне просто совестно пред тобой за свое 
счастье, когда у тебя такое горе, — сказала княжна. — Но я 
твердо верю, что скоро, очень 'скоро и ты будешь счастлива. 
Не унывай. Бее выяснится и устроится. Ведь Алексей Алексе
евич никакого преступления не совершил. Его освободят. 

— Я и не унываю, — ответила Наташа. — Я хлопочу. 
Мне обещали. Не сошлют же его, в самом деле, в Сибирь за 
простую студенческую попойку. 

— Но если тебе тяжело быть на моей свадьбе... 
— Да нет же, Леля, что ты. Конечно, я буду. Поверь 

мне, я совершенно уверена, что последую твоему примеру 
очень скоро. 

Конечно, тяжело было на душе у Наташи во время вен
чания, но она старалась казаться спокойной. Выдавала толь
ко бледность. Она была по обычному прекрасна: высокий 
рост, стройная фигура, изящный овал лица под пышной при
ческой белокурых волос. Она славилась ими. Подруги знали, 



что когда Наташа распускала косы, они спадали тяжелыми 
золотистыми змеями почти до полу. И сама Наташа знала, 
как любил Алеша эти чудные косы. 

2. 

Надежды Наташи не оправдались. Алешу не освободили. 
Но она увидала его месяца три спустя: он был переведен в 
Петропавловскую крепость, и она выхлопотала свидание с 
ним. Это была их последняя встреча. Довольно невинная сту
денческая пирушка повлекла за собою бессмысленно тяжелые 
последствия: всех участников ее разметали 'по далеким про
винциям, а Алешу, как вожака, сослали в Сибирь. 

В начале от него пришло одно письмо. Ой говорил в нем, 
что здоров, несет подневольную жизнь бодро, надеется. По
том он как в воду канул. Доносились окольными путями 
только слухи. Вести были одна (тяжелей другой: Алеша опас
но заболел, Алеша сослан еще дальше вглубь Сибири, Алеша 
умер. 

Наташа потеряла всякую надежду, впала в отчаяние. На
тура у нее была цельная, и любовь эта была первой и по
следней. Утрата Алеши была непереносима. 

Прошел год. В начале лета к ней приехала ее приятель
ница Леля Рощева. 

— Наташа, я к тебе с интересным предложением, — 
сказала она. — Муж неожиданно назначен комендантом рус
ского форта Росс в Калифорнии. Слыхала о ней? 

— Кое что в общих чертах. 
— Мы уезжаем через месяц. Ты можешь себе предста

вить, каково мне ехать в такую даль и глушь на втором году 
замужней жизни. И вот я хочу просить тебя: поедем вместе. 
С моей стороны это, конечно, прежде ©сего эгоизм: с тобою 
мне будет веселее. 

— Много я дам тебе веселья в теперешнем моем состоя
нии... 



— Ну, дело не в весельи, разумеется, а в том, что с 
тобой мне 'будет легче среди чужих. Признаться, я и о тебе 
думаю. Ты знаешь старую истину: время залечивает всякие 
раны. В путешествии время пройдет незаметно. Потом, кто 
знает: быть может, тебе там удастся напасть на след Алексея 
Алексеевича. Я уверена, что слухи о его смерти — вздор. 
Муж говорит, что русские в Калифорнии больше знают о си
биряках, чем мы здесь: Сибирь и Русская Америка на Аляске 
находятся в постоянных сношениях. Такие сношения суще
ствуют между Аляской и Фортом Россом, поставляющим на 
Аляску всякие продукты. Согласна? 

Наташа согласилась. Америка, Калифорния представля
лись по тем временам каким то тридесяным государством. Пу
тешествие в такую даль и жизнь среди1 дикарей индейцев каза
лись петербуржцам полными опасностей. Это соблазнило На
ташу: в новой дикой обстановке легче будет размыкать горе. 
Но напасть на след Алеши она не надеялась. Она была уве
рена, что его больше нет в живых. 

Они выехали через месяц на корабле Русско-Американ
ской Компании, правление которой находилось в Петербурге. 
Корабль вез груз товаров и продовольствия для промышлен
ников Компании на Аляске. По дороге туда он должен был 
доставить Рощевых и Наташу в Форт Росс близ Сан-Фран
циско. Предполагалось, что путешествие потребует не меньше 
девяти месяцев. 

3. 

Как возник и что представлял собой Форт Росс? 
После того, как предприимчивый купец Шелехов твердо 

основался на Аляске и многих островах в (северной части 
Тихого Океана, ему захотелось включить в эту Русскую 
Америку и Калифорнию: у берегов ее водился драгоценный 
морской бобер, а в 15-ти милях от Дракова Мыса на Фарал-
лоновых островах были котиковые лежбища. Кроме того, 



хронически голодающей и вымирающей от цынги Аляске 
нужны были калифорнийские хлеб, овощи, мясо и молочные 
продукты. И вот хитроумный «рыльский мещанин» Григорий 
Иванович, главный учредитель Русско-Американской Компа
нии и один из самых богатых сибиряков, удумал ловкую шту
к у : он с!тал рассылать своих сибирских мужичков «вдоль по 
матерой американской земле от острова Китака (т. е. Кадья
ка) и Калифорнии» закапывать в эту матерую американскую 
землю там и тут железные доски с русскими гербами и над
писью: «земля, принадлежащая России». Приятелю его, ир
кутскому генерал-(губернатору Пилю, выдумка эта очень по
нравилась. Ибо, как он рапортовал по этому поводу Екате
рине, наличие в земле калифорнийской и американской вооб
ще зарытых там досок «в будущее время и именно тогда, 
как не трудно будет вашему величеству умножить тамо свои 
силы, действительно уже служить может неоспоримым дока
зательством принадлежности таких мест, кои престолу вашему 
должны быть подвластны». Но Екатерине было не до таких 
далеких заокеанских экспансий — ей люди и деньги нужны 
были для домашних дел — для войн с Турцией и Швецией. 
И шелеховские доски пролежали в земле американской втуне 
вплоть до 'царствования Александра I, когда об этой затее 
вспомнил его любимец и действительный «камер гер» Н. П. 
Резанов, зять Шелехова, посланный навести порядки в Рус
ской Америке и найти способ ее питания. Прибыв в «форт 
нашего серафического отца св. Франциска Ассизского», как 
называлось тогдашнее крохотное Сан-Франциско, блестящий 
и очень честолюбивый камергер влюбил в себя молоденькую 
дочку коменданта форта, Дона Хозе Арильяги, красавицу 
Кончу, сам воспылал к ней поздней страстью, решил на ней 
жениться, и с ее помощью завладеть Калифорнией, испанцев 
прогнать, учредить там вторую российскую державу и сесть 
в ней наместником*). И возможно, что Резанов этот план 
осуществил бы, еслибы не погиб в 1807 г. на обратном пути 

*) См. об этом мой роман «Гишванская затея». Автор. 



в Петербург, куда, 'подгоняемый честолюбием и страстью, 
он устремился в самое гиблое в Сибири время года, чтобы 
•просить у Александра разрешения на брак с католичкой-
испанкой. 

Но своим планом Резанов успел заразить правителя 
Русской Америки на Аляске, Баранова, каргопольского куп
ца и талантливейшего администратора. В ближайшие четыре 
года после смерти Резанова Баранов несколько раз посылал 
своего энергичного помощника Ивана Андреевича Кускова 
с тем, чтобы утвердиться близ Сан-Франциско, но безуспеш
но. В 1812 г. Кусков, наконец, добился своего', высадившись 
в заливе Бодега, почти бок-о-бок с фортом Сан-Франциско. 
На крутом берегу, поднимавшемся над океаном футов на 75, 
Кусков занял, якобы под промысловое поселение, площадь 
величиной больше квадратной мили. И тут в шесть месяцев 
он построил сильно укрепленный форт, обнесенный валом и 
палисадом футов в 15 вышиною из бревен красного дерева, 
с башнями, вооруженными 20-ью пушками, количество кото
рых позже удвоилось. «Наличие этих пушек», как отметил 
американский историк Банкрофт, «в 'связи с естественной 
укрелленностью местности, аккуратною сменой часовых и 
никогда не прекращавшимся их обучением, придавало «Рос
су» (как названо было это поселение) облик скорее военной 
крепости, чем поселка для пушной охоты и торговли. Крепость 
была бы недоступна как для аборигенов индейцев, так и для 
сил калифорнийских испанцев, еслибы таковые были против 
нее посланы». 

Политика — особа вероломная. 8 июля 1812 г. в Великих 
Луках представители России и Испании торжественно подпи
сали договор, по которому между Александром и Фердинан
дом должны были установиться «не только дружба, но также 
искреннее согласие и союз», которого Александр домогался 
несколько лет. А 30 августа того же года на испанской тер
ритории в Калифорнии состоялось такое же торжественное 
открытие русской колонии, а в сущности военной крепости, 



которая должна была стать базой для захвата испанских коло
ний в Америке. 

Такова история Форта Росса. 

4. 

Ко времени приезда Рощевых и Наташи, население -са
мого форта составляло около 200 человек (из них около се
мидесяти женщин). Кроме русских и алеутов, там жили еще 
креолы и индейцы. За пределами крепости стоял поселок, 
где жили сибирские ссыльно-поселенцы и каторжане, 
присланные сюда в качестве даровой рабочей силы. 

В форту было большое хозяйство с тысячами голов ско
та. Было обилие яблок, персиков, винограда и других плодов. 
Они росли в саду, находившемся на расстоянии одной мили 
от форта. Там было также много цветов. Сад содержался хо
рошо; его окружал высокий тын, защищавший опт набегов 
индейцев. Туда ездили на прогулку семьи офицеров. 

В лесах, находившихся неподалеку от крепости, мужчины 
охотились на диких коз, медведей й другую крупную и мел
кую дичь. Дамы любили кататься верхом в окрестностях фор
та в сопровождении вестовых. Жизнь офицерской среды текла 
-привольно и сытно. 

Рощевы привезли множество вещей и обставили свой 
одноэтажный комендантский барак очень уютно. Дом был 
гостеприимный: офицерские семьи часто у них обедали. Ско
ро у Рощевых появился новый знакомый, Дон Диэго Эстена-
га, владелец соседнего огромного поместья-ранчо. Это был 
учтивый, образованный -богатый испанец, много путешество
вавший и читавший. Постепенно у него* завелись дела с фор
том по сбыту пушнины, и вскоре Дон Диэго стал завсегдата
ем в доме коменданта и большим поклонником обеих дам. 

Долгое путешествие и жизнь среди новой обстановки 
помогли Наташе справиться с своим горем. Острота его ис
чезла, хотя рана все еще ныла и закрыться не могла. Дон 



Диэго узнал об ее горе и как мог старался .помочь ей нести 
душевное бремя. Дамы часто навещали его, и тогда Эстенага 
устраивал для них обычные местные развлечения: состязания 
ковбоев, петушиные бои. Был у него в доме клавесин. Наташа 
аккомпанировала, он пел приятным баритоном. По праздни
кам приезжали соседи испанцы, затевались танцы. Так текла 
жизнь. 

Когда Наташу одолевала тоска, она отправлялась бродить 
часами в окрестностях форта одна, без провожатого. Рощев 
тщетно запрещал ей такие прогулки. 

— Вы не отдаете себе отчета, Наташа, каким опасно
стям вы себя. подвергаете, — выговаривал он ей. — Лес ки
шит индейцами. У них дикие нравы, дикие страсти. 

—- Я не боюсь, — отвечала она. — Я всегда ношу с со
бой кинжал. Я сильная. В случае надобности, я сумею по
стоять за себя. 

Особенно любила Наташа прогулку к ветряной мельни
це. Массивное одноэтажное здание ее стояло недалеко от 
форта на высоком утесе над самым океаном. Она садилась на 
край отвесного обрыва и слушала немолчный прибой. Если 
сорваться с обрыва — верная смерть. Иногда мысль о ней 
приходила Наташе в голову. Сердце замирало, когда она гля
дела вниз. 

По дороге к обрыву, она часто встречала сына мельника, 
полурусского, полуалеута. Это был невысокого роста чело
век с отталкивающей внешностью. Лицо его заросло воло
сами, из-под густых бровей дико смотрели глаза, жадно вспы
хивавшие при виде ее. Она заметила это и стала избегать его. 
Он начал подкарауливать ее приход. 

Однажды она встретилась с ним лицом к лицу. Он оста
новился и, не уступая дороги, уперся в нее горящим взглядом, 
тяжело дыша. Вот-вот кинется, свалит на землю, изомнет. 

Она взялась за ручку кинжала. 
— Дай дорогу, — строго сказала она. — Если ты не пе

рестанешь меня преследовать, я пожалуюсь коменданту. 



А комендант был царь и бог в форту. На кладбище за 
палисадом был четырехугольник с колодой, на которой рубили 
головы провинившимся каторжанам. 

Дикарь уступил, шагнув в сторону. В другой раз он мог 
не уступить. Он становился действительно опасен. Но Наташа 
ничего не сказала коменданту. 

5. 

Раз под вечер она возвращалась с мельницы. Из-за пово
рота тропинки она вдруг увидала быстро шедшего ей навстре
чу человека такого же роста, как -сын мельника, и с лицом, 
тоже заросшим волосами. Она сначала приняла его за своего 
преследователя и остановилась с забившимся сердцем. Дойдя 
до нее, человек тоже остановился. На мгновение они, молча, 
впились друг в друга глазами. И вдруг человек кинулся к ней. 

— Наташа! 
Он схватил ее в об'ятья. Сомнений быть не могло — 

это был Алеша. Одежда каторжанина и борода изменили его 
почти до неузнаваемости. Но благородный облик лица был 
тот же. 

Он выпустил ее из об'ятий, отступил, окинул взглядом. 
— Боже мой! Вот встреча! Но ты все такая же краса

вица, а я... 
Он развел руками, показав на свои изодранные штаны и 

куртку. 
Тогда она сама бросилась к нему и, смеясь и плача, не 

помня себя от радости, покрыла его лицо поцелуями. 
— Алеша, Алеша, Алеша!.. 
Они говорили бесконечно, рассказывая, как каждый из 

них жил в разлуке. Оказалось, Алеша был прислан из Сибири 
с партией ссыльных и каторжан для работ в форту почти 
одновременно с ее приездом. 

—' Вот судьба! — сказала Наташа. 

— Что же нам делать? 



Она задумалась. 
— У меня тут есть преданный друг, испанец сосед, вла

делец ранчо, — заговорила она, наконец. — Я ему тайно 
откроюсь. Я уверена в нем. А там посмотрим. Он будет у нас 
завтра, я с ним переговорю. Приходи к мельнице ровно) в 
полночь. У нас в это время уже спят. Я прибегу и расскажу 
тебе, что он мне посоветует. 

Еще об'ятья. Обезумевшие от счастья, они насилу отор
вались друг от друга. 

Ночь для Наташи прошла без сна. На следующий день 
было воскресенье. После церкви приехал на тгирог Эстенага. 
День прошел на людях — были гости. 'Переговорить наедине 
не удалось. Когда стемнело и в доме коменданта сели за кар
ты, она вышла с Доном Диэго и открылась ему. 

— Конечно, я вам помогу, Наташа, — ответил он сейчас 
же. — В Монтерее у меня есть дом, где вы и ваш жених мо
жете спокойно прожить некоторое время. Но оставаться вам 
долго там нельзя: испанские власти нападут на ваш след и 
схватят вашего жениха. У меня есть знакомства среди бостон
ских судовладельцев,- заходящих регулярно в здешние порты. 
Я вам помогу бежать в Бостон и снабжу деньгами. Рассчи
таемся впоследствии. (В Бостоне ваш жених найдет работу, и 
вы начнете с ним новую жизнь. Ровно в час ночи сегодня я 
буду ждать вас у опушки леса с лошадьми. Конечно, вашим 
друзьям говорить об этом пока нельзя. Дальше будет видно. 

В девять часов вечера Эстенага 'прервал карточную игру 
и под благовидным предлогом уехал, не дожидаясь ужина. 

В одиннадцать часов гости разошлись. Рощевы прости
лись с Наташей. 

— Ты сегодня сама не своя, — сказала на прощанье 
Елена Павловна. 

— Просто мигрень, — ответила Наташа. 
Она собрала самые нужные вещи в маленький 'саквояж, 

подождала пока все огни в форте погаснут, перекрестилась 
пред любимой иконкой, тихо вышла из дому к боковым кре-



постным воротам, постояла в темноте, пока часовой на «валу 
зашагал «в другую сторону, легко открыла ворота — не впер
вые — и вышла. Почти бегом она пустилась «по направлению 
к мельнице. Дул сильный ветер. От быстрой ходьбы и ве>тра 
наскоро уложенные на голове тяжелые косы стали сползать 
и упали на спину. Придерживая их, она все ускоряла шаг. 

У мельницы ее, всю запыхавшуюся, ждал Алеша. Она 
рассказала ему в нескольких словах, как обстояли дела. На 
юру ветер еще сильнее стал трепать ее волосы. 

— Зайдем на мельницу, я поправлю волосы и побежим. 
До опушки леса добрых две мили отсюда. Лучше подождем 
там. 

Они вошли в низкое массивное здание. 
— Зажги фонарь, — сказала она. — Посмотри, нет ли 

кого нибудь. 
Она боялась встречи с сыном мельника; он мог ее вы

дать из мести. 
Алеша зажег фонарь и огляделся. Перед ним было огром

ное маховое колесо, соединенное с наружными крыльями 
мельницы. Путем приводного ремня оно давало движение 
жерновам, когда эти крылья вертелись. Теперь, конечно, ко
лесо было неподвижно. Алеша заглянул в соседнее помеще
ние, где находился рычаг, при помощи которого мельничные 
крылья пускались в ход или стопорились. Второй такой же 
рычаг имелся снаружи мельницы. 

— Нет никого, пусто, — сказал Алеша, вернувшись. 
Стоя спиною к огромному маховому колесу, она тороп

ливо приводила в порядок волосы. 
— Подумать только, через час мы помчимся к свободе, 

— сказала она, держа во рту шпильки. — И потом — долгая, 
долгая счастливая жизнь. 

Вдруг она вскрикнула. 
— Ай! 
Он поставил фонарь на пол. 
— Что с тобой? 



Она не успела ответить, как он увидал, что она отдели
лась от пола. 

Раздался вопль: 
— Останови, останови, останови! 
Еще мгновение, и она разразилась душу леденящими кри

ками. Захватив ее длинную косу в спицы, маховое колесо, воз
ле которого она стояла, двинулось, ускоряя ход по мере того, 
как сильный ветер все шибче крутил крылья мельницы, вдруг 
кем то пущенные в движение. Еще несколько ее безумных 
криков и — молчание. Только слышался страшный хруст ко
стей в 'то время, как тело все быстрее и быстрее вращалось 
под прямым углом к валу колеса, ударяясь о потолок вверху, 
о пол внизу. 

Он кинулся к рычагу, застопорил колесо. Ножем, кото
рый он всегда носил при себе, он отрезал ее золотую косу, 
которую так любил. 

,— Наташа! 
Она была безжизненна. И тогда он завыл страшным нече

ловеческим воем. Не в силах видеть ее изуродованное тело, 
он бросился бежать и раздирая волосы, продолжал выть про
тяжно и страшно, пока в форте поднималась тревога, и люди 
скакали к мельнице с пылающими факелами. 

Его отлили водой, отпоили. Он немного отошел. Как в 
бреду, отрывисто рассказал, что случилось. А затем, прежде 
чем его смогли удержать, устремился к обрыву, на котором 
любила сидеть Наташа, и бросился головой вниз в черную 
бездну разбушевавшегося океана. 

Это случилось 23 августа 1841 года. Говорили, будто 
крылья мельницы пустил в ход сын мельника... 

Наташу похоронили на кладбище за палисадом форта. 
Гроб ее сделали из медных листов, которыми обшивались 
подводные части кораблей: предполагалось, что при удобном 
случае гроб будет перевезен в Петербург. 



Форт Росс быстро утрачивал свое значение. В Калифор
нии появлялись американцы, и переход ее к Америке стал 
вопросом времени. Тягаться же с Америкой за обладание Ка
лифорнией было России, конечно, не под силу. Как житница 
Аляски, Росс не оправдал своего назначения, — хозяйство его 
за последние годы сильно пало. С пушным промыслом дело 
тоже обстояло плохо: звери, дававшие ценную пушнину, были 
уже уничтожены в районе колонии. В заливе Сан-Франциско 
еще водились бобры, но проникать туда стало невозможно. 
В политическом отношении дальнейшее сохранение Росса не 
сулило ничего, кроме неприятностей, так как владение им не 
было закреплено никаким актом международно-правового ха
рактера. Материально Росс стал приносить чистые убытки 
Русско-Американской Компании. И она решила его ликвиди
ровать. 

1 января 1842 г. Рощевы и все другие русские покинули 
Калифорнию на двух судах «Наследник Алексей« и «Елена». 
Второпях взять «с собою гроб Наташи не успели. И прах ее 
до ш х пор покоится на кладбище возле бывшего форта. 



/Стихи Анны Лрисмановой и Ю. 
Терастиа-но, получены редакцией 
«Новоселья» из Парижа. 

АННА ПРИСМАНОВА 

ОДИНОЧЕСТВО 
Напрасно жизнь нас утешает снами — 
ладони наши наяву пусты. 
Лишь жалость впрямь и вплоть должна быть с нами, 
все остальное — плод ночной мечты. 

Вотще на слово трачу ночь и день я — 
никто меня о слове не просил. 
Наличье душ сплошное заблужденье: 
нет в нас души, есть только проба сил. 

Но нас неверная пленяет битва — 
и в бой лечу я, рвенье крыл кляня. 
Пусть мертвой матери моей молитва 
предохранит от гибели меня. 

КАМЕЯ 
Душа моя отмечена пороком, 
но с ней должна идти я до конца. 
Она всегда стояла к жизни боком 
и видела лишь часть ее лица. 

Жизнь полностью рассматривать не смея, 
я видела лишь профиль бытия. 
У матери моей была камея, 
такая-Ж; однобокая, как я. 



Камея спит, застыв в тугой оправе. 
Она от всех отвернута лицом. 
Но жизнь свою винить она не в праве, 
что та ее оправила кольцом. 

Кольцо своей чертою золотою 
черты камеи украшает, но 
уста ее покрыты немотою 
и выйти из кольца — ей не дано. 

Ю. ТЕРАПИАНО 

* 

Когда ты на землю летела, 
Полетом и счастьем горда, 
Природа, безумная, пела 
О тех, что приходит сюда. 

И сдержанность музыки пленной, 
Что в звездах звучала тебе, 
И ропот стихий вдохновенный 
В твоей отразились судьбе. 

Ищи же разгадку несчастья, 
Не плачь и не спрашивай нас, 
Не надо ни мира, ни счастья 
В последний оставшийся час. 

Но, к небу глаза поднимая, 
Заветную тайну узнай: 
Прозреет Психея земная, 
Вернется в потерянный рай. 



ТАТИАНА ОСТРОУМОВА 

АНКЕТА 
Меня встретила бездушная, гулкая тишина нежилых 

комнат. В глаза метнулись выдвинутые ящики комода и рас
пахнутые дверцы шкафов. Она несомненно ушла. Она ни
когда не вернется. О том, что она в конце концов уйдет, я 
знал давно, вот уже несколько месяцев. Мне дали понять об 
этом ее отчужденные глаза, слабые, отталкивающие движения 
рук, когда я пытался ее коснуться, и ее полная духовная 
оторванность от меня, она чувствовалась в самой ее походке 
и в том, как, отвечая мне, она смотрела мимо меня. Прямо 
опросить ее я боялся. Я знал, что на свой вопрос я 'получу 
такой же прямой ответ. Я все еще питал надежду на то, что 
между нами все опять как то само собой наладится. Несколь
ко кратких и точных слов могли бы сделать наши отношения 
непоправимыми. Я ждал, как ждут потери неизлечимо боль
ного близкого человека. И вот теперь это случилось. Теперь 
меня целиком поглотила царящая вокруг пустота. 

В черное окно глядел освещенными изнутри глазницами 
город; над ним сдвигались и раздвигались гигантские нож
ницы прожекторов. Я понял, что после случившегося оста
ваться в этом городе мне было бы не под силу. Из самых 
глубин моего существа выплыл душный и мглистый ком и 
стал поперек горла. Я, задыхаясь, вышел на улицу. 

Морозило. Мимо меня сомкнутым строем шли небоскре
бы. Свирепо вращая фарами, проносились автомобили; улицы 
кружились бессмысленной каруселью. На углу замигала вы
веска ресторана. Я вошел в накуренный зал и сел за бли
жайший столик. Есть мне не хотелось, но я заказал обед и 
вино. Вокруг ритмично жевали люди, тупо уставившись в 
пространство. Я с 1трудом глотал горячий безвкусный суп и 
налил себе вина. 



Потеплело и отлегло, и я впервые вдохнул полной гру
дью воздух ресторана, пропитанный запахом табака и жаре
ной рыбы. 

Рано или поздно, так или иначе, мы все теряем близких 
людей. Она могла бы и умереть. Некоторые ценят свою сво
боду превыше всего. Теперь я одинок и свободен... но никому 
не нужен. Я — свободен. Я могу жить так, как хотел когда то, 
до встречи с ней. 

Я оставил ресторан и очутившись в толпе, бездумно по
следовал по течению. Домой я вернулся очень поздно. 

Так прошел первый день, а за ним потянулись другие, 
серой, будничной чередой. С каждым новым днем, неделей, 
месяцем, чувство собственной ненужности усугублялось и 
глушило зародившееся ощущение свободы, в которой не 
было ни цели, ни смысла. Встреч со знакомыми, их то вопро
шающих, то всезнающих взглядов я избегал. Нет, в этом го
роде мне оставаться было нельзя. Я твердо решил бросить 
все и уехать. 

Обстоятельства мне благоприятствовали. Война конча
лась, и повсюду стали возникать, как миражи, эфемерные 
учреждения со странно звучащими названиями. На каждом 
перекрестке газеты выкрикивали заманчивые предложения и 
посулы желающим ехать в Европу для пропаганды, перевос
питания человечества и распределения продуктов «питания 
среди голодающего населения отныне свободных стран. 

На деле же попасть из званых в избранные оказалось 
далеко не так просто, как я легковерно предполагал. Мне 
пришлось с головой погрузиться в хлопоты. Меня посылали из 
учреждения в учреждение. Везде мне приходилиось запол
нять подробнейшие анкеты, испещренные вопросами, часто 
•поражающими и мелочностью, и наивностью. 

В'се эти учреждения, как капли воды похожие одно на 
другое, были пропитаны одной и той же атмосферой веселой 
и энергичной бестолковицы, сутолоки и сумятицы непрочного 
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новоселья. Но эта поверхностно деятельная суетня была об
манчива. Это был камуфляж, за которым явственно слышалась 
тяжкая поступь бюрократического робота. Но волокита меня 
не раздражала. Я весь был во власти лихорадочного предвку
шения грядущих перемен. 

Мне казалось, что я наконец постиг истинную ценность 
свободы — она заключалась только в одном: в сознании, что 
весь мир принадлежит тебе, а ты весь целиком принадлежишь 
миру. Я понял всю относительность, всю зависимость времени 
от внутреннего содержания жизни. Дни уже не тянулись, 
они безудержно мчались вперед, спотыкаясь и наскакивая 
друг на друга. 

Мои хлопоты 'подходили к концу. Мне оставалось пройти 
еще одну, уже последнюю инстанцию — медицинский осмотр. 

Для получения права на медицинский осмотр опять по
требовалось заполнение предварительной анкеты. Отвечая на 
наивные вопросы и зная, что проверка невозможна, я быстро 
дал отличную аттестацию здоровья всех моих предков. На 
вопросах, касающихся меня самого — я задержался. Стара
ясь припомнить все болезни, которыми я когда либо болел 
со дня своего рождения, я случайно поднял глаза и неожи
данно встретился с внимательным взглядом сидевшей напро
тив женщины. 

Ее взгляд пронзил меня насквозь, настолько он был да
лек от скользящего 'по поверхности и равнодушного любо
пытства посторонних. В ее взгляде не было кокетства — это 
была просто и ласково протянутая мне рука. Мне сразу стало 
ясно, что именно такой, чуткой и внимательной женской 
дружбы мне как раз и нехватало, и что мне она в сущ
ности так же нужна, как хлеб, вода и воздух. 

Женщина мне улыбнулась, и ее улыбка подтвердила го, 
что говорили глаза. Это был родник живой воды среди Са
хары человеческого безразличия, и я приник к нему, как му
чимый жаждой путник. 

Я с ней заговорил. 



— Нет, я не еду в Европу... Да, я работаю здесь... Я за
ведую всеми этими анкетами, — проговорила она торопли
вым и как бы конфиденциальным шопотом. — Хотите, я по
могу вам заполнить вашу анкету? 

Ее помощь фактически была мне ненужна, но я за нее 
ухватился. 

Мы завтракали вместе. Я был в ударе. Впервые за все 
эти месяцы мне захотелось выговориться — это был инстинкт 
самосохранения. Мне почему то захотелось поделиться с нею 
своими испытаниями в годы гражданской войны. Вероятно 
потому, что в этих воспоминаниях полных значительных и 
трагических впечатлений, я сам не отдавая себе отчета топил 
другие воспоминания — недавние. 

Рассказывая, я ловил себя на рисовке, на желании по
нравиться. 

Во время гражданской войны мне действительно прихо
дилось иногда совершать поступки, которые можно было бы 
назвать геройскими. Но ведь в то вулканическое время мы все 
жили необыденной жизнью. Обстановка требовала быстрых 
и смелых решений. Революция заострила 'все вопросы и по
ставила их ребром. Человек, не умевший на них ответить, по
гибал. Я — выжил. Все это было мне давно известно и тем не 
менее я продолжал кривить душой и ткать вокруг себя ореол 
исключительностии. Она меня слушала почти не «прерывая, 
и ее молчание казалось мне красноречивее слов. 

Под предлогом интереса к ходу своего дела, я стал часто 
бывать в учреждении, где она служила, обычно приноравли
вая свои посещения к концу дня. Вечером, после работы, я 
любил провожать ее до самого дома. Она с неизменной вни
мательностью выслушивала мою болтовню. А намолчавшись, 
я, возможно, говорил больше чем следует. Она мне мало рас
сказывала о себе. Но главное мне было известно — она была 
незамужем, а, следовательно, так же одинока, как и я. К себе 
она меня никогда не приглашала, вероятно боясь соседских 
пересудов. 
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Желание ехать в Европу у меня постепенно стало уга
сать, разве бегут от счастья? Но идти напопятную я не смел, 
мне было бы стыдно перед нею. В моем стремлении ехать в 
Европу она видела еще одно лишнее доказательство моего 
героизма. Я же жил от встречи до встречи и надеялся на во
локиту, неизбежную в государственных учреждениях. Я ре
шил окончательно с ней об'ясниться после того, как вопрос 
о моей «поездке так или иначе будет решен. 

Со все возрастающей тоской я ждал вызова на медицин
ский осмотр. Каждое утро я с замиранием сердца смотрел на 
ящик для писем, и каждое (белевшее в нем сквозь решетку 
письмо заставляло меня покрываться холодным потом. Время 
летело. На чахлых, густо вымазанных известкой деревцах, 
расставленных в кадках вдоль улицы, зазеленела первая неж
ная листва. 

День, когда приплел вызов, выдался особенно солнечный. 
Моя рука дрожала, разрывая казенный конверт. 

Сегодня. 
Я был в клинике ровно в пять. Я попал к концу приема. 

На скамейке, тянувшейся вдоль стены, еще суетилось не
сколько ожидавших. Осмотр, поводимому, был очень по
верхностным. Доктор не задерживал (своих пациентов, и оче
редь до меня дошла быстро. Я очутился в его кабинете, и он 
немедленно заставил меня раздеться. Он молниеносно осмо
трел мои глаза, нос, уши и горло, делая тут же пометки на 
лежащей перед ним бумаге. Привычным жестом он кресто
образно коснулся моей груди стетоскопом и внезапно за
мер. Через несколько секунд он оторвал стетоскоп и спросил, 
не бывают ли у меня иногда боли в левой руке. Я припом
нил, что последнее время приступы часто испытываемой мною 
тоски были «связаны с неприятным ощущением в левом плече 
и в руке. 

Он с самодовольным видом утвердительно кивнул, и сно
ва отметил что то у себя на бумаге. 



— У ©ас не в порядке сердце. Ехать в Европу вы не мо
жете, — проговорил он сухим, деловитым тоном. 

Я вышел из его кабинета, от радости не чуя под собою 
ног. 

Часы показывали ровно семь. Она должна была уже быть 
дома. Я взял такси и поехал прямо к ней. 

— Подождать вас? — спросил шофер. <Я его отпустил, 
дав щедро на чай. 

Подняв голову, я взглянул на окна второго этажа. В ее 
комнате было темно. Она еще не вернулась. 

— Вероятно, задержалась на службе, — 'подумал я, и в 
тот же момент ее увидел. Она спешила. Рядом с ней шагал 
высокий, статный человек. Она ему что то оживленно рас
сказывала. Меня она не заметила. Ее глаза были прикованы к 
собеседнику, и эти глаза поразили меня своей новизной. Они 
оба скрылись в под'езде. 

Я медленно отошел от дома и побрел по темнеющей 
улице наобум. Я почувствовал свинцовую тяжесть в ногах и 
вдруг от левого плеча до самой кисти проползла ни на что не 
похожая сверлящая боль, наполнившая мнея смертельной 
тоской и страхом. Я шел пошатываясь, и отказывающиеся 
повиноваться ноги старчески шаркали за мной по панели. 



ЕЛИСАВЕТА ХМЕЛЕВА 

КИТАЙ 
Кусок сухой обветренного хлеба, 
На ложе жестком неглубокий сон. 
Без облаков и без улыбки небо. 
Твоей страны бесправье, как закон... 

Твоей земли безмерные просторы, 
Но так ничтожен злак твоих полей. 
Пески и пыль, куда ни хватят взоры. 
Унылый шум безлиственных ветвей. 

Да. Жизнь суровую судьба определила 
Тебе, гостеприимнейший народ. 
И я молю, чтоб солнце осветило 
По новому печальный небосвод. 

ЕЛИСАВЕТА ХМЕЛЕВА 

m 

Нет, никогда! Могу я только плакать 
И восхвалять бессменно и всегда 
Тебя, •вскормившую на спелых злаках 
Твоих детей бессчетные стада. 

Нет! Никогда я позабыть не в силах 
Твои просторы, пашни и леса. 
Тебе пою. И птицей легкокрылой 
Летят, звучат святые словеса. 



МАНЕ КАЦ 

МОИ ВСТРЕЧИ С ПИКАССО 
Перед от'ездом во Францию известный 

художник Мане Кац любезно предоставил 
редакции ^Новоселья» печатаемые ниже вос
поминания. 

Как хорошо быть молодым, как прекрасно быть худож
ником и как великолепно быть одновременно и молодым, и 
художником, приехавшим в Париж искать новые пути в ис
кусстве. С поезда сходишь на перрон Гар дю Нор и ступаешь 
по земле Светлого Города, где живут Пикассо и Дерен, и уже 
дышишь с ними одним воздухом и видишь над собой то же 
небо и слышишь ту же мелодию речи. 

Мы все мечтали о Париже. Мы видели произведения Ма
тисса, Брака, Пикассо и других художников, мы находились 
под влиянием то одного, то другого и стремились попасть, 
наконец, в центр художественной жизни мира. По этой причи
не в Париж приехал и я. Поселился, конечно, на Монпарнассе, 
в маленьком отеле. Жил в комнатке на четвертом этаже без 
лифта и бегал по выставкам. Выставки интересовали нас в то 
время больше, чем музеи. Я много работал, мучаясь в по
исках правды. Целые ночи в кафэ на бульваре Монпарнасс 
за знаменитым «дежурным блюдом» кафе-крем, я спорил с 
другими молодыми художниками о том, кто гениальнее — 
Матис или Пикассо. Мы никогда не говорили о продаже кар
тин: этот вопрос для нас не существовал. 

После года такой жизни я случайно познакомился с (вос
ходящей звездой художественной критики — Вольдемаром 
Жоржем. Он пришел ко мне в отель, посмотрел мои картины, 
потом угостил завтраком и заявил, что устроит мою выставку 
в галлерее Персье на рю де ля Боэси. Представьте себе мое 
волнение: первая выставка в Париже и в одной из самых 
известных галлерей! 

В дождливый парижский день, через неделю после от
крытия выставки, я один одинешенек расхаживал по галлерее 



и с интересом и гордостью в сотый раз любовался своими 
произведениями. Внезапно дверь с улицы отворилась, и чело
век невысокого роста в дождевом плаще и «котелке, с большим 
зонтом, вошел и стал внимательно рассматривать мои картины 
одну за другой. Около каждой картины он подолгу останавли
вался, как будто изучая ее и даже иногда проводил пальцем 
гто полотну. 

Глаза у незнакомца были большие, черные, блестящие. 
Я следил за ним, как завороженный. Осмотрев все картины и 
не обратив на меня никакого внимания, а может быть и не за
метив меня, незнакомец прошел дальше в кабинет директора 
галлереи Мендес-Франса. Я опять остался в одиночестве с 
моими картинами и так погрузился в их созерцание, что минут 
через десять задремал на одном из кресел. Разбудил меня 
Мендес-Франс. 

— Поздравляю, — обратился он ко мне. — Пикассо 
только что вышел отсюда, ему очень понравилась ваша вы
ставка, и он сказал это даже хозяину галлереи. 

— Почему же вы меня не познакомили с ним? 
— С Пикассо знакомятся только тогда, когда он этого 

хочет, — ответил Мендес-Франс и в сознании собственного 
достоинства направился в свой кабинет. 

Через два года после моей первой выставки, галлерея 
Персье устроила вторую. На верниссаже было довольно много 
приглашённых, и я без конца пожимал руки. Вдруг я увидел 
Пикассо. Он так же, как и в первый раз, рассматривал каждую 
картину. Потом он подошел ко мне и громко, во всеуслыша
ние, сказал: 

— Мане-Кац, меня интересуют ваши вещи. 
Я был как в 'тумане. Но на следующий день эта неожи

данная радость была омрачена. Я шрочел в «Нувелль Литерер» 
статью Флориана Фельса, в которой буквально было написано 
следующее: «Маленький еврейчик из Киева, вместо того 
Чтобы продавать кошерную колбасу у себя в гетто, имеет на
хальство выставлять образцы этой колбасы на рю де ля 
Боэси». 

Это был страшный удар, и я решил, что моей скромной 
художественной карьере наступил конец. Два дня я не прихо
дил в галлерею, и только на третий день к вечеру решил туда 
заглянуть. Мендес-Франс стоял с какой то дамой у одной из 
моих картин. Он бросился ко мне; 

— Какой успех, Жорж Бернгейм купил сегодня четыре 



картины. Ему кто-то посоветовал посмотреть нашу в ы с т а в и . 
Какой успех! 

Через некоторое время, познакомившись с Жоржем Берн-
геймом, я узнал, что «кто-то» был сам Пикассо. 

В 1925 году Розенберг устроил выставку Пикассо; это 
было громадное событие в художественной жизни Парижа. 

Верниссаж. Толпа. Пикассо стоял окруженный почитате
лями, и я даже не пытался приблизиться к нему. Но он не
ожиданно подошел ко мне, взял меня под руку и опросил: 

— Как вам нравится моя выставка? Мне гораздо важнее 
знать мнение молодого художника, чем всех этих знатоков. 

— Шер метр, — начал я... 
— Называйте меня просто Пикассо, как я вас называю 

Мане-Кац. 
Этот момент моей жизни я всегда считал посвящением в 

художники. 
В 1932 году издательство L'Art et la Vie приступило к 

выпуску монографии обо мне. Директор издательства потре
бовал от меня портрет для первой страницы. У меня автопорт-
трета не было, и я обещал его написать. На следующий день 
после разговора с издателем я гулял по бульвару Сен Жермен 
и столкнулся с Пикассо. 

— Как вы поживаете? — спросил он. 
— Послушайте, Пикассо, у меня к вам большая просьба. 

Если она вам не по душе, пожалуйста, забудьте о ней и про
стите меня за смелость. 

— В чем дело? — сказал он с удивлением. 
— L'Art et la Vie издает монографию обо мне... Им ну

жен мой портрет. 
Пикассо помолчал, посмотрел на меня долгим взглядом 

и ответил: 
— Приходите в пятницу, я вас нарисую. 
Когда я рассказал об этом Мендес-Франсу, он меня облил 

холодной водой. 
— Знаете, Пикассо обещал вам из вежливости, советую 

не рассчитывать на это обещание. 
Я с трудом дождался пятницы, звоню у дверей квартиры 

Пикассо, отворяет горничная и говорит: — Мосье Пикассо 
уехал. 

Мендес-Франс оказался прав. 
При виде моего огорченного лица прислуга вдруг спро-



сила: — Вы не мосье Мане-Кац? и на мое заявление, ч*то я 
действительно Мане-Кац, сказала: 

— Мосье Пикассо просит извинить его, он должен был 
уехать, но просил вас быть у него в ателье в понедельник 
в девять часов утра. Он обязательно будет вас ждать. 

Очевидно Мендес-Франс был неправ. 
В девять часов утра в понедельник Пикассо сам отворил 

мне дверь, извинился еще раз и повел в свое ателье. Это была 
большая квартира со многими комнатами, сплошь заставлен
ными картинами. В одних ставни были закрыты, в других 
слегка приоткрыты; некоторые комнаты залиты были солнеч
ным светом. 

Посадив меня на высокий стул в одной из комнат с яр
ким освещением, Пикассо довольно долго выбирал бумагу, 
потом сел на низкий табурет, гораздо ниже меня, и принялся 
за работу. Он всматривался в меня, рисовал, стирал, потом 
опять рисовал. Мы не разговаривали. Поработав часа два, он 
показал мне рисунок. 

Рисунок был замечательный. 
Я попросил у Пикассо разрешение сфотографировать 

этот рисунок для книги. 
— Зачем фотографировать? — сказал он. — Я сделал 

его для вас, вам в подарок. 
Он написал на рисунке «Мане-Кацу от Пикассо» и стара

тельно его зафиксировал. А затем мы долго ходили по комна
там, и он показывал мне свои картины. 

Я спросил у него: 
— Когда вы пишете абстрактную карт1ину,в какой мо

мент вы решаете остановиться? 
— Когда я начинаю чувствовать натуру, — ответил Пи

кассо. 

** 

Война. Я солдат «второго класса» французской армии. 
Париж пал. Моя часть откатывается в Ройан. В день при
езда я вышел на улицу из гаража, который служил нам ка
зармой и столкнулся с Пикассо. Мы бросились друг другу в 
об'ятия и братски расцеловались. На глазах у нас были слезы. 



— Что теперь делать, как жить? — сказал я. 
— Пикассо подумал, потом с печальной улыбкой про

молвил: 
— Что же мы, художники, можем сделать? Устроим вы

ставку. 
Он спросил меня, где я живу, и узнав, что я сплю на 

трязной соломе в гараже, и что мне нечем укрыться, попросил 
меня придти в пять часов вечера в кафе на главной площади. 

В пять часов он принес мне одеяло. Чудесное разноцвет
ное одеяло. Мы условились встретиться на следующий д]ень 
в тот же час в том же кафе. 

Но на завтра я был уже в немецком плену. 
Я все бросил во Франции — картины, книги, коллекции... 

В Нью Иорке в моем ателье на 57-ой улице я укрываюсь 
ночью одеялом Пикассо, и это единственная осязаемая вещь, 
которая у меня осталась от Парижа и от прежней жизни. 



И. де МАНЦИАРЛИ 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПУРИТАНКА 
Маргарита Фуллер 
(1810 — 1850) 

В Нью Иорке на восточном конце 49-ой улицы, там, где 
теперь возвышается двадцатишесгиэтажная башня Бикман 
отеля, сто лет тому назад находилась усадьба «The Farm». 
Ее знала вся американская интеллигенция. Дом на берегу Ист 
Ривер, окруженный огородом и парком, принадлежал Horace 
Greeley, издателю нью иоркской «Трибуны». Здесь на тог
дашней окраине жила также его сотрудница Маргарита Фул
лер. Глядя на прелестный уголок с террасы Бикман отеля, не
вольно вспоминаешь эту замечательную женщину, которая 
переживала здесь свой несчастный роман с Джемсом Ната
ном. По берегу, по зеленым тропинкам гуляли они вдвоем с 
собакой. В лунные ночи он пел ей под аккомпанимент гита
ры... Гитару и собаку Джемс оставил ей, когда в 1845 году 
внезапно уехал в Европу. 

Но что значит любовное разочарование по сравнению с 
трагической развязкой этой жизни? С развязки, собственно 
говоря, и следовало бы начать рассказ, ибо она предопреде
ляет и как бы осмысливает начало. 

Маргарита Фуллер предчувствует свое земное назначе
ние. Пылкое сердце, богатое воображение, склонность к суе
верию делают ее дочерью романтической эпохи, давшей ей 
также неудержимое стремление к знанию, пророком которого 
является для нее Эмерсон. «Я рано постигла», говорит она, 
«что единственная цель жизни — рост». Это совпадает с 
благой вестью Эмерсона о неограниченном совершенствова
нии человека, связанном с бесконечной эволюцией мира. 
«Рост» Маргариты начался в детские годы. Она была еще 
младенцем, когда отец решил сделать из нее замечательную 
женщину. Шестилетнюю девочку он посвящал в тайны латы
ни. Заставлял ее читать, писать, толково отвечать на вопросы. 
Этим форсированием он, вероятно, напряг до крайности нер
вы юной фантазерки. Она чувствовала себя чужой в пуритан-



ской обстановке, между сдержанным строгим отцом и блед
ной матерью, вечно няньчившей младенца: они появлялись 
у нее один за другим. 

Маргарита решила, что произошла роковая ошибка. Она 
принцесса, случайно попавшая вместо дворца в обыкновенный 
дом. Недаром имя ее означает «жемчужина», оценить ее мо
жет только знаток. Сознание, что она существо высшего по
рядка, ее никогда не покидает. В школе она властвует над 
подругами. В Кэмбридже царит среди студентов и молодых 
профессоров. В годы отрочества она встает в пять часов утра, 
чтобы успеть заняться всем: пением, игрой на рояле, филосо
фией, древними и новыми языками, литературой. Наряду с 
этими серьезными занятиями большое место в ее жизни за
нимают мечты. Она верит приметам, знакам и изучает «вол
шебные флюиды камней». 

Сердце ее жаждет любви. Она страдает оттого, что нехо
роша собой. Предчувствие подсказывает, что счастья она не 
узнает. Те, которым она нравится — не те, кто ей мил. Она 
ждет героя, отвечающего всем ее экзальтированным требова
ниям. У нее гордая осанка, пышные волосы, красивые руки, 
iHO 'блеск ума не всегда помогает забыть отсутствие правиль
ных черт. Она научается хорошо одеваться, а близорукость 
всегда прищуренных глаз прячет за аристократической лор
неткой. Эта новая женщина — пионерка и борец за женское 
равноправие — становится товарищем тех мужчин, которых 
иначе, привлечь не может. Мистические наклонности и дар 
интуиции создают ей славу пророчицы, к вещаниям которой 
прислушиваются. Как достойная наследница пуританских 
предков, она — человек долга и глубоко предана друзьям и 
семье. В двадцать три года, жертвуя своими интересами и ра
ботой, она берется за воспитание своих младших братьев и 
сестер. После смерти отца она отстаивает их права на высшее 
образование, зарабатывая на это частными уроками и препо
даванием в женских учебных заведениях. Сила характера и 
ума позволяют ей заменить детям отца и стать опорой сла
бой матери. 

Новая Англия переживает в ту пору необычайный под 1-
ем. Переводятся классики и священные книги всех народов. 
Все читается, все волнует. Джордж Риплей основывает тогда 
свою «Брукфарм», стремясь согласовать умственную и физи
ческую деятельность. Мыслитель должен работать руками, ра-



И. д е М . а н ц и а р л м 

бочий — головой. Нойс Путней организует коммунистическое 
общежитие Oneida, которое отрицает начало частной соб
ственности, обобществляя мужей, жен и детей. Олькотт — 
отец Луизы — увлекается «новым» воспитанием. В его школе 
уделяется больше времени нравственному развитию и беседам 
с учениками, чем наукам. Аболиционисты требуют освобожде
ния негров. Нежные души проливают слезы над страницами 
«Хижины дяди Тома». Друзья всемирных реформ, перфек-
ционисты, утописты, фурьеристы, христианские социалисты, 
баптисты, квакеры, месмеристы, френологи проповедуют свои 
теории и стремятся провести их в жизнь. В Конкорде вокруг 
Эмерсона собираются трансценденталисты. 

Маргарита Фуллер ко всему присматривается и прислуши
вается. Она преподает в школе Олькотта, гостит у Риплей на 
Брукфарм. Общежитие не соответствует ее индивидуалисти
ческим вкусам. Из общественных явлений ее интересует боль
ше всего женский вопрос. Идейно она близка к группе Эмер
сона. Трансценденталисты «борются с пуританской узостью. 
Они ищут вне церкви источник религиозного вдохновения, 
общения с мировой душой. Но Маргарита находит, что они 
оторваны от жизни. Она жаждет непосредственного опыта и 
переживаний. Мир для нее не кончается Конкордом и Амери
кой. Гете, оказавший на нее столь сильное влияние, заразил 
ее универсализмом. Она его читает с увлечением, собирается 
писать его биографию, переводить его сочинения. Но ей уда
ется перевести только «Разговоры с Эккерманом». К этой 
книге она пишет интересное вступление. Как она мечтает 
встретить гения, чтобы подобно Беттине Арним сидеть у его 
ног! Такое увлечение Гете строго осуждалось бостонцами. 
Его поведение возмущало пуритан. Лишь храбрость и неза
висимость Маргариты позволяют ей ставить талант выше мо
рали. 

Одно время она издает сообща с Эмерсоном журнал 
«The Dial» . На его страницах она знакомит американскую 
публику с такими писателями, как Торо, Чаннинг, Лоуель, 
Готорн и, конечно, с Эмерсоном. По ее мнению он перерос 
свою эпоху, и по достоинству оценить его современники не в 
состоянии. «История назовет Эмерсона отцом своего народа, 
ибо он защищает родину от нее самой». Маргарита редко 
кого так возносит, она строжайший критик; недаром вокруг 
нее группируются тогдашние молодые литературные иконо-



борцы. Своих соотечественников она упрекает в сантимен-
тальности и заклинает американцев не погрязать в болоте 
посредственности. Она боится, как бы в сильных, больших 
телах не оказались души карликов. Она возмущается обого
творением всего, что «молодо» и видит в этом опасность на
циональной незрелости. Двигательной силой должно являться 
добро, знание, справедливость, а не стремление к благам зем
ным. 

Несмотря на великолепные переводы, интересные статьи 
и нашумевшую книгу о женщине 19-го столетия, крупной 
писательницей ее назвать нельзя. Ее орудие не перо, а слово. 
После долгого искания она, наконец, находит настоящую 
сферу деятельности. В 1839 году Маргарита Фуллер начинает 
свои «Беседы». Дамы бостонского общества собираются по 
субботам у M i s s Peabody на Вест стрит и в продолжение 

четырех сезонов слушают и обсуждают доклады о греческой 
мифологии, об искусстве, о женском вопросе. Успех громад
ный. Воспринявши идеи Гете, Гейне, Новалиса, Сведенборга, 
Руссо, Жорж Занд и многих других, Маргарита прививает 
романтизм к пуританскому стволу. 

В 1843 году она путешествует по озерам Америки и на
блюдает жизнь краснокожих, в 1844 переезжает в Нью Иорк, 
чтобы сотрудничать в Трибуне — газете, посвященной преи
мущественно социальным вопросам. В качестве журналистки 
Маргарита посещает госпитали, тюрьмы, дома умалишенных, 
но главная ее деятельность сосредоточивается на редактиро
вании литературного отдела. 

Ей 34 года. Многое в ней подавлено. Всю жизнь ждала 
она великого дела или великой любви, чтобы отдаться без 
остатка. Наконец мечта осуществляется, но ненадолго. Натан 
уезжает в Европу. Он мало, редко, или совсем не пишет. С ра
достью Маргарита соглашается сопровождать в Европу подру
гу и ее мужа. Она надеется встретить Джемса, но ее ждет гор
чайшее разочарование: Джемс в Германии женился на другой. 

В бурную ночь, блуждая по шотландским горам, она 
предается гневу и отчаянию. Усилием воли вырывает она из 
сердца воспоминание о недостойном и ставит крест на своей 
любви. Новая обстановка, новые люди помогают забыться. 
Она встречает Вордсворта, Карлейля. В доме последнего зна
комится с Маццини, который горит желанием освободить 
порабощенную родину. (Вот оно — великое дело. Маргарита 



И. д е М а н ц и а р л и 

воспламеняется и решает^ ехать в Италию. Но ей хочется рань
ше побывать во Франции. Там она слушает Шопена, беседует 
с Жорж Занд, Беранже и другими. 

Наконец она в Италии. Однажды, осматривая Рим, она 
теряет своих друзей в грандиозном соборе св. Петра и бродит 
в тщетных поисках по боковым часовням. Молодой итальянец, 
видя ее растерянность, предлагает -свои услуги и провожает 
ее домой. Они быстро знакомятся, и американка узнает, что 
Джиованни О с соли числится в рядах борцов за свободу. Так 
как братья его на службе у Папы, он скрывает свою револю
ционную деятельность. На третий день маркиз Оссоли делает 
Маргарите предложение. Она, мало его зная, отказывает. К 
тому же он на девять лет моложе ее. Но Джиованни этому 
отказу не придает значения. Он готов ждать. 

Образованием маркиз не блещет — в нем пленяет сила 
характера, любовь к родине, геройство!.. Как от ©сего этого 
отказаться? Они венчаются тайно. Об их браке никто не дол
жен знать. Тем временем политическое положение обостря
ется. В Риме борьба становится открытой. Марргарита уезжа
ет в горы. Она плохо себя чувствует и боится умереть среди 
чужих. Джиованни трудно к ней пробраться. Она тоскует и, 
наконец, молодой муж появляется накануне рождения их ре
бенка. Оправившись, устроив сына у кормилицы, они возвра
щаются в Рим. Там Маргарита пишет историю итальянской 
революции. Маццини посещает ее, и опять возобновляются их 
восторженные беседы. Маргарита ухаживает за ранеными, не 
переставая в то же время дрожать за жизнь Джиованни. Кро
ме того, она не имеет вестей о ребенке. Терзаясь предчувстви
ями, она едет навестить сына, застает его при смерти, и толь
ко нежный ее уход спасает его. 

Дело революционеров проиграно. Теперь Маргарита мо
жет, ничем не рискуя, об'явить о своем браке родным в Аме
рике и друзьям в Италии. Все удивлены. Некоторые сомнева
ются в законности этого странного союза. Материальное по
ложение Оссоли становится настолько тяжелым, что Марга
рита решает везти мужа и сына в Новую Англию. Амери
канское небольшое судно должно уйти из Ливорно. Оссоли 
на него садятся. Новые испытания подстерегают их: по пути 
капитан умирает от чумы; заболевает и маленький Анджело, 
но выживает. Мучительное путешествие приходит к концу. 
«На заре мы будем в Нью Иорке», — говорит старший офи-



цер. Все рано ложатся спать, чтобы проснуться с рассветом. 
Но внезапно подымается страшная будя. Недалеко от Лонг 
Айланда корабль садится на мель. Волны захлестывают па
лубу, мачты гнутся, доски летят в пучину. Необходимо вы
садиться. Уже виден берег и фигуры растерянных людей, не 
знающих, как помочь тонущему кораблю. Один из пассажиров 
бросается в воду, доплывает до берега. Нужно следовать его 
примеру. Но Оссоли сидят на палубе, решив не расставаться. 
Тогда один из матросов берет мальчика на руки, прыгает в 
волны и идет ко дну. Громадный вал омывает Маргариту и 
Джиованни! 

На скромном кладбище в Новой Англии среди могил 
семьи Фуллер лежит маленький Анджедо Оссоли; его трупик 
был выброшен волнами. Но Маргариту и Джиованни сохранил 
навеки Атлантический океан. 



ГЕНРИХ МАНН 

Печатаем ниже две главы из не поя
вившейся еще в свет книги крупного немец
кого писателя Генриха Манна «Эпоха в зерка
ле». Книга эта, являющаяся одновременно 
историей наших дней и автобиографией, вый
дет в скором будущем по английски, немецки 
и испански. 

РОССИЯ И НЕМЦЫ 
В 1812 году Россия открылась человечеству: и поныне 

живут нетронутые временем отголоски этого года в мелодиях 
Чайковского, в томах «Войны и мира». На своих плечах выне
сла она бремя победы над властелином Европы, которому 
смиренно подчинились остальные народы. 

Пример России, далекой легендарной страны, чей отпор 
преградил путь многократному триумфатору, окрылил надеж
дой сердца немцев, пребывавших в полной апатии. Одна ле
генда положила предел другой. Память об этом столь же дол
говечна в Германии, как и воспоминание об «Эпохе францу
зов». Александр 1-ый отодвинул в тень самого Фридриха Ве
ликого. Он обладал свойствами, которые даются не усилием 
воли, а щедростью судьбы — красотой и ореолом загадочно
сти. И самое главное: за ним стояла страна, чья мощь казалась 
неисчерпаемой. Вера в эту мощь держалась в Германии почти 
сто лет; ее разделяли прусские короли. Все они, не исключая 
Вильгельма 1-го, чувствовали себя монархами второго ранга 
по сравнению с русскими императорами. С надеждой взирала 
прусская династия на северных царей, ища в них опоры. 

Бисмарк, отказывавшийся «мыслить в континентальном 
масштабе», видел в Англии своеобразную силу, столкновения 
с которой нетрудно было избежать. Однажды он заявил в 
Рейхстаге, что 'больше не намерен вести корреспонденцию с 
лондонским министерством иностранных дел на французском 
языке: «если они пишут нам по английски, мы будем отвечать 
им по немецки». Н о переписка с русскими дипломатическими 



сферами, более близким ему по духу, велась на французском 
языке. Троекратному победителю Россия представлялась 
крупнейшей мощью в Европе; немудрено, что он так высоко 
ее ценил. Впрочем, цельность и спаянность многонациональ
ной империи вызывала в человеке, который стал основателем 
национального германского государства, скорее изумление, 
чем потребность подражания. Он мог задать себе вопрос, ко
торый с гораздо -большим основанием может быть поставлен 
в наши дни: *гто об'единяет все эти народы, разнящиеся по 
происхождению, нравам, верованиям? 

«Наша государыня следит за тем, чтобы в ее обширной 
стране, в которой пересекаются меридианы, ©се народы 
пользовались опекой закона. Первая забота ее была об охране 
религий. Своим проницательным умом она поняла, что культы 
отличаются один от другого, но мораль всегда одна и та же. 
Она объединила свой народ с другими на основе общей мо
рали». Эти слова принадлежат Вольтеру и относятся к его 
приятельнице Екатерине 2-юй. Сын своей эпохи, он не шел 
дальше принципа религиозной веротерпимости 1. В наше время 
одна из основ жизни «в 'стране, где пересекаются меридианы» 
— равенство рас. Быть может это понял бы и прусский канц
лер Бисмарк, еслиб дожил до наших дней. На одной муштров
ке и кнуте ведь нельзя построить сильное государство. Бис
марк считал сильной ту Россию, которую знал; вероятно, он 
сумел бы оценить и мощь новой. 

Признание русского монарха было для него почти так же 
ценно, как и расположение германского. Вооруженный кон
фликт le Россией казался этому политику самоубийственным 
и кощунственным актом, и он всеми силами стремился его 
предотвратить. Но спустя шестнадцать лет после смерти 
Бисмарка конфликт этот стал реальностью: как видно, даже 
крупные деятели не могут влиять из потустороннего мира. 
Он был одним из немногих людей в своей стране, которые 
понимали, что война с Россией — гибель для Германии. Когда 
катастрофа разразилась, никто не возопил. Вильгельм 2-ой 
ограничился заявлением: я этого не хотел. В 1914 г. в Герма
нии не нашлось ни 'одного немца, который понял бы до конца 
значение войны, как поворотного пункта в истории страны. 
На здании министерства иностранных дел появилась надпись: 
«здесь об'являются войны». Автором ее была толпа, которую 
в военное время стали вежливо называть народом. 

Отношение к России резко изменилось. Теперь это был 



враг, хотя и не (самый опасный: на суше Франция доставляла 
больше хлопот. Главное бремя борьбы -с русскими армиями 
немецкое командование воздажило на австро-Ьенгерскую 
монархию, которая должна была сохранить свою целостность, 
чтоб иметь возможность справиться с этой задачей. Гинден-
бург удовлетворился тем, что в самом начале войны — при 
Танненберге, загнал русские войска в (болота. Кто мог тогда 
предвидеть, что Танненберг станет немецкой Марной, что на
род заплатит дорогой ценой за преждевременный триумф? 
Кто мог предугадать, что вплоть до конца кампании, которая 
неожиданно оборвется, Украина останется в немецких руках, 
а двадцать пять лет спустя, немцы будут покидать ее задолго 
до перемирия, в дикой панике, разбитые на голову? Правда и 
то, что в промежутке между двумя к а т а н и я м и , являющимися 
в сущности двумя стадиями единой войны, Россия успела пре
вратиться в Советский Союз. 

Имело ли бы это значение для Бисмарка? Ведь он в сущ
ности никогда не преклонялся перед (санкт-петербургским дво
ром. Он видел в русских народ будущего, которому не страш
ны никакие испытания. Для своей страны о н предусматривал, 
разумеется, возможность войн, но только с ближайшими сосе
дями. Бисмарку пришлось бы понять, что русская революция 
явилась раскрытием всех дремавших в народе сил, осуще
ствлением исторического предназначения: ведь он, подобно 
Сталину, принадлежал к категории реалистов. 

Мы должны научиться угадывать в большом человеке 
самое существенное и постигать ушедших путем сравнения 
их с крупными современниками. Немецкая самоуверенность не 
менее гибельна, чем паралич воли, вызванный амнезией: соби
раясь воевать с Россией, Германия должна была считаться с 
мнением человека, который был ее единственным значитель
ным государственным деятелем. Ответ Бисмарка нетрудно 
'было бы предугадать: для меня он явственно прозвучал 
сквозь гул событий. 

Война с Россией в четырнадцатом году оказалась верхом 
безумия. Она была симптомом угасания бисмарковской импе
рии. Когда же катастрофа разразилась вторично, германское 
государство у ж е не существовало: теперь это был не взрыв, 
а распад. 



РЕВОЛЮЦИЯ ДУХА 
Социальной революции удалось восторжествовать, и де

тищу ее — Советскому Союзу — укрепиться, лишь благодаря 
предшествовавшим победам в области духа. Такие победы со
вершаются в глубинах, в тиши, но вокруг них всегда кипит 
докучный шум. Насчитывавшая сто лет литература задолго 
до революционного переворота явилась воплощением рос
сийского бунта. Процесс коренной духовной перестройки ока
зался возможным в 'старорежимной России, главным образом, 
из-за ее патриархального уклада и жуткой изнанки быта: 
жизнь униженных и оскорбленных протекала на глазах у всех 
и упорно просилась в литературу. 

Важную роль сыграло и то обстоятельство, что культура 
была единственной областью, на которую государство редко 
решалось посягать. Только в этих пределах «общественность» 
осмеливалась противопоставить себя власти уже загнивающей, 
легко переходящей от взрывов гнева к безразличию. Сложи
лось так, что именно довоенная Россия стала почвой, в кото
рой нуждалась великая литература. С напряженным внима
нием прислушивались к голосу писателя сыны огромной 
страны. Если бы не литература, жизнь текла бы лениво, без 
интереса к настоящему, без надежды на будущее. Спасение 
было в том, что и литература, и музыка проникнуты были тя
готением к жизни, построенной на все крепнущих моральных 
требованиях. Первым из них было требование правды о судь
бе человека, правды, просветленной 'благодатью сострадания. 

Русская литература девятнадцатого века — явление по
истине изумительное: она насквозь пропитана проповедниче
ским пылом, который нам, жившим в атмосфере упадка и 
развала, кажется чем то невероятным. Многое из написанного 
раньше, начинаем мы понимать лишь в настоящее время. 
Когда я вслушиваюсь в марш-скерцо Чайковского, мне чу
дится в этих звуках насмешка над дряхлым милитаризмом 
прошлого, над хвастливым маскарадом, который, не утрачивая 
комических черт старомодной дуэли, грозит выродиться в 
кровавую бойню. А Толстой, Достоевский — с каким чув
ством должны мы вникать в них теперь? 

Мы перечитываем их с трепетом, напрягая зрение, си
лясь вобрать все эти образы, все откровения — и часто глаза 
наши туманятся слезами. Перед нами звенья единой цепи — 



от Пушкина до Горького, и мы воспринимаем как науку по
стижение человека с его слабостями, его жуткой порочностью 
и неутоленной тоской. То, что из этого источника черпали 
многие, не прошло даром. Бели строка литературного произ
ведения хоть раз заставила творящего зло испытать муки со
вести, а обиженного жизнью — вскипеть гневом, это- значит, 
что ни один росток не заглох, что каждое слово нашло от
клик. 

Роль литературы в жизни народа — мерило отношения 
к отдельной личности. Чем большим авторитетом пользуется 
культура в пределах государства, тем глубже понимание при
роды человека, (сочувствие его переживаниям. Но бывает и 
так, что литература становится уделом выброшенных на 'зад
ворки, взятых на подозрение элементов общества. Случается 
также, что подлинная большая литература находит в своей 
стране лишь внешнее, официальное признание. ;Оба эти явле
ния характерны для Германии, почти 'игнорировавшей свою 
литературу, в то время как в общественной жизни России ли
тературное творчество было высшей инстанцией. Можно ска
зать с полной уверенностью: там, где литература в загоне, 
благоденствию и отдельного гражданина, и народа в целом 
упрожает серьезная опасность. 

Всякая подлинная, глубинная революция — не бунт 
одних против других, а об'единение всех сил народа. О ней 
мечтают и те из привиллегированных, кого тяготят незаслу
женные права, и обездоленные, которых тернистый путь ли
шений приводит зачастую даже не к свободе, а к ее миражу. 
Французские феодалы восемнадцатого века были первыми 
и наиболее ревностными адептами гуманизма, который нашел 
себе выражение в трудах энциклопедистов и в популярных 
романах; мозг их впитал новые идеи еще до того, как им суж
дено было пережить осуществление этих идей на практике. 

Многие русские романы написаны были представителями 
дворянского сословия. Целый ряд произведений, проникнутых 
революционным духом, дерзновенных в своей правдивости, 
создан этими ненасытными людьми, которые, презирая блага 
жизни, жаждали истины, открывающейся в творчестве. Когда 
Толстой писал «Анну Каренину», он сам еще не сознавал, 
как недолговечно то общество, в тайники которого проник его 
испытующий взор. Но он мечтал о том, чтобы дожить до осу
ществления терзавших его идей, когда дописывал свой по-



следаий крупный роман — «Воскресение». Стремясь открыть 
миру правду во всей ее наготе, для себя хотел он лишь од
ного — мученичества. 

Русская литература, эта революция, воплощенная в -сло
ве, начиная с конца прошлого столетия потрясает интеллек* 
туальную жизнь Запада. В памяти моей живо ошеломляющее 
впечатление, произведенное «Крейцеровой Сонатой» — этой 
заповедью целомудрия, вновь воспринятой строго и благого
вейно, как сотни лет назад. Мы услышали странные речи, они 
пугали даже скептиков, пытавшихся улыбкой замаскировать 
смущение. Динамическая мораль (вспомним, что в то время 
Ницше заклинал нас покончить с ее жалкими остатками) 
бурно вторглась в мир. Впечатление было огромное — даже 
среди широких кругов, обычно равнодушных к литературе, 
«*Крейцерова соната» стала одним из чудес своей эпохи. 

Чуткий читатель понял, что речь идет не только о веле
нии полового целомудрия, но и высокой морали, о том, что 
жить надо по правде, а там будь что будет — хоть конец 
мира. В то время, как раздавалась эта проповедь, в Европе 
произошло событие не меньшего значения — дело' Дрейфуса. 
Разница между этими двумя явлениями не в моральном их со
держании, а в социальной окраске. 

Французские интеллектуалисты, которым удалось взвол
новать сердца, остались тем не менее одинокими в своей стой
кой борьбе; западный мир подверг их нападкам, окружил не
навистью. Процесс, типичный для своей эпохи, не мог закон
читься справедливым приговором. Но истина была «en 
m a r c h e » ; и не успела она выйти на свет божий, как ее забро
сали цветами. 

Выдающимся русским писателям суждена была лучшая 
доля, хотя доля эта и означала безмерное страдание обитате
лей «Мертвого дома», искупающих чужие и свои грехи и 
упрямо .борющихся за правду. В России писатели окружены 
были почитанием тех, кто убедился на живом примере, что зло 
не всегда торжествует, что разум и моральная сила могут 
выйти из борьбы победителями. 

Октябрьская революция, как и всякий настоящий, глубо
кий переворот, явилась осуществлением идей, долгие годы 
живших в литературе. Такою видят ее интеллектуалисты мо
его круга, тяготеющие к Советскому Союзу. Мы не можем 
себе представить, чтобы Сов. Союз вступил на путь отказа 
от этих идей: первый шаг к отречению от них мог бы стать 



началом «самоликвидации. Ущерб потерпела бы при этом и ве
ликая слава народа, созданная литературой. Россия потеряла 
бы — она знает это лучше, чем кто бы то ни было — те ин
теллектуальные симпатии, которые являются сами по себе ре
волюцией ав области духа. Тут не помогай бы ни успехи на 
поле брани, ни пропаганда, ни попытки искусственного пита
ния, осуществляемые более или менее близкими группами. 
Ибо почвой революции служит та часть человечества, кото
рая умеет мыслить и обладает чувством собственного досто
инства. 

В некоторых государствах социальные сдвиги будут осу
ществляться не ( С р а з у , не так, как это было "в стране, ставшей 
колыбелью переворотов, а постепенно: не горячие привет
ствия ждут там преобразователей, а сдержанно-радушный 
прием. Но эти частичные завоевания прежде всего будут со
вершаться в умах и в сердцах; от исторических условий за
висит, когда и в какой мере смогут они быть осуществлены 
на практике. Этот процесс будет происходить, по всей веро
ятности, этапами: нам предстоит пережить еще не один Ок
тябрь. Народы мира будут приобщаться к нему один за дру
гим. 

Существом духовным, интеллектуалистом может стать 
каждый член человеческой семьи. Избранничество ложно по 
существу и вдобавок неосуществимо. В Сов. Союзе делаются 
теперь попытки обучать технике квалицифированных рабо
чих, имеющих дело с машинами, по программе, предназначен
ной для университетов. Это идет на пользу не только маши
нам: человек растет, учась мыслить. 

Теория социализма была создана не техниками и не эко
номистами. Фурье, Сен-Симон, отец Анфантен — люди иного 
покроя. Маркс — философ, оперирующий фактами. Ленин 
был одновременно мыслителем и вождем. В довоенный период 
наиболее яркой и поучительной демонстрацией в области 
культуры был московский с'езд писателей. Тогда население 
Москвы заодно с нахлынувшими туда иностранцами горячо 
приветствовало Максима Горького: речь его замыкала одно 
плодотворное литературное столетие, открывая дверь в дру
гое. Слова писателя ^прозвучали как всенародная исповедь — 
вроде тех, что по русской традиции должны произноситься на 
площадях; в них слышалось биение сердца огромной страны. 

Мне вспомнился этот с 'езд во время недавней беседы с 
бывшим лондонским банкиром. Мой собеседник 'сказал: «ре-



волюция, которая не кладет в основу и не порывается осу
ществить наивысший моральный идеал, не сможет создать ни
чего; в ней нет внутренней силы». Он помолчал и в раз-
думьи •прибавил: «а вот в революции русской есть внутренняя 
сила». 

Люди практической складки крайне сдержанны в своих 
словах и неохотно высказывают затаенные мысли. Мой собе
седник был несомненно человеком прозревшим. Но другие 
прозрели раньше, чем он. 

Шестьдесят лет тому назад, в долгие зимние вечера, в 
убогих избах, собирались крестьяне вокруг грамотея, и он чи
тал им рассказы графа Толстого1, знатного барина, который 
писал о том, что необходимо знать народу. Одним из расска
зов был «Сколько человеку земли нужно». В нем говорится 
о мужике, которому захотелось иметь много земли. Началь
ство обещало крестьянам столько земли, сколько они смогут 
пробежать за день. Обуяла крестьянина жадность, мчится, ног 
под собой не чуя, кровь к лицу то прильет, то отхлынет, а он 
бежит вперед, задыхаясь, с бьющимся сердцем — пока не 
грохнулся о земь и испустил дух. Тут на месте его и похоро
нили; был он ростом аршина в три, вот и оказалось, что чело
веку нужно три аршина земли. 

Разве это не зародыш грядущего: притча редкой силы и 
'значительности, напоминающая евангельскую и говорящая 
о суетности обладания богатством? Народ прислушивался, 
вбирая простую и ясную мудрость. Так зарождалась револю
ция. Она носилась в воздухе задолго до того, как явлена была 
миру. Западные интеллектуалисты приняли ее с поклоном: 
за себя они были спокойны. Они' приветствовали ее с некото
рым оттенком самоуверенности, как будто она была им мно-

. гим обязана. Между тем ее подлинные истоки были им чужды. 
Другие, более скромные, не скрывали своего недоумения; но 
и они мало по малу приходят к тому же убеждению, что и я : 
корни революции — в глубинах духа. В то время, как неко
торые особенности революционного процесса заставили кой-
кого из партийных разочаровавшихся порвать с ним, — в него 
вовлеклись, отбросив колебания, новые люди, оценившие его 
духовное содержание. 

Но и архиепископ Кентерберийский, и лондонский бан
кир, и все мы, в сущности, недалеко ушли от тех крестьян, 
которые полвека назад при свете лучины слушали притчу 
Толстого. 



ИРИНА ХРАБРОВА 

РУССКИЙ ЛЕКТОР 

Много лет тому назад, когда я была еще студенткой Ко
лумбийского университета и членом Интерколлегиального 
Космополитического Клуба, позднее превратившегося © Нью 
Йоркский Интернациональный Дом, мне пришлось представ
лять Россию в ежегодной церемонии, которая до сих пор со
вершается в конце каждого сезона на многолюдном собрании 
этого грандиозного учреждения. 

Помню, как я стояла со свечой в руке, облеченная в 
длинный боярский костюм, в ряду других преображенных и 
возбужденных «представителей наций», как торжественно 
провозглашались слова о том, что свет рождает свет, и све
точ познания, мудрости и братства передается от народа к 
народу. Помню, как мой сосед справа торжественно провоз
гласил: «Я представляю Персию», и протянул мне свою заж
женную свечу; как с захватывающим дух волнением я ждала, 
когда затеплится мой свет и прекратятся аплодисменты, чтобы 
изменившимся голосом произнести магические слова «Я пред
ставляю Россию», забывая протянуть свечу товарищу слева, 
представляющему Сербию. 

В те далекие времена вряд ли мне приходило в голову, 
что я буду представлять Россию в гораздо более реальном 
смысле, и не перед одним переполненным друзьями залом — 
а перед десятками и даже сотнями тысяч американских под
ростков в многочисленных школьных аудиториях средних 
штатов. 

Прошлой осенью я выступала в школах в Иллинойсе и 
Мичигане, а также в клубах и других организациях. В январе 
началась самая грандиозная лекционная поездка моей про
фессиональной жизни. 15 недель. 140 выступлений. Из них сто 
в средних школах в Огайо, Индиане, Мичигане, Иллинойсе, 
Висконсине, Айове. Турне эти устраиваются организацией 
«The School Assembly Service», цель которой — постав-



лять одобренных школьными руководителями лекторов. Об
служиваются главным образом общественные штатные школы, 
хотя в мои турне были включены также три военных училища, 
две частные женские школы и несколько колледжей. Каждая 
школа подписывается на одну, две, три или четыре лекции в 
год. В небольших городках каждая такая лекция — крупное 
событие. О ней об'являют в газетах, на нее приглашают ши
рокую публику. Иногда учеников специально подготовляют 
к ней. 

Каждый год эта организация старается предложить хотя 
бы одного лектора по иностранным и международным вопро
сам. Найти его обыкновенно бывает нелегко. Принимая во 
внимание отдаленность американской провинции от всего 
иностранного, желательно, чтобы он сам был представителем 
народа, о котором будет говорить. В то же время необходимо, 
чтобы он в совершенстве владел английским языком, понимал 
американскую психологию и мировоззрение и — самое глав
ное — умел бы справляться с трудной и буйной школьной 
аудиторией. 

Как только лектор найден, школы обыкновенно требуют 
его нарасхват. После того, как в январе 1944 года Чикагское 
бюро «Assembly Service» об'явило мою лекцию «Русский 
народ в его прошлом и настоящем», мое турне было распро
дано в несколько недель. Очевидно, интерес к «заграницам» 
и в частности к России сейчас в американском школьном мире 
огромный. Несмотря на колебания общественного мнения по 
отношению к Советскому Союзу, стремление побольше узнать 
о русском народе, понять его и почувствовать остается исклю
чительным и неизменным. А между тем, чем больше я сопри
касалась с этим миром во время моей поездки, тем яснее ста
новилось, как трудно это стремление удовлетворить. Кто по
может, среднему американцу разобраться в массе противоре
чивых газетных сведений, журнальных статей, книг, речей ра
дио-комментаторов и решить, кто собственно русский народ: 
медведь, угрожающий всему человечеству, с которым Амери
ка заключила только временную дружбу, или великий союз
ник, с которым можно будет вместе строить лучшее будущее? 

Почти в каждой школе директор и несколько преподава
телей стремились найти возможность со мной лично погово
рить, задать вопросы, проверить свои собственным мысли, 
спросить, кому из писателей можно верить. Где возможно, 
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преподаватели затаскивали меня в свой класс, чтобы я могла 
ответить на вопросы учеников. Иногда я чуть не опаздывала 
на поезд или автобус, потому что директора задерживали меня 
своими разговорами. И все ярче разгоралось чувство огром
ной ответственности. Потому что я сама русская, потому что я 
жила в России, говорю по-русски, до сих пор осталась ча
стичкой русского народа и сохранила частицу русской души 
— не только в глазах моих молодых и наивных слушателей, 
но и для всех этих, людей я действительно представляла Рос
сию, сама была непреложным доказательством того, что все, 
что я говорю — правда, и что мне верить можно. 

Что же представляет собой эта молодежь, многотысячная 
масса, с которой я ежедневно находилась в близком контакте? 
До сих пор, как только закрываю глаза, вижу перед собой 
море голов и молодые возбужденные лица, слышу гул голо
сов, смех, крики, свистки, топот срывающегося с места чело
веческого потока, шум буквально громовых аплодисментов. 
В кончиках нервов еще сохранилось ни с чем не сравнимое 
ощущение власти над внезапно притихшей толпой, когда 
после короткой борьбы уже уверенно ведешь ее, заражая соб
ственным волнением и чувством. В памяти все еще мелькают 
отдельные сцены — напряженное лицо растрепанного подро
стка, не сводящего с меня расширенных глаз; девочку, оттал
кивающую назойливую подругу свирепым шопо'том «замол
чи»; нахально улыбающуюся физиономию юнца, с которой 
я всеми силами стараюсь стереть эту бесящую меня улыбку. 
И сколько еще лиц, умных, красивых, озаренных дружеской 
улыбкой, и других — тяжелых, равнодушных, с медленно 
жующими скулами. Когда стараешься осознать эти впечатле
ния, подвести итог, ответить на вопросы, что представляет из 
себя американская школьная молодежь, каковы ее запросы и 
интересы, в частности, каково ее отношение к России, — я 
начинаю чувствовать, как трудно делать какие бы то ни было 
обобщения. Слишком сложен и богат американский мир. 
Слишком разношерстна вся эта молодежь. Слишком много 
разнообразия скрывается за однообразием американского 
стандарта. 

Вот две как будто бы тождественные школы в одном и 
том же городе. В одной я выступаю утром, в другой после 
завтрака. Тот же лектор, та же лекция, а поведение аудитории 
разное. В одной школе чувствуется огромный живой интерес, 
в другой — убийственное равнодушие. Вот школы в двух 



пригородах Чикаго. В одной — поведение учеников безупреч
ное, интерес и симпатии по отношению к России большие. 
В другой — ученики ведут себя вызывающе, дисциплины ни
какой, отношение к России, да и не только к России, а ко 
всем союзникам — подозрительно враждебное. Вот два близ
ко лежащие друг от друга городка в Айове. Школы обслужи
вают главным образом ближайшие фермерские районы. В од
ной из них передо мной живая, хорошо осведомленная ауди
тория. В другой — равнодушная, безразличная, дружно жую
щая резину толпа. 

Дело тут в классовом и национально-расовом подборе 
учащихся, в умственных запросах и уровне родителей, в каче
стве и направлении самой распространенной в данном районе 
газеты и всегда в характере школьной администрации, в лич
ности директора и в подборе преподавателей,—в общем, в со
вершенно непредвиденных и неожиданных комбинациях ярко 
индивидуалистических элементов американской жизни. Сте
пень влияния директоров школ поражала меня в течение всей 
поездки. Повидавшись и поговорив с директором, я могла 
почти безошибочно определить, чего я могу ожидать от своей 
аудитории. Степень его культурности, самое качество его лич
ности как будто отражались в поведении всей массы учащих
ся. Поэтому, как ни жалуется педагогический персонал, для 
меня совершенно ясно, что ответственность за недостатки 
американской молодежи ложится главным образом на школь
ную систему и на педагогов, не умеющих, а может быть и не 
желающих дать ей помимо образования какое бы то ни было 
умственное и моральное воспитание. Об этих недостатках 
вряд ли стоит распространяться, слишком много о них гово
рят. Отсутствие чувства ответственности и идеалистических 
порывов, и что особенно трудно для лектора — полное рав
нодушие, недоверие и презрение ко всему выходящему из 
круга мелких интересов и наконец полное отсутствие какой 
бы то ни было дисциплины. 

— Иногда мне прямо хочется свернуть им шею, — при
знавался мне директор одной из самых больших школ То
лидо. 

Интересно, что я была приглашена не для выступления 
перед учениками, а перед собранием учителей. С грустью он 
признался мне в своих опасениях, что моя лекция могла прид-
тись не по плечу ученикам его школы. В этом, я по опыту 
знала, он был неправ. Сколько раз директора выражали удив-
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ление, что ученики слушали меня со вниманием и интересом. 
То, что я овладевала аудиторией, казалось им настоящим чу
дом. Им хотелось, чтобы я это чудо вполне оценила. Помню, 
как один из них сказал мне на прощание: 

— Надеюсь, вы почувствовали то совершенно особенное 
внимание, которое они вам уделили. 

И действительно, они меня слушали. Признаюсь, не с са
мого начала лекции. Никогда еще мне не приходилось так 
завоевывать свою аудиторию. Главная энергия уходила на 
эту борьбу. Иногда мне казалось, что я из лектора превра
щалась в укротителя зверей. В каждое слово приходилось 
вкладывать вдвое, втрое больше силы, чем обычно. Каждый 
раз надо было «взрываться», как говорит старый актер у 
Леонова, описывая свои выступления перед темной провин
циальной публикой. И все-таки они меня слушали. Значит, 
можно было проникнуть за эту стену равнодушия, значит при 
желании можно было их взволновать и затронуть. От этого 
становилось особенно обидно — по чьей ошибке всей этой 
молодежи, полной жизненных сил, энергии, способностей и 
талантов не сумели внушить доверия к достижениям челове
ческого духа — к идеалам, красоте и силе искусства? Почему 
их не научили самым элементарным способам приобщения к 
этим ценностям — умению слышать, видеть, воспринимать? 

Конечно, эта стена равнодушия и недоверия существует 
не всегда. В частных школах я ее почти не ощущала. В об
щественных школах она присутствует почти всегда в той или 
иной степени. В лучших школах, находящихся обыкновенно 
в небольших городах, она исчезает почти немедленно. В худ
ших — она держалась почти до середины лекции. Когда я 
была в Детройте, меня однажды провожал до трамвайной 
станции ученик, прикомандированный ко мне директором. 
Меня немного удивило его упорное молчание. 

— Вы были на моей лекции? 
— Да. 
— Ну, что же, услыхали что-нибудь новое о России? 
Он смущенно посмотрел на меня и неловко буркнул: 
— Да я и так много знал о России. 
Я полюбопытствовал — откуда. 
— Да так, газеты, журналы. 
— Так неужели ничего решительно нового вы не услы

хали ? 
Он вдруг обезоруживающе улыбнулся. 



— Знаете, у нас, ребят, много своих собственных дел. 
Сейчас баскет болл. У нас всегда есть о чем договорить на 
собраниях. Мы мало слушаем. 

Часто мне приходилось наблюдать, как ученики являлись 
в аудиторию с книгами и тетрадями и под самым моим носом 
погружались в занятия. Влюбленные парочки (бесцеремонно 
шептались. Мальчишки из младших классов вступали в драку 
и скрытую борьбу. Юноши и девушки, положив головы на 
спинки стульев, а то и на ручки, примащивались, чтобы по
удобнее вздремнуть. Понемногу я к этому привыкла, и такое 
поведение аудитории даже приобрело известную ценность. По 
тому, как быстро все успокаивалось, затихало, выпрямлялось 
и просыпалось, я могла судить о степени своего успеха. 
Когда аудитория была не 'слишком велика, и я могла уделить 
время для вопросов, к этому прибавлялась и другая мерка, 
и даже возможность определить интерес моих слушателей к 
России. 

Вопросы были самые разнообразные, от типичных школь
ных «как одеваются русские девушки», «какой самый попу
лярный спорт в Советском Союзе» и нравится ли мне Сталин, 
до более сложных, касающихся русского наступления, воз
можности русско-японской войны, польских границ, советской 
политики в первые годы мировой войны, положения церкви, 
а также школьной системы. В общем, я 1поражалась как мало 
было (полемических вопросов со скрытым ядом; когда они 
попадались, вся аудитория дружно аплодировала моим отве
там, как будто стараясь загладить неприятное впечатление. 
Так случилось даже >в тот раз, когда мне пришлось дать по 
недостатку времени слишком короткий и поэтому неудовле
творительный ответ на весьма неприятный ©опрос директора, 
заданный мне в конце лекции с явной целью подорвать про
изведенное мной впечатление. Только однажды, в уже упомя
нутой мной школе чикагского пригорода, я почувствовала, 
будто наступила на осиное гнездо. После моей лекции в ауди
тории разразилась настоящая буря, дерзкие, вызывающие 
вопросы сыпались один за другим. К счастью, накануне я чи
тала «Чикаго Трибыон» и была к ним подготовлена. Но даже 
и тут у меня нашлись друзья. Половина аудитории встречала 
мои ответы смехом и аплодисментами. Скоро разгорячившиеся 
юнцы уже кричали друг на друга. Растерявшийся директор 
поспешил закрыть собрание, и несколько моих защитников 
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бросились меня провожать, чтобы по дороге поделиться сво
ими мнениями о советском режиме. 

Ближе всего мне удавалось подойти к молодежи, когда 
после лекции меня приглашали в какой-нибудь класс или на 
импровизированное собрание. Беседа продолжалась до того 
времени, когда мне нужно было торопиться на поезд или 
автобус. Особенно приятно вспомнить собрание в одной из 
школ чикагского пригорода. Вопросы и ответы скоро приняли 
характер задушевной беседы. Кончилась она сравнением ду
ховных ценностей американской и русской молодежи. 

— Как вы думаете, как отнеслись бы к нам русские 
школьники? 

Я улыбнулась. 
— Знаете, я думаю, им бы вас было жаль. 
— А вы не считаете, что в действительности нам их 

нужно жалеть? 
— Не знаю. Им приходится трудно. Они переживают ли

шения и страдания, но они познали силу человеческого духа. 
Они поняли главное в человеческой жизни. А вы все еще 
играете. 

Они не обиделись и проводили меня гурьбой до школь
ных ворот. Один из отарших мальчиков взялся отвезти меня 
на станцию. По дороге он говорил, задумчиво глядя перед 
собой. 

— Мы в школе не понимаем, почему все так боятся Со
ветского Союза. Взрослые все боятся. А мы не боимся ни 
России, ни коммунизма. У них ведь много чему можно на
учиться. 

В коридорах, на лестницах меня часто останавливали от
дельные ученики, чтобы задать какой-нибудь волнующий 
их вопрос. В Айове один мальчик, увлекающийся русской 
музыкой, долго расспрашивал меня о русских композиторах. 
Другой хотел узнать, возможно ли американцу поступить в 
московский университет, он об этом давно мечтал. В тихом 
городке Декальб в Иллинойсе меня поразил мальчик десятого 
класса, остановивший меня в коридоре школы с просьбой 
прислать ему, если возможно, копию прочитанного мною от
рывка из «Зои». Краснея он об'яснил, что когда был в шестом 
классе, то прочел доклад о географии России и так заинтере
совался этой темой, что с тех пор собирает материал о Рос
сии и читает все, что может о ней найти. Почти ©се эти не-



ожидавные собеседницей были мальчики. Они были самыми 
заинтересованными слушателями моих аудиторий. В этом 
сказалась близость военной службы. Среди учеников старших 
классов появился интерес к войне, к союзникам, даже к миро
вым проблемам. Девочки остались далеко позади. Самая жи
вая аудиториия у меня была, пожалуй, в военных школах. 
В Хау, в Индииане, после того, как я полтора часа отвечала 
на бесконечные вопросы, и директор провожал уже меня к 
дому, где мне была отведена комната, за нами, скользя по 
обледеневшей дорожке и проваливаясь в глубокий снег, все 
еще бежали два кадетика. Я помню их полудетские захлебы
вающиеся голоса. 

— Пожалуйста, еще один вопрос, только один! 
В некоторых школах были единицы, в других десятки 

пробуждающихся и начинающих думать учеников. Ради них 
стоило работать, стоило «взрываться» раза два (в день, стоило 
продолжать эту тяжелую лекционную страду. 

Вернувшись домой, я получила несколько школьных га
зет с отчетами о моих лекциях. Их приятно было читать. 
Нет, я не взывала в пустыне, как иногда мне казалось "в ми
нуты усталости. Какая то часть моей многотысячной аудито
рии меня услышала и поняла. 

Но самое большое удовлетворение доставил мне отзыв о 
моей лекции в одной из (больших кливлендских школ, пере
данный мне моей знакомой. Отзыв весьма лаконичный и еще 
менее литературный. Решаюсь его привести, потому что, соб
ственно, относился он не ко мне. В глазах моих слушателей 
я ведь представляла Россию. Для их наивного восприятия я 
была Россией. И вот что они сказали на своем непереводимом 
школьном жаргоне: 

— She is great stuff. She went over big. 



ЯН ЛЕВЕНБАХ 

РУССКО-ЧЕШСКИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Печатаемая статья является краткой свод
кой трудов известного чешского писателя и 
музиколога Яна Левенбаха, долгие годы быв
шего музыкальным критиком различных га 
зет, а также корреспондентом крупных евро
пейских журналов. В течение десяти лет он 
состоял одним из редакторов музыкального 
ежемесячника, выходившего в Праге. Его 
труды посвящены главным образом чешским 
композиторам. Недавно Я. Левенбах, являю
щийся общепризнанным авторитетом по чеш
ской музыке, закончил капитальный труд о 
Б. Сметане. 

Русско-чехословацкие музыкальные взаимоотношения 
являются в действительности более старыми, чем это обыкно
венно думают. О средневековье и о начале нашего времени 
все еще известно очень мало. 'Отдельные сведения слишком 
неполны, чтобы составить по ним 'более или менее ясное пред
ставление. 'В старой чешской музыке кроме того усматривают 
влияния с востока, хотя и довольно случайные. В словацкой 
же народной музыке восточно-славянские влияния совершен
но неоспоримы. Принимая во внимание культурную и литера
турную связь, которая всегда существовала между русскими 
и чехословаками и которая является предметом новейшего 
научного изучения, не исключено, что и в области музыки от
даленных времен будут еще обнаружены новые данные. 

Следы пребывания чешских музыкантов в России име
ются уже в 18-ом столетии, когда при царском дворе и в бо
гатых дворянских поместьях вошло в моду обучение музыке. 
Впрочем, в Россию тогда направлялось меньше эмигрантов, 
чем в другие европейские страны, где чешские музыканты 
оказали заметное влияние на развитие музыки в доклассиче-
ский период. Но и в России мы находим нескольких музыкан-



тов чехословацкого происхождения, внесших в русскую му
зыку ценный вклад. 

Одним из них был Ян Прач, первый собиратель русских 
народных песен. Прач, которого немцы под именем Пратша 
об'явили также немцем, родился где-то в Силезии и умер в 
1798 году в Петербурге. Он является автором нескольких му
зыкальных произведений, уже давно забытых, в том числе со
наты для виолончели и оперы, текст которой написала Екате
рина И-ая. Но прославился он, главным образом, своим «Сбор
ником русских народных песен», составлением которого он за
нимался много лет и который выпустил в 1790 г. Этим сбор
ником пользовались не только русские композиторы — в ча
стности Римский-Корсаков, — но и Бетховен, который взял 
оттуда русскую тему для финала своего струнного квартета 
опус 59, посвященного графу Разумовскому. По свидетель
ству знаменитого музиколога Николая Хиндейзена, полный, 
очень редкий экземпляр этого сборника с музыкой и текстом, 
имеется в Московском Историческом Музее. Один экземпляр, 
с текстом, но без музыки, находится в Гровенорской библио
теке в Буффало. К сожалению, записанные им народные песни 
Прач снабдил своей собственной гармонизацией в мажоре и 
миноре и тем исказил их первоначальный облик. 

Современник Прача Ян Антонин Мареш (1719-1794 гг.) 
ввел в оркестры русских помещиков охотничий рожок, быв
ший тогда излюбленным инструментом в Средней Европе. 
Мареш был родом из Хотебора в Чехии, учился в Дрездене и 
в Берлине, а в 1748 году по совету графа Бестужева отпра
вился в Петербург, где и ввел охотничий рожок прежде всего 
в оркестре придворного маршала Нарышкина. Нововведение 
Мареша было довольно своеобразным: каждый из 38 музы
кантов играл только одну ноту из гаммы и должен был всту
пать с большой точностью, чтобы 'сохранить мелодическую 
связь с другими исполнителями. Несмотря на это, Мареш до
вел свой оркестр до высокого совершенства. Вскоре такой же 
оркестр (был устроен и при дворе. 

С начала 19-го столетия многие музыканты чехословац
кого происхождения играли в русских оркестрах, препода
вали в музыкальных школах. Выдвигались они главным обра
зом в качестве скрипачей, пианистов и дирижеров, отличаясь 
при этом как природными дарованиями, так и хорошей выуч
кой, которую они приносили, по большей части, из Музыкаль
ной Консерватории и Школы Органистов в Праге. В частности, 



нескольких выдающихся артистов дала России пражская шко" 
ла скрипачей. Наибольшей славы из них достиг Фердинанд 
Лауб (1832-1875 гг . ) . Этот воспитанник Пражской консерва
тории, вызывавший восхищение Берлиоза и Эрнеста и считав
шийся долгое время единственным соперником Иоахима, был 
с 1866 года профессором Московской консерватории. От сво
ей должности он отказался лишь в 1871 году по болезни, 
оставив за собой целый ряд блестящих учеников. Одним из 
них был Ян Грижалы, в 1875 году занявший место Лауба в 
Московской консерватории, где он до самой своей смерти 
продолжал поддерживать традиции пражской скрипичной 
школы. 

Чешские мастера различных инструментов внесли свою 
долю в дело музыкального образования в России. Ученик 
Бедржиха Сметаны Иосиф Йиранек с 1876 по 1891 год был 
преподавателем игры на рояле в женской гимназии в Харько
ве. Бго младший брат, воспитанник Пражской консерватории 
и ученик композитора Зденька Фибиха, также преподавал там 
с 1882 по 1907 год и прославился как автор оперы на текст 
гоголевской «Женитьбы». 

Из других русских композиторов чешского происхожде
ния самыми выдающимися были Эдуард Направник, родом из 
Бейшти у Пардубиц (1839-1915 гг.) , Войтех Главач из Левче 
на Сазаве (1849-1911 гг.) и Ваша Сук, из Кладна (1861-
1933 гг.) . Все трое были воспитанниками Пражской консер
ватории и последними представителями чешских музыкантов, 
эмигрировавших перед первой мировой войной, принявших 
русское подданство и в продолжение многих лет плодотворно 
трудившихся на новой родине. 

Самым выдающимся из них был вне всякого сомнения 
Направник, занимавший пост дирижера Императорской оперы 
в Петербурге и писавший, под влиянием Чайковского и Боро
дина, оперы почти исключительно на русские темы; некото
рые из них были поставлены в Праге («Нижегородцы», «Дуб
ровский»). Но замечалась у него и чешская тенденция, как 
например в симфонической поэме «Власта». Позднее Ваша 
Сук под тем же влиянием написал симфоническую поэму «Ян 
Гус» и оперу «Лесной царь» на сюжет знаменитой легенды 
чешского поэта К. Махи. Опера эта впервые шла в 1900 г. в 
Киеве, а в 1903 году была поставлена в Праге, но без осо
бого успеха. 

Оба они, Направник в 'Петербурге и Сук в Москве, в к?а-



честве оперных и концертных дирижеров, имели в продолже
ние десятилетий очень большое влияние на музыкальную 
жизнь. Особенно важную роль играл Направник, который с 
момента своего назначения в 1869 году первым капельмейсте
ром оперы, которое до него занимал Константин Лядов, и с 
назначением в 1870 году на должность дирижера симфониче
ского оркестра Музыкального общества, которую до него 
исполнял Балакирев, считался первым лицом в петербургском 
музыкальном мире. Чайковский в сво1ем письме к Н. Ф. фон 
Мекк от 13 сентября 1879 года называет Направника одним 
из самых ценных музыкальных деятелей, а в одном из после
дующих писем (от 14 декабря 1880 года) — одним из не
многих музыкантов в Петербурге, пользующихся всеобщим 
уважением. Модест Чайковский говорит, по поводу премьеры 
«Евгения Онегина» в Петербурге, шед)шей под управлением 
Направника, что никогда еще столь талантливый и симпатич
ный человек не стоял во главе оперного оркестра. 

В отношениях Римского-Корсакова к Направнику была 
некоторая трещина; причиной послужила мальчишеская вы
ходка, которую себе позволил 25-летний Римский-Корсаков. 
В начале 1869 года в Мариинском театре состоялась премьера 
оперы Направника «Нижегородцы», а также оперы Кюи «Рат-
клиф». Кюи попросил Римского-Корсакова написать о них 
рецензии. В своем отчете о «Нижегородцах» Римский-Корса
ков, придерживавшийся распространенных тогда взглядов о 
необходимости реализма в опере, высмеял традиционность 
произведения Направника и указал на множество неудачных 
реминисценций в его музыке. Он до конца жизни сожалел о 
своей юношеской бестактности, которая испортила ему отно
шения с дирижером, в продолжение многих лет занимавшим 
выдающееся место в русском музыкальном мире. Римский-
Корсаков, признававший свою вину, писал: «Направник, ко
нечно, никогда не позволил себе даже упомянуть о моей кри
тике, но я думаю, что он не забыл о ней». С другой стороны 
о Направнике как о дирижере Римский Корсаков всегда пи
сал несколько пристрастнее, чем о других. Он упрекал его в 
сдержанности, в неуместных купюрах, в холодности. Сравни
вая исполнение своей оперы «Снегурочка» под управлением 
Алтана в Москве и под управлением Направника в Петербур
ге, он отдает предпочтение первому и язвительно прибавляет: 
«А в Петербурге, несмотря на первоклассный оркестр под 
управлением дирижера, пользующегося величайшим автори-



тегом и у публики, и у музыкантов, опера была исполнена 
холодно, мертво, в ускоренных темпах и с самыми неудачными 
купюрами. Я прямо испытывал ненависть к Петербургу и к его 
«великому дирижеру», как В. Стасов называет Направника. 
У него замечательный слух, чувствительный до болезненно
сти. В'едливость, с которой он исправляет ошибки музыкантов 
на репетициях, поистине ужасна». Впрочем, он признает за 
ним твердость характера, иногда даже товарищескую привет
ливость, наблюдательность, точность, ясность и выразитель
ность ритма, но упрекает его за недостаточную мягкость зву
чания оркестра, отсутствие плавности при перемене темпов и, 
главное, в недостатке художественности в интерпретации. 

В связи с Направником одна подробность из жизни Му
соргского заслуживает быть упомянутой. В феврале 1871 года 
оперный комитет Мариинского театра, состоявший из семи 
человек, отверг «Бориса Годунова». Геральд Абрагам писал 
(по этому поводу: «Хотели бы мы знать, кто из этих! семи 
обладал достаточным чутьем — в урну кто-то из них положил 
при голосовании белый шар. Был это Направник? Это всего 
правд оподобн ее». 

После первого исполнения в феврале 1873 года двух 
актов, сцены в корчме и польского бала, Мусоргский написал 
Направнику, что «только вы могли провести сцены из «Бори
са» с таким огнем и уменьем... вы глубоко проникли не толь
ко во все подробности оркестрового сопровождения, но и в 
тончайшие оттенки отдельных сцен и декламации... только 
артист большого таланта мог понять замысел композитора с 
такой точностью и с такой художественной правдивостью. 
Всю честь и славу я приписываю вам, Эдуард Францевич, и 
нашим дорогим товарищам — артистам и прекрасному орке
стру. Искренно говорю, что я обязан вам тем, что я иродал-
жаю свою работу». 

Войтех Главач был органистом и дирижером Император
ской оперы в Петербурге и в свое время прославился как 
изобретатель «пианино-фисгармонии», с которым он совер
шал концертные (поездки по Европе и Америке. 

Кстати упомяну, что наш земляк Вацлав Иванович Петр 
(1848-1923 гг.) , выдающийся славист и музыкальный теоре
тик, родом из Опочна в Чехии, оставил плодотворные следы 
своей деятельности в Киеве, Одессе, Петербурге. Он написал 
несколько капитальных трудов о происхождении и развитии 
музыкальных элементов в славянской народной песне от древ-



них времен до наших дней. Главной его работой в этой обла
сти был историко-сравнительный опыт «О мелодическом строе 
арийской песни». 

Любопытной фигурой среди чешских композиторов в 
России является Макс ^Конопасек. В спор о путях чешской 
музыки он вмешался, написав в 1874 году в «Музыкальную 
газету» статью иод названием «Разбор вопроса о славянской 
музыке». В ней он, исходя из общепринятого положения, что 
музыка каждого народа слагается под влиянием националь
ного языка, все же утверждает, что чешский язык представля
ет исключение: в нем каждое слово имеет дополнительное 
ударение на первом слоге. Поэтому, пишет он, все, что было 
создано в Чехии после Гайдна, было написано под немецким 
влиянием, в том числе и многие народные песни, и поэтому 
славянские композиторы не должны ими пользоваться. Исклю
чение 'Конопасек делает только для песни «Гора, гора высо
кая» и танцев — польки и рейдовака. Он советует чехам обра
титься к русинской «коломейце», как к источнику славянской 
музыки. Этот (примитивный и недоказательный взгляд раскри
тиковал Отокар Гостинский в своей статье «Несколько замеча
ний о чешском языке и музыке» в газете «Далибор» (1875 
год) . 

По всей России в оркестрах и в консерваториях были му
зыканты чехословацкого происхождения, из которых многие 
теперь совершенно забыты. Самыми известными из них были 
Воячек, Игнац Тедеско, Иосиф Прибик, Богдан Палица, Анто
нин Музыкант. 

Со второй половины 19-го столетия, когда имя Глинки 
стало символом нового музыкального течения, русская музыка 
начала систематически культивироваться в Чехии. Д о того 
там существовал лишь интерес к фольклору. Необходимо от
метить, что Бедржих Сметана, при ©сей своей западной ориен
тации и родственности Шопену, был также связан с основа
телями новой русской школы, несмотря на то, что взгляды 
его на современную оперу были иными. В 1864 году он выска
зался за постановку опер Глинки в Народном театре в Праге. 
Сам он, став в 1866 году дирижером этого театра, провел 
постановку глинковской «Жизни за царя». 

С приездом в Прагу зимой 1866 г. Милия Балакирева, эта 
опера была -снова исполнена, равно как и другая опера Глинки 
«Руслан и Людмила». Относительно поездки Балакирева ходи
ло много неосновательных толков; причину надо прежде всего 



искать в политических взаимоотношениях, существовавших 
тогда в Праге. Сметана принадлежал к младочехам и был в 
натянутых отношениях с вождем старочехов Ф. Регером, кро
ме того, из-за своих художественных убеждений он был в не
ладах с консерваторией. Балакирев по совету слависта В. Ла-
манского, по приезде своем в Прагу прежде всего завязал от
ношения >с Регером и через него с другими старочехами, а 
также с профессорами консерватории. Существовали, конеч
но, и некоторые различия во взглядах Б. Сметаны и предста
вителей новой русской оперной школы. Говорили, что Смета
на называл музыку Глинки варварской и азиатской. Переда
вали даже нелепую выдумку, что он устроил так, что в день 
премьеры «Руслана и Людмилы» в Народном театре парти
тура оперы исчезла с дирижерского пульта, и Балакиреву 
пришлось дирижировать по памяти. Но по писаниям самого 
Балакирева и по свидетельству «Летописи моей музыкальной 
жизни» Римского-Корсакова эти поклепы всерьез не прини
мались. Остается тот факт, что после приезда Балакирева в 
Прагу интерес к новой русской музыке, в частности к Рим
скому-Корсакову и к Чайковскому, возрос. Сам Балакирев 
проявил свою благодарность чехам тем, что еще в 1866-
1867 гг. сочинил симфоническую поэму «В Чехии», в которой 
использовал чешские народные мелодии. И тогда, и позже 
обе глинковские оперы шли в Праге с большим успехом. При 
исполнении «Жизни за Царя» происходили такие бурные ова
ции, что австрийская полиция даже запретила спектакли. 

Другим следствием поездки Балакирева явилось то, что 
знаменитый бас пражской оперы Иосиф Палечек был ангажи
рован Мариинским театром, где в 1871 году с его участием 
впервые [поставили «Проданную невесту» Сметаны. Спектакли 
шли с шумным успехом у публики, но критики приняли оперу 
сдержанно, а порой, как например Цезарь Кюи, даже с (пред
взятым неодобрением. Достойно ответил тогда Отокар Гостин-
ский на обширную критику Фаминцына. Главное утверждение 
Гостинского действительно и поныне: «Постновкой «Продан
ной невесты» были начаты художественные взаимоотношения 
между нами и русскими. Но только начаты. Если русские кри
тики действительно заинтересованы в установлении искрен
ней дружбы, то они не должны считать постановку «Продан
ной невесты» простым актом вежливости, которым русская 
общественность ответила на горячий прием, устроенный в 
Праге замечательным операм Глинки. Без всякой условной 



вежливости мы должны определить, что у каждого из нас име
ется действительно ценного. Мы должны основательно позна
комиться друг с другом, а потом только (смотреть в будущее 
и рассуждать о всеобщем значении славянского искусства». 

Но 'и «Далибору» Б. Сметаны, поставленному 11 февраля 
1900 года под управлением Направника в Мариинском театре, 
у критиков не повезло, хотя публике он и понравился. Иосиф 
Могач об'ясняет это отчасти ошибочными тенденциями пе
тербургской критики, не признававшей ни вагнеровского «Ло-
энгрина», ни «Фауста» Гуно, ни «Рогнеды» Серова, отчасти 
тем, что «Далибор» шел по желанию царя вместо «Майской 
ночи» Римского-Корсакова. 

Впрочем, некоторые симфонические произведения Сме
таны и Дворжака иногда исполнялись с большим успехом, под 
управлением таких выдающихся дирижеров как Сафонов,Нап-
равник, Главач, Недбалы и Челянский. 

Надо признаться, что в то время желание знакомства су
ществовало главным образом у чехов. С открытия в 1883 году 
нового Народного театра в Праге, в 80-х и 90-х годах, когда 
во главе его стоял Франтишек Шуберт и до начала нашего 
столетия, при Карле Коваржовице, в чешском оперном театре 
раньше, чем на какой-либо другой евроепйской сцене, были 
поставлены чуть ли не все оперы и балеты Чайковского и 
многие произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Бо
родина, Глазунова, а впоследствии и Стравинского, и Шоста
ковича. Русские оперы на чешской сцене имели гораздо боль
ший успех, чем чешские оперы в России. 

В продолжение нескольких десятков лет любимым рус
ским композитором в Чехии был Чайковский, оперы которого 
«Евгений Онегин», «Пиковая Дама», а также балеты «Щел
кунчик» и «Лебединое Озеро» были включены в постоянный 
репертуар Народного Театра в Праге. Целый ряд русских 
опер шел после России прежде всего в Чехии, а затем уже в 
других странах. Я слышал все постановки, начиная с 1898 го
да, и могу подтвердить на основании личного опыта, что их 
прекрасно встречала и публика, и критика, и только некото
рые чешские критики, с ориентацией на Вагнера, возражали 
против основ новых русских музыкальных тенденций. 

По приглашению музыкального общества «Умелецкая 
Беседа» в феврале 1888 года сам Чайковский приехал на Де
сять дней в Прагу и затем вернулся туда снова в ноябре-де
кабре того же года. Он дирижировал своими произведениями 



и был предметом восторженных оваций. За первыми двумя 
концертами последовал целый ряд общественных собраний и 
политических демонстраций. Письма и дневники Чайковского, 
а также воспоминания современников, являются наилучшим 
свидетельством того, как хорошо он себя чувствовал в Праге. 

В первый раз он приехал в 'сопровождении пианиста Але
ксандра Зилотти и «был принят чуть ли не с королевскими по
честями, относившимися не только к России, но и к таланту 
самого композитора и его чарующей личности. Представи
тели художественных и политических кругов, Регер, Вашаты, 
Антонин Дворжак и другие, в (сопровождении представителей 
сУмелецкой Беседы» встретили его на вокзале и проводили 
до Саксонской гостиницы. После первого концерта, Чайков
ский записал в своем дневнике: «Это был -счастливейший день 
моей жизни. Я сблизился с чехами... Боже, какой восторг! 
Ничего подобного я не переживал на родине...» 

По свидетельству его брата Модеста, прием в Праге, 
превзошел самые смелые ожидания, и десять дней пребывания 
в чешской столице были действительно апогеем его славы при 
жизни. Чайковский придавал особое значение своему успеху 
в Праге, так как высоко чтил этот город, первым оценивший 
Моцарта. 

Еще при первом своем посещении Праги Чайковский 
чрезвычайно сблизился с Дворжаком. Дружбе этой способ
ствовали частые встречи и беседы. Она была скреплена 16 
февраля 1888 года на вечере «Русского кружка», где Чайков
ский отметил свои «новые, но уже крепкие отношения с 
великим чехом Антонином Дворжаком» и расцеловался с ним. 

После премьеры «Евгения Онегина» Дворжак написал 
Чайковскому письмо, выражая свой горячий восторг и говоря, 
что ни одно произведение Чайковского не доставило ему еще 
такого удовольствия. «Это изумительное творение, полное 
пылких чувств и поэзии, тонко обработанное во всех деталях. 
Эту проникновенную музыку, идущую прямо к сердцу, забыть 
невозможно. Когда бы я ее ни слышал, я чувствую, что уно
шусь в другой мир». 

Со своей стороны Чайковский в письме, в котором он зо
вет Дворжака в Москву, оговаривается, что кроме покрытия 
расходов может предложить ему всего 800 рублей и прибавля
ет: «Такому замечательному артисту как вы надо было бы, 
конечно, платить горы золота за выступление». 

Вскоре после этого, в феврале и марте 1890 года, Анто-



тин Дворжак, получив предложение дать несколько концер
тов из своих произведений, посетил Москву и Петербург. 
В Москве его приняли не так тепло как в Петербурге. Но все 
же, как он пишет своему другу Густаву Эйму, в музыкальных 
кругах он одержал крупную моральную победу — оркестр 
был увлечен его музыкой и играл с большим вдохновением. 
В Петербурге же все шло хорошо, публика и оркестр приняли 
его очень сердечно. Рубинштейн устроил в честь него банкет, 
на котором критик «Московских Ведомостей» Ларош назвал 
чехов малым, но высоко стоящим в науке и искусстве народом 
и пожелал, чтобы русские следовали их примеру. 

Из других выдающихся чешских музыкантов личные бо
лее или менее близкие отношения с Россией были у дирижера 
Оскара Не^дбала, композиторов Леоша Яначека, Ярослава 
Кржички, Рудольфа Карела и Ярослава Новотного. 

Чайковский не был, разумеется, единственным русским 
композитором, лично соприкоснувшимся с чехами. Владимиру 
Ребикову так понравилось пребывание в Праге, что он провел 
там несколько месяцев, постоянно встречаясь с чешскими му
зыкантами. Кроме исполнения на концертах его произведений, 
в пражском Народном театре была поставлена его опера 
«Елка». 

Сергей Танеев также был частым гостем в Праге, и 
«Чешский квартет» охотно исполнял его вещи. Сафонов, 
Зилотти, Медтнер, Сапельников, Рахманинов, Кусевицкий и 
Малько были зваными гостями на концертах Пражской Фи
лармонии, равно как и певцы Шаляпин, Бакланов, Хохлов, 
Муромцева и в особенности Мария. Горленко-Долина — в На
родном театре. В 80-х и 90-х годах в Прагу со своим знамени
тым народным хором нередко приезжал Дмитрий Агренев-Сла-
вянский. 

В области музыкального производства стоит отметить 
Вацлава Червеного (1819-1896 гг . ) , изобретателя и фабри
канта духовых инструментов. Среди его многочисленных изо
бретений значится и усовершенствование русских сигнальных 
рожков. В 1876 году он открыл в Киеве отделение своей фаб
рики духовых инструментов. Новая фабрика стала обслужи
вать всю Россию. 

Характерной чертой чешской оперы 19-го столетия, как 
и чешской музыки вообще, является то, что наряду с Чехо
словацкими темами она использует также темы, взятые из 
иностранной литературы, в частности из русской. Б. Сметане 



стоило немало труда найти подходящие чешские сюжеты 
для своих опер, иностранные темы он отвергал. Так напри
мер польскую тему (Конрад Валленрод), предложенную ему 
Отокаром Гостинским, он отказался использовать. 

Из всех его произведений только в одном имеется текст 
русского происхождения — в первой написанной им ов 1860 
году вещи для мужского хора, на слова украинского поэта 
А. Метлииского. Произведение это насыщено высоким патрио
тизмом и драматической напряженностью. 

Антонин Дворжак (1841-1904 гг.) одну из своих опер 
построил на русском историческом сюжете. Это опера «Дмит
рий», написанная в 1881-1882 гг. Дворжак находился тогда на 
пороге мировой славы. У него уже 'была о'дна опера на Доль
ский сюжет («Ванда») и три оперы на чешские народные те
мы — «Король и угольщик», «Крепкая палка» и «Крестьянин 
Шельма». Его оперная манера в этих произведениях носит 
следы не вполне изжитого вагнерианства и схожа со стилем 
«Проданной невесты» Сметаны. 

Анна Червинкова, дочь известного чешского политиче
ского деятеля Регера, предложила ему тему из книги своего 
отца, действие которой начиналось как раз с того момента, на 
котором кончался «Борис Годунов» Мусоргского. Дворжак 
не подозревал о существовании оперы Мусоргского, который 
в Праге тогда еще не был известен, — «Борис Годунов» впер
вые был там (поставлен в 1910 году. 

Опера Дворжака открывается появлением лже-Дмитрия, 
восходящего на трон с помощью полячки Марины. Он в'езжа-
ет в Кремль, влюбляется в дочь Бориса Ксению, колеблется 
между ней и .Мариной, подавляет заговор Шуйского. Ксения 
умоляет Марину вступиться за Шуйского, но этим только 
возбуждает ее ревность. Дмитрий решается отказаться от 
Марины. Возникающие осложнения разрешает Шуйский: он 
убивает Дмитрия. 

Несмотря на свою неправдоподобность, либретто дало 
Дворжаку повод для эффектных массовых сцен и трогатель
ных лирических моментов. За исключением нескольких хоров, 
Дворжак не старается использовать русские народные темы. 
Он занят развитием любовной интриги и драматизмом положе
ния Дмитрия. Характерной чертой оперы является то, что 
главным действующим лицом Дворжак сделал народ и что 
контраст между русскими -и поляками был для него видимо 
самой большой приманкой в музыкальном отношении. После-



дователи Вагнера об'явили ее великим произведением. Несмо
тря на некоторые недочеты либретто, неизбежно отразив
шиеся на музыке, сценическая и музыкальная ценность этой 
оперы несомненна. 

Из всех чешских композиторов больше всего отразил 
русское влияние Леош Яначек (1854-1928 г г . ) ; многие про
изведения его, пропитанные идеями русской литературы, на
писаны на русские сюжеты. Уже в его опере из народной мо
равской жизни можно найти следы русского влияния, любовь 
к человеку, который в конце концов путем покаяния осво-
бовдается от сознания своей вины. 

После первой мировой войны, в 1918 году, он написал 
симфоническую поэму «Тарас Бульба», явившуюся пламенным 
прославлением патриотизма и геройского самопожертвования. 
Тарас Бульба был для него символом любви к отечеству. В 
своих кратких примечаниях он высказывает убеждение, что 
никакие испытания не смогут сломить силу русского народа. 

Самым красноречивым выражением любви Яначека к 
России, к ее угнетаемому царским режимом народу и к рус
ской женщине является его опера «Катя Кабанова», написан
ная в 1919-1921 гг. на сюжет «Грозы» Островского. В ней 
Яначек сумел выразить глубину человеческих переживаний и 
показать душу русской женщины так, как никакому ино
странцу еще не удалось сделать. С мастерским лаконизмом 
сосредоточивается композитор на драматических положениях, 
чистыми мелодиями воспевая страдание. Наряду с героиней 
он обрисовывает и остальных действующих лиц; в частности 
интересен образ Кабанихи. 

В 1923 году Яначек снова вернулся к русской теме — 
на этот раз это струнный квартет, вдохновленный толстов
ской «Крейцеровой сонатой». Лебединой песней Яначека была 
опера «Из мертвого дома», результат последнего творческого 
напряжения, выражающий сострадание к униженным и оскор
бленным. «Записки из мертвого дома» Достоевского послу
жили композитору для нескольких сжатых сцен, в которых 
он изобразил не только судьбу отдельных арестантов, но и 
всю беспросветную атмосферу царской Сибири. За исключе
нием рождественской сцены, все остальное действие проте
кает в обстановке безнадежности, которая лишь под конец 
озаряется хором, славящим свободу. 

'Карл Вайс (1862-1942 гг . ) , принадлежавший к старшему 
поколению композиторов, для одного из своих произведений 



также воспользовался русской темой. После успеха, который 
«мела его опера «Польский еврей» (1901 г . ) , он заинтере
совался гоголевским «Ревизором», на сюжет которого и напи
сал оперетту. 

В дальнейшем заслуживающие внимания оперы на рус
ские темы были написаны только Отокаром Иеремиашем и 
Отокаром Острчилом. В своей опере «Братья Карамазовы», 
либретто которой составил писатель Ярослав Мария, Иере-
миаш глубоко входит в мир героев Достоевского. Никакому 
фольклору в этой опере места нет. Иеремиаш погружен в 
психологические загадки и заботится только о средствах пре
дельной выразительности. 

Не в пример Иеремиаш у, старший друг его Отокар Остр-
чил создал вполне зрелую оперу, которую можно назвать 
символической. После целого ряда произведений в духе ваг-
неровского романтизма и титанической мировой скорби Мале
ра, в 1933 году Острчил написал оперу на русский сказочный 
сюжет, заимствованный у Толстого. Вслед за трагическим 
патетизмом к Острчиду приходит вера, и он создает 'произве
дение, оптимистически возвещающее новую лучшую жизнь. 
В предыдущей своей симфонической поэме «Крестный путь» 
он говорил о страданиях и угнетении — здесь он радостно 
провозглашает (человеческую отраведлквость. 'Композитор, 
скончавшийся в 1934 году, не дождался постановки своей 
оперы в Советском Союзе, как он об этом мечтал. Это была 
последняя выдающаяся чешская премьера перед нашествием 
немецких варваров. Голос ее еще не забыт. Перед второй ми
ровой войной чешская опера выступила с пророческим (посла
нием. Этому произведению суждено- еще воскреснуть и дома, 
а может быть и в Советском Союзе. Я твердо верю, что его 
идеи будут воплощены в жизнь обоих народов. 



НИКОЛАС ХАЛАШ 

ВЕНГРИЯ НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИИ 
Статья эта написана для «Новоселья» из 

«вестным венгерским журналистом, генераль
ным секретарем Венгерского Демократиче
ского Объединения. 

В декабре прошлого года Красная Армия заняла боль
шую часть территории Венгрии и не дожидаясь освобождения 
Будапешта и придунайских областей, разрешила провести 
выборы в Народное Собрание, чтобы безотлагательно пере
дать правительственные и административные функции са
мому населению. Временной столицей и местопребыванием 
Собрания и правительства стал Дебречин, некогда прозван
ный «кальвинистским Римом». В 1849 г. в Дебречине низло
жена была династия Габсбургов; начиная с тех пор этот 
славный город является колыбелью всех освободительных 
движений. 

Большинство Собрания составляли члены Народного 
Фронта Независимости — антинацистской организации, кото
рая* вела 'борьбу с гитлеровцами и с их мадьярскими едино
мышленниками. В состав этой организации входили социал-
демократы и коммунисты, а также представители мелких зем
левладельцев и беспартийной интеллигенции. Из этих элемен
тов сложилось Временное Правительство, с генералом Белой 
Миклосом во главе. Три члена правительства — сам премьер, 
военный хминистр Ян Верес и министр народного просвещения 
граф Геза Телеки, были связаны со старым режимом, но когда 
Венгрия стала ареной военных действий, они повели кампа
нию за сепаратный мир с Россией и оказали большую помощь 
Красной Армии, пролагавшей себе путь через карпатские тес
нины. Наряду с ними в состав правительства вошли предста
вители всех организаций, образовавших в свое время Народ
ный Фронт Независимости, а также новой крестьянской пар
тии, во главе которой стоит прогрессивная молодежь, вышед
шая из рядов деревенской бедноты. 



Н и к о л а с X а л а ш 

Самой неотложной задачей правительства явилась аграр
ная реформа. Феодальные поместья были в течение целого 
столетия мучительной язвой в организме Венгрии. Революция 
1848-1849 гг. раскрепостила крестьян, но не наделила их зем
лей и тем обрекла на систематическое прозябание. Начавший
ся к концу прошлого столетия процесс индустриализации и 
урбанизации открыл было новые перспективы перед деревен
ской беднотой, устремившейся на фабрики; но когда темп 
его ослабел, единственным спасением от голодной смерти 
осталась массовая эмиграция в Соединенные Штаты и в Кана
ду. Предел этой эмиграции, которая грозила лишить страну 
наиболее работоспособных элементов, положила война 1914 г. 

Выросшая из войны революция 1918-1919 не успела 
приступить к разрешению наиболее насущных задач: ей при
шлось одновременно бороться с местной контрреволюцией и 
с армиями новообразовавшихся государств. Опираясь на реак
ционные элементы, Хорта установил в стране фашистский 
режим, который узаконил политический террор, лишил всяких 
нрав беднейшие слои населения и способствовал расцвету 
крупного землевладения. Таким образом, когда эмиграция 
приостановилась вследствие формальных ограничений, беззе
мельные крестьяне очутились в безвыходном положении. Ре
акционный режим ничего не сделал для улучшения условий 
их существования и предоставил им жить круглый год на 
средства, заработанные в течение короткого периода сезон
ных работ. 

По официальным данным 1930 г. безземельные крестьяне 
составляли 67% всего населения Венгрии. Что касается сред
них крестьянских наделов, размеры их не превышали 10 акров 
— количество недостаточное, чтобы прокормить семью. Треть 
всей пахотной земли в стране принадлежала владельцам по
местий в тысячу или более акров. Три миллиона безземель
ных — или, говоря попросту, нищих, обреченных на голодную 
смерть — благоприятная почва для развития различных форм 
религиозного фанатизма, массового психоза, мании само
истребления. Режим Хорти, действуя через органы пропаган
ды, старался отвлечь внимание широких кругов от этой траги
ческой проблемы и утверждал, что источником всех бедствий 
является Версальский договор, который оторвал от Венгрии 
области с не-мадьярским большинством населения. Главная 
цель реваншистской игры состояла в том, чтобы затормозить 



осуществление аграрной реформы. Естественно, что 'первым 
актом нового демократического правительства был раздел 
крупных поместий между безземельными; эта мера начала 
проводиться в жизнь еще до полного освобождения страны от 
немцев. Временное Правительство, издав закон о наделении 
крестьян землею немедленно приступило к его осуществлению. 
Энергичное проведение аграрной реформы является в значи
тельной мере заслугой молодого министра внутренних дел Фе
ренца Эрдеи, одного из вождей венгерского крестьянства, ко
торый еще до войны пытался привлечь внимание общества к 
страданиям голодающего сельского населения. 

Новое законодательство требует конфискации имущества 
.изменников. Максимум земли, остающийся в распоряжении 
помещика, определен в 100 акров; крестьянское землевладе
ние не должно превышать двухсот акров. Вся остальная зем
ля, не исключая огромных церковных и значительной части 
государственных владений, подлежит разделу. На безземель
ных крестьян и мелких землевладельцев по закону приходится 
•по 15-ти акров; те, которые принимали активное участие в 
борьбе с гитлеровцами, получают по 25-ти. Первоначально 
предполагалось, что проведение в жизнь земельной реформы 
затянется до октября 1945 г., на деле в областях, очищенных 
от немецких войск, раздел осуществлен был с невероятной 
быстротой и закончился к 1-му мая. Таким образом молодое 
венгерское правительство сумело уже в первые месяцы своего 
существования создать прочную опору для демократического 
строя. Переехав из Дебречина в освобожденный Будапешт, 
оно провело выборы и в тех областях, которые недавно были 
заняты немцами. Самым насущным делом стало теперь унич
тожение следов фашизма и нацизма. Народные суды уже 
приступили к изоляции военных преступников и гитлеровских 
бандитов. Чистка, проводящаяся «в большом об'еме, имеегг 
целью устранение из общественной жизни лиц, уличенных в 
саботаже. 

В 'провинции царит еще полная растерянность. Многим 
не верится, что длившееся веками господство реакции дей
ствительно уступило место новым, свободным формам жизни; 
их смущает, что земельная реформа не была делом самого 
крестьянства, а результатом воздействия извне. Мне хоте
лось бы в связи с этим процитировать слова демократического 
крестьянского деятеля Имре Ковача, писавшего в 1937 году: 



Н и к о л а с Х а л а ш 

«Если венгерские крестьяне сами добьются реформы, она мо
жет оказаться непрочной. Внутренние раздоры грозят на
долго затормозить процесс демократизации. Делу освобожде
ния могла бы помочь сила извне, не претендующая, однако, 
на длительное руководство политической жизнью 'страны». 
Слова эти вполне применимы к Красной Армии, которая, осво
бодив мадьяр от нацистского ига, предоставляет им строить 
демократический режим собственными силами. Но в народе 
жива еще память о кошр-революции, пришедшей на смену 
под'ему 1918-1919 гг., о кровавой расправе феодалов -с дере
венским населением; этим об'ясняется, что многие крестьяне 
проявляют 'полную пассивность и даже поддаются тайным 
увещеваниям бывших помещиков и их приспешников. Стре
мясь этому противодействовать, демократические партии на
стаивают на энергичной -борьбе с саботажем и на ускорении 
суда над фашистскими преступниками. 

Бастионы венгерского феодализма пали, но у местной 
демократии нет ни исторических традиций, ни испытанного 
руководства. И все же надо сказать, что во главе партий, 
пославших своих представителей в Народное Собрание, стоят 
крупные политические деятели, а в старой организации мел
ких землевладельцев влиянием пользуются только люди демо
кратически настроенные и находившиеся в оппозиции к вен
герской разновидности нацизма. 

Согласно условиям перемирия, Венгрия обязана уплатить 
России, Чехословакии и Югославии 300.000.000 контрибуции 
в целях возмещения причиненных войной убытков. Пока Со
ветский Союз не настаивает на уплате первых взносов, прини
мая во внимание, что новый режим получил в наследство 
страну, опустошенную войной и нацистской оккупацией. Не
давно советское правительство дало Венгрии ссуду в размере 
250 миллионов рублей и предоставило значительное количе
ство голов скота для нужд деревни. 

Венгерский народ, пребывавший в рабстве в течение ряда 
столетий, выходит теперь на широкий путь свободы и демо
кратии. 



В. СУХОМЛИН 

СВОЕ И ЧУЖОЕ 
РОССИЯ и СОЮЗНИКИ 

Сотрудничество с Советским Союзом не легко дается ка
питалистическим демократиям. Буржуазные политики, руко
водители и фабриканты общественного мнения с трудом при
выкают к мысли о том, что им нужно отныне считаться с ин
тересами аеликой социалистической державы, принимать во 
внимание ее взгляды на международные дела и, страшно ска
зать, в ряде случаев идти на* уступки. Но ничего не подела
ешь. Приходится выбирать между необходимостью «жить в 
том же мире, что и Советский Союз», как выразился один 
американский журналист, и новой войной. Кое кто, повиди-
мому, предпочитает войну. Мне случалось не раз писать о 
преступной работе маниаков антибольшевизма, старающихся 
настроить американское общественное мнение против России. 
Некоторые благожелательные читатели упрекали меня в том, 
что я преувеличиваю значение «желтой» херстовской прессы 
и обращаю внимание на никому не известных журналистов 
из нью иоркского социалдемократического болотца. 

Но за последние два месяца антирусская кампания при
няла такие размеры, что три члена американского правитель
ства — Арчибальд Мак Лиш, Генри Воллэс и Гарольд Икес 
вынуждены были выступить, чтобы охладить пыл зарвавшихся 
газетных вояк. Министр внутренних дел Икес заклеймил тех, 
кто «саботирует мир, раздувая страх и ненависть к великой 
России». «Иногда», прибавляет он, «когда я слышу эти на
шептывания, я спрашиваю себя, действительно ли умер Геб
бельс, или только эмигрировал в Соединенные Штаты (Нью 
Иорк Геральд 26 июня). 

Не только борзописцы, работающие у Херста, Мак Кор
сика, Патерсона и Скриппс-Ховарда (а эти газетные короли 
контролируют от 30 до 40 миллионов читателей и радиослу
шателей) , не только подпрыгивающие за ними тонконогие ли
бералы из «Нью Лидера», но и солидные сотрудники «авто
ритетного» Нью Иорк Тайме заговорили на другой день после 



капитуляции Германии таким тоном, как будто вот-вот дол
жен был вспыхнуть вооруженный конфликт между Россией и 
Америкой. 

Словно повинуясь общей директиве, европейские кор
респонденты Нью Иорк Тайме и главных газетных трестов 
стали с какой-то торопливой жадностью ловить всевозможные 
самые нелепые слухи о коварных замыслах и злодейских по
ступках Советского Союза. Слухи эти противоречили один 
другому или опровергались на следующий же день. Но это 
нисколько не смушало журналистов, которым с младых ног
тей внушалось, что их главная задача — добывание сенса
ционных новостей. Характерными чертами современной га
зетной цивилизации являются ставка на короткую память чи
тательской массы и легкость, с которой штампуются ходячие 
взгляды на какой угодно срок. Прошлой зимой «осведомлен
ные» корреспонденты об'ясняли успехи Красной Армии «доб
ровольным» отступлением немцев, а когда русские войска 
временно задержались на Одере, все антисоветские обозрева
тели стали уверять, что Сталин отказался от наступления на 
Берлин, предоставив эту трудную задачу американцам, а сам 
занялся более легким «завоеванием» Венгрии, Австрии и Че
хословакии. 

Когда же войска маршала Жукова, прорвав колоссальные 
немецкие укрепления, взяли столицу Германии, те же журна
листы ничтоже сумняшеся об'явили, что русские захватили 
Берлин самовольно, не дождавшись американцев, которые 
яко-бы уже подходили к Потсдаму! И немедленно начались 
жалобы на то , что советское командование не пускает в Бер
лин иностранных репортеров. 

Любопытно, что эти жалобы на ограничения, существу
ющие для военных корреспондентов, производят большое впе
чатление на американских читателей. Лично мне не раз при
ходилось слышать от людей вполне культурных и неглупых 
недоуменные вопросы: «почему все-таки не пускают? Значит 
что-нибудь да не ладно!» 

Пока шли бои, американские корреспонденты жаловались 
на то, что им не разрешали свободно и в индивидуальном 
шорядке ездить на фронт. Читатели заключали отсюда, что 
русские что-то скрывают и хотят провести американцев, хотя 
никто не был в состоянии объяснить, в чем мог заключаться 
обман и какова могла быть его цель. Антисоветские «экспер
ты» из русских эмигрантов уже тогда настойчиво требовали 



допущения на восточный фронт союзных «наблюдателей». 
Оказалось, однако, что Красная Армия умеет побеждать и 
без иностранных контролеров. В своих отношениях с прессой, 
советской и иностранной, командование Красной Армии руко
водилось, конечно, только интересами дела, которым оно было 
занято. 

Немедленный переход к мирному режиму, с полной сво
бодой передвижения, был невозможен на другой день после 
капитуляции Германии, когда союзные войска были заняты 
разоружением немцев, ликвидацией отдельных очагов сопро
тивления и организацией жизни на оккупированной террито
рии. Ограничения были сохранены как в англо-американской, 
так и в советской зонах. В 'Частности до поездки генерала 
Эйзенхауера в Берлин корреспондентов туда не пускало 
англо-американское верховное командование. Газетные ком
ментаторы не обратили никакого внимания на эту маленькую 
подробность и целый месяц старались разгадать, что именно 
«скрывают» в Берлине от иностранного общественного мне
ния эти загадочные русские. Одни уверяли, что Сталин ни
когда не пустит американцев в столицу Райха, т. к. он наме
рен устроить там центральное немецкое «правительство, не то 
•из коммунистов, не то из прусских юнкеров. Другие с воз
мущением передавали, что русские угоняют немцев на рабо
ты, не ожидая решений междусоюзной репарационной ко
миссии. Третьи обвиняли русских в том, -что о н и . в е ф т «двой
ную игру»: требуют чтобы союзники сурово обращались с 
гитлеровскими генералами и министрами, а сами разрешают 
красноармейцам «братанье» с немками. Вслед за репортерами 
выступили политические деятели. 1-го июня сенатор Оуен 
Брюстер, вернувшись из Европы, сообщил газетам, что рус
ские заняты «коммуникацией» Германии и с этой целью си
стематически истребляют «высший слой»: убивают всех биз
несменов, адвокатов и других лиц свободных профессий, «за 
исключением врачей и дантистов!» Сенатор заявил, что слы
шал об этом в Париже и Лондоне от «столь авторитетных 
лиц», что он не склонен 'сомневаться в правильности своей ин
формации! Он прибавляет, что «эта программа ликвидации 
немецкой интеллигенции является главной причиной, по ко
торой советские власти не разрешают американцам доступ 
в Берлин и в другие районы, находящиеся под их контролем». 

Ровно через неделю после заявления сенатора Брюстера 
Эйзенхауэр и Монтгомери прибыли в Берлин на заседание 



междусоюзной контрольной комиссии. Сопровождавшие их 
журналисты не обнаружили в .советской зоне ни «братания», 
ни крематориев для немецких адвокатов и лавочников. «Высо
коавторитетные» осведомители американского сенатора, чер
павшие свою информацию, по всей вероятности, из книг зна
менитого эксперта Дэйвида Даллина, больше к этому вопросу 
не возвращались. Но этот случай свидетельствует об изуми
тельной легкости, с какой почтенные сенаторы и народные 
представители, не говоря уже о рядовых читателях, прини
мают на веру самые вздорные слухи, когда дело идет о Совет-
оком Союзе. И пожалуй еще более удивительна наивная вера 
в то, что все будет «олл раит», если в таинственные запретные 
зоны, где творятся какие-то страшные вещи, проникнут 
расторопные американские репортеры... 

Приведем еще два-три примера. 9-го мая красноармейские 
части высадились на датском острове Борнгольм, находящемся 
в районе действия советских вооруженных сил. Советское ко
мандование произвело эту операцию по соглашению с со
юзниками, для того, чтобы ликвидировать занимавший остров 
немецкий гарнизон, пытавшийся продолжать сопротивление. 
Русские заняли остров на том же основании, на каком англи
чане вошли в Копенгаген. Они сразу же заявили жителям 
острова о своих намерениях, совершенно не вмешивались в 
дела внутреннего управления и не препятствовали местной 
администрации сноситься с 'центральным правительством. 
Русские войска привезли с собой -свое продовольствие и к 
населению относились дружелюбно. Датское правительство 
не протестовало против высадки. 

Но Нью Иорк Тайме почему-то забил тревогу. Парижский 
корреспондент этой газеты г. Каллендер обнаружил, что какие 
то анонимные французы чрезвычайно обеспокоены тем, что 
Россия якобы собирается аннексировать датский остров и 
утвердить свое господство над Балтийским морем. Почему это 
опасно для Франции, понять было невозможно, так как совер
шенно ясно', что серьезным соперником России в Балтийском 
море может быть только Германия. Но как бы то ни было, 
г. Каллендер перепугался и заразил своим страхом серьезную 
нью иоркскую редакцию, которая отправила на остров спе
циального корреспондента, некоего Кей Миринга, пробрав
шегося туда нелегально, без разрешения советских властей. 
Телеграммы этого корреспондента были напечатаны под сен-



сационным заголовком: «Остров Борнгольм — русская Да
ния!» 

Что же обнаружил там г. Кей Миринг, весьма гостепри
имно принятый, к слову сказать, советскими офицерами? 
Поистине страшные вещи, которые убедили его в том, что 
русские намерены оставаться на острове «на неопределенное 
время». Правда, он констатировал, что, вопреки сообщениям 
Каллендера, «русские пока что не начали строить здесь ника
ких укреплений». Но... «совершенно очевидно, что они -сво
бодны построить их, когда захотят». Правда, гражданское 
управление находится всецело в руках у датчан. Но... рыбаки 
обязаны •предупреждать за два часа советские военно-морские 
власти о своем выходе в море. Правда, Кей Миринг видел в 
помещении, занимаемом советским командованием, портреты 
датского короля и королевы и нигде не обнаружил советских 
знамен и портретов Сталина, но... какие то солдаты, с кото
рыми он играл в карты, употребляли выражение «Русская 
Дания». Правда, газеты на острове выходят без цензуры, ню 
за три дня своего пребывания на острове он не нашел в них 
ни одной антирусской статьи... И это все. Вот на каких 
вздорных основаниях создаются легенды о «русском импери
ализме». Через два дня после появления сенсационных разоб
лачений американского корреспондента, 30-го мая Идеи зая
вил в Палате Общин, (что русские находятся на острове Борн
гольм е временно и с одобрения Англии и Америки. 

А 18-го июня датский наследный принц посетил остров, 
где советское командование приняло его- со всеми подобаю
щими почестями. 

Возьмем другой пример. В конце апреля в Вене было 
образовано правительство Карла Реннера. Оно является един
ственно возможным правительством Австрии, так как в него 
входят представители всех антифашистских партий. Вне его 
нет сколько нибудь значительных политических группировок, 
кроме гитлеровцев, фашистов и монархистов. Тем не менее 
английское и американское министерства иностранных дел 
нашли нужным заявить, что Лондон и Вашингтон не признают 
это правительство, так как вопрос об организации власти в 
Австрии должен быть разрешен сообща всеми тремя союзни
ками. 

Газеты немедленно сделали из этого «конфликт» между 
союзниками и Россией и обвинили Москву в том, что она яко
бы самовольно и «односторонне» посадила в Вене своих «ма-



рионеток». Между тем, те самые английские и американские 
дипломаты, которые заявили о «непризнании» правительства 
Реннера, не преминули подчеркнуть, что Москва тоже воз
держалась от формального дипломатического признания (с 
обменом посланниками и т. д . ) , т. е. Поступила так же, как 
Англия и Америка и не совершила никакого «одностороннего» 
акта. Газеты не обратили на это никакого внимания. Легенда 
о том, что Россия хочет «захватить» Австрию, быстро укре
пилась почти во всей печати, причем газеты ссылались на то, 
что советские власти «не пускают» в Вену американских 
дипломатов, военных представителей и журналиистов. 

Но нашелся добросовестный американский журналист, 
который выяснил, что и этому аргументу грош цена. Кор
респондент бостонской газеты «Кристиан Сайенс Монитор» 
г. Волней Хэрд сообщил еще 6-го июня, что как только Вена 
была взята, советское командование известило американцев, 
что оно готово принять делегацию высшего командования со
юзных сил для совместного контроля над Веной. «Нам при
шлось ответить», пишет Хэрд, «что мы не.готовы и не можем 
в данное время никого туда послать». Все толки о том, что 
русские захватили Вену и никого туда не пускают, оказались 
бессовестным враньем. Теперь, как известно, американские и 
английские представители находятся в Вене, а вместе с ними 
прибыли туда и журналисты. 

В действительности никаких оснований для конфликта 
между Советским Союзом и Америкой по австрийскому вопро
су не было с самаго начала. Советское командование раз
решило австрийским партиям организовать демократическую 
власть, потому что оно рассматривало Австрию, как незави
симое государство, в полном согласии с постановлениями мо
сковской междусоюзной конференции. Оно имело на это пол
ное право и в политическом отношении поступило весьма 
мудро. Правительство Реннера организовано австрийцами по 
их собственной инициативе и в делах внутреннего управления 
пользуется полной самостоятельностью, как это категориче
ски заявил д-р Карл Реннер в своей радио-речи 12-го июня. 
Доказательством того, что никакое другое правительство в 
Австрии теперь невозможно, является тот факт, что в ав
стрийских провинциях, занятых американцами, органы ме
стного самоуправления состоят из представителей тех же 
трех партий: социал-демократов, христианских демократов 
(католиков) и коммунистов. Разница заключается лишь в 



том, что тогда как в районе действий венского правительства 
вдет (радикальная чистка административного аппарата, в 
Зальцбурге и Тироле офицеры англо-американской военной 
администрации пользуются услугами гитлеровцев и чинят 
препятствия демократическим элементам, как об этом, между 
прочим, свидетельствует корреспондент Нью Иорк Таймса 
г. Мак Кормак. 

Я подробно разобрал берлинскую, борнгольмскую и вен
скую легенды, которые были пущены в обращение наряду с 
целым рядом других (болгарская, румынская, югославская, 
чехословацкая, венгерская и т. д.) для того, чтобы создать 
впечатление, будто Советский Союз ведет агрессивную, за
хватническую политику, ставит своих союзников перед совер
шившимися фактами и распоряжается в «завоеванных» стра
нах, не считаясь ни с волей населения, ни с мнением Англии 
и Америки. 

Но главной и наиболее боевой темой всей этой антирус
ской кампании был, разумеется, польский вопрос. Именно по 
этому вопросу противники Тегерана и Ялты, сторонники 
«твердой политики» и «третьей войны», потерпели самое же
стокое поражение. Мне незачем излагать здесь историю поль
ского конфликта: она известна всем. К чему (привела истери
ческая свистопляска, поднятая в печати после того, как Идеи 
и Стетиниус, узнав, что их «кандидаты» арестованы совет
скими властями, прервали переговоры об образовании поль
ского правительства? Что осталось от обвинения Советского 
Союза в том, что он, нарушил ялтинское соглашение? 

Переговоры, опрометчиво прерванные в Сан-Франци
ско, были возобновлены в Москве. Лондонские кандидаты, о 
которых Идеи и Стетиниус имели, как вскоре выяснилось, 
весьма смутное представление, были уличены на суде в том, 
что в тылу Красной Армии занимались созданием нелегальных 
организаций для шпионажа, антирусской пропаганды и подго
товки к войне с Советским Союзом. Советский суд пригово
рил их к тюремному заключению, а варшавское правитель
ство, с согласия Англии, Америки и СССР, было пополнено 
теми самыми лицами, против которых Москва не возражала 
и раньше. 

Советское правительство ни на йоту не отступило от 
своей позиции, единственно возможной для России, как в 
вопросе о границах, так и в вопросе об организацияи власти 
в Польше. И тем не менее конфликт, по поводу которого иод-
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няли такой невероятный шум, был благополучно улажен. 
Враждебные России круги, которым уже мерещилась третья 
война, остались не при чем. Их настроение прекрасно выра
жает политический обозреватель социал-демократического 
«Нью Лидера» Ли стон Оак: 

«Единство Великой Тройки было сохранено в результате 
унизительной капитуляции. Самый 'скандальный double-eross 
в истории, неслыханная по своему беспринципному маккиаве-
лизму сделка, изображается как демократическая победа, по
беда не России, а Великобритании и США. Вот новейшее 
проявление духа Мюнхена, духа умиротворения, духа тех 
французов, которые цинично заявляли: «Почему я должен 
умереть за Данциг?» Вот новое доказательство того, что дух 
полковника Блимпа не умер, как не умерла чемберленовская 
философия «мира во 1что бы то ни стало», которая в действи
тельности увеличивает опасность войны» (Нью Лидер, 30 
июня 1945 г . ) . 

Социал-демократам из Нью Лидера, как и реакционерам 
из Джорнал Америкен, нужен был разрыв. Они были готовы 
послать американских «бойс» умирать за пана Рачкевича, за 
латифундии польских помещиков и за фашистскую конститу
цию 1935 г. Они приветствовали и «твердый тон» известной 
речи Черчиля о «тоталитарной опасности», которая была мно
гими понята, как начало англо-американского сопротивления 
русскому влиянию в Европе. Они уже мечтали о том, как ан
гло-американские войска войдут вместе с поляками в Москву, 
везя в своих обозах демократическую рухлядь из милого их 
сердцу «Социалистического Вестника». Президент Тру мен 
безжалостно разбил все эти великолепные надежды, отправив 
в Москву Гарри Холкинса и в Лондон Джозефа Дейвиса. 

К счастью ответственные государственные деятели не 
поддались антирусской лихорадке которая охватила реакци
онную и социалдемократическую печать, различные католи
ческие организации вроде «Рыцарей Колумба» и 'сенаторов 
вроде Бертона Вилера и Альберта Хокинса, не постесняв
шихся поднять на солдатском собрании в Италии вопрос о 
войне с Советским Союзом. Произошло это, конечно, потому, 
что ответственные государственные люди руководствуются в 
последнем счете реальными интересами своей страны и, кроме 
того, умеют различать заглушаемые газетной шумихой под-



линные настроения своего народа, того, который голосует на 
выборах и умирает на фронтах. 

Тем не менее совершенно очевидно, что в кругах, руко
водящих общественным мнением капиталистических демокра
тий, существуют серьезные разногласия по вопросу об от
ношении к Советскому Союзу. По существу в этом нет ничего 
удивительного. Буржуазным политикам и публицистам не так 
легко освоить новое историческое явление, перевернувшее 
вверх дном все их привычные понятия. Они были убеждены в 
том, что «советский эксперимент» закончится грандиозной 
хозяйственной и военной катастрофой. Вместо этого, в ре
зультате изумительного хозяйственного роста и блестящих 
побед ^Красной Армии, социалистическая Россия стала если не 
самой могущественной, то одной из двух самых могуществен
ных держав мира. 

Политический реализм требует признания этого «совер
шившегося факта». Классовая злоба, реакционное мракобесие 
и страх перед революцией, свойственный либеральным писка-
рям всего мира, требуют повторения гитлеровского «кресто
вого похода». Реально мыслящие политики не могут не ви
деть, что новый хозяйственный строй, созданный в России, 
и новые общественные отношения, развивающиеся на его 
основе, воплощают прогрессивные начала, выдвинутые всей 
предыдущей историей Европы. Они должны понимать, что 
хозяйственное и социальное развитие всех европейских стран 
ведет к осуществлению в них, в различных формах, социали
стических принципов, за которые борется передовой, прогрес
сивный класс современного общества — фабрично-заводской 
пролетариат, ведущий за собой значительные слои крестьян
ства и мелкой буржуазии. 

Для каждого политически грамотного человека должно 
быть ясно, что именно этим, а не «захватнической {политикой 
русского империализма», обгоняются симпатии европейских 
народных масс к Советскому Союзу и «влияние», которым 
он располагает. 

Но руководителям общественного мнения капиталисти
ческих демократий трудно освободиться от укоренившихся 
представлений о мотивах человеческих поступков и о задачах 
государственной деятельности. Они не понимают, что победо
носная страна, располагающая самой могущественной армией 
в мире, может преследовать какую-нибудь другую цель, кроме 
собственного обогащения за счет более слабых народов. Они 



предполагают, «а основании исторического опыта, и, следова
тельно, с некоторой видимостью «научного подхода», что 
стоящие во главе советского государства «кухаркины дети» 
должны находиться во власти таких «нормальных» человече
ских чувств как жадность, властолюбие, националистическая 
спесь, презрение к слабым и малым нациям. Им не приходит 
в голову, что эти люди в своей внешней политике могут ру
ководиться совсем другими побуждениями, и что отношения, 
которые они устанавливают с освобожденными ими народами, 
не имеют ничего общего с подчинением и зависимостью. Этим 
об'ясняется легкость, с какой распространяются самые неле
пые басни о политике Советского Союза. Нужно быть гото
вым к тому, что они будут возникать еще не раз . Возможны 
новые припадки антирусской истерии, вроде той, свидетелями 
которой мы были во время польского конфликта. Но нужно 
думать, чт здравый смысл и реальная оценка международной 
обстановки будут и впредь подсказывать американскому и 
английскому правительству правильные решения. 

Журналистам, занимающимся вопросами иностранной по
литики пора понять, что времена, когда можно было игнори
ровать Россию прошли безвозвратно. Если бы блестящие рус
ские победы были одержаны войсками дворянско-буржуазной 
монархии, отношение капиталистического мира было бы, ко
нечно иное. Англия не только преподнесла бы России на зо
лотом блюде Константинополь и Польшу, как в 1915 г., но 
была бы, по всей вероятности, готова отдать половину Китая, 
Иран и Эфиопию лишь бы сохранить британскую Империю. 
Консервативная и реакционная печать пресмыкалась бы перед 
царским правительством. Социалистической России пресмы
кающиеся не нужны. Не обращает она особенаго внимания на 
лай из газетных подворотен. Но для нормальных отношений 
между странами 'предпочтительно все таки, чтобы г-да кор
респонденты и «комментаторы» усвоили наконец правильный 
тон по отношению к Советскому Союзу. Дело не в свободе 
критики. Просто пора перестать рассматривать Сов. Союз, как 
какое то поднадзорное государство, которое должно оправ
дать доверие капиталистических стран, допустивших его в 
приличное общество. 



ЛИДИЯ КИРГИЗОВА 

БОРЬБА G ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

Клиника, клиника, 
Клиника арбатская, 
Здесь забыли у тебя 
Жизнь мы нашу адскую. 

(Из арестантской песни 1928 г.) 

Однажды под вечер в апреле 1921 года я с г р у д ш й сту
дентов Московского университета подошла к решетке город
ской тюрьмы. Статистическое управление поручило нашему 
семинару обследовать арестные дома, опросить заключенных 
и подготовить материал для предстоящей комиссии по осво
бождению арестованных. Мы все волновались и с нетерпением 
ждали этого дня. 

К нам вышел помощник начальника тюрьмы и любезно 
проводил в библиотеку — клуб для арестованных. Это был 
большой зал со сценой, сооруженной самими заключенными. 
Нас посадили за длинные столы на некотором расстоянии 
друг от друга. Я просмотрела анкеты. Вопросы были: первая 
ли судимость, каково материальное положение, какое участие 
в этом преступлении принимал, был ли вожаком или только 
соучастником? Когда совершал преступление был трезв или 
пьян? Не находился ли под влиянием кокаина? Вместе с ан
кетами нам дали отпечатанный проект о новом законодатель
стве, и меня поразило, что в СССР ревность является не смяг
чающим вину обстоятельством, как в других странах, а отяг
чающим. 

Послали за двадцатью заключенными. Мы все ждали их 
как добычу. Раздался шум, и в залу ворвались арестанты. 
Все смешалось. 

— Садитесь по одному к каждому опрашивающему, — 
сказал старший из нашей группы. 
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Заключенные бросились занимать места. Ко мне подсел 
мальчик на вид лет пятнадцати, блондин со светлыми глазами 
и с постоянной улыбкой. 

— Снимите пальто, а то вам жарко, вероятно, — ска
зала я. 

Он посмотрел на меня, как бы задержал улыбку, снял 
пальто. Ему оказалось 19 лет, и он много раз уже судился. 
На мой вопрос, первый ли раз он сидит в тюрьме, он деловито 
ответил: 

— В этой — первый, а в других много раз. 
Он жаловался, что если бы не товарищи, то никогда бы 

не был вором. 
— Я сирота, и вот считаю, что лучше все же воровать, 

чем ходить просить милостыню. А как сел в тюрьму, так уж 
капут. Познакомился с товарищем, научился лучшим спосо
бом воровать. А после тюрьмы податься некуда. Вот и идешь 
на Хитров рынок к товарищам, а там с ними заодно. На 
этот раз меня посадили зря. 

И он умолял меня похлопотать и взять его на поруки. 
— Я буду мыть полы у вас, буду все делать, только 

освободите меня. 
А когда узнал, что мы из университета, так совсем разо

шелся и предлагал выдать все тайны тюрьмы. 
— Расскажу вам, какой у нас язык, и как мы называемся, 

и какие побеги собираемся устраивать, и про тюремное на
чальство, и как мы кокаин нюхаем. 

Предлагал мне попробовать кокаин. 
— Такие сны и видения, только потом кушать охота 

после этого кокаина. 
В тюрьму мы ходили ежедневно. Я опросила человек со

рок. Один, на вопрос чем он занимается, мне ответил: 
— Я вор. 
— Нет, вы меня не поняли. Это теперь вы... а чем рань

ше. 
— Теперь, как и раньше, я вор. Всю свою жизнь воро

вал. Я вам скажу откровенно, я вам не верю. Вы хотите т*ем 
или иным путем выведать у нас все. Но вам это не удастся. 
И я заявляю, что я вор с самых ранних лет. 'И не пойму, что 
тут позорного. Почему один имеет все, а другой ничего. Вот 
я и хочу поделить. 

И он вызывающе посмотрел на меня. 



— Вы думаете, что воровать это легкое дело. У нас, 
особенно теперь, большая безработица. Иногда ночами ходим, 
и никаких результатов. Да и в нашей профессии есть крово
пийцы, паразиты, буржуи. Нанимают, и с нашей «работы» 
дают нам небольшой процент, остальное все себе забирают. 

— А откуда этот эксплоататор знает, сколько вы нара
ботали? Вы можете все себе взять и не сказать ему. 

Он •посмотрел на меня с упреком. 
— Мы воры, но не обманываем друг друга. Наше слово 

честное. Мы честные... 
Он мне подробно описал все разновидности своей про

фессии и сказал, что каждый работает по своей специальности 
и не смеет отнимать работу у других. 

г Тяжелое впечатление произвел на меня один китаец. 
Лицо безразличное. Смотрит в одну точку. 

— У вас есть отец? — спросила я его. 
— Нет. 
— А мать? 
— Никогда, нет. 
— Что, у вас матери нет? 
И жутко на него смотреть, и нет сил удержаться от смеха. 
— Мамы нет. 
Эти два слова он сказал жалобно. Лицо не дрогнуло, 

только голос изменился. 
— Мама в Китае? — спросила я его. 
— Никогда нет. 
Этот китаец сидел уже несколько месяцев, и никто не 

знал за что. Доказательств его преступления не было. 
— Хотите ехать в Китай? 
— Китай тюрьма тоже. 
— Нет, не в тюрьму, а просто. 
— Тут тюрьма, Китай тюрьма, нет. 
— Вы пьете? — и я показала. 
— Нет. 
— А кокаин? — я поднесла палец к носу и понюхала. 
— Здесь нет, а Китай да. — и замолчал. 
Я записала его на лист заключенных, которые подлежат 

безусловному освобождению. 
Самое отвратительное впечатление на нас произвел опрос 

двух бандитов. Один из них, мужик лет сорока, обвинялся в 
целом ряде убийств. У него был постоялый двор и он замани
вал к себе богатых крестьян. Ночью он. их убивал, запасы, 
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которые они привозили, прятал в амбар, а трупы увозил на 
окраину Москвы и там закапывал. Рассказывал он с бахваль
ством. 

— Я каждый раз после этого в церковь ходил и жирную 
свечку ставил перед образом. 

Жена у него 'была запуганная безграмотная женщина, 
которая все знала, но боялась говорить. 

Другой бандит, совсем молодой красивый парень, убил 
целую семью с целью грабежа, причем задушил даже собаку 
и кошку. Все это видела девочка 12 лет, которая пролежала 
под кроватью незамеченная. Этот бандит был вожаком не
большой шайки, которая убивала хладнокровно и беспощадно. 
Приканчивали всех, кто попадался под руку. Бандит этот был 
хорошим мужем, преданным, ласковым. 

— Зачем вы все это делаете? 
— Хочу ощущений. 
— Ну, а вот кошку убили зачем? 
— Да так, она смотрела на меня своими фальшивыми 

глазами, я ее и укокошил. Причин особых у меня на это нет. 
Просто хочется, настроение такое. 

На суде он выгораживал своего товарища и жену. 
Полный отчет о преступниках наш семинар послал в Ста

тистическое бюро. Весной комиссия обошла тюрьмы, и многие 
были освобождены, дела пересмотрены. 

Наш материал кроме того было решено напечатать. 
Средств для этого нехватало, и мы устроили вечер. В про
грамме были музыкальные номера, несколько шлиссельбурж
цев произнесли речи. Наш профессор пригласил Веру Фигнер, 
Фроленко. Собственными силами мы устроили хор и собира
лись петь тюремные песни, которые нам «любезно» дали зна
комые заключенные. 

Мы украсили зал, соорудили подмостки. Мне поручили 
с'ездить за бывшими политическими каторжанами. Прави
тельство отвело для них особняк с огромным садом. В доме 
идеальная чистота, большая библиотека, тишина. Уютно и 
тихо, как в хорошем санатории. Я зашла в комнату Фроленко. 
Седой, но с молодыми, живыми глазами. Его жена лежала 
больная в постели, с большой тетрадью, и что то писала. 

По дороге, в экипаже, который нам одолжил один из 
профессоров, мы разговорились. 

— Мы боролись, мечтали... Только не ждали, что так 
скоро все это придет, — сказал он. 



Он спрашивал про университет. И такой был седенький, 
чистый, что у меня к нему нежность появилась. Казалось, 
что у него душа светится. 

— Мы свое сделали, а теперь пусть новое поколение, 
молодежь, а мы посмотрим. 

Вечер наш прошел живо, было много народу. Собрали 
деньга; часть из них пошла на издание журнала. 

Мы получили разрешение правительства на откры
тие экспериментального арестного дома и с осени при
ступили к работе. Двухэтажное здание, рассчитанное на 40 
человек, по два в каждой камере вместо ляти-шести в преж
ние времена, было отремонтировано. Заключенных направлял 
в эту тюрьму Кабинет по изучению преступности и преступ
ника, в который входили наши профессора, а также психоло
ги, психиатры, социологи, антропологи, статистики. Все аре
стованные, которые попадали в Московский уголовный ро
зыск, проходили через этот Кабинет. 

Профессор Гернет добился того, что в тюрьме позволили 
иметь милиционера без оружия, одного на два коридора. На 
каждом этаже дежурил студент или студентка нашего семи
нара. Дежурства были суточные и заключались в наблюдении 
за заключенными. В этой тюрьме добились права открытых 
камер, и заключенные могли общаться друг с другом и прихо
дить в нашу комнату когда захотят. Тюрьму быстро наполни
ли, и состав сидящих был самый разнообразный — от кар
манного воришки до заядлого бандита, приговоренного в пер
вой инстанции к расстрелу. Сидели не только под предвари
тельным следствием, но и после приговора, уже осужденные. 
Начальник тюрьмы и его помощник относились к нам подо
зрительно, возмущались, что их власть и права нарушены, и 
традиция поругана. 

Первый день дежурства был страшный. Я очутилась с 
глазу на глаз с «преступником». Я волновалась, особенно 
когда милиционер запирал дверь с наружной стороны и шел в 
нижний этаж, что он делал каждые 10 минут. Но потом страх 
исчез. Я видела только людей и забывала, что это «злодеи». 

По вечерам они все — 20 человек — собирались в биб
лиотечке, топили печь и рассказывали о себе, стараясь пере
щеголять друг друга количеством преступлений и жестоко
стью: чем страшнее преступник, тем большим уважением и 
вниманием он пользовался у других. Из их рассказов выясни-



Л и д и я К и р г и з о в а 

лось, что многие сидят не под своей фамилией, что обвиня
ются они в маленьких преступлениях, а на самом деле совер
шили ряд крупных. Они так увлекались рассказами, что за
бывали о моем существовании. 

Однажды ночью — стук в комнату. 
— Это я. 
Вошел высокий, с жестким лицом бандит Т. 
— Хочу душу отвести, можно? 
Он говорил, как он убивал, и как было в последний раз, 

и что раскаяния нет, что он не ручается за себя, а в то же 
время ему хочется жить, и как ему спастись и избежать смерт
ной казни. 

— А может устроить побег? 
В другой раз меня предупредил один из сидящих: 
- - Не приходите на .следующее дежурство, скажите, что 

больны, а то мы собираемся побег устроить, тогда уж, если 
придется... не ручаемся за себя. 

Наш профессор добился того, что студентам позволяли 
выступать на суде и сообщать о характере и поведении обви
няемого. Слушалось дело одного вора-рецидивиста, и я дол
жна была выступить. Мне хотелось спасти его — ,в нем были 
хорошие задатки, и преступления, которые он совершал были 
к а к то «без души». Он тяготился заключением. Умный, чисто
плотный, аккуратный, хороший товарищ, серьезный и рабо
тящий. 

В день слушания дела я так нервничала, что пришлось 
принять бром, и к концу своей речи до такой степени растро
галась, что стала просить судью отпустить обвиняемого мне 
на поруки. Кончив, я села на первую скамью — скамью под
судимых, чтобы подбодрить моего «клиента». Судья рас
смеялся. 

— Нет, в а м еще не место на этой скамье, можете сесть 
н а другую. 

Суд вынес обвинительный приговор, но «на основании 
сведений, данных студенткой, которая изучала характер обви
няемого и надеется на его исправление, мы отпускаем его на 
свободу, и если он совершит преступление, то должен будет 
отбыть наказание за первое и за второе, начиная со дня со
вершения преступления». 

Радости не было конца. Жена его и мать пришли ко мне 
потом с благодарностью, а подсудимый говорил: 

— И волновалась же, барышня Лида, да пальцами так и 
пощелкивали. 



Много было случайных преступников из богатых когда 
то семейств, и настоящие воры искренно возмущались: 

— Мелюзга, воров из принципа нет, все это случайные, 
без «задков» (прошлого). То ли дело — : я и мои товарищи, 
десятки лет этим занимаемся; вы нас не исправите, даже если 
бы мы и хотели, в крови это у нас. Все помельчало, люда 
победнели, нечем пользоваться. Раньше бывало вместе с по
литическими сидим, вот они нас и грамоте учили, и о политике 
говорили, и ученье преподавать хотели. Уважали мы их, 
такой хороший народ был... А теперь наш брат по мелкому 
ходит; все распалось, не на кого положиться. 

И он жалобно мотал головой. 
Иногда мы ходили на Хитров рынок —- в штаб-квартиру 

преступников. Туда они возвращались из тюрем и там жили 
до следующего ареста. Это был ужас: небольшое помещение 
вроде казармы, дым от махорки такой, что никого не видно. 
В одном углу играют в карты, в другом нюхают кокаин, а в 
маленькой комнате — пьяная хозяйка-старуха. На стенах 
висят иконы, под ними горят лампадки. 

— Какие чудные иконы. 
— Да, я это стащила из церкви, так и стоят до сих пор. 
Наш приход вызвал удивление. Нас окружили и расспра

шивали. Узнав, что мы от их товарищей, тотчас же собрали 
провизию и просили передать в тюрьму. 

— Ну, вот, спасибо, может вам удастся сделать из нас 
честных граждан, — с к а з а л кто-то из них не то серьезно, не 
то иронически. 

Слава о нашей тюрьме распространилась, и мы часто по
лучали письма из других тюрем. 

— Я слышал о вашем добром деле, — писал какой-то 
заключенный. — Я вор, но стараюсь исправиться и работать; 
помогите мне в этом, переведите к себе в тюрьму, и я вам до
кажу, что я не безнадежный. 

Таковы были первые шаги моральной борьбы с преступ
ностью. С тех пор Советский Союз достиг в этой области 
огромных результатов. Но основы остаются неизменными. 
Идти работать в тюрьмы может только тот, кто способен на 
самопожертвование. Нельзя терять последнюю веру в чело
века. Недаром русский народ, у которого столь сильно чув
ство справедливости, не знал слова «преступник», а называл 
арестантов «несчастненькими». 



В. НЕКРАСОВ 

ИСТОКИ РУССКОЙ НАУКИ 
Русская наука появляется, как действенный культурный 

фактор, только в девятнадцатом столетии. До восемнадцатого 
века в России бывали лю'ди грамотные, люди книжные, даже 
люди образованные, но только со времени Петра Великого 
можно говорить о русской науке и о русском (просвещении, 
как о насущных задачах государственной власти. И только со 
второй половины девятнадцатого века они делаются достоя
нием русского общества. 

Первая историческая дата, от которой принято считать 
начало русского государства — 862 год, был л Западной Ев
ропе, в Италии, юбилейным годом университета в Салерно, 
отмеченным в европейских хрониках многочисленными за
писями, посвященными столетнему юбилею плодотворной де
ятельности этого университета. 

В начале двенадцатого столетия, когда Владимир Моно
мах, доблестный воин и опытный охотник, пишет свое поуче
ние-завещание, являющееся вместе с Русской Правдой ста
рейшим памятником нашей письменности, Абеляр в Западной 
Европе уже отмечает начало эпохи свободного научного 
исследования. «Сомнение есть путь знания». «Чтобы верить, 
надо (понимать» — вот какие мысли являются пищей для ума 
на Западе. К концу тринадцатого века, западная мысль уже 
занеслась на высоты примирения идей Аристотеля и Платона, 
теологическая догма начала терять свою неоспоримость, ко
личество тем и задач, изобретенных и созданных, росло 
чрезвычайно быстро в западном мире... В это время русская 
жизнь была еще всецело поглощена длительной борьбой, не 
оставлявшей ни времени, ни места мыслям «не от мира сего». 
Поток восточного (в 1то время!) варварства не дошел до за
падной Европы: он был остановлен где-'то н а Днестре, на 
Буге, на Днепре... И латинцы, и немцы в какой-то степени 
были обеспечены, сохранены, защищены русской кровью, 
русской неволей, русской силой для мирного и глубокого изу
чения... Платона и Аристотеля! 



Время татарского нашествия и татарского ига видело и в 
западной Европе не мало кровавых войн и битв. Не только 
изучением Аристотеля и Платона была наполнена европейская 
жизнь: наряду с громом и разрушением войн, западная Евро
па создавала «Хартию Вольностей», строила университеты 
Оксфорда, Кембриджа, Парижа, Саламанки... Грамотность и 
книжность медленно вростали в темный хаос неустроенного 
русского мира. Максим Грек — это первое звено связи мо
сковской книжности с западом — действительно был прикован 
железной цепью на многие го'ды к каменным стенам Волока-
ламскоого Монастыря. Народ московский с яростью варваров 
сжег первую книгопечатню через сто лет после того, как за
падная Европа получила благо и проклятие печатного станка. 
Уже расцвел Ренессанс; Леонардо да Винчи, Лютер, Копер
ник завершили свои работы, — в это время в России впервые 
появляются книжные люди, первые эмигранты, иногда бегу
щие на «Запад страны Божия», «от царского гнева», или от 
темноты и жестокости русского невежества. Смутное время 
конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков крепко 
хранило русское невежество. По холодной и темной пустыне 
великороссийской равнины бродил лихой человек. Весьма 
знаменательно, что именно этот образ тьмы и холода, насе
ленных злодейской лихостью, был впервые применен к Рос
сийской Земле не шестнадцатого века, а конца девятнадца
того К. Победоносцевым, представлявшим собою ту школу 
русских государственников, которые серьезно пытались «за
морозить русскую жизнь». С началом семнадцатого века, 
однако, европейские идеи все настойчивее и глубже п р о т 
кали во тьму и в холод этой пустыни. Не только Котошихин, 
Ртищев, братья Лихуды были провозвестниками новых начал, 
но и другие их современники, мечтатели и первые одинокие 
революционеры, которые появлялись и исчезали в русской 
жизни. Только через 200-250 лет прилежные историки с бе
режностью и нередко со страхом извлекали эти имена из 
«Iсвитков неблагодарного забвения». Наконец, между 1610 и 
1620 гг. в Киеве, благодаря росту римско-католического 
влияния, создается «Школа Свободных Знаний», впоследствии 
превратившаяся в Киевскую Духовную Академию. В те вре
мена никому не показалось странным учреждение в 1темной, 
варварской России «Школы Свободных Знаний» именно теми 
самыми просветителями и благодетелями, которые всего 10-15 
лет тому назад, в 1600 г., в центре западного просвещения 



сожгли Джордано Бруно, осмелившегося лроповедывать «сво
бодное знание». 

В (конце семнадцатого века в Москве появляется Заико-
носпасская Школа и Московская Духовная Академия. К этому 
времени русская образованность сосредоточивается в двух 
центрах русского православия — в Москве и в Киеве. 

Единственная цель, поставленная перед теми, кто прохо
дил эту школьную учебу, была: «дабы, пришед в возраст, 
были они достойны священнического сана». Москва и Киев 
вели между собою ожесточенную борьбу за господство пред
ставляемого каждой из этих школ древнего языка — грече
ского или латинского. Это был первый культурно-историче
ский спор в истории русской мысли. Но внутри каждой школы 
одновременно шла борьба со все более и более крепнувшим 
потоком западных идей и новшеств. И в Киеве, и в Москве 
одинаково настаивали на необходимости лживую диалектику 
заменить часословом, вместо хитрых силлогизмов изучать 
псалтырь, а вместо философии, поучающей разумную мысль 
скитаться по воздуху — читать октоих... 

И вот в разгаре этой ожесточенной борьбы в России, по 
образному выражению Ключевского, «появляется правитель, 
который на вопрос — какому из языков — греческому или 
латинскому — господствовать в умственном и политическом 
развитии русского общества, заявил: Ни тому, ни другому! и 
сам заговорил... по немецки и по голландски!..» Именно тогда 
«свершились судьбы, и рука исполина отдернула завесу, 
скрывавшую в течение веков тайну создания нового мира... 
И Европа Карла Великого оказалась лицом к лицу перед Ев
ропой Петра Великого!..» Появление Петра Первого и его 
парадоксальный, насильственный поворот уже созревшего 
решения русской судьбы сделали то, что возможность сбли
жения русской мысли с классическим миром Греции и Рима 
вторично была отнята у России. Вся западная Европа приняла 
христианство на одном из классических языков древности. 
Россия сделалась христиианской при посредстве языка бол
гарского! И воля Петра Великого еще раз на полтора столе-' 
тия отодвинула от русских умов «классическое восприятие» 
мира. Послепетровская Россия в течение столетнего петер
бургского периода вынашивала свою собственную русскую 
туку на смену русской грамотности и русской книжности 
допетровской Московской Руси. 

Несмотря на то, что сам Петр учредил Академию Наук и 



дочь его Елизавета открыла первый русский университет в 
Москве, в течение почти всего восемнадцатого века и русская 
наука, и русское просвещение росли под влиянием иностран
ных ученых, иностранной науки, вывезенных Петром «из 
Немец». Две даты устанавливают начало русской науки, два 
указа царской власти отчетливо определяют, как именно и для 
чего эта власть намеревалась в то время поощрять и умно
жать ее. В указе Петра Великого об учреждении Академии На
ук (1725 г.) мы читаем: «Науки никакого принуждения тер
петь не могут, свободу любяще превыше ©сего...» И в указе 
Елизаветы Петровны при учреждении Московск. Университета 
(1755 г.) сказано: «Всякое добро происходит от просвещения 
разума, а напротив того — зло искореняется. Следовательно, 
нужда необходимая о том стараться, чтобы способом пристой
ных наук возростало в России всякое полезное знание»... В 
течение следующих ста шестидесяти лет ни одно русское пра
вительственное учреждение не сумело формулировать в таких 
четких и благородных словах свое отношение к русской 
науке. 

Титаническая работа Петра вызвала к жизни из огром
ного и до того времени недвижного тела России новые силы. 
Она пробудила волю к творчеству, и молодое поколение отве
тило на обращенный к нему призыв появлением замечатель
ного русского ученого — Ломоносова. Первый свет русского 
просвещения родился на Кольском полуострове, на русском 
поморье... Здесь, на далеком севере, жили люди, не знавшие 
крепостной неволи, верные и твердые, жадные только до при
обретения нового уменья, искушенные в наблюдении суровой 
природы их края. Это не были подневольные бедняки велико
русской равнины, а ПОТОМКИ смелых колонизаторов, покинув
ших центральные области России еще в начале шестнадцатого 
века. К концу этого века в Архангельске и Холмогорах рус
ские поморы установили прочный контакт с англичанами и 
голландцами. Архангельск стал наполовину иноземным горо
дом: в его порту бывало до сорока иностранных кораблей; 
в городке было около тридцати дворов иноземных гостей — 
голландских и английских купцов. Русское Поморье ознако
милось и освоилось с Европой не по принуждению и не по 
книжной мудрости, а в долгом процессе непосредственного 
взаимодействия. Историческая судьба сложилась так, что Ев
ропа сама пришла в русское Поморье в поисках северного пути 
в Индию. «Английская Компания барышников для открытия 



новых земель» (1552 г.) — таково было название организо
ванного разбойного (предприятия английских авантюристов и 
купцов, лелеявших надежду на обладание сказочными сокро
вищами Востока и на легкую победу над беззащитными ки
тайцами и индусами... Но на первом же этапе этого граби
тельского предприятия авантюристы, снарядившие целый флот 
и потерпевшие крушение в неизвестных им водах у берегов 
русского Поморья, были спасены местными жителями, приве
дены в их рыбачьи поселки, и приняты в среду этих деловых, 
даровитых и суровых людей. Здесь на холодном севере обна
ружились вполне реальные возможности подлинного торго
вого дела; фантастические сказки о далеком Востоке были 
забыты. Барышники и авантюристы вскоре переменили свои 
планы, цели и даже имя компании: теперь это была «Англий
ская Торговая Компания 1555 г.» И в течение следующих 
150 лет тут крепло и росло богатое торговое предприятие, 
служившее независимо от своих прямых целей укреплению 
культурной связи между Россией и Европой. 

С конца семнадцатого века началось заселение Поморья 
русскими раскольниками, уходившими от гонений царской 
власти сначала в северные леса, а потом и к Северному Морю. 
Таким образом, непримиримые враги Петра, проклявшие его, 
как антихриста, осуществляли и распространяли им начатое 
культурно-просветительное дело. Ушедшие на север расколь
ники, конечно, не знали, что именно о них писал Петр Сенату 
в 1701-ом году — «А по мне пусть веруют, чему хотят, и 
когда уже нельзя их обратить от суеверия рассудком, то не 
<пособит тут ни огонь, ни меч!..» 

До своей смерти в 1765 году Ломоносов, единолично пре
одолевая косность, зависть и открытую вражду к нему и его 
делу, создавал не только фундамент, но и само здание рус
ской науки, и не только русской, но и европейской, всемир
ной! Мы, русские, узнали об этом подвиге Ломоносова только 
в 1911 году, когда праздновалось 200-летие со дня рождения 
первого русского ученого. К столетию со дня его смерти 
(1865 г.) русская Академия Наук вспоминала Ломоносова 
— великого трудолюбца, плодовитого пиита, составителя 
торжественных од и речей, искусного устроителя иллюмина
ций и фейерверков, мастера мозаики, автора русской грамма
тики, родоначальника русского лит|ературного языка^. К 
1911-му году Юбилейная Комиссия под руководством акаде
мика Вальдена и проф. Меншуткина приготовила обзор нера-



забранных до того времени бумаг архива Академии Наук и 
обнаружила там рапорты, мемуары, рукописи, письма, запис
ные книжки Ломоносова, скрытые от мира в течение 146 лет. 
Скрытые не по несчастной случайности или недосмотру, но и 
по «многомятежному хотению человеческому» коллег, совре
менников Ломоносова, его спутников и противников, которые 
при жизни, великого ученого не могли и не хотели ничего 
другого сказать о нем, кроме того, что он «много шумел в 
Академии»!.. 

Через несколько недель после смерти Ломоносова при
езжий француз доктор Ле Клерк, избранный членом Петер
бургской Академии, посвятил свою приветственную речь 
оценке и прославлению трудов только что умершего Ломоно
сова. Он сказал: «Я уверен, что анналы вашей Академии 
воспользуются славой этого обширного и блестящего гения, 
озарившего многие области человеческого знания. Вы, ко
нечно, позаботитесь о том, чтобы имя этого замечательного 
ученого чтили повсюду где будут жить 'просвещенные лю
ди...» 

До того времени, во всем мире в учебниках химии на за
главном листе неизменно помещали портрет Лавуазье, «отца 
научной химии». Оказалось, что Ломоносов пришел к выво
дам, относившимся к основным положениям химии (закон со
хранения весов, окисление, горение) на 10 и на 20 лет раньше 
Лавуазье! Ломоносов более, чем на 120 лет упредил успехи 
европейской науки созданием своей «Математической Хи
мии», которая под названием «Физической Химии» появляется 
в западной Европе лишь в половине девятнадцатого века. Ее 
первые главы были написаны Ломоносовым в Марбурге в 
Германии в 1738-39 гг., и закончены они были в 1742-43 гг., 
когда Ломоносов был ад'юнктом Петербургской Академии. 
Академик Вальден в своей речи на юбилейном торжестве в 
1911 г. сказал, что программа работ, намеченных Ломоносо
вым в 1751 году, представляет собою воспроизведение или 
вернее предуказание программы научной работы химиков во 
всем мире в течение следующих 160 лет! 

В 1744-47 гг. Ломоносов написал две работы, которые 
содержали в себе то, что в 1842-55 гг. появилось под именем 
«Кинетической теории тепла» Мейера и Джоуля и фигуриро
вало под названием «Кинетической Террии Газов» в 1845-
1867 гг. в работах Ватерстоуна, Кренига и Клаузиуса. В 1750 
году Ломоносов ©водит в свою математическую химию поня-



тие «коволюма» — об'ема, занимаемого всеми частицами газа, 
приведенными в полное соприкосновение друг с другом без 
промежутков между ними. В европейской науке только в 1865 
году Дюпре, а в 1873 г. Вандер Ваальс пришли к этому выво
ду. 

С 1746 года Ломоносов работает в им самим устроенной 
химической лаборатории, которую он оборудовал на соб
ственное скудное жалование, так как «казенный кошт», отпус
кавшийся академикам для «занятий науками», был ничтожен. 
Это был первый в мире образец исследовательской, научной 
лаборатории того типа, который появился в Европе значи
тельно позже: в Англии в 1798 — лаборатория Хопа и в Гер
мании в 1823 — лаборатория Либиха. Ломоносов почти на 
два года до Франклина разработал теорию электрического 
происхождения молнии и на 30 лет раньше Гершеля и Шре-
тера открыл присутствие атмосферы на Венере, наблюдая 
прохождение этой планеты через диск солнца. В своих воззре
ниях на теорию научного знания и особенно на отношения 
.между этим знанием и религиозными верованиями Ломоносов 
также далеко опередил свой век. Он почти на сто лет ранее 
Кларка Максвелла четко определил ценность и цель научной 
гипотезы, которая отнюдь не должна закрывать путь к даль
нейшему мышлению о предмете исследования. Эта мысль при
несла почетное признание Максвеллу, как одному из осново
положников современной философии. Рассуждение Ломоносо
ва о непригодности Библии и Псалтиря для физики и астро
номии совершенно совпадают со взглядами нашего знамени
того (современника, английского ученого А. Эддингтона. i7 

На юбилее 1865 года было заметно, что оценка Лом оно* 
сова делалась по сравнению его с современниками. На общем 
фоне того времени Ломоносов выделялся своим трудолюбием, 
разносторонностью, оригинальностью, оставаясь однако во
площением пророков той, в сущности, еще жестокой и темной 
эпохи. Жена И. И. Шувалова служила благодарственные мо
лебны каждый раз, когда ее муж возвращался не битым из 
дворца графа Разумовского, а сам Ломоносов не раз ломал 
кресла о головы противных ему немцев в заседаниях конфе
ренции Академии Наук. Но когда в 1911 году труды Ломоно
сова 'были обнаружены и исследованы в грандиозной перспек
тиве прошедших 160 лет, стало ясно, что всякое сравнение 
неуместно. Образ Ломоносова выростает. Это уже не только 
самобытный, трудолюбивый энциклопедист восемнадцатого 



века, спорящий с ничтожным Таубертом, поправляющий мел
кие ошибки Бойля или зло осуждающий явно абсурдное уче
ние Шталя о «флогистоне»... нет, Ломоносов заслоняет собою 
Лавуазье! Его голос проносится сквозь даль полутора столе
тий. Он становится впереди Клаузиуса, Гельмгольца, Больц-
мана, Ванд ер Ваальса: эти великие ученые девятнадцатого 
столетия только повторили в своих блестящих «открытиях» 
то, что давно было сделано Ломоносовым. 

Самой заветной частью общей программы научного раз
вития в России Ломоносов в прозрении будущего величия 
своей родины полагал организацию планомерного научного 
обследования ее природных богатств. В течение 160 лет, 
прошедших со смерти ученого, этот план только однажды, 
на коротком отрезке 12-15 лет деятельности другого рус
ского гения — Д. И. Менделеева, был извлечен из архивной 
пыли, если не для выполнения, то для сближения этой мечты 
восемнадцатого века с образами и терминами только что на
чавшегося двадцатого. Но с 1923 года в России началась ги
гантская, героическая работа по созданию Ломоносовского 
Института, вечного памятника гениальному зачинателю вели
кого плана. Ломоносовский Институт — это об'единенное 
собрание геофизических, минералогических, физических, гео
логических институтов, лабораторий, станций, кабинетов, хра
нилищ, музеев, размещенных сообразно местным условиям 
и нуждам в Москве, в Ленинграде, на Днепре, на Дону, на 
Кавказе, на Урале, в Туркестане, в Сибири — от Северного 
полюса до Китайской границы и от Балтийского моря до Ти
хого Океана, везде, где ныне трудятся, живут и борются «Дети 
Отечества», вспомнившие и почтившие великого ученого. — 
Общее число этих учреждений в 1932 году было больше 50, 
в 1939 году их было 122. Работа по созданию этого намят-: 
ника не закончена и по самой ее природе и смыслу к окон-' 
чанию и не предназначена. Ломоносовский Институт, являет 
собою соврешенно исключительный пример буквального вы
полнения мечтаний и чаяний великого человека в жизни его 
великой страны! Воистину «Дети Отечества» достойно приво
дят в исполнение его заветную мысль, его заветное желание: 
«...Вечною ночью помраченные вещи и действия выводить на 
солнечную ясность...» 

•В этом была основа и содержание научных работ Ломо
носова. Этим были насыщены и направлены первые истоки 
русской науки. 
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