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О Т Р Е Д А К Ц И И 
Пять лет тому назад вышел первый номер «Новоселья». 

С тех пор, преодолевая все многочисленные препятствия, 
стоящие на пути русского журнала за рубежом, редакция не
устанно трудилась над осуществлением своей основной зада
чи — создать независимый орган, посвященный литературе, 
искусству и науке и откликающийся «а вопросы современно
сти, объединить вокруг него русские творческие силы в Аме
рике и Европе и укрепить в его читателях живую связь с ро
диной. Стремясь также к сближению представителей русской, 
американской и западно-европейской интеллигенции, «Ново
селье» в сорока с лишним книжках журнала помещало не 
только произведения русских писателей, но и ряд рассказов и 
статей иностранных авторов. 

Вступая в шестой год своего существования, «Ново
селье» остается верным тем основным идеям, которые всегда 
руководили его деятельностью. В наше трудное время, когда 
от взаимного понимания и сближения народов зависит не 
только дело мира, но и самое существование человечества, 
«Новоселье» в меру сил будет напоминать об основных цен
ностях культуры и поддерживать принципы свободы, гума
низма, подлинной демократии и социального прогресса. 

Редакция надеется, что широкие круги читателей, среди 
которых журнал находил до сих пор сочувственный отклик, 
и впредь поддержат наше начинание и дадут нам силы для 
дальнейшей работы. 



АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ 

Б Е Л О С Н Е Ж К А 
Д Е К А Д Е Н Т 

Московский символизм под знаком Пушкина. А русский 
исток его ни Верлен, ни Маларме — «Poètes maudits», а маг 
Сар-Пелядан ( S â r Péladan). 

Февраль 1894 года — первый сборник Брюсова и Мир-
польского (Ланг), «Русские символисты». Но для «большой 
публики» — для «мира и города» имя символисты останется 
впусте. И только потом, когда начнется история — в рево
люцию — через двадцать пять лет, обозначится твердо «сим
волизм»: Брюсов, Коневской (Ореус) , Добролюбов — 
«Северные цветы», «Весы», изд. Скорпион. А до истории 
будет ходовым одно название: «декаденство» — «декадент», 
«декадентщина» (уродливое и пестрое) : под эту кровлю все 
поместится с Брюсовым — и Бальмонт, и Балтрушайтис, и 
Гиппиус, и Сологуб, и Андрей Белый, и Блок, и я. 

Прозвище декадент утвердилось прочно, и когда от де
кадентства ничего не осталось, будет повторяться: «д-е-к-а-
д-е-н-т». 

В канун мировой войны (1914-го) Б. М. Кустодиев лепил 
меня и одновременно, обряжаясь во фрак, ездил в Царское 
село лепить Николая П. Как-то Николай II спросил: кого он 
еще делает? Кустодиев назвал меня, конечно, с прибавлением 
«писатель». — «А! знаю, декадент!» — и он досадливо мах
нул рукой, что означало — «и охота тратить время на такое». 
И вдруг оживился: «Постойте!» — и вышел. Кустодиев ду
мал, что вернется с «Лимонарем» или «Посолонью», но Нико
лай II вернулся — нет, это не «Лимонарь», книга редкая! — 



раскрыл книгу — «вот это настоящее!» — сказал он и начал 
читать. И читал превосходно. А это был рассказ Тэффи. 

1890 — год выступления во французской литературе 
Сара-Пелядана. А через три года его имя станет известно 
на Москве. Больше чем имя: образ мага. Книг его, ни «Le 
vice suprême», ни «L'Amphithéâtre des sciences mortes» 
никто не читал, и понятия не имеем, а между тем... и тут 
летописец скажет: «знамение». 

И Пушкина и Сара-Пелядана вы могли видеть «воочию», 
не книгами, не призраками, а живьем, и даже познакомиться, 
на что, впрочем, никто не решался. 

Н А Т В Е Р С К О М Б У Л Ь В А Р Е 

В Москве две знаменитости: Пушкин и Сар Пелядан. 
В четверг вечером на Тверской бульвар пожалуйте на 

музыку: оркестр Александровского военного училища, ка
пельмейстер Крайнбриг, соло на корнет-а-пистоне. Приходите 
лучше попоздней. И не надо никаких денег, и рекомендатель
ных писем не спросят, вы увидете их на даровщинку: Пушкин 
и Сар Пелядан. 

Пушкин и Сар Пелядан две знаменитости, а ходят они с 
прогуливающимися на равной ноге, как простые смертные, и 
без всякого показа, не выставляясь и ничего не выставляя — 
но какая даль между ними! И замечают ли они нас из своего 
далека? А мы на «их во всю — Пушкин и Сар Пелядан. 

На Страстной монастырь глядя, памятник Пушкина: Пуш
кин в крылатке стоит со шляпой, и внизу подпись: Александр 
Сергеевич Пушкин. И тут же, около памятника, смотрите, 
он самый, живой с баками и в крылатке, как с памятника, 
только без подписи. Да и к чему: в каждом из нас, в каждом 
— тысяча глаз — ему подпись: Пушкин. 

Тоже и Сар Пелядан: Сар Пелядан в Париже, а вот он 
самый, не тень, не мое воображение, можно потрогать, я не 
посмел бы. 



Как была настоящая фамилия Пушкину и как звался по-
русски Сар Пелядан, никто не любопытствовал: Пушкин — 
и все тут; Сар Пелядан, нет памятной подписи, да просто 
«декадент». 

Брюсов и Ланг (Мирпольский) — «русские символисты», 
они, конечно, не раз, помахивая тросточками, резво пробе
гали по Тверскому под музыку, и какой писатель, и самый 
зачаточный, не спешит! но замечали ли они это лицевое «зна
мение» — Пушкин и Сар Пелядан — или в своем «символиз
ме» никого и ничего? Но Зайцев — ничего, что путь ему дру
гой, никак уж не «декадентский», — Зайцев, «Собора Обез-
велволпала саккеларий», заметил и Пушкина и Сар Пелядана 
и потом не «одиножды» вспоминал, да и еще вспомнит в своей 
московской памяти: «Москва, год 1894-ый, 5-ый и 6-ой», 
когда не было еще ни Горького, ни Леонида Андреева, ни 
Куприна, ни Арцыбашева, а царствовал на Руси при Льве 
Толстом Чехов. 

Пушкин читал Э. Т. А. Гофмана и мог вообразить свое 
посмертное вещее явление «а Тверском, на музыке. Но Сар 
Пелядан — l'Ordre de la Rose-Croix catholique — нет, 
и при всем оккультизме в голову не придет: быть в Париже 
и на Москве одновременно, да и слыхал ли хоть что-нибудь 
этот разряженный чучела парижский маг о Москве — Сарай-
византийской татарской деревне! 

Пушкин! Какой сказочный образ — и большего добро
душия и упоенности своим историческим обличьем едва ли в 
ком еще встретите — подлинно, Пушкин был самый счастли
вый на Москве от Марьиной рощи до Воробьевых гор и от 
Нескучного до Андроньева. 

Полон, кишит бульвар. И каждый из нас, я в этом уве
рен, чем-нибудь да тревожится — без заботы только «птицы 
небесные», да муравьиная стрекоза, но Пушкин — сама заря 
заревая, и мутной заботе просто проткнуться негде и цапнуть 
нечего. 

В человеческой природе — едва ли у зверей встречается 



— есть непреодолимое желание тронуть единственное и непо
хожее. 

«Чего рыло дерешь?» — походя, который двинет локтем. 
Или «здорово-живешь» пустит вдогонку словцо, небу 

жарко, а вам стыдно. Особенно дались баки и шляпа; кры
латке спускали. 

Трепетно было глядеть на Пушкина; мне всегда казалось, 
вот заговорит он; его перебьют, я был убежден, — а это уж 
будет черезчур, — его загогочут. 

Теплый июльский вечер. Фонари вдоль бульвара — сто
рожа ночей — зажгли свой зоркий, жуткий, мутно-чарующий 
глаз. В движущуюся пыльную тьму вкрасились цветы и кра
шеные губы. В тесноте просторней, волна вольней. 

Мечта, — мечта о чем? Но горяча и как горька. И нет 
— на раздуму? Одно желание. И только жить: люблю и 
верю. И это жизнь? 

Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой, 
Кружится вальса вихорь шумный, 
Чета мелькает за четой... 

В волне один. Никогда не заговорит, без спутников, 
всегда один. 

Явится на землю — Пушкин, какие товарищи и какой 
разговор! Как мощи, что и смотреть-то не полагается, вооб
ражай и жди чудес. 

Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой... 



Т А Г А Н К А 

Дом Хлебникова у Семеона Столпника на Николо-Ям
ской; мы в приходе у Ильи Пророка на Воронцовом поле. По-
московски соседи. 

Сергей Хлебников мой товарищ, вместе учились и этой 
весной кончили. Сергей по отцовскому делу — серебряный 
магазин на Кузнецком, я в университете — занимаюсь ботани
кой и философией; и решаю задачи из Шапошникова, хочу 
все решить и держать экзамен в Сельско-хозяйственный ин
ститут: нужно быть ближе к земле, а кроме того, бывшая 
Петровская Академия, ее история — «Нечаевский процесс» и 
«Бесы» Достоевского. 

У Хлебниковых мы бывали и раньше, а стали чаще по 
случаю их семейного события — свадьба Ироиды: двоюрод
ная сестра, после смерти родителей жила в их семье. 

Хлебниковы черные, но не эта родовая смоль, необыкно
венная белизна отличала из всех Ироиду: отсвет ли серебра 
или серебряный московский снег? 

Раз я уже встретил такое — Белоснежку: белоснежкой 
была и та неизвестная, и эта Ироида. 

В Андроньеве монастыре на первый Спас, как поздней 
обедне кончиться, на кладбище гулянье: выставка невест — 
таганские, рогожские и из Замоскворечья, на третий Спас 
тоже в Новоспасском. 

По дорожке между крестов и памятников, живых от вы
глядывающих любопытных, тесно проходит живой москов
ский цветник. Меня поражала особенная тихость таких умо-
гильных смотрин. Раскрывшиеся под августовским солнцем 
цветы — взблескивающая когтистая роса и зарумянившиеся 
— медовое, Яблоновое, впрямь непорочное — таганские, ро
гожские и замоскворецкие невесты. И среди уверенно и легко 
ступающих — сама земля их поддерживает — я заметил, как 
одиноко шла белоснежка, и с ней две серенькие пичужки — 



носики востренькие — и у каждой у пичужки по зонтику 
ручкой вниз, уверен, не раскрываются, и по этим пичужкам, 
по вылинявшим зонтикам можно было сказать положительно: 
«бесприданница». 

Едва ли хоть один из всех верзил и истуканов с глазами 
огляда, шныря и щупа, обратил внимание на белоснежку. 

При выходе с кладбища, как пойдут к монастырским во
ротам, я опять увидел ее сквозь пестроту нарядов и цветов: 
одиноко шла белоснежка. 

Это свет русской зимы — «да на снег лишь и глядела» — 
ворожба. 

И три года по-ряду на Медовый Спас в Андроньеве я 
встречал белоснежку: те же зонтики, серенькие пичужки и та 
же беднота и безнадежность. 

Я не забыл сказку, а белоснежка пропала — пропасть 
ничего не стоит! На выставке невест больше не появлялась 
она — не останавливала моих любопытных ко всему чудному, 
непохожему и странному, моих страдных глаз. 

И вот Ироида. 
Она, как сестра той, пропавшей, сама белоснежка. Но 

оттого ли, что гляжу на нее не сквозь цветы и наряды, мне 
она кажется больше, выше, а глаза из бел-горюча горее. 

Жить Ироиде у Хлебниковых, как дома, да все-таки не 
дома: приемная, не родная. И ей было все равно, только б 
из-дому, из-под глазу и по-своему. В канун свадьбы она 
была счастливая. 

Ее будущий муж — да она и не вглядывалась. Да и он в 
глаза не лез: большой, но застенчивый, и очень богатый — 
Ухновы миткальщики, он единственный, все ему. Но это толь
ко по одеже, не наше, английское, и не стесняется: какие по
дарки! 

Нет ничего одинакового, даже близнецы, на что уж! И у 
него было отличие: и тоже ц в е т — лицо его, как кирпичем. И 
когда они сидели рядом, лицо его сливалось с пунцовыми 



обоями. И у меня было такое, что она всегда одна, — она и 
была одна, белоснежка. 

Не легкий, резкий, «ушибленный» сказали бы, я со своим 
богатым миром снов и сказок, всегда стеснялся, как бедняк. И 
любимое мое, — потом назову «без-образие», — мое всегда 
все навыворот, наперекор и по-своему, и моя бездумная ве
селость — светились горько: горечь я чувствовал, как душу 
моей души. 

Сказал ли я хоть слово с Ироидой? Не помню, нет. Да и 
о чем? Книг она не читала, и этот мой мир был для нее за
крыт. Но призрачный — моих снов? 

Не может быть, чтобы не было тайны в этом белоснежье. 
А если есть тайна... Ведь не зря же появилось на земле такое 
единственное и непохожее. Это не бумага, а самый жаркий 
цвет — свет подснежника — первого цветка: весна! 

Как к словам — моя страсть разлагать слова до перво-
звука, и эта белизна меня тянула. 

Мне памятен вечер: в этот единственный вечер вдруг она 
очнулась — другой голос, и по-другому она посмотрела. И 
это было, я знаю из ее тайного мира, который был моим ми
ром. В первый и единственный раз. 

Оттого ли, что вся душа ее переполнилась — «сердце 
воли просит!» — а моя переливалась. Все видеть, все слышать 
и чувствовать — до захлёба. Раскаленный белый цвет — та
кой белоснежкой глядела моя душа. А на сердце вскипала 
горечь. 

И еще мне памятен этот вечер: Пушкин. Я сидел за сто
лом против Пушкина. 

Или образ Пушкина все взбаламутит и перекувырнет? И 
вот почему не миновать было встрече — в первый и послед
ний раз. 

Московский обычай: после обручения до свадьбы вся
кий вечер жених в доме невесты» А тянутся эти встречи не 
месяц, а месяцы. Первые влюбленные вечера проходят ладно, 



все внове, разговоры, а глядишь и говорить-то уж не о чем 
— ведь это ругаться человеку срок не поставлен, да и то... 
— и наступает такая скучища, сравнить разве с посмертной, 
когда тоже по обычаю по вечерам приходят в дом, где был 
покойник. И тут уж рады всякому, только б на-людях, а не 
одним «убивать» вечер. И родственники и знакомые — же
ланные гости; да и по-соседству кто — милости просим. 

Так попал к Хлебниковым Пушкин. 
Пушкин в Шелопутинском переулке снимал комнату, со

сед. Пушкин — шебуевский конторщик, а фамилия его, когда 
сказали, я думал, ослышался: Денисюк. И надо ж такое: и 
даже не Денисов, а Денисюк. Но имя и отчество пушкинские: 
Александр Сергеевич. Так его и величали: Александр Сергее
вич. И оттого в моих глазах он и Денисюк, а оставался Пуш
кин. 

На жениховых вечерах главное ужин. Жених старается 
— его обязанность. Стол был заставлен бутылками. 

В этот вечер собралось много гостей: кроме своих, сту
дент Иванов, математик вместе со мной (Ивановы мукомолы, 
у них же и сливочная в Таганке). Да жених привел знакомых, 
таганские. И все как на подбор: двенадцать разбойников. 

Из разбойников — в лицо я их всех знал по Андроньеву 
и по Новоспасскому: женихи. А один из разбойников был мой 
товарищ: Денис Иваныч Девилин — постоялый двор на Гон
чарной. И не по возрасту, куда старше, не по училищу, а по 
общему пристрастию к книгам: я и познакомился с ним на 
Чистых Прудах в Тургеневской библиотеке. Нам было по 
пути — с какой бережливостью- он всякий раз провожает 
меня до самого дома, всегда в разговорах о книгах. Я перед 
ним подлинно подземный крот, и если б взял он меня к себе 
на руки и понес по Покровке, никто б не обратил внимания. 
А славился Денис на Таганке своим неимоверным «дерзнове
нием» — тихий и кроткий, а дернет, держись: ссор не зате
вал, и первый в драку не полезет, сосредоточенно, точно над 
трудной страницей, расшвыривая все, что по пути подвернет -



ся, шел он на ломовой двор на Таганскую площадь и вступал 
всенародно в единоборство с битюгами. Один глаз с подтеком, 
но читать это не мешает. 

Денис мне очень обрадовался, да и я ему, все-таки «свой. 
Меня больше ругали — я уж как старался: уткнусь в книгу 
и чтобы не встреваться, — да не очень удавалось, сорвусь и 
пошел подстать Денису, наперекор. А внимание мне было 
всегда чувствительно, но я не завирался. 

За ужином никого из старших: устали. И немудрено: 
всякий день гости — и хоть бы свадьбу сыграть и конец, 
измаялись. За хозяйку была Катерина Васильевна, дьяконица, 
жена Алексея Петровича от Рождества; на нее можно было 
все оставить, сумеет распорядиться. 

Напоминала она Клеопатру Семеновну «Скверного анек
дота» Достоевского и одевалась по Клеопатре, с прыском и 
неожиданно, и смотрела чересчур прямо, а держалась вызы
вающе-самостоятельно; «разбойников» величала она не но 
имени-и-отчеству, не кличкой, а всех одинаково «мальчики» 
— тот же самый оттенок, с которым говорят о дамах «несом
ненного» поведения, а «разбойники» обращались к ней с игри
вой почтительностью и всегда .с двусмысленной прибауткой. 

Вечер обещал развлечения и самые неуместные и ко 
всеобщему удовольствию. 

Жених сел за наш стол и с ним Пушкин. А невеста от
дельно — маленький стол за нами. С нею только — я узнал 
их: это были те самые андроньевские серенькие пичужки, и 
у каждой в руке веер — «нераскрывающийся», как там зон
тики. Или мне представилось? Это совпадение меня забеспо
коило: я вспомнил пропавшую белоснежду — Медовый Спас. 
Но что было общего с судьбой счастливой Ироиды? 

Я выбрал место против Пушкина, мне все видно. 
Пушкин казался таким маленьким и воздушным о-бок с 

грузными стоеросовыми разбойниками. Не отрывая глаз — на 
свою белоснежку, и знакомое разбойничье — «Три дня купе
ческая дочь Наташа пропадала»... выплескивало в лад, и че-



рез стихи его глаз мне виделась Наташа-Ироида. Я чувство
вал, но ни разу не обернулся взглянуть проверить. 

В комнате было жарко и спёрто от разбойного груза и 
стола, маринованого и перцового — вцрок и вдоволь. 

Мой сосед Денис -и студент Иванов. 
Денис вычитал в «Записках» Никитенки: 
— Знаменательный вечер у Некрасова: Лонгинов, «писа

тель не для дам», читал свою поэму «Отец». По звучности, 
непристойности и кощунству ничего подобного в русской 
литературе. 

— А Пушкин? перебил Иванов. 
— Пушкин, — Денис подмигнул своим необыкновенным 

глазом и прослезился, — мы его попросим. 
— Гаврилиаду, — настойчиво сказал Иванов. 
—- Пушкин прочтет, что ему по-душе. 
— Нет, я буду требовать, именно Гаврилиаду. 
— Егор, не сопротивляйся! 
Вели обручальную чашу: за здоровье жениха и невесты. 

Жених подымался, чокался. Еще не проливали, но скоро на
ступит разлив. 

Меня не приневоливали. Из всех один я непьющий. Я 
тогда и не курил. Денис подливал мне, но осторожно. 

Все внимание на Пушкине и на особенных бутылках: 
пить-так-пить. 

Составлялась жгучая смесь: цыганское «с перыцем — 
ядыды». И это колдовское предназначалось для Пушкина. 
Я попробовал — и вот столечко, испытать эти «ядыды», и в 
глазах у меня, вдруг пропавших («глаза на лоб») с шумом 
поскакали зеленые кузнечики. 

Пушкин пил с выбором, а смесь брезгливо отставил. 
И это движение принято было за обидное. Начинали за

дирать. Как обычно: баки и шляпа. Пушкин за столом был 
без шляпы, но это все равно: почему такая? и ни у кого та
кой, и эти баки? 4 

Пушкин — как не к нему. 



— Что вызывает в литературе волнение? — говорил 
Иванов своим свежим голосом, — да все, что зовется опас
ным, ужас и «-безнравственное». Александр Сергеевич, — 
Иванов поднялся, — я требую: Гаврилиада! 

И я подумал: «а что если Пушкин поддастся и начнет 
читать?» И я представил себе: Пушкин читает — его перебьют 
и — загогочут. И эта мысль задушила меня. 

И я не понимаю, как я очутился в соседней комнате — 
не помню, как поднялся из-за стола и как вышел, и именно в 
эту комнату. 

Тесная, в коврах, заставленная: диванчики и этажерки. 
Со стола из-под абажура тихо светит. И тюкают часы в-свет. 
Я прислушивался. Или часы остановились — так под землей, 
должно быть, необыкновенно. И вдруг в тишину издалека и 
властно: «не сопротивляйся!». И я подумал: «с перыцем — 
ядыды». И те две пичужки, те серые с веерами, метнулись: 
«Как там накурено!» И из пичужек стали медведки, мохнаты
ми лапками ко мне, маня. Вижу Ироида — она на медведках 
была еще белее: глубоко вздохнув, вдруг окинулась, и руки 
ее вздрогнули от плеч. 

Я и до сих пор храню в себе чувство: мне всегда с людь
ми неловко так глаз-на-глаз, мне всегда кажется, что со мной 
неловко. Одно «настоящие», одно «люди»; а другое — «я». 
И я хотел уйти. 

И вдруг, как заря, дунуло — знакомый голос — так мог 
читать только Пушкин: «Гонимы вешними лучами...» 

И я как прикован. Горью слов, выбиваясь... а в сердце 
какое люблю и поверить. Я из-взгляда долго гляжу и не верю 
— мое неотступно вниманье: я различаю, как белый под
снежник, тая... и в глуби под белым горючь — алое шелком. 
И встречу с тою же самою горью — 

Какое томное волненье 
В моей душе, в моей крови. 



А какой задорный здоровенный хохот зеленым чадом кол
довской смеси ударил мне прямо в глаза: там, за стеной ты
сяча луженых глоток, само естество, утроба гоготала, вывора
чивая наперекор слова о «весне» и о «первой любви». Я не 
знаю, сколько прошло, но когда, очнувшись, я вернулся в сто
ловую, я попал в полный разгром — революция. 

В нагрузку, переплетясь с бутылками — «в рожу всех 
знаю, а имени не ведаю», так сказалось у меня по-русски. 
Ни студента Иванова, ни Катерины Васильевны. Три ноги, 
четвертая подогнута, торчали из-под скатерти с упреком. 
В комнате свет заночёван, одна только бедная лампа под по
толком из паутины, глаз не режет: спите спокойно! 

И посреди мертвого поля Пушкин. 
С Пушкина стащили его пушкинский сюртук. В одной 

рубашке с помятой пристегнутой манишкой, а все-таки не 
ошибешься, Пушкин. Над ним Денис, лопоча: «Саша, не со
противляйся!» — без лязга и без шора работал безопасной 
бритвой. А подле маятно жених, колени сгибаются, как в 
оперетке, в обеих руках, как драгоценность, мыльница, на 
лице кирпич от накала лиловый, а по щеке серая пена — 
проба мыла, мазнул Денис. 

Одной пушкинской баки, как не бывало, гладко, а дру
гая половинкой загибалась, вроде испанская. Пушкин — за
крыл глаза — посмертная маска, не сопротивлялся. 

А когда на другой день я спрошу, как это могло слу
читься, ответ Дениса: 

«Так сделалось». 
В эту ночь мне приснился сон, я его хорошо помню, и 

чувство этого сна так живо и трепетно. 
Я себя увидел наверху, перед раскрытым окном: белые 

стены и белая колокольня Андронъева монастыря. По лестни
це поднимаются, вошли, и у стола Киреевские И. В. и П. В. и 
Хомяков (их имена я знаю с детства и по портретам). И с 
ними, как потом нарисует Бакст: синие, черным подугольные 



глаза — Андрей Белый. Не могу разобрать, о чем у них раз
говор и о чем меня спрашивают. И вдруг вижу, поднялись и 
летят мимо окна большие серые птицы, и в лёте их различаю 
голос: «твои птицы». Я могу протянуть руку и дотронуться 
до крыльев, я чувствую их пуховую теплоту, и как ластятся 
они ко мне, улетая, и уж серыми огромными рыбами плывут 
в синюю даль. И чувство во мне вскрыляет меня и сам, как 
лечу, колыхаясь — серые теплые крылья... 

Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой... 

О Б Н А Ж Е Н Н Ы Е Н Е Р В Ы 

Пушкин плыл ют своего памятника, Сар Пелядан к па
мятнику Пушкина. Они не замечали друг друга: Сар Пелядан 
чувствовал себя Пушкиным, Пушкин видел всех и никого. 

На Москве исстари имена — музыка в-целе и в-волю, 
дьяки! Тихон Бормосов, Федор Лихачев, Дмитрий Жереби-
лов, Борис Обобуров, или возьмите: Мондрадыкин, Ерека-
лов... Мундирова-Трещева. А московский Сар Пелядан — 
открою имя: Емельянов-Коханский — и это разве не уклад-
пое, не полноценное — серебро: Емельянов-Коханский. 

За ласковость имени, впрочем едва ли кому известную, 
за необыкновенную внешность, всем видимую, Емельянов-Ко
ханский пользовался одинаковым вниманием и равно возбуж
дал любопытство, как Александр Сергеевич Пушкин. Емелья-
нова-Коханского звали Александр Николаевич, служил он 
кассиром на бегах. 

Первый русский декадент — Сар Пелядан — бурка на 
голое тело, не совсем на голое, но так говорилось, черная 
клином ассирийская борода, а взгляд надзвездный: не смот
рит, а взирает. И никогда один — мне известно из «Обнажен
ных нервов» (книга стихов Емельянова-Коханского): «посвя
щаю египетской царице Клеопатре и себе», — его неизменная 



спутница египетская царица Клеопатра. Скромно одетая, а 
скорее бедно одетая, и никакого голого тела — эта египет
ская царица. Или для оттенка: ассирийское и северное серень
кое, маг и учительница. 

Пушкина никто не боялся, а на ассирийского мага смот
рели с опаской, и хотя никто не сомневался: бурка на голое 
тело, и какое ж оружие на-голо, где ножа пырнуть и из чего 
выстрелить, а вот, подите ж! 

Грозно под музыку шел он в волне с египетской царицей 
и сквозь самый непротыкаемый затор, расшвыривая глазом 
человеческие ухабы и зыбуны. Шопот провожал его и встре
чу: «декадент». 

Понимал ли кто слово «декадент» и видел ли кто тонень
кий сборник — разноцветные листки розовые и желтые, цвет 
любовных весенних писем, А. Н. Емельянова-Коханакого 
(Изд. А. С. Чернов, М. 1895) с царским посвящением и порт
ретом автора: Хохлов из Большого театра в роли «Демона»... 

«Декадент» — впервые у Макса Нордау, Гениальность и 
помешательство (Dégénérescence 1903-1904): Эдгар По, 
Ибсен, Метерлинк, Толстой, Нитцше, Шекспир — в одну кучу 
— «декаданс». О «декадентах» не без Нордау, но без его 
огула, Н. К. Михайловский в «Русском Богатстве», а в «Вест
нике Европы» пародии Вл. Соловьева. 

Так слово «декадент» попало в русский оборот, и пошла 
блоха скакать по лицу русской земли. 

Но что было «декадентского» в «Обнаженных нервах»? 
Бумага? Посвящение? Портрет? 

От каждого да останется хоть какой-нибудь гульдик и 
что годами повторяется, пока не выпенится имя автора. «О 
закрой свои бледные ноги» (Брюсов) , «Люблю себя, как 
Бога» (3. Гиппиус), «Запустил в небеса ананасом» (Андрей 
Белый), «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце 
острый французский каблук» (Блок) , «Между женщиной и 
молодым мужчиной разница не так уж велика... Как от уха 



разнится рука» (Кузмин), «Чуждый чарам черный челн» 
(Бальмонт), «И учредительный да здравствует собор» (Тан-
Богораз) , «Дыр-Булщир-убещур» (Крученых), «Мелкий бес» 
Сологуба и даже из мало известных — «Он миру завещал 
«Что делать» свой трактат-роман» (Вас. Вик. Леонович-Ангар-
ский). Но что может остаться, пусть для смеха, из -смеси 
Надсона — П. Я. (Якубович-Мелывин) и отголоска Курочкина 
в «Будильниках» и «Осколках»? 

Розовая бумага, египетское посвящение, демонский, опер
ный, чужой портрет, бурка наголо, ассирийская борода, Твер
ской бульвар, четверг, музыка, волна с волной — Пушкин и 
Сар-Пелядан... 

Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой, 
Кружится вальса вихорь шумный, 
Чета мелькает за четой... 

К О Н Е У Б О Е Ц 

Денис с Преображенского, беспоповского Федосеевского 
толку. Самопоставленные отцы — «большаки», никаких та
инств. «Ими же судьбами веси, спаси!» «В лесах» у Мельни-
кова-Печерского беспоповцы, хорошо пишет, и лес его — 
куда топор ходил, и поле его — куда коса ходила, всем па
мятны. Черный цвет — одежда богомилов, но какое чудесное 
пение — всеми луговыми цветами окрашенное — «знамен
ный» распев. Потому что нет таинства брака, толк объявлен 
«безнравственным», и «неблагонадежный», потому что «пра
вительство антихристово». 

В начале 60-х годов прошлого увлечение старообрядцами. 
Начал 'казанский профессор Щапов, а весь революционный 
пыл — Бакунин. В Лондоне на Богоявление, поднимаясь по 
лестнице на свидание с приезжим старообрядцем, Бакунин 
пел: «Во Иордане крещающееся Тебе, Господи, Тройческое 
явися поклонение...» А на собрании Герцен и Бакунин поку-



рить выходили на кухню, пока не выяснилось, что старооб
рядческие гости сами курящие, только стесняются. За старо
обрядцами как ухаживали, но «революции» не вышло. От
дельные лица, но только тут вера в Огненного прототопа 
непричем. 

Так и случилось с братом Дениса. 
Об этом брате я много наслышался, Денис часто вспо

минал. И все книги от брата. За Денисом я затвердил воззва
ние Чернышевского (Колокол, 1858). Меня волновало это, 
•как говорили благоразумные, это «безбожие, мятеж и кро
вопролитие» и еще «сердце», о котором сердце благоразум
ные не имеют понятия... 

«К вам, молодые люди, к вам, сидящим еще на скамей
ках и в аудиториях, обращаюсь я теперь. Вам выпадает на 
долю великое, небывалое дело. Вы будете призваны спасти 
мир и осуществить истинное царство Христово. Начните с 
того, что, изучая науки общественного устройства, по-преи-
муществу касающиеся экономических отношений и естествен
ных прав человека, не верьте им, как бы они, повидимому, ни 
удовлетворяли; изучайте их глубоко для того, чтобы предать 
их проклятию; изучайте для того, чтобы разрушить их и 
создать новое здание. Не забывайте, что Царство Христово 
еще нигде не было на земле, что царствовала форма, а не 
сущность. Все общества смеются над истиной Христа, везде 
душно, тесно сердцу. Только в русском 'крестьянском поле, 
только в русской крестьянской сходке, только в русской де
ревне отдыхает сердце, .становится широко и дышется сво
бодно. Умрите, если будет нужно, умрите, как мученики, 
умрите за сущность, как умирали первые христиане за форму, 
умрите за сохранение равного права каждого (крестьянина на 
землю, умрите за общинное начало». 

Брат Дениса и умер за «общинное начало». А Денис — 
то же чувство: «тесно и душно сердцу», Денис со всей стра
стью брата вышел — мимо людей — на коня: конеубоец. 



Т Р Е Х Г О Р Н А Я 

Денис на музыке редкий гость. А когда будет, мы нераз
лучны: все о книгах. Кончится музыка, а уходить не хочется, 
заглянем в пивную — тут же, на Тверском. И в пивной — о 
книгах. 

Наглядевшись на Пушкина и Сара Пелядана, мы сидели в 
«Трехгорной». И как всегда то же чувство: образ Пушкина и 
Сара Пелядана меня уводит и мучает — и, видя неотступно, я 
спрашиваю себя: чего или чему? 

В этот памятный вечер, кажется, это было в последний 
четверг, Денис рассказывал трагическую историю о Шевы-
реве. Начал он еще на бульваре, мне запомнилось «14 января 
1857, Москва, заседание Совета Московского Художествен
ного Общества у А. Д. Черткова». 

«Собрались спрохвала, —рассказывал Денис, — засе
дание не открывали, разговор про разные художества: канун 
великих реформ, — было о чем; очень волновался Шевырев. 
Вошел запоздавший гр. Бобринский...» 

Бобринский верстался только с министром Паниным — 
петровская мера: плечища, пар десять выкроит портной на 
среднего, а будет кащей, и вся дю'жина, а на карла, считай 
сотня. У Чертковых хорошо топили, а как вошел, да расселся 
Бобринский, чувствительных стал пот прошибать, вроде — 
за третий самовар сели. 

Бобринский, как и Сухово-Кобылин, «неслужилый дво
рянин», независимость, блестяще-образованный, верхушка до
реформенной интеллигенции, богатый помещик, знаток и 
покровитель искусств, не уступит Уварову, арзамасцу и изо
бретателю золотого: «православие — самодержавие — на
родность». И патриот — Бобринские столпы. 

Шевырев перед Бобринским — тля, но передо мной — 
человек, с неизменной Анной на шее, выше не досягнул, об
ходили, влюбленный в «сень струй» итальянского неба, поэт, 
есть хорошие стихи, друг Зинаиды Волконской и Гоголя, 



профессор эстетики, автор древней русской литературы, и 
патриот: Степан Петрович Шевырев то же, что Минин-и-По-
жарский. 

— Разговор о русских порядках, — продолжал Денис, — 
о злоупотреблениях в управлении казенных железных дорог. 
«Грабеж в этих случаях чисто наше родное дело!» — по-
волчьему скалясь, Бобринский. Смолчали, что, кажется, не 
понравилось Бобринскому. А хозяин, чтобы загладить нелов
кость, заговорил о предстоящей всемирной выставке <и о 
возможном участии в ней России. «На выставку, — подхватил 
Бобринский, — при настоящем положении наших дел, мы 
могли бы послать разве только драную спину помещичьего 
крепостного, чтобы похвалиться перед Европой беспримерной 
выносливостью этой спины!» И вдруг поднялся и, как бы кон
чая всякий разговор, задохнувшись: «Да и вообще, когда все 
это слышишь, самое имя «русский» становится противным». 
И не сел. Опять молчали. Но не выдержал Шевырев и, насту
пая на Бобринского, стал кричать с упреком, что он позорит 
и унижает Россию и все русское безразлично: «Хорош патри
отизм!» А на это Бобринский со своего с верху, как плюнул: 
«Неблагодарный труд защитника всякой мерзости и подло
сти!» И тут Шевырев, обратясь в шар и подскача к бобрин-
ской пасти, лопнул: «Для меня дороже всего честь русского 
имени, а вам, граф, дорог титул!» Бобринский сделал шаг, 
ворча, — слов не разобрать, но все поняли: дуэль. Шевырев 
выпрямился, он был гораздо выше, чем казался, глаза поэти
чески «под сень струй» и рукою так — отстраняя: он не при
нимает вызов. «Я защищаю честь русского имени...» — про
говорил он отчетливо, но в «имени» не совсем твердо и схва
тился за стул. А Бобринский подумал, стулом он его бить 
собирается и, ухватя за Анну, приподнял к самой люстре и 
шваркнул об-пол. Гости бросились разнимать — да уж нечего: 
со сломанным ребром Шевырев не только наскакивать, а са
мостоятельно и подняться не мог, и плакал обиженными гла
зами. На всеподданейшем донесении московского генерал-гу-



бернатора Закревского резолюция: Шевырева в отставку и 
ссылка в Ярославль. А Бобринскому безвыездно в его подмо
сковную деревню. 

Пивная между тем набивалась посетителями, начинали 
галдеть. 

— Любили, конечно, оба — оба страдника — и горячо 
и всецело Россию, — раздумчиво ответил Денис на мое раз
думье, — а разве Герцен не любил Россию и Филарет Москов
ский и сам Николай I? Хомяков хорошо сказал: «каждый по 
своему пониманию». 

И эти слова Дениса прозвучали отдельно и ко всем. И я 
вдруг понял, что вся пивная затаилась. И увидел: мимо столи
ков медленно шел Сар Пелядан и с ним египетская царица 
Клеопатра. 

Все столики были заняты, и вот на моих глазах один ока
зался вдруг свободным, точно из-под земли вырос: его занял 
этот странный, все заглушивший посетитель. 

Он сидел против нас и с ним египетская царица Клеопат
ра. Она заказала «Трехгорного», и тотчас хлопнула пробка. 
Очень тихо было, каждый шорох внятен и чутки пивные пен
ные бульки. Не по царски, с жадностью выпил он стакан — 
или бурка шерстила? Она ему еще налила и осторожно от
пивала свой: будь у нее усы, она бы с удовольствием обтер
лась пальцем. 

Они сидели молча, ни на кого не глядя. А все глаза были 
на их столик. 

Мне было любопытно, как кто смотрит, и невольно я 
остановился на нашем соседе. Это был без возраста, но не ско
пец, лицо у него грязное, не грязью, а поносной смесью, а 
руки жилистые красные; если нарядить его факельщиком, 
руки будут огненные, а лицо пропадет. Упорно, не отводил 
он глаз с ассирийской бороды и египетской царицы; видно 
было, упорная мысль прожигала его, но слов высказать эту 
мысль не было или мысль была так велика, не достанет ника
ких слов. 



Денис мне подмигивал своим необыкновенным глазом, 
и мне чудилось, вот услышу его роковое: «не сопротивляйся». 
Да я уже слышал. 

И точно на мой слух сосед вдруг поднялся, с жадностью 
сцапал свою недопитую бутылку и, шмаргнув носом, запу
стил. 

И что удивительно: при всеобщем одобрении и досаде, 
что промахнулся, сужу по кряку. 

— Александр Николаевич, пойдемте! — ясно прозвучал 
слабый детский голос и с какой-то египетской печалью «Кни
ги мертвых». 

Но он не пошевельнулся и только брезгливо отставил 
стакан с блестящими зелеными осколками. 

И мне вспомнился вечер, когда обезобразили Пушкина, 
и как потом Денис мне объяснил, что «так сделалось». 

А это зеленое стекло тоже «так сделалось?» И сломанное 
ребро? И что же не «так делается?» «Поверить. Кому же? 
— какая насмешка!» И слова повторялись, но больно — 

Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой. 

И в эту ночь, пробираясь сквозь зеленые бутылочные 
стекла и ребра с кровящимся мясом, весь исколотый, но не 
чувствую, я попал на Москва-реку. На Каменном мосту, на
клонясь... В реке отражается Кремль — его стены, его башни, 
его соборы, и трепетно догудывал реут-колокол. Все было 
торжественно-необыкновенно, а в моей памяти вся московская 
быль от татар до Петрова нашествия. И вдруг отворилась ка
литка и показалась белоснежка — она была и та и другая — 
пропавшая — Наташа-Ироида. И с ней, но это были не се
ренькие пичужки, не мои с горячо бьющимся сердцем и жи
вою кровью серые птицы, и не медведки с манящими мохна
тыми лапками, а зеленые кузнечики. И в каждом шаге ее 
повторялось: «душно сердцу!» — тяжело шла она. Она была 



ко мне так близко, как в Пушкинский вечер. И я прочитал в 
ее горьких глазах под стук ее сердца: «умереть за общинное 
начало!» И подумал: значит, и это ей известно? И протянул 
к ней руку, вспомнил, что стою на мосту, я хотел поднять ее 
до себя, и коснулся ее колен. «Убери лапу!» — оказала она 
и толкнула меня в воду. 

Мы сидели на Тверском в Трехгорном. Ничего ассирий
ского и египетского, русский доморощенный галдёж, выкри
кивали несуразное. Человек с огненными руками, весь в чер
ном, дирижировал. «Отчего мне так грустно?» сказал я бело-
снежке. Мы молча сидим. И мои руки сжаты в тоске, потому 
что я понял, — что «я тебя люблю». И в ответ черная волна 
ее горьких глаз ударила в меня, и в зелени моих освобож
денных глаз поплыло белое — и плывет белоснежное, раскры
вая свое тайное — алое. 

P a r i s 
1946 



СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ 

Я В Е С Н А 
Окна гаснут в луже горячечной, 
И кивают сонно дома. 
Над китайской узенькой прачешной 
Серебрится звезд бахрома. 

Фонари в пространство уносятся, 
Пде суровые валуны 
И чугунная переносица 
Ухмыляющейся луны. 

И молчат мостки деревянные 
Над вечернею глубиной, 
И, качаясь, движутся пьяные 
В голубом пожаре пивной. 

Там бокалы гулкие цокают, 
По стеклу сползает слеза, 
И зовут немой поволокою 
Потухающие глаза. 

Растекается в изобилии 
Мокрый свет на камне пустом, 
И в тумане вновь, как в Сицилии, 
Итальянка с медным крестом, 

В бесконечных, спутанных косах и 
Шерстяной накидке, одна... 
А по черной влаге, как по суху, 
Ей навстречу с нищенским посохом 
Городская спешит весна. 



* 

Ночь за холмы густые уходит 
Оледенелым путем стальным. 
Солнце кровавое на восходе 
Свой зажигает костер войны. 

На облаков румяные топи 
Вдруг набегают лучей дымки. 
Снова сухие ветки торопит 
Ветер с индейской крутой реки. 

И на припеке греются плиты, 
Бочки глазок золотой косит, 
Сели бобры на камень сердито, 
Дуют в седые свои усы. 

Тень от крыла, кружась одиноко, 
Парусом пленным во тьму плывет. 
Средь океанской зыби далекой 
Пляшет игрушечный пароход. 

Синий простор, пугающий взоры, 
Это как будто моя страна, 
Стук ее сердца, гордый и скорый, - ~ 
Всплески лебедок, выстрел мотора, 
Огнеупорная тишина. 



НИКОЛАЙ ОЦУП 

МНЕ ТРУДНО БЕЗ РОССИИ 
Земля и человек и та или другая 
Страна, особенно для сердца дорогая, 
Чей радует обычай и язык, 
Чье имя связывать ты с жребием привык, 
Тебе назначенным. 

Великая утрата — 
Остаться без нее... 

А может быть тогда-то 
Такую (и такое) потеряв, 
Но ей чужим или врагом не став, — 
Тогда-то может быть и чувствуешь впервые 
Всю жизни глубину... 

Мне трудно без России. 

Мне трудно, потому что я ее поэт, 
И для меня судьбы не может быть и нет 
Достойнее и более желанной, 
Чем ей полезным быть в работе неустанной 
Над словом, над собой... 

Поговорим о ней. 
Ее поэзия сначала — как ручей, 
Реченка малая... Но и Днепра и Волги 
Течение сейчас беднее, чем недолгий 
(Недавний) той реки величественный ход. 

Я там издалека. Уже двадцатый год 
Я Запада нелегкие уроки 
Лишь для тебя учу, мой край далекий, 
Не слава мне нужна: сознание, что есть 



И у меня о чем поведать той, чью весть 
Живую слушают другие страны, 
Вникая в голос твой единственный и странный. 

О чем сегодня он? Не важно. Важно лишь, 
Что и сейчас ты на огне горишь 
Могучей веры. Это мне дороже 
Всего в тебе. Синай и Вифлеем 
Не так учили жить, и все таки и все же 
Сгорание твое — сближающее с тем. 

Так много у тебя совсем, совсем другого, 
Так по язычески твое играет слово, 
И так тебе природа дорога 
Не просветления. 

Но твоего врага 
И я от всей души умею ненавидеть 
За то, что смеет он в тебе добра не видеть. 



ТЭФФИ 

В О С Т О К И С Е В Е Р 
(Сказки) 

Б Л Е Д Н Ы Й П Р И Н Ц 

У самой границы Южного Киндара, за горой Каратау, 
лежала страна Тамбеллик. Может быть когда-нибудь звали 
эту страну иначе, но к тому времени, о котором мы говорим, 
известна она была под названием Тамбеллик, что значит — 
лень. И называли ее так недаром: таких лентяев, как там-
беллийцы, в целом свете днем с огнем не найдешь. Прямо 
ужас! Рваные, грязные, всегда голодные, целые дни валялись 
они на припеке, либо болтались по базарной площади, где, 
между прочим, и товару то никакого не было, только лавчен-
ки с бараньими головами, кофейни, да лотки синих бобов, 
которыми они все питались изо-дня в день. 

А когда наступали холода, ползли они со всех сторон к 
городским баням. Оттуда выбрасывали баныцики горячую 
золу. Вот лентяи и ложились прямо на землю к ней поближе, 
чтобы погреться. Так и валялись по целым дням. 

Раз один так близко улегся, что затлелось на нем платье, 
а откатиться подальше — лень. Он и стал кричать: «Ой, 
горю, горю!» А другой говорит: «Пожалуйста кричи — горю 
с товарищем! Ты уж все равно кричишь, а мне лень». 

Единственной радостью тамбеллийцев были петушиные 
бои. Тут они и лень забывали — целые дни сидели на корточ
ках, дразнили своих петухов, раззадоривали в них злобу и 
удаль. 

Правил этой ленивой страной в те поры молодой принц 
Кибирь-Лале. Имя это, красивое и пышное, означает Гордый 



Тюльпан. Но каков был этот гордый тюльпан, никто из там-
беллийцев понятия не имел, потому что никогда принц из 
дворца не выходил, а народу во дворце делать нечего. Знали 
только, что днем принц спит, а ночью гуляет по саду. А так 
как были тамбеллийцы, вроде русских, ленивы и не любопыт
ны, то ничего и не разузнавали. 

И вот как-то раз в базарный день принес кто-то на бой 
здоровенного петуха, такого злющего, что в разгаре драки 
клюнул он одного из зрителей прямо в глаз, перелетел через 
круг и подрал по площади — и летит и бежит, а весь базар с 
места сорвался — всех понесло петуха ловить. 

Залетел петух прямо в дворцовые ворота, и все за ним. 
Там ведь, у лентяев то этих, ни стражи, ничего. Влетел петух 
во двор, прямо к фонтану, и сел. 

Смотрят тамбеллийцы — лежит у фонтана мальчик, блед
ный, бледный. Одежда на нем грязная парчевая, жемчуга на 
ней ободрались, на ниточках болтаются. На чалме у мальчика 
алмазная звезда, а в руке синий тюльпан. 

Поднял голову мальчик, взглянул, удивился. Удивился и 
хлопнул в ладоши. Прибежал на зов визирь Памбук, старый, 
сонный. Цыкнул на народ: 

— Вы чего тут делаете? Зачем принца беспокоите? 
Поняли тамбеллийцы, что мальчик этот и есть Кибирь-

Лале, повалились на колени, бородами пыль метут. 
А принц на них удивляется. 
— Отчего, Памбук, они такие безобразные? Отчего та

кие рваные? 
— Они, говорит Памбук, очень бедные, и помочь им 

некому. 
Побледнел принц еще больше. 
— Я, говорит, им помогу. Я помогу, потому что это мой 

народ, и я должен его любить. Отдай им, Памбук, всю мою 
казну. Есть у меня казна? 

— Нету казны, — отвечает Памбук. 
Заплакал принц. 



— Ну, так я им душу отдам. Пусть -придут завтра утром, 
а ты приготовь сундук и поставь его в сад, и чтоб никто до 
утра в сад входить не смел. 

Ну, конечно, Памбук удивился, но перечить не стал, 
только пошел у забора подслушивать. Слышал, как принц 
плакал и пел, и соловей ему отвечал. А больше ничего. 

Прибежали утром тамбеллийцы — галдят, кричат, так и 
лезут. Вышел принц. Сам бледный, и тюльпан синий в руке. 

— Памбук, — говорит принц, — прикажи принести сун
дук. 

Пошел Памбук, думал — один поднимет. Ан смотрит — 
сундук за ночь тяжелый стал. Кликнул помощь. Потащили 
девять человек, еле сдвинули. 

— Откройте, — говорит Кибирь-Лале, — здесь мои 
песни и слезы. Все вам. 

Открыли сундук и ахнули. Полон сундук алмазов. 
Загорланили, загомонили, скорее верблюдов нанимать, 

корабли фрахтовать, везти сокровища за границу. А пока ве
зут, пускай принц еще наплачет. Одним сундуком всю страну 
не оденешь и не накормишь. 

Плакал и пел Кибирь-Лале семь ночей. И соловей ему от
вечал. На восьмую ночь улетел соловей, ничего не ответил, 
и сам принц уснул, и был к утру сундук пустой. 

Засуетились тамбеллийцы, забегали, загалдели. 
— Пропадать нам, что ли. 
Послали за границу за лекарем. Приехал лекарь, велел 

дворец весь вычистить, а принца крепко говядиной кормить и 
молоком поить. 

Стал принц есть, стал пить, сначала через силу, потом и 
сам заинтересовался, так и бежит в столовую. Народ даже за
беспокоился. 

— Эдакая прорва. Так ведь и запасов не хватит. 
И все спрашивают: 
— Не запел ли? Не заплакал ли? 
— Нет, не поет и не плачет. 



— Я, говорит, теперь что-то утешился. Мне бы жениться 
самая пора. 

Взволновались тамбеллийцы ужасно. Пробовали револю
цию делать и такой декрет сочинили, чтобы каждый гражда
нин обязан был по три часа в сутки плакать и петь, и соловей 
обязан ему отвечать. А алмазы все поровну. 

Пока галдели да судили, прослышали об их непорядках 
соседи, кезканджики-завистливые. Пришли и завладели. 

Принца Кибирь-Лале посадили в тюрьму. Он скоро умер, 
и тюльпан в его руке стал черным. 

М А Н Т И Я К О Р О Л Я А Л И К А Н А 

Была когда-то на свете роскошная царская мантия. Покры
вала она плечи самого короля Аликана. Сначала, значит, 
плечи, а потом, как захворал Аликан, стал он в нее ноги 
кутать. А когда умер король Аликан, начала королева оделять 
слуг королевскими обносками. И досталась мантия второму 
помощнику третьего виночерпия. Понес он ее домой и отдал 
жене. А жена переделала мантию на покрышку салопа. Но
сила, носила, подарила кумовой племяннице. А та, поносив
ши, отдала внучке. Внучка куски выбрала на кофту. Носила, 
носила, своей внучке подарила. Та немножко потрепала, от
дала кухаркиной дочке. Кухаркина дочка — своей внучке. 
Та повертела — видит дрянь, лохмотья линючие. Отдала ни
щему. Нищий из нее торбу смастерил, да потом, как удалось 
ему на базаре настоящий холщевый мешок стянуть, он эту 
дареную то рвань и совсем бросил. Подобрал рвань старьев
щик. Долго валялась она у него в темном углу вместе с дру
гой рухлядью. И вот пришел в лавку ученый человек. Порыл
ся в хламе, стал рвань рассматривать, в лупу разглядывать. 

— Откуда, говорит, у вас это? 
Отвечает старьевщик: 
— На улице нашел. 
Заплатил ученый старьевщику несколько грошей, понес 



рвань к себе, все лампы зажег, всю ночь в лупу рассматривал, 
кислотой оттирал. А утром заблестели на рвани золотые ни
точки, и прочел он затканный знак: «Мантия короля Али-
кана». 

Висит теперь этот кусочек старой тряпки в европейском 
музее под стеклом, под замком, и отдельный сторож к нему 
приставлен, чтобы не украли и в Америку не продали. 

Изучают профессора по этой тряпке аликанов быт и 
культуру. Каждая ниточка в ней, в этой тряпке, важна и дра
гоценна. Поэты о ней стихи пишут. И кто на нее ни посмотрит, 
всякий разное видит. Одному кажется, что заткана она огня
ми, другому — будто лилиями, а третий ясно видит змею и 
дракона. И все правы, потому что каждый видит то, что мо
жет, и каждому хочется понять и узнать тайное. 

Ученый, нашедший эту чудесную реликвию, прославился, 
а старьевщик, узнав, что продешевил товар, с горя повесился. 
Так ему и надо. Должен был знать, что у людей высокого 
происхождения есть знак, и пусть самый последний нищий 
бросит такую вещь за ненадобностью, цена ей, незнаемая и 
скрытая, — вечна. 

Б А Б А - Я Г А 

Сказки рассказывают: 
«Баба-Яга, костяная нога, в ступе едет, пестом погоняет, 

помелом след заметает». 
Учитель словесности говорил: 
«Баба-Яга — богиня вьюг и метелей». 
В детских книжках изображалась Баба-Яга худой, дикой 

старухой, с зелеными злыми глазами, изо рта клык торчит, 
волосы седые космами. Страшная, костлявая — у-у-у, и детей 
ест. 

Слово «богиня» вызывало представление о красоте — 
Венера, Диана. Мы видели их статуи, образцы совершенства. 
Мы слышали выражение «хороша как богиня». И вдруг эта 

J 



лютая ведьма, злющая, уродливая старуха — наша богиня. 
Было это нелепо и смешно. 

Да по правде говоря, кто из наших древних богов был 
красив? Лель, бог весны. Но он какой-то непопулярный и в 
народной памяти не сохранился. 

Сохранились, приобретя ругательное значение, домовой, 
леший, да Баба-Яга. 

Домовой — суровое чудище, хоть и охранял домашний 
быт, но похож был на старого крепостника-помещика, буя
нил, шумел, дурил на конюшне — лошадей мучил, щипал 
девок до синяков. Справедливый был, но жуткий и самодур. 
Захочу полюблю, а не захочу — со свету сживу.. 

Леший — о нем и упоминать страшно. Ухал в лесу, пу
гал, заводил в непроходимую чащу, запутывал, ни одного 
доброго дела за ним не числилось. Злющий был. Ему бы 
только запугать, сбить с пути, погубить человека, и следы 
бурьяном заплести. 

Хороша была только русалка. Но только ее одну и ви
дели люди, потому что заманивала она на погибель красотой 
и нежностью. Она душу брала жалостью. Сидит на дереве 
женщина, маленькая — она собственно и не женщина, потому 
что у нее с половины тела рыбий хвост. Поэтому сидит она 
низко над водой и хвост этот в водоросли прячет. Сидит ма
ленькая, нежная, робкая и горько, горько плачет. Просто бы 
сидела, или манила — иной бы и не подошел. А если плачет 
— как тут не подойти. Жалко ведь. Жалостью и потянет. 
Эта богиня очень была опасная. 

Но Баба-Яга самая из них лютая, самая и интересная. 
И самая она русская. У других народов таких богинь не было. 

Жила Баба-Яга на опушке леса, в избушке на курьих 
ножках, без окон, без дверей. Дверь, как потом всегда выяс
нялось, все-таки была, но повернута к лесу, так что проныра 
«добрый молодец», вызнавший откуда-то заклинание, говорил: 
«Избушка, избушкр, повернись ко мне лицом, к лесу задом». 
И избушка поворачивалась. 



Т з ф ф и 

/Кила Баба-Яга одна. С нею только кот. Полного одино
чества даже Яга вынести не *могла. Держала кота за мурлы
канье, за мягкую шерстку, за тепло и котовий уют. Людей Яга 
ненавидела и никогда их не искала. Они сами шли к ней вы
пытывать разные мудрые тайны и всегда Ягу надували. В каж
дом человечьем приближении чувствовала она обман и обиду. 

«Русским духом пахнет» — жди беды. 
Придет такой добрый молодец, наврет, наобещает, все, 

что ему нужно выпытает, обманет и удерет. Ни благодарно
сти, ни честной расплаты не жди. 

И каждый раз, как услышит она заклинание, и повер
нется избушка на своих курьих ножках, ждет Яга беды неми
нучей. И каждый раз верит она сдуру в человеческую душу: 

— Быть не может, чтобы уж, все так. 
Вот приходит бедная девочка-сиротка. Мачеха выгнала 

ее, мачеха на верную смерть послала. Знает Яга — человечий 
щенок хоть и маленький, хоть и бедненький, а уж лукавый, 
с хитрецой, с гребешком, с полотенчиком, и с куском сальца. 
Даст сальца коту, он и изменит. Тот самый мурлыка-кот, теп
ленький, мягонький, ягиный льстец и ласкатель — он тоже 
изменник. *И ворота скрипучие изменят, если их маслицем 
подмажут. Всюду измена. Ску-у-учно Яге. 

Сидит злая, клык точит. 
— Съесть бы их всех. Да хитрые, не дадутся. Придут, 

ягиной мудрости поклонятся, наврут, надуют, и всегда то, 
всегда унесут ноги. 

Кот изменник, ворота нечестные выпустили хитрую дев
чонку-заморыша. Бросилась Яга в погоню. А девчонка кинула 
наземь гребешок, и вырос дремучий лес. Стала Яга грызть 
деревья, пробилась через чащу. А девчонка кинула полотен
це, и потекла по долине широкая река. Стала Яга пить, реку 
выпивать, а девчонка уж далеко, не поймаешь. И все ягины 
тайны, что выпытала, унесла, подлая, с собой. 

И вот сидит Яга в своей избушке на курьих ножках. 
Уперлась в лес носом. Ску-у-у-учно. Скорей бы зима. 



Весна — первое тревожное начало. Природа веселится, 
звери и люди любятся, нарожают хитрых детенышей — беда. 
Потом лето, жара. Шипит лес, кипит в горячем воздухе. Сде
лал свое дело. Разбросал семена, раздул по ветру. Доволен. 
Дурак лес. Старый дурак. Любит жизнь, бессмертие земли. 

Настанет осень. Выпадет первый снежок. Повеселеет Яга. 
И вот наконец зима. 
Задуют ветры, Стрибога внуки — это свои, свирепые, 

злющие. Заметет пурга дороги, закрутит вьюга хрустальную 
пыль, запоет, завоет метель. Пора! 

Садится Яга в ступу, пестом погоняет. Застучала ступа по 
кочками, скачет, отскакивает, взмывает, взлетает в снежном 
вихре. Волосы у Яги разметаны ледяными прядями, острые 
костяные колени торчат. Страшная, могучая, вольная, летит 
вьюжной песней над землей. 

Кто видел ее? Как видят Валькирию рыцари, умирающие 
на поле сражения, так видят Ягу замерзающие, уже закрыты
ми глазами. 

Выскочит Яга из ступы, запоет, запляшет, ухватит гиб
кую молодую березку, и крутит, и вертит, и гнет, и ломает, 
только стон кругом идет, да разлетается снежная пыль сереб
ряным дымом. Кинется на соломенное чучело, которым завер
тывают на зиму розовые -кусты. Обхватит и запляшет, раз
гульная, пьяная, треплет его, валит. 

— Пусти меня, — молит чучело, — не мучь! Я тебя не 
хочу! У меня в груди роза. 

Завоет Яга, заплачет, закружится, бешеная, злая. И снова 
рыщет по полям, по долам — кого бы замучить. 

Вот путник. Вылез из саней, ищет дорогу. Ага! Закру
жила его, повалила в сугроб, замела ему глаза снегом. 

Куда он ехал? К какой нибудь Машеньке^ миленькой, 
тепленькой, веселенькой. На что она ему? Он теперь белый-
белый, ресницы, брови седые, из-под шапки заледенели белые 
кудри. Как чудесно, как вольно поет метель! Завораживает... 
Машенька? Что она! Пестрая тряпка на заборе. Можно ли ее 



вспомнить? Зеленые хрустальные глаза глядят ему в душу, 
так страшно и радостно, и поет и смеется душа. И никогда, 
ведь никогда в жизни не знала она такого восторга. 

Баба-Яга! Старая, страшная! Людоедка проклятая! Ах, 
какая же ты чудесная, певучая, хрустальноокая! БО-ГИ-НЯ. 
Бери меня в твою смерть — она лучше жизни. 

Стихла метель. Темно, тепло в избушке на курьих нож
ках. В углу стоит метла, перемигивается со ступой. Сонно 
мурлычит неверный кот, выгибает спину, притворяется. 

На печи лежит Баба-Яга. С ледяных волос капает вода 
на пол. Торчит из под тряпок костяная нога. 

Ску-у-у-учяо. 



АННА ПРИСМАНОВА 

Э П И З О Д Ы 
(Детство Некрасова) 

Ч Е Р Т И 

На славу натертый мочалкою в бане, 
с пузырчатой шапкою на волосах, 
он утром узнал QT всеведущей няни, 
что ночью нечистые ходят к ним в сад. 

У няни меж пальцами бегает спица; 
как нитка, душа хлопотуньи проста, 
и черного чорта седая боится 
наверно не меньше, чем черти креста. 

В тот день голубой и по облику летний, 
однако, на деле дышавший весной, 
решился бестрепетно четырехлетний 
отправиться ночью на бой с сатаной. 

Являя пример немоты и упорства 
(скрыв темную тайну, но глазом блестя), 
как рыцарь, к полночному единоборству 
с утра неотступно сбиралось дитя. 

Отец был в то утро заметно в ударе, 
и все-ж, как обычно, скрывался в нем бес: 
был день мясопустный, но ветреный барин 
поехал со сворой в болотистый лес. 



Надвинулся сумрак. Рояльные свечи 
привычно внесла крепостная рука, 
и в зале зеркальная встала доска, 
чтоб с мамой вести музыкальные речи. 

Как странница, села луна на пороге. 
Дом заперт. Но лунная полночь ясна... 
И с длинною тенью короткие ноги 
скользнули в большую траву из окна. 

Луна поднялась и дошла до сарая, 
где ночью владенье одних лошадей. 
(Здесь утром бранился папаша, карая 
своих молчаливых дворовых людей). 

В ограде зияет калитка. За нею 
цветочные звезды черешен и слив. 
На пальцах вошел он в ночную аллею, 
Запасы отваги в себе распалив. 

Спит топотный флигель, где вечные свадьбы 
с бряцаньем монист, серебра и ключей... 
И только в саду, украшеньи усадьбы, 
немолчно играют семь шумных ключей. 

Вот скошенный мостик с березовым скрипом, 
вот шест молчаливо несет в вышину 
избушку скворца. Там, за банею — липа, 
к которой привязывал барин жену... 

Дитя в долгополой рубашке обходит 
глухие дорожки, бугры и кусты, 
но даже в укромных углах не находит 
врагов милосердия и чистоты. 



Дитя! не на лоне садовой природы 
скрываются черти, от коих беда: 
пустые сердца человечьей породы 
бывают вместилищем их иногда. 

Б О Л Ь Ш А Я Д О Р О Г А 

Зимний вечер в усадебном доме 
опишу я : знаком он не всем. 
Спят ребята за сетками, кроме 
Николая, которому семь. 

Даже в детской дрожит занавеска 
от сапог и бильярдных тростей... 
Это папенька пробочным треском 
веселит запоздалых гостей. 

Не спалось Николаю в те ночи. 
Как большой он следил из окна 
за паденьем тех трепетных клочий, 
что вытряхивала вышина. 

Смутный страх в этой детской душонке 
наростал, как под снегом карниз. 
И нередко в одной рубашенке 
он спускался украдкою вниз. 

В зале — дым и лепные голубки, 
бой кукушки дошел уж до трех, 
но сновали дворовые юбки, 
где по ситцу рассыпан горох... 

Барский дом выходил на большую 
столбовую дорогу. По ней 
перед святками ездили в Шую, 
накаляя полозья саней. 



Шли хмельные (конечно, углами). 
Бабы с яйцами шли на Святой. 
Шли колодники, бья кандалами, 
По укатанной плоскости той. 

За шеренгой макушек колпачных 
шел конвой, отбивающий такт... 
Это был завывающий, мрачный, 
знаменитый Владимирский тракт. 

Мальчик часто смотрел на дорогу 
(от волненья расширив зрачки) , 
как клейменные двигались в ногу, 
задевая ограду почти. 

Он не верил, что в выжженных кожах 
не лежит за душой ничего: 
эти люди, с ушами в рогожах, 
увидали однажды его. 

На снегу у господского дома 
(как бывает в воскресные дни) , 
от бутылок осталась солома, 
и ее собирали они. 

Было утро. Багровое солнце 
говорило о том, что зима, 
и пред каждым ослепшим оконцем 
снеговая блистала кайма. 

Но к соломенной мерзлой охапке 
подошел вдруг с игрушкой в руке 
человечек в барашковой шапке, 
в жарких валенках и башлыке. 



И старик с головой безобразной, 
позабыв, что дорога лиха, 
из-за пазухи тощей и грязной 
вынул лрянишного петуха. 

Он его в рукавице рогожной 
(не имея во что завернуть) , 
положил на снежок осторожно 
и с другими отправился в путь. 

Продвигались железные вязи 
на тяжелых, на рваных ногах... 
Стыли ноги и в лужах и в грязи, 
но особенно ныли в снегах. 

Падал снег, наметая сугробы, 
все крутилось в сырой полумгле. 
Для бессрочных готовились гробы 
в ненасытной сибирской земле. 

Д И Ч Ь 

Осенний лес высок и черен, 
уж нет в нем золотых частиц, 
и на рассвете, вместо зерен, 
дробь попадает в горло птиц. 

Войдите в этот лес. Давно-ли, 
склоняя крепостные лбы, 
босые девки поневоле 
сюда ходили по грибы? 

Недалеко от Ярославля 
быть может и сейчас есть лес, 
где (позже город свой прославя), 
когда-то шел ребенок без 



забот, без ранца и без шапки, 
но со стволом, дававшим дым, 
и радостно держал за лапки 
дичь, окровавленную им. 

Внимательно меж пней и кочек 
(пройдя через простор с овсом), 
шел — знающий чего он хочет — 
десятилетний мальчик с псом. 

Устал он — лишь глаза остались — 
но был на егеря похож, 
и в ягдташе его болтались 
дробинки, яблоко и нож. 

Была стрельба его не шуткой: 
блистало тускло, как опал, 
в лощине озеро — за уткой 
гонялся он, и в цель попал. 

Свинцом пробил он птичье темя — 
с утра удачею ведом... 
Но было озеро в то время 
кой-где уже (покрыто льдом. 

И пес, не подчиняясь знаку, 
застыл на берегу, как пенъ: 
должно быть испугал собаку 
ледок, родившийся в тот день. 

Побагровел, как под ударом, 
верх яйцевидного лица 
Николушки — но он недаром 
был сыном своего отца. 



По мерзлому поплыл без страху 
охотник ростом с боровик. 
Крахмалил лед его рубаху... 
Но птица с шейкою в крови 

(о, не для пищи добыванья!) 
уже была меж водных трав: 
от страшного соревнованья 
со смертью — наконец, устав... 

И мальчик сизою рукою 
схватил за «сизое крыло 
комок с живым еще теплом, 
с уже предсмертною тоскою. 

П Р О Б У Ж Д Е Н И Е 

Он стоял в этот полдень над тихой и солнечной Волгой, 
прочитав, как всегда, свой букварь от доски до доски, 
в картузе и в веснушках, в рубахе посконной и долгой, 
и с душою исполненною безотчетной тоски. 

Тихо гнулся помост, голышами и грунтом зарытый, 
тихо плыли баржи, нагруженные плотным зерном. 
Были окна гауптвахты на юг и на запад открыты, 
лишь одно со стеклом: зайцы солнца скакали на нем. 

По окраинной улице с подслеповатым оконцем 
за конями на ярмарку с гиком проехал ямщик. 
(В эти душные дни с безответно сияющим солнцем 
у извозчиков шея и волосы жирны, как щи...) 

Шли телеги чрез площадь к трактиру с вонючей клеенкой. 
Чуть -кружились на крышах прибрежных домов флюгера. 
И расшива, под пение сродное с волжской сторонкой, 
и сегодня вдоль берега шла на вожжах, как вчера. 



С размочаленной лямкой, с крестом, с ломотою в лопатках, 
с голубыми ногами в лохматых и потных лаптях, 
с выпирающим глазом — до одури и до упадка — 
проходили те лошади-люди, всем телом кряхтя. 

От помоста, где млели две лодки на белом причале, 
где лениво тянулась и вправо и влево вода, 
приближались к ребенку напевы труда и печали — 
песнь артели, питающей солнечные города. 

По пескам и по щебню тащились певцы ломовые, 
оседая под тягой давно опостылевших уз. 
От широкой, глубокой и долгой их песни впервые 
мальчик понял, с каким напряжением двигался груз. 

Он стоял у лабаза, пред дверью сколоченной криво. 
Там у тумбы (где раньше виднелась подвода с овсом), 
с закатившимся взором, уже неземного отлива, 
погибала ворона, придавленная колесом. 

Вдруг один из певцов подошел к изувеченной птице, 
с хрипом дух перевел, перестав поясницу тереть, 
и сказал пареньку (что стоял со слезой на реснице), 
что хотел бы, как ворон, он в эту-же ночь умереть. 

Он с мякиной в кишках над обильною Волгой работал, 
торгаши кулаком угощали его сгоряча, 
изошла его сила усталостью, кровью и потом, 
и за это грошу он название дал палача... 

...Николай прибежал в этот вечер к отцу и к мамаше, 
позабыв медяки и картуз на прибрежном песке, 
и поняв, что нередко уход в равнодушие страшен, 
к что правда находится лишь в разделенном куске. 

Париж, январь 1947 г. 



ЛЕОНИД ЗУРОВ 

С Е М Ь Р А С С К А З О В 
Слушая его, я смотрел, как под ветром блестят листвою 

березы, райским цветом переливается луг. 
— Глазянец, — показывая сорванные ягоды, — говорил 

он, — смотри, несколько глазков, чисто красные, а листок, 
как у хмеля, щербат. Тут, этим логом пойдешь, их гибель 
найдешь. Везде захлянувшись. А костяника растет по дубро
ве, — эта ягода сладкая, добрая. Это хожено, — все едено, 
щипано. 

— А зверей тут, — продолжал он. — Вот в Вельском 
Тригорье убили медведя — сколько старых го пуль в нем 
нашли '— вросли в его мясо. В грудину, в белину попали. 

— А, Мишенька! — вспомнил он. — Я совсем малым 
был, чуть так помню, на этой горе волки разорвали медведя. 
Ох, и ревел — слышали мы. Он, на костер то злившись, до 
единой планки его разметал, все зарыл и на гору убег, цеп
ной, оторвался, а их раньше по деревням водили. 

:— Это у нас медвежники ночевали, к столбу был Мишка 
привязан — ревет, ревет, все голову сует между ног. «Бу
дешь, Мишенька, так то прорыгивать, бить тебя будем», пья
ные медвежники ему говорят. А . костер разожгли, деревня 
лесная, он звериное вспомнил, — мотается, рвет, суется, 
ревет. Начали дубьем его прать. Ревел, ревел, начал в ноги 
кланяться этим медведчикам. 

— А лесом его ведут, — в скрипку играют, в барабан 
бьют, поют, чтобы он звериного и птичьего гулу не слышал 
— бывая, какой зверь при дороге, и вина сулят: «Ты только, 
Михонька, винца то покухай». 

— А все-таки он умен, — сказал старик, — самый хит
рый зверь — медведь. 



Л е о н и д З у р о в 

И надо сказать, что он сам, с маленькими, острыми гла
зами был похож на борового медведя и от его слов привольно 
дышалось, вот как и от шума старого бора, залитого солн
цем, богатого добром и теплом. 

** 
* 

Веселым солнечным утром я проходил через рыбачью де
ревню, и меня поразило множество игравших на озерном 
берегу и на широкой песчаной дороге детей. 

— Ну, благословил вас Господь, — глядя на них, сказал 
я идущей от озера с ведрами молодухе. 

— А как же, — остановившись, сияя голубыми глазами, 
радостно ответила она. — Живые люди. Самое дорогое жи
вое рощение. 

** 

А вот в деревне Рагозино была скарлатина. Дети везде 
помирали. Грепа, Грепа была такая несчастная баба, детей у 
нее было много, голодных, босых. Нарочно посылала их по 
избам, где дети других болели — думала: заразятся, йомрут. 
Но ребята не помирали. 

Раз пришла она к соседке в избу, перекрестилась, стала 
у порога и говорит горько: 

— Сватьюшка, да и что-ж это, Господи! Людским смерть, 
моим нет! 

** 

Жила была девяностолетняя рыбачка в древней ловецкой 
деревне Будовежах. Ослепла она в последние годы — в очах 
свет потерялся. Сыновья относились к ней хорошо. Ходила 
она часто в Лисейскую церковь, вернее, внуки в ладье ее во-



зили туда. Причащалась она и от всей души в церкви моли
лась : 

— Смерть моя золотая, когда ты придешь ко мне. 
От чистого сердца молилась. 
— Ну что же, батюшка, жива ли она? — спросил я свя

щенника, когда снова очутился в Лисьях. 
— Утром на заре сыновья в клети нашли ее мертвой. 

Бесшумно она отошла. Я же ее здесь в этой земле хоронил. 
А кладбище вкруг церкви в тот день широко под озер

ным ветром шумело березами, под солнцем сияли озерные 
воды, и с великим торжеством над древним краем вздымались 
облака. 

#* * 

— Во, пустой лес, сухое дерево, — сказала во время 
веселой застольной беседы маленькая старуха, — песни те
перь буду петь в такие лета. Надо теперь доску тянуть гробо
вую, на луб доску скоблить, а не дороги песенки петь. 

— Бедоха, — сказал мне рыбак про нее, — ох и бедовая 
женщина была. 

— Ах, любовь! — подвыпив, потом говорила бабам она, 
— начнет сушить, только гляди. Сотона, а прилюбится, пуще 
ясного сокола. Да чего там шуметь! Не зря говорила Ельчиха 
покойная — хоть не красивы были, а молоды были! 

** * 

— Селище, — провожая меня берегом, горячо раскрас
невшись, говорила Надюша, — болото, болотистый мокрый 
луг, а на островке густой осиновый лес, там всегда было охот
ничье место — лоси были, дикие козы. Там для них очень 
хорошая защита, отдых, кустарник. Дикие козы гуляют, такие 
красавицы. 

— Ну, и проворные, — радостно продолжала она, — 



Л е о н и д З у р о в 

понесется через сосенки — через и через — пошла смиги
вать. И не боятся, тюкуда близко не подойдешь. Я раз их за
видела, замерла. Ну, ни чутеньки не шевельнусь, не шумну. 
Ой я! Как прыгают! Никому так не прыгнуть, — разве какие 
там артистки подбористые, быстроногие. Боже мой, рукой не 
достать. Как пойдет махать — только маковички зашатаются. 

* 

Берег, ветер. Простоволосый, с заплечным мешком, про
щаюсь с озером, ловецкими селами, в последний раз смотрю 
на широко открывающуюся с песчаного берега русскую даль. 

— А у вас хорошо, высоко, — говорю я женщинам. 
— А вот молодухам не нравится, — ответила та, что 

постарше, — в лесу лучше жить. Весной заливает, никак не 
подъедешь. 

— Зато весь ветер наш! — ответила молодая. 

Изборск 1938 — Буживаль 1947 



КИРА СЛАВИИНА 

Д Е Н Ь И Н О Ч Ь 
Передо мной открылся мир, 
Но я была слепа. 
Я шла туда, куда вела 
Знакомая тропа. 

Не знала я, что по утрам 
Горят вершины гор, 
Что в даль зовет по вечерам 
Сиреневый простор. 

Я не познала красоты 
И правды не нашла, 
Не видела куда ведут 
Пути добра и зла. 

Но как то раз я напилась 
Из ближнего ручья. 
Случайно брызнула в лицо 
Целебная струя, 

И я прозрела. Сердце вдруг 
Застыло от тоски: 
Смотрели на меня в упор 
Стеклянные зрачки. Чхи-^лЛ'. 



В эти жуткие дни, потрясенные громом событий, 
У камина не можем мы мирно дремать в тишине. 
Нас опутала быль, и дрожат неразрывные нити, 
Отражаясь чудовищной тенью на белой стене... 

Мы не верим в любовь — это странное, старое слово. 
Дружбу, правду, покой в словарях только можно найти. 
Потому на знакомых порою мы смотрим сурово 
И чужими глазами на встречных глядим на пути. 

Разве наши дома не пытались безумцы разрушить? 
Разве мы не пилили железной решетки тюрьмы? 
Те, кого уже нет — это наши погибшие души. 
Те, кто чудом спаслись — это чудом спасенные мы. 



ИРИНА ГРЭМ 

М И С Т Е Р Ш Л И 
1. m 

Из Харбина, где они служили горничными в «Гранд-
Отеле», Паша и Клава переехали в Шанхай. Их тетка Устинья 
Петровна держала там меблированные комнаты, населенные 
русскими девушками из кабаре. Вскоре Паша и Клава посту
пили в ночной клуб «Дельмонте». 

Серьезное выражение их лиц и упорный, чуть исподлобья 
взгляд небольших, медвежьих глаз понравился содержателю 
«Дельмонте», американцу, известному в Шанхае под кличкой 
«Демон». Чутьем старого кабатчика он понял: молчаливые, 
крепко-сбитые сестры для бара — клад. И не ошибся: Паша и 
1<лава приносили больше дохода, чем остальные девушки — 
их в хорошую минуту Демон называл «персиками», а рассер-
дясь. — «гнилыми лимонами». 

За стойкой Паша и Клава выглядели, как две чугунные 
гири: твердо стоя на своих мускулистых, мощных ногах, вы
ставив бюсты, похожие на орудийные снаряды, обтянутые 
шелком, безмолвно играли с посетителями бара в кости и 
пили ледяной чай, разбавленный гренадином. На этой смеси 
девушки зарабатывали проценты — она ставилась в счет го
стю, как коктейль. 

Демон не разрешал девушкам пить, но для Паши и Кла
вы делалось исключение: они могли спрашивать у бармана и 
виски-сода, и коньяк, и джин, перепивая самых страшных 
пьяниц, не хмелея." 

Кабацкая жизнь разбивалась о них, как волна о камни. 
Сестры не завели в баре подруг, молча выслушивая пересуды 
гостей, рассказы о заработках в других кабаре, о поклонни-



ках и содержателях. Не имели и мимолетных связей, и когда 
их товарок выкупали на ночь, Паша и Клава равнодушно 
опили чай с гренадином — сильные, здоровые, с деревенским 
румянцем. 

В баре толпились мужчины — седые, лысые, в роговых 
очках; линючие потаскуны без возраста; стеклянные алкого
лики; зеленолицые испитые юнцы с сигаретой, повисшей в 
углу рта и прищуренным, слезящимся глазом. Вокруг слыша-
шалась английская речь с примесью американского, голланд
ского, скандинавского, немецкого произношения. Из казино 
спускались ошалевшие игроки и безнадежно ослабевали над 
Еиски-сода или поили шампанским весь бар. Тогда Демон не 
дремал и, появившись за стойкой, лучезарил золотой улыб
кой, острил и вдохновенно откупоривал бутылки. 

Приходили в бар и дамы — раздушенные, выхоленные, 
в сквозных шелках и струистом бархате, в тонких, черных 
кружевах, оттенявших их нежные напудренные плечи. За 
стойкой и в боковых ложах назначались свидания, завязыва
лись романы. 

А в зале, под леший хохот саксофонов, вспыхивали ра
дужные огни прожектора, освещая паркетный овал для тан
цев; вывихнутые фигуры в смокингах наступали на дам, и с 
небрежным изяществом пятились дамы, неся шлейф в кончи
ках пальцев; грохотал каблуками и нелепо взмахивал фалда
ми фрака приезжий из Америки танцор, кудрявый, напудрен
ный до голубизны, с застывшей радостно-балетной улыбкой; 
змеились в глиссадах аргентинского танго Цезарь и Мими — 
гордость «Дельмонте» — гибкие, как две черные пантеры; 
выскакивали клоуны, хлестались по щекам, потом один играл 
на пиле, подражая собачьему вою, второй же тащил из кар
мана клетчатых панталон связку сосисок, живую кошку, бу
тылку джина, горшок с цветком; сверкая чешуйчатым платьем, 
серебряная сирена, с певучим захлебом, с кабацкой истомой 
рыдала романс. 

Знойной июльской ночью в баре появился невысокий 



рыжий человек. Если бы не белый костюм и гладко выбритые 
щеки — опившийся нищий. Лицо в мягких желтоватых отеках, 
голубые остекляй ел ые глаза неподвижны. 

— Джин-слинг, — бормотнул он, взгромоздясь на высо
кий стул. 

Пронзительная блондинка — та, что числилась в «перси
ках», пискнула Паше и Клаве: , 

— По вашей части. Жуткий пьяница. 
Рыжий заказал для нее чай с гренадином, себе — второй 

джин-слинг. Пил он жадно, большими глотками, молча. Вещи 
вокруг меняли очертания: к потолку косо плыли бутылки, 
вширь и вглубь ехало синеватое длинное зеркало над стойкой 
и там, в обморочной дали, скрещивались и расходились острые 
лучи лампионов, зыбко проваливался сумрак зала, где поша
тывались танцующие тени. Голубая дрожь зеркала — океан 
— отражала две четыреугольных спины: Паша и Клава. В ко
леблющейся вселенной — две единственные прочности: глы
бы гранита. Протянув руку, стараясь упереться в гранит, он 
выговорил : 

— Джин-слинг. 
Глыбы ни с места. Продолжая упрямо ловить рукой воз

дух: 
— Вы... герлс... джин-слинг. 
Глыбы повернулись, задвигались. На самом краю света 

барман встряхивал шуршащие льдом коктейли, вдали сухо 
сыпались по мрамору стойки игральные кости; человек без 
лица — не капитан-ли на мостике в ураганную ночь — 
кричал: 

— Бой! Счет! 
Среди волн алкоголя выплыли два бюста — дальнобой

ные орудия. И может быть этой душной, раскаленной ночью 
управлял рок: Паша и Клава гранитными глыбами задавили 
шаткую жизнь рыжего пьяницы, мистера Кэлли из Чарльсто
на, Южная Каролайна. 

Джин с газированным лимонадом шипуче ударил в нос. 



И р ii н а Г р э м 

Нужно, чтобы каменные глыбы тоже выпили. Но у них не
ожиданно оказались человеческие голоса: грубо, угрюмо 
потребовали виски-сода. Ну что-ж, он тоже выпьет виски-
сода: «Джон Хэйг». И, как две полные луны между мчащихся 
облачных клочьев, возникли два лица: что-то почти челове
ческое. 

Эти девушки — он, наконец, понял: не глыбы, не две 
луны, а девушки — пили, не жеманясь. И молчали. Зеркало 
опять уехало вдаль, но каменные спины остались неподвижны. 
Минутами, почти трезвея, он понимал, что сидит в баре, видел 
золотую улыбку Демона, крикнувшего: 

— Халло, мистер Кэлли! 
В просвете отрезвления хотелось упасть в прохладу мат

раца, накрыть голову подушкой, не слышать дубасящего 
джаза, не видеть зеркала, где пол воронкой сходится с потол
ком. А каменные девушки хорошо пьют. Виски-сода? Да, 
барман, виски-сода для девушек. О , халло Демон! Ты опять 
здесь, старый ублюдок? Зачем они играют этот фокстрот, 
этот Богом проклятый фокстрот? Его любила Лорэн. Демон, 
дай музыкантам сто долларов, чтобы они не играли. Фокстрот. 
Любимый фокстрот Лорэн. 

Какие-то ребята, повидимому друзья, трепали его по 
спине и, кажется, на их шутки он отвечает впопад. Кто это 
ласково ткнул его кулаком в ребро? А, Джимми Браун. 
Опять пришел сюда с чужой женой? Хорошо тому, у кого 
есть жена: она отберет после первого числа все деньги, 
оставив бороться с неизбежным — расходы по дому. Клубные 
счета. И потом — счета от портнихи, счета от модистки, 
счета за виски и сигары, счета из ресторанов. Джин-слинг? 
Нет, барман, три виски-сода «Джон Хэйг». 

В замученных стонах джаза, звяканьи банджо, в дробной 
россыпи глазастых игральных костей, дыша пролитым виски, 
духами, табачным дымом, изнемогая от банного удушья плыла 
ночь. Но синекурый маэстро с бачками все еще подплясывал, 
наискось махая палочкой перед музыкантами в красных бо-



леро; неутомимые копыта заезжего солиста взбрыкивались 
чечеткой, а барман перетряхнув коктейли или нашипев в ста
кан содовой, с профессиональной ловкостью пускал напиток 
вдоль по стойке. 

К шести утра в баре остались только Паша с Клавой, 
Кэлли и Демон, скинувший свой белый смокинг и рубашку, 
в одной нательной сетке, татуированный по груди синими 
узлами змей, а по рукам якорями и сердцами; матросская 
памятка. Подсчитывая выручку, он прищурился на Кэлли, 
свалившегося в полуобмороке на стойку: 

— Готов. Шофер его здесь? 
— Давно уехал, — ответил бой с номером «1» на лацка

не курточки. 
Демон привычным движением скрестил резинку вокруг 

последней пачки и обратился к Паше и Клаве, доедавшим 
яичницу с ветчиной: 

— Вот что, персики. Завезите его домой. Бой, такси! 
Над Шанхаем давно встало знойное солнце, опаляя блед

ное небо. На западе чуть курилось лиловатое, влажное маре
во — ночь ушла за Желтое море. Такси мчалось по безлюд
ным улицам, цикады надрывно перепиливали воздух, мимо 
неслись спящие многоэтажные дома — над их окнами непод
вижно висели соломенные маркизы, — мелькали дымные 
китайские кварталы серого кирпича с загнутыми вверх чере
пичными кровлями. 

Кэлли теплым трупом лежал между сестрами. Паша зев
нула во все скулы, а Клава заметила охрипшим после бессон
ной ночи контральто: 

— Взопрела я. Испить бы чего холодненького. 
— А вот довезем пьяницу этого и спросим у бойки 

коку-колу, — отозвалась Паша и снова зевнула. 
Шофер сделал последний вираж и, привычно разбирая 

номера домов, затормозил у чугунной ограды коттеджа. Не 
выключая мотора, он прыгнул из такси к воротам. Паша дер
нула из под Кэлли край платья и вышла, разминаясь. На зво-



нок бежал бой, застегивая полу белого, халата, парусом от
летавшую вбок. Шофер и бой заговорили разом и с такой 
горячностью, что можно было понять: они сильно обрадова
лись знакомству. 

— Кока-кола есть? — крикнула Клава. 
Бой заулыбался, закивал, жестом приглашая сестер в дом. 

Потом, вместе с шофером поволок безучастного Кэлли. То
ненький, субтильный бой еле переводил дух, приговаривая: 

— Ай-я-ха! 
Паша и Клава, подобрав длинные юбки, шли по дорожке, 

окаймленной розовыми маргаритками, набивая мелким, колю
чим гравием открытые туфли. Из подъезда — перед ним раз
весили лапы две голубые ели — выскочил еще бой, за ним 
рябоватый молодой кули в засученных выше колен пантало
нах, голый до пояса. Китаянка в синем халате, державшая на 
руках пухлого и равнодушного младенца — голова бритая, 
на маковке тугая косичка, тупо наблюдала из двери. Уже 
четыре китайца громко, радостно разговаривали, а герой про
исшествия — шофер: знал, откуда привез пьяного хозяина. 
Кэлли втащили на крыльцо и понесли в дом. 

Войдя в прихожую, сестры молча двинулись вперед. Ком
ната высокая и светлая, длинные окна выходят на открытую 
каменную веранду. В соседней — жаркий сумрак от спущен
ных, малиновых штор, тускло светится серебро на полках и 
выступает то фигурка китайского ламы из слоновой кости, то 
нефритовая танцовщица императора, то голубая пекинская 
утка. Хрустальные жирандоли печально вздрагивают при каж
дом шаге, а из рамки портрета прозрачными, холодными гла
зами смотрит молодая женщина в павлиньем атласе. 

Паша и Клава осторожно двигались среди этих дикови
нок: на лицах тупое удивление. 

— Как живет, пьяница рыжий, — сказала Паша. 
Встревоженные чужим богатством, забыв, что хотелось 

пить, они все ходили, осматривались. 
Сверху, куда унесли Кэлли, слышалась крикливая бол-



товня, хлопали двери, звонко падала вода в ванной комнате. 
Субтильный бой, его звали «Шьё-Ди» — «небольшой маль
чик» — имя соответствовало его внешности, мягко сбежал с 
лестницы и улыбаясь от сознания исполненного перед хо
зяином долга и собственной значительности первого слуги, 
сказал: 

— Мисси, мой хозяин хочет вас видеть. 
В спальной, где пахло нашатырным спиртом — Шьё-Ди 

вытрезвлял своего хозяина — на широкой постели лежал 
Кэлли, одетый в одни короткие трусики, сотрясаясь мелкой, 
судорожной дрожью. Глазами, блуждающими в ужасе похме
лья, он зацепился за сестер. Каменные, молчаливые девушки, 

две прочности, наконец, отысканные им. 
— Герлс, — сказал он неповинующимися губами. — 

Оставайтесь у меня, герлс. 

2. 

В «Дельмонте» больше всех удивился Демон: сестры, 
чьи единственные на его взгляд достоинства заключались в 
поразительной крепости голов, так быстро и блестяще устро
ились. 

— Представьте, — рассуждал Демон за стойкой. — Не 
прошло двух месяцев, как они поступили в «Дельмонте» и вот 
уже попали, обе, заметьте: обе! 

Демон выдерживал паузу и взмахивал хищным указатель
ным пальцем: 

— Обе попали на содержание к Кэлли! Девочки, в срав
нении с Пашей и Клавой вы все — гнилые лимоны. 

Паша и Клава сначала удивлялись своей судьбе, а потом 
привыкли составлять Кэлли компанию для выпивки и слушать 
его непонятные разговоры. Один день походил на другой. 
Утром подавалась машина и Кэлли, мутный от вчерашнего 
пьянства, уезжал в контору; его дела давно вел китаец-дове
ренный, состарившийся на благодушном обмане белых дья
волов. 



В конторе Кэлли подписывал бумаги и няньчил отрав
ленный желудок, принимая то соду, то аспирин, но сосущая 
пустота под ложечкой становилась невыносимой. Тогда он 
ехал в клуб, опохмелялся, завтракал и дремал в кресле клуб
ной библиотеки. 

В своей спальной, выходившей окнами в сад, просыпались 
Паша и Клава. Невинно пели птицы в саду, из кухни пахло 
жареной ветчиной и кофе. Помывшись, шли вниз и Шьё-Ди 
ужасался: две мисси съедают по пяти яиц и по полу-фунту 
ветчины. 

На веранде за кофе Паша и Клава смотрели, как садовник 
в соломенной шляпе возится среди цветочных клумб, а кули 
с медной, лоснящейся спиной стрижет газон. Когда начинало 
припекать, сестры переходили в угол сада, где безутешно 
никли ивы и цвели розовые шапки гортензий. Шьё-Ди, не до
жидаясь приказаний, подавал граненый кувшин с апельсинным 
соком. 

Сестры молчали. Говорить было не о чем, и они только 
животно наслаждались жизнью. Делать было тоже нечего; 
иногда хотелось помочь кули вымыть окна и веранду, натереть 
паркет. Соскучившись праздностью, гонялись по лужайке, 
топоча: две молодые лошади. 

Запыхавшись, снова пили апельсинный сок. Радостной 
истерикой заходились цикады, золотисто дрожали тополя, а 
Шьё-Ди выносил сандвичи и пирожные. Ели Паша и Клава 
почти непрерывно: лица приобрели глянцевитый блеск, а гла
за сонливое выражение. Когда иностранная пища надоедала, 
отправлялись к тетке ,ели окрошку, студень с хреном, варе
ники. 

— Ишь, морды-то нажевали, — говорила Устинья Пет
ровна, любуясь на племянниц. 

Раз в неделю шли в магазин, покупали шерстяные отре
зы, простыни, полотенца, пуховые одеяла, скатерти. Купили 
и камфарные сундуки, куда складывалось все добро. Неистра
ченные на покупки деньги несли в банк. 

К пяти вечера возвращался Кэлли. Пока хозяин берет душ 



и переодевается, Шьё-Ди выкатывает бар на колесиках. Паша 
и Клава жуют тартинки, миндаль, жареные колбаски. 

Первые три виски-с ода Кэлли выпивал молча, просмат
ривая вечерние газеты. Молчали жующие сестры, а Шьё-Ди, 
стоявший поодаль, у двери, внимательно следил, чтобы пе
пельница хозяина не переполнялась окурками, и стаканы не 
были пусты. Крики цикад сыпались, как звонкий дождь, нудно 
запевали комары; Шьё-Ди нес насосик с флитом — он назы
вал его «ружье пум-пум» — и каждые двадцать минут обрыз
гивал из пум-пума веранду. 

После четвертой виски-сода Кэлли повертывался к се
страм. В легких сумерках неподвижные фигуры походили на 
перуанских идолов — их Кэлли видел когда-то в музее. 

— Лорэн не любила музеев, — задумчиво говорил он. 
— 'Очевидно, древности напоминали ей Юг. В гостиной ее ма
тери хранились двухсотлетние восковые цветы под стеклян
ным колпаком, жесткие кресла времен войны за независи
мость, сабля деда, убитого под Геттисбургом, портреты гене
рала Ли и Стонволл Джексона. Лорэн жила в голубом доме, 
построенном еще гугенотами. Это был ветхий дом с железным, 
ажурным, ржавым балконом, с провалившимся крыльцом. 
Лорэн называла свой дом старым чудовищем. Как она нена
видела Юг! За его (бедность, за его бессильную тоску. 

Вздохнув, он молча смотрел, как мертвеют обожженные 
красным закатом острия пирамидальных туй, как гаснут ро
зовые перья на вечернем небе. 

—• Я объездил все штаты, — продолжал Кэлли, — но 
ничто не может быть прекраснее Юга. Наши зеленые долины, 
наши вековые кедры в мантиях испанского моха, наши цветы 
— жасмин, розы, красные лилии и магнолии — драгоценные 
магнолии Юга. Я всегда думал, что Лорэн похожа на этот 
белый, душистый и гордый цветок. 

И подносил к глазам стакан, будто ловя в нем отражание 
Лорэн, осторожно встряхивал лед, выпивал до дна и закури
вал. 



— Лорэн была настоящей дамой старого Юга, хотя и 
смеялась над Обществом Святой Цецилии. Знаете, девушки, 
если дама была записана в Общество Святой Цецилии, это 
старинное Общество Чарльстона, выходила она из него толь
ко после своей смерти. Принадлежать к Обществу Святой 
Цецилии могут одни представители старинных, аристократи
ческих семейств. Лорэн теперь исключена из Общества: уйдя 
от меня, она вышла замуж за янки. Разводка не может состо
ять в Общество Святой Цецилии, как и жена янки. Сам я 
встречаюсь с янки -в Шанхае — заграницей мы все американ
цы, но на Юге я — это я, а янки — это янки. Мы, южане, 
не любим людей, имеющих другой выговор, чем наш. Человек, 
переселившийся к нам, остается для нас иностранцем. Этих 
пришельцев у нас даже негры не любят. 

Шьё-Ди вкрадчиво менял стаканы. В гостиной вспыхи
вала лампа, из сада колючим облаком летела мошкара и Шьё-
Ди пшикал пум-лумом. Зажигались звезды, вдали над городом 
замирал красный туман неона. Кэлли хмелел, но сестры были 
трезвы, неподвижны. И он говорил о Юге, рассказывал о 
церкви св. Филиппа, самой древней церкви Чарльстона — с 
ее шпиля по ночам сияет маяк для моряков, — о церкви св. 
Михаила, чьи колокола, во время войны за независимость, 
похитили красные куртки, и южанам пришлось выкупать го
лос св. Михаила из плена; эти же колокола пострадали при 
нашествии генерала Шермана и отправились в Англию на 
этот раз друзьями: для починки. А гражданская война? 

— Мы не капитулировали, не сдавались. Каждый вершок 
форта Самтэр был залит кровью конфедератов. Мы держали 
Чарльстон четыре года и только когда янки двинули свои 
полчища из долины Миссисипи, мы должны были отступить. 
Но мы зажгли наш прекрасный город раньше, чем его начал 
жечь этот сукин сын, Шерман. 

— Чего он брешет? — равнодушно спрашивала Паша 
у Клавы. 



— А холера его знает. Все на какого-то Шермана руга
ется, сукин сын, говорит. 

— Псих, — решала Клава. 
— Хоть бы жрать скорее давали, — позевывала Паша. 
Иногда рутина вечера менялась: приходили друзья Кэлли 

со своими любовницами, русскими девушками из кабаре. 
Все ели, пили, пели под юкелеле, кто-нибудь из девушек за
тягивал «Стеньку Разина», и ей пьяно подпевал хор: «Стень
ка» и «Очи черные» всем иностранцам известны. «Стенька 
Разин» они выговаривали «стики рэйзинс», что по английски 
значит «липкий изюм» — это всех смешило. 

Рассказывали анекдоты, их еле понимали девушки, но 
все же визгливо закатывались; говорили о том, что двадцать 
лет тому назад виски-сода стоила в клубе семнадцать центов, 
теперь же стоит двадцать пять; о делах, нью-йоркской бирже, 
курсе серебра. И забывали о девушках, а те судачили, собрав
шись в кружок. 

— Валька-то, — рассказывала которая-нибудь. — Под
цепила чифа*) , он женится обещал, повел ее в муниципаль
ный совет, расписались. Ну, ясно, стали жить вместе, а потом 
чиф уехал. Месяц не пишет, два, полгода не пишет. Пошла 
Валька в американское консульство, платите мне, говорит, я 
его жена. И бумажку муниципальную показывает. А те про
читали бумажку и ржут. Это, говорят, он тебе разрешение 
выправил на собачий номер. Какой собачий номер? Да такой, 
обыкновенный. Раз собаку имеешь — выправляй номер. А у 
Вальки никогда собаки не было. Не подлец ли этот чиф? 

— Чифы, они редко когда женятся, — вступала другая. 
— Зато они на деньги не жадные, всего у них вдосталь, шо
коладу тебе натащат, печений, сигарет, банок всяких — хоть 
торгуй ими. Я с кем из иностранцев не жила, а все же амери
канцы всех добрей, относятся по человечески. Французы 

*) Чиф — старший сержант американской морской пехоты. 



скряги, подарков не жди. А англичане смотрят на тебя, как на 
падаль какую. 

Паша и Клава не принимали участия в этих разговорах, 
презирая разодетых куколок, все свои деньги тративших на 
тряпки и побрякушки. Хозяйственные души сестер возмуща
лись таким бестолковым мотовством: они-то никогда не вер
нутся в кабаре, даже если придется уйти от Кэлли. 

Тетка Устинья Петровна подбивала Пашу и Клаву войти 
с ней в компанию, заверяя, что иметь меблированные комнаты 
очень выгодно. 

— Главное угол свой, — говорила она. — И все жильцы 
тебе окупят, и свет, и газ, и питаешься ты от них. Следить за 
ними надо, это точно, не напакостили бы чего, опять же 
скандалы. Назовут к себе девки матросов, пойдет пьянка, 
смотреть надо, чтобы без безобразиев. Оно хоть и хлопотно, 
зато доход верный. 

И мысли сестер ворочались угрюмо, сонно; лишенные 
воображения, они легко видели себя владелицами меблиро
ванных комнат — стоило вспомнить службу в «Гранд Отеле». 

Девушки, бывавшие у Кэлли, не любили сестер. У деву
шек были какие-то воспоминания, мечты; в воспоминаниях 
они видели себя еще до потери своей чистоты, отданной, 
непременно по любви, какому-нибудь русскому пареньку в 
родном Харбине; мечты связывались с отъездом в новую 
страну, на новую жизнь. Всех тянула Америка, поэтому охот
но сходились с американскими матросами, морскими пехотин
цами. Девушки были суеверны, бегали к гадалкам, толковали 
сны, постоянно ходили в церковь. Паша и Клава, в своей ка-
менности, были чужды их зыбкому миру. 

— Чурбаны какие-то, — говорили они про сестер. Толь
ко пить умеют, бочки бездонные. 

Сами девушки, опьянев, дурачились, кокетничали, драз
нили поклонников. Потом мрачнели, жизнь казалась безвыход
ной, горькой, грязной и постыдной, в их сердцах поднимался 



бунт, а лица любовников делались ненавистными, постылыми. 
Задыхаясь от слез, кто-нибудь кричал по русски: 

— Всю душу мне запоганили, оплевали, будь вы про
кляты! 

И поклонники, добродушно подсмеиваясь над женской 
склонностью к пьяной истерике, утешали их как детей и по
том, плачущих, везли в отель. 

После разъезда гостей, Кэлли предлагал сестрам выпить 
по «ночному колпаку» — последней виски-сода. Шьё-Ди 
приводил в порядок комнату; становилось очень тихо, и толь
ко индийская кукушка, каждое лето прилетавшая в Шанхай, 
плакала на четырех жалобных нотах. 

Паша и Клава сидели неподвижно. Сзади них на стене 
мерцало медное блюдо и казалось: за диваном встает громад
ная луна. 

— Луна, — говорил Кэлли. — Луна плескалась в океане, 
как золотая рыба. Чешуя зажигала волны. В рубке приглу
шенно ныло радио, океан охал, ударяясь о борт. На Лорэн 
была накидка из перьев, шевелившихся от ветра, и когда они 
нежно задевали меня по лицу, я слышал запах ее духов, ее 
тепла. Как я был счастлив этой ласке перьев, легких, почти 
неосязаемых! Я не требовал любви, хотя Лорэн уже была 
моей женой, а я — я был ее рабом. В тот вечер я сказал ей, 
что она самая прекрасная женщина в мире, что я боготворю 
ее. Она ответила: не будь смешным. Но разве смешна любовь? 
Нет, она священна, даже если любит нелепый, рыжий парень, 
старый сосед, живший с Лорэн на одной улице. 

Покачиваясь, он плелся к портрету Лорэн. смотрел в 
прозрачные, холодные глаза, что-то бормоча. 

— Псих, — говорила Паша. 
— Идиёт, — соглашалась Клава. 
А Кэлли шептал, не отрывая от Лорэн стеклянного, жид

кого взгляда: 
— Лорэн. Лорэн, дорогая, моя белая магнолия. 
Шьё-Ди, изучивший все пьяные переходы своего хозяи-



на, почтительно склонялся над ним и с усилием подняв, вел 
наверх. И Кэлли шел покорно, мягкими ногами нашаривая 
ступеньки. 

Был пятый час утра, и звезды таяли, смываемые рассве
том. Паша и Клава наскоро закусывали остатками ужина и 
уходили спать. 

3. 

Жизнь волочилась, ползла, как болотный туман, ни за 
что не задевая; жизнь была бесполезна, и если бы ему сказа
ли: завтра умрешь, — он бы не испугался. 

Но перед смертью нужно было выговориться. Не с прия
телями: мешало достоинство, да и те с. мужским тактом обхо
дили его драму. Был нужен слушатель и партнер для выпивки. 
И две каменные девушки, так нелепо взятые из бара, оказа
лись замечательными слушательницами: молчали. И замеча
тельными партнерами для выпивки: пили, сколько угодно. 

— Что ожидало Лорэн в Чарльстоне? — спрашивал 
Кэлли под утро. 

И делал паузу, но Паша и Клава тупо молчали, со стака
ном в руке. 

— Я вам сейчас скажу, что ее ожидало. Семья Лорэн 
была дочиста разорена гражданской войной. О, эта чопор
ная бедность, реликвии в гостиной, преданья о жизни на план
тациях! Лорэн учила бы ребят в воскресной школе, потом 
замужество; но южный джентльмен беден — расплачивается 
за грехи конфедерации. Когда я приехал из Китая в Чарль
стон на каникулы, мое богатство обожгло ее, как пламя. Она 
должна'была стать моей женой. Я же был безумцем: я любил 
ее. 

Кэлли не задумывался над тем, понимают-ли его сестры; 
Паша и Клава никогда не обращались к нему. Молча они 
принимали деньги, молча пили и слушали, молча сидели в 
комнате, полной гостей. 



— Поразительные девушки, — говорил Кэлли прияте
лям. — Они молчат! Всегда молчат! 

— Может быть они не понимают по английски? — спра
шивали приятели. 

— Нет, понимают. Но они молчат. Это что-то удиви
тельное! 

Приятели заговаривали с сестрами, но те, глядя испод
лобья и мимо, угрюмо, нехотя бурчали: 

— Но. Ее. Шур. 
И приятели недоумевали на странный выбор Кэлли. 
— А как они пьют! —• хвастался он. — Перепить не

возможно! Это настоящие русские боярыни. 
Приглядись Кэлли к своим молчаливым сожительницам, 

он бы увидел, что в их сонных глазках стало мелькать новое 
выражение: ненависть. С каменных лиц смотрели страшные 
глаза врагов. Но Кэлли, не замечая, пил и рассказывал. 

— Шанхай был для Лорэн утраченным Югом ее бабуш
ки. Шанхай — ведь это почти жизнь на плантациях! Разница 
лишь в том, что на плантациях служили негры, а здесь китай
цы. А светская жизнь, что так любят южанки? Сколько она 
мне стоила! Но я был счастлив; мое назначение состояло в 
том, чтобы добывать деньги, как можно больше денег для 
моей маленькой леди. Ведь женщины выше мужчин. Мы го
ворим: дама всегда права. И еще: будьте джентльменами в 
отношении дам. Когда Лорэн изменила мне с этим Богом 
проклятым янки и потребовала развод — я принял вину на 
себя. Знаете, девушки, по какому обвинению я появился 
перед судьей? Лорэн обвинила меня в моральной жестокости. 
Кроме шуток! 

Откинувшись на спинку кресла, он добродушно смеялся. 
— Ну, заржал, — буркала Паша. 
А Клава сужала глаза, и на щеках ее медленно ходили 

желваки. 
— Кроме шуток, — повторял Кэлли. — Кроме шуток, 

девушки. Лорэн дали развод, потому что я был морально 



жесток. Оказывается, что я был жесток, когда она говорила, 
что моя близость ей оскорбительна, гадка. В первый год заму
жества она скрывала свое отвращение под высокомерием — 
я принимал его за целомудрие: как джентльмен я был уверен, 
что моя Лорэн — непорочный ангел, а я — грубый, нечистый 
самец, одержимый низменной похотью. 

Склонив голову, он задумывлася и заметив на себе упор
ный взгляд сестер, печально улыбался. 

— Что вы смотрите на меня, девушки? Как я, наверное, 
надоел вам, старый бродяга. Выпьем! 

Ненависть сестер к Кэлли была сначала бессознательной: 
первое чувство не ненависть, а презрение к «идиоту» и «пси
ху» — Паша и Клава презирали все, 'что не могли понять. Но 
шли недели, месяцы, жизнь не менялась и, повидимому, не 
могла измениться. 

Уйти от Кэлли было нетрудно: денег накопили доста
точно, сундуки переполнились добром, пришлось покупать 
новые. Уйти не позволяла жадность. К тому же, Паша и Клава 
увидели на чердаке ящики с ненужными Кэлли вещами и 
постепенно их разворовывали. 

Шьё-Ди, искушенный в кражах и обладавший безоши
бочным нюхом китайского слуги, знающего все, что творится 
Б доме, долго обдумывал как поступить: первый слуга отве
чал за целость имущества хозяина. Шьё-Ди долго крепился, 
наблюдая воровство, но не выдержав, украл новые палки для 
гольфа, потом дорогой нессесер. Паша и Клава заметили, но 
промолчали. И поспешили вынести до Шьё-Ди облюбованный 
ими туалетный прибор Лорэн. 

Скоро в ящиках остались одни фотографии и разроз
ненная посуда. Сестры решили, что держать краденое в сун
дуках опасно и увезли вещи к тетке. Но не были спокойны: 
хотелось соединить все накопленное и наворованное добро, 
владеть им открыто. Кэлли стоял на пути к тому, что стало 
целью жизни. А тетка Устинья словно нарочно раззадоривала. 

— Видела я недавно один дом, — говорила она. — Три 



этажа, двадцать одна комната. Новешенький, даже ремонти
ровать не надо. Хозяин продать торопится, уезжать собрался. 
Задарма можно купить. Вот и считайте: худо-бедно сдать 
каждую комнату по пятидесяти долларов — получается ты
сяча в месяц, как ни крути. 

И, вздыхая, поглядывала на племянниц. 
— Я и говорю. Кабы этот дом купить, я бы всех своих 

девок туда перевезла. Они у меня надежные, плательщицы. 
Кто в «Дельмонте», кто в «Балалайке» работает, кто по ба
рам, кто живет с человеком*). 

Сестры молчали, сложив руки под могучим бюстом. 
Молча ели сдобную теткину ватрушку, молча ехали домой, 
каменными монументами сидя на задыхавшихся от тяжести 
рикшах. 

Тысяча долларов булыжником давила воображение. Ты
сяча долларов в месяц, меблированные комнаты, покой, когда 
можно будет жить, не наливаясь виски в угоду рыжему, болт
ливому пьянице. 

Приехав домой, молча усаживались в гостиной, поджидая 
Кэлли и когда он спускался вниз, привычно брал в одну руку 
газету, в другую стакан — тяжелая, мрачная, железная нена-
зисть смотрела из глаз Паши и Клавы. 

Эту ненависть нужно было определить, высказать, осво
бодиться от нее. И Клава первая нарушила молчание. Не гля
дя на сестру, грубым шопотом сказала: 

— Хоть бы издох скорей. 

4. 
Отгремело удушливое шанхайское лето, отошла осень и 

полились дожди: длинные, серые. Уже давно замолчали цика
ды, улетела на юг индийская кукушка и только сладострастно 
жалили длинноногие, вялые, мохнатые комары. Тучами они 
облепляли потолок, и Шьё-Ди охотился на них с пум-пумом. 

*) «Жить с человеком» — типично-шанхайское выражение: 
иметь содержателя. 



В доме целый день светили лампы, за окном тихо, шел
ковисто шелестела вода, сбегавшая по трубам, шуршал дождь 
в ивах, еще зеленых: шанхайские ивы расцветают первыми, и 
дольше других деревьев держится на них листва. 

По вечерам в гостиной зажигали камин и сестры — угрю
мые, злые, озаренные красными бликами, еще больше похо
дили на каменных идолов в ожидании жертвы. Тысяча дол
ларов — давящий воображение булыжник — мешал жить. 
Тысяча долларов связывалась со смертью Кэлли. Умрет Кэл
ли — будет тысяча долларов. Не умрет он — булыжник давит, 
а уйти нельзя: жадность держит. И ненависть становилась 
неотступной, как головная боль. 

— Стравить его надо, — решилась Паша. 
— Не, — ответила Клава. — Стравить нельзя. Изловят. 
Паша насупилась, думая. Клава уставилась на сестру, 

стараясь поймать ее мысль, и вдруг выход нашелся. 
— Поить его надо. 
И взялись за спаиванье всерьез. Наливали в стакан Кэлли 

прежде, чем это успевал сделать Шьё-Ди, лили и в недопитый 
стакан, так что однажды Кэлли, зажмурясъ от крепости, по
жаловался: 

— Этот напиток имеет слишком грубый вкус. 
Иногда Кэлли мягко перехватывал занесенную бутылку 

либо опускал на стакан ладонь, но сестры были непреклонны: 
когда Кэлли уже не разбирал крепости, ему наливали почти 
полный стакан виски. Как-то все замечающий Шьё-Ди осто
рожно посоветовал: 

— Мисси, слишком крепко. 
— Пошел к чорту, — огрызнулась Паша. 
Шьё-Ди, отвыкший от такого обращения — его не посы

лали к чорту с тех пор, как он двадцать лет тому назад начи
нал свою карьеру первого слуги в должности кули — выдавил 
подобострастную улыбку, памятуя мудрость предков: кулак 
не бьет по улыбающемуся лицу. 



Но обреченный Кэлли ничего не понимал. 
— Этого старого ублюдка выбрали в президенты, да еще 

поставили ему в Нью-Йорке памятник, — говорил он. — Вы 
знаете, почему он выиграл битву при Аппоматоксе? Потому 
что он не был пьян. Он всегда был пьян, как сука скрипача*). 

Труды Паши и Клавы не пропадали даром: Кэлли пьянел 
быстрее обычного. Пить принимались сразу после пяти и пили 
до часу, до двух; теперь Кэлли был пьян к обеду и не сидел 
в кресле, а как-то никчемно валялся в нем, словно это был 
не человек, а его одежда. И еще больше отек, обвис. К концу 
вечера он уже не рассказывал, а только беззвучно шевелил 
губами. 

— Мастер, — сокрушался Шьё-Ди, наклоняясь над Кэл
ли почти нежно. — Обед подан. 

Но тот молчал, мотая головой, и Шьё-Ди уводил его на
верх без обеда. А Паша с Клавой садились за стол и съедали 
семь блюд, потом шли спать и спали долго, сладко и крепко. 
Скоро наступит освобождение, они станут хозяйками мебли
рованных комнат и овладеют спрятанным добром. 

У Кэлли на Рождество была елка, собрались приятели с 
девушками. Шьё-Ди разносил эгг-ног в серебряных стакан
чиках и все надели дурацкие колпаки. Паше и Клаве доста
лись невысокие цилиндры, и сестры стали похожи на молодых 
извозчиков. Кэлли тоже надел колпак — зеленый, еще больше 
помертвев лицом. 

Пили, пели «Стеньку», танцовали и ярко, радостно сияла 
елка, нежно пахло зеленой, свежей хвоей, шоколадом, сигара
ми, тонкими духами. Среди ужина радио зазвенело тропарем 
Рождества,, хор мальчиков пел высокими, хрустальными голо
сами. 

— Святая ночь, о святая ночь, — пели мальчики. 
Кэлли перекосился под дурацким колпаком: вспомнилось 

Рождество в Чарльстоне, Лорэн на резной скамье церкви св. 

*) Пьян, как сука скрипача — американское выражение. 



Михаила. Колокола переливались в ту далекую ночь так же 
лучисто, как голоса мальчиков. Там, в Чарльстоне, его сердце 
впервые содрогнулось от любви. 

Оглядываясь, он поискал свой эгг-ног, и Паша протянула 
ему полный стаканчик; на ее лице вдруг возникла улыбка — 
неожиданная, как если бы заулыбался камень. 

— Лорэн, — сказал себе Кэлли, почему-то холодея. — 
Лорэн, кажется, я погибаю. 

Выскочив из-за стола, кто-то перевел радио, загромыхал 
ухающий фокстрот и одна из девушек, смеясь, обняла Кэлли 
за плечи, пропев по русски: 

— Рыжий ты, рыжуха, пьяница ты несчастный! 
А другая взяла юкелеле и струны застонали надрывной, 

окаянной тоской: 
— Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. 
И все подхватили припев, а один из гостей попробовал 

сплясать, но зацепился каблуком за ковер. 
Кэлли запел «Отвезите меня домой, в старую Вирджи

нию», но голос у него был смятый, кислый, и песню доревели 
приятели, а Кэлли только дирижировал рукой со стаканчиком. 

Опомнился он в спальной. Стояла очень холодная ночь. 
В черном окне прорезывались голубые, мелкие звезды. Кэлли 
хотел натянуть на себя одеяло, но рука не поднялась. Другая 
рука тоже оказалась мертвой. Решил пошевелить ногой — 
она неподвижна. 

— Странно, — подумал Кэлли. — Неужели я так пьян? 
Пьян, как сука скрипача. 

Беззвучно шевельнув языком, он позвал Шьё-Ди. 
— Пьян, как сука скрипача, — и, закрыв глаза, стал до

жидаться рассвета. 
Спал-ли он, или это бред, но в комнату вошла Лорэн, 

нежная, тонкая и, улыбаясь, смотрит на него. Улыбка зали
вает Лорэн необычайным выражением счастья: оно зажгло, 
расширило синие глаза, сверкавшие, как драгоценные камни. 
Счастье на лице Лорэн — любовь к Кэлли. 



Сверкающие, синие смотрят глаза Лорэн. И легкая рука 
ложится ему на лоб. Кэлли хотел поймать губами любимую 
руку, но блаженство сковывало его таким сладким бессилием, 
что он только душой повторял: 

— Ты вернулась, Лорэн, ты вернулась. 
Но вдруг, из за синих, нежных глаз возникают другие 

глаза — чужие, без блеска, узко косящие под пухлыми ве
ками: глаза Шьё-Ди. 

— Лорэн, — говорит душа Кэлли. — Не бойся, это ста
рый мир тянет нас обратно. Мы сейчас уйдем, Лорэн, сейчас 
уйдем. 

А Шьё-Ди уже давно тревожно появлялся в спальной 
своего хозяина. И доложил двум мисси, что хозяин, кажется, 
нездоров. Мисси пришли, взглянули, что-то сказали на своем 
языке. Потом ушли. И Шьё-Ди услышал из комнат шум: 
спешные сборы. 

Шьё-Ди постоял над Кэлли, лежавшим неподвижно, со 
странной улыбкой. У подъезда прогудел автомобиль — на
верное, за двумя мисси. Шьё-Ди ветерком сбежал вниз, но 
мисси уехали. С ними исчезли многие вещи из гостиной —. 
несколько ваз, часть серебра. Мисси хватали бестолково, то
ропясь. 

Сморщившись от жалости «к разорению такого богатого 
дома, Шьё-Ди сунул под полу своего белого халата золотой 
портсигар и статуэтку танцовщицы императора. Потом побе
жал наверх, в спальню хозяина. Кэлли лежал неподвижно. 

Океанский пароход выходит из кофейных вод Вампу в 
голубое, сияющее море. На гулкой палубе нежным серебром 
вызванивают склянки. И Лорэн — светлая, радостная, ведет 
его вперед — навстречу счастью. 

Шьё-Ди испуганно смотрел на своего хозяина. Бросился 
к телефону, вызвал участок и крикнул в трубку: 

— ifa-à! На-са-ни-га-à*)! У меня, кажется, умер хозяин. 

*) Га-а, на-са-ни-га-à, — алло, кто говорит. 



Ю. ТЕРАПИАНО 

М У З Е 
I. 

В Крыму так ярко позднею весною 
На рейде зажигаются огни. 
Моя подруга с русою косою 
Над атласом склонялась в эти дни. 

Шли корабли в морской волне соленой, 
Весь мир следил за ходом кораблей; 
Над темной бездной, над водой зеленой 
Неслась надежда Родины моей. 

А девочке с глазами голубыми 
И мальчику -т- тревога без конца: 
Мечтали мы над картами морскими, 
И звонко бились детские сердца. 

Потом — в дыму, в огне, в беде, в позоре 
С разбитых башен русский флаг спадал, 
И опускалась и тонула в море 
Моя любовь среди цусимских скал. 

И. 

Ты, милая, со мной вдвоем бежала 
В глухую ночь без света и тепла, 
Когда все время пушка грохотала, 
Когда резня на улицах была. 



Стихия распаленная кипела, 
В крови взвивались флаги над мостом, 
Но в темноте любовь моя горела 
В огромном мире, страшном и пустом. 

Любовь моя! Меж рельс, под поездами 
Глубокий снег был так прекрасно-бел. 
Шли на Восток, на Юг. Повсюду с нами 
Суровый ветер верности летел. 

III. 

Тевтонское полотнище алело 
Над Францией, придавленной пятой, 
И радио безумное хрипело, 
Фанфары выли в комнате пустой. 

А' ты с узлом в дверях тюрьмы стояла, 
Ты мерзла в очереди под дождем, 
Но Родина перед тобой сияла 
Звездой рождественской в снегу чужом. 

Как в детстве наклонялись мы с тобою 
Над картой — мы б не разлучались с ней! 
Спи, милая, с моею сединою, 
Спи, милая, с любовию моей! 

Ты можешь видеть чудные виденья, 
Как потонувший Китеж под водой: 
Пространства нет и нет разъединенья, 
Нет лишних лет на родине земной. 

Туман над затемненною Москвою, 
В кольце осады сжатый Ленинград, 
Мой древний Крым — они перед тобою, 
Они с тобой, как много лет назад. 



И Бог воздал мне щедростью своею: 
Цусимы знак — n B ПЫЛИ влачится он; 
Вот мой отец под Плевной: вместе с нею 
Опять народ ее освобожден. 

Мой друг, под Львовом в ту войну убитый -
Он слышит гвардии победный шаг; 
Вот наш позор отмщенный и омытый — 
Над Веной, над Берлином русский флаг. 

ê 

IV. 

Любовь моя, за каменной стеною, 
За крепким частоколом — не пройти. 
Любить вот так, любовию одною 
В последний раз — и не иметь пути? 

Склонись опять над картой, с затрудненьем 
Ищи слова, знакомые слова; 
Ты, девочка моя, скажи с волненьем: 
«Владивосток». «Орел». «Казань». «Москва». 

Задумайся о славе, о свободе 
И, как предвестье будущей зари, 
О русской музе, о родном народе 
Поэтов русских строфы повтори. 



БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

М О Л О Д Ы Е Г Л А З А 
I. 

Голубой мир 

Мальчишка стоит у меня между колен, в плену замкну
тых переплетенными пальцами рук, доверчиво глядя в глаза 
— важно и честно. Зовут его Мишка. 

Вечер. На столе лампа с картонным абажуром. Свет от 
нее вверх, пятном на потолке — и внизу круг, в нем видны 
только руки мишкиной мамы: вышивает гарусом дорожку на 
стол. 

Там, на улице, — зима, свистит ветер, гудит в трубе, 
трясет в печи вьюшкой. Здесь покойно, и когда на дворе ме
тель — разнеживает, открывает душу. 

Расскажите что-нибудь хорошее, просит мать, — что-ни
будь из пережитого. 

Когда человеку зажмуриться, а на дворе метель, около 
прижался Мишка, тепло, уютно, то всегда всплывает что-то 
из залежей души. На такой случай у всякого найдется. 

Встает передо мной яркоосвещенный поезд, рвет ночную 
мглу, я стою на площадке. И вдруг соленый воздух — Сиваш! 
— приближаемся к морю. 

В первый раз в жизни, в зрелых годах, завтра видеть 
море. Так все в жизни, если увидеть без постепенного привы
кания — что с человеком станется? 

А в вагоне равнодушные люди. Понятно, впрочем. 
Утром вижу море. 
«Да ведь оно совсем такое, как рисуют!» — проносится в 

голове. Потом странное ощущение известного, но еще не 



виданного, перенос в другую плоскость: «действительно, 
конца-краю не видать!» 

Волна шумит, новый голубой мир разливается передо 
мной, соленый воздух, и вдруг в самое сердце вплывает бес
смертное: 

Б е л е е т п а р у с о д и н о к и й... 
И понесло. Забыты все прежние виденья. «Былое — 

было-ли когда?» 
Стадо облаков выходит из края моря и поднимается по 

небу: чем ближе, тем выше. Утес заплаканный, от него отли
вает истощенная волна. К самой воде сполз камень обмылоч
ком, моется в голубом... 

Мысли, как во встревоженной сном душе. 
Расслабленный, растроганный, боясь людей — уходил от 

моря. 
Ночью луна набрасывает серебряный половик на волны 

— дорожка к ней. Шум волн откровенней, звонче и согласней. 
Дни и ночи, очарованные морем. 

* 

Когда я рассказал о своем первом море. Мишка любо
пытствует: 

— А почему ты не остался там? 
— Глаза состарились. 
Мишка смеется. Смеющийся ребенок — яснее рая. 
— Состарились? — не унимается Мишка, смешно ему 

показалось, — значит, ты уж плохо видишь? 
— Да уж не так, как бывает в первый раз. 
— А что делать, чтоб глаза не старились? — спраши

вает мать. 
— Не знаю. Меня однажды везли подростком из боль

ницы после тифа. И я заново, молодыми глазами, увидел в 
саду зелень. Нельзя даже попробовать рассказать, какая она 
чудесная представилась мне в тот миг. 



Помолчав, говорю еще: 
— Однажды я где-то прочитал: через щель ставни падает 

в комнату лунный свет. Белая полоска. Только и всего. При 
чтении это остановило внимание, понравилось, а потом забы
лось. А раз, дома, лег спать, свет загасил, глаза привыкают к 
темноте — и внезапно — белая полоска лунного на полу. 
Как кольнуло что-то! И так ярко вспыхнуло читанное тогда 
и что за ним было. Вскочил, открыл окно — там чудо: луна, 
облака, густая чернота кустов. Такими глазами видел — 
вздохнуть боялся. А днем молчал, носил это в себе. 

Вьются тучи 

Ночь - почти. Сидим мы с мишкиной мамой, ее Верой 
зовут, она склонилась над рукодельем. 

— Я вам завидую, — говорит, — едете в город. А здесь 
занесет нас снегом, отрежет от мира. 

— Мишку я от вас увезу, без него вам скучно будет. 
Ну чтож, надо его помаленьку начинать учить, да и весе

лей ему там: у сестры дочь Катя, почти ровесница. А на Рож
дество и я приеду. 

Разговор оборвался, думаем каждый о своем, а может 
быть и об одном. 

Мне в эту зиму везет: за уроки с Мишкой и Катей буду 
иметь комнату. 

v 

Утром бегу в людскую узнать: сможем ли сегодня вы
ехать, не занесло ли дорогу? 

Примерзшая мокрая дверь в людской поддается не сразу. 
За мной облаком врывается мороз. Следом входит кучер Кеш
ка — румяный, глаза блестят, на усах сосульки, у порога 
охлопывает занесенный снегом тулуп, шапкой бьет о валенок, 
обметает его веничком, разматывает кушак. 



— Как, Кешка, едем сегодня? 
— Никак невозможно. Горы намело. 
— А может прорвемся? 
— Прорваться, это бабушка надвое сказала. Не будь с 

нами мальчонки, еще куда ни шло. 
Вернулся, молча пьем чай. Мишка разговаривает без 

умолку, болтает под стулом ногами. 
— Пойдем, Мишка, во двор. 
Одеваю его: тулупчик с узором, шапка-ушанка, под

поясок красный, — маленький мужичек. 
Выходим во двор, работник разгребает снег. Несет боль

шущий ком на лопате и бросает полукругом. В воздух взле
тает блестящая пыль. 

Маленький мужичек не утерпел — бежит помогать боль
шому. 

тт * 

К вечеру опять разыгралось. По улице летит белая 
мгла. Деревья гнутся то вправо, то влево. Под заборами нава
лило сугробы. 

Ночью — не спится — подхожу к окну, скалываю со 
стекла кусочек льда, но ничего не видно, только стаканы с 
кислотой между рам: метель снаружи лепешками набрасывает 
снег на стекло, и он, леденея, прилипает белым войлоком, — 
комната слепая. 

Ложусь, думы перекидываются на город. 
А ветер завывает снаружи. В такую погоду Пушкин, за

чарованный, писал «Мчатся тучи, вьются тучи», — напугал 
потом няньку. 

Под вой ветра вспоминается Троицын день: березки с 
клейкими листьями, устланный пахучей травой пол, ликующий 
май. 

Ветер стихает, вдруг стали видны окно и снег на рамах 
— блестит сапфирными огоньками — луна взошла. 



Сон сейчас все прикроет. Если бы теперь пойти в поле, 
там в белой шапке стог, мелькает по свежему снегу скачущая 
тень: заяц пляшет. Луна стоит ясная, пропускает мимо себя 
ряды облаков. 

v 

Утром мы с Мишкой усаживаемся в кибитку. Поверх 
шубы у меня еще*доха, я откидываю полу, усаживаю на нее 
Мишку, заворачиваю его остатком, и где-то из-за пазухи у 
меня выглядывает его нос и серые глаза. 

Помчались. Пристяжная бьет по передку, с подков летят 
ошметки, воздух колет, мелькают дома, из труб столбом валит 
влажный дым. 

Приехали в город и ввалились в прихожую. Встречает 
Елизавета Петровна, сестра Веры. Мишка-колобок стоит, от
давшись на мою волю: снимаю с него башлык, замерзшими 
пальцами распутываю узел на ушанке, а внизу еще в длинный 
шарф запеленут. Из двери комнаты выглядывает Катя, пора
жается — от колобка остался щупленький мальчик. 

— Вот тебе жениха привез! — подталкиваю к ней 
Мишку. 

** 

А ты, Мишка, наверное и не помнишь все это? 

И. 

Джон Стюарт Милль 

Комната у меня большая, стульев даже два, лампа, заме
чаю, десятилинейная, свету будет богато. 

Меня охватывает нетерпеливая радость — увидеть опять 
город, встретить друзей: Владимира, Даньку. Выложил ново-



сти, напился чаю, Мишка мрачно оглядывает Катю, я со двора, 
в город. 

Вот знакомая улица. У Владимира народу труба. Здесь и 
Данька, и другие. Меня воречают ревом и через минуту — 
ровно мы никогда и не расставались. 

Чем дышете? — пытаю. 
И затрещал разговор: один о политике, другой об ученьи, 

третий о любовном, а Данька — он почти литератор — о 
своем : 

— Четвертый раз в русской литературе девятый вал, 
братцы! — орет, — большущий писатель объявился! 

Но его никто не слушает. 

** 

Владимир назначил мне свиданье в одной бильярдной 
при трактире на окраине города. Туда я и пошел. 

На улице сияет солнце и вокруг него — к морозу! •— 
радужные кольца. Снег звонко хрустит под ногами. В спину 
легкий ветерок — подгоняет. В палисадниках перед домом 
опушенные инеем деревья. Снегу на елках — ветви гнутся. 

У купца Ермолова дворник сбрасыват снег с крыши, от
резал ком, подтолкнул, и куча сама идет по железу, с шумом 
рассыпается внизу. По тротуару бежит какой-то стрюцкий в 
котелке, придерживает его ручкой трости. На посту городо
вой, нос сизый, щеки красные, в жилках, не раз отморожен
ные, из под башлыка перьями усы. Он в черной шинели, крас
ный шнур к кобуре, сверху тулуп, на ногах валенки. По той 
стороне вприпрыжку идет солдатик, несет сумку с бумагами 
— посыльный — п е т л и ц ы черные: тюремное ведомство. 

У трактира — здесь посетитель мастеровые и мелкий 
торговый люд — коновязь. Тут и розвальни, и кибитки, и 
дроги. 

Трактир полон. Посадский, раздирая гармонь, сыпет 
частушку. Между столиков вьюн-половой, поднос выше голо-



вы, там пара пива, снитки, соленые крендельки, моченый го
рох и вобла. 

Два громадных бильярда. Один сейчас свободен и закрыт 
чехлом. За другим двое играют в пирамидку. Владимира со 
спины узнал. Прицеливаясь, он /поднимает ногу выше затылка 
и неистово ерзает кием по растопыренной руке. Дает шар с 
оттяжкой и режет девятку в средину — тонкая работа! 

Я держу мазу за Владимира. 
Оставшись одни, шопотком, голова к голове, оглядыва

ясь, обсуждаем наши партийные дела: политика. 

Домой пришел засветло. В столовой Мишка играет с но
вым конем: серый, в яблоках, на качалке, сзади кисточкой 
пук щетины — хвост. 

— Откуда это у тебя, Мишка? 
— Тетя подарила! — и в руке хвост — выдернулся. 
У себя в комнате любовно раскладываю книги из чемо

дана: Политическая экономия; Железнова, Джон Стюарт 
Милль «Государственное устройство Англии», еще что-то. 

Хочу составлять конспект, но в комнату входит Мишка и 
показывает свои рисунки: изба, у ней сразу видны три стены, 
дым из трубы завитушкой. Ему надо пририсовать лошадь 
и собаку. 

А тут и сумерки. Хвать за лампу, — керосина нет. Сердце 
сжалось: «комната мне полагается, а керосин, наверное, 
свой!» 

Смирился, сел у окна, читать еще можно. В комнате, в 
углах, ничего не видно. На оконном стекле внизу лед, потом 
ледяной узор елочкой и только вверху ясно — там мелькают 
далекие звезды. 

Дело мое плохо: уроков нет. Уроков нет — и обеда нет. 
Занять, что-ли? Перебираю: Владимир на бильярде проиграл-



ся, Данька сам подтянул живот. Скверно. А оттого, что поздно 
на этот раз в город приехал, все до меня расхватали. 

Из под двери тянется полоска света, в столовой зажгли 
лампу, гремят чашками. Спать, пожалуй? 

В дверь постучали — Елизавета Петровна. 
— Вы дома? 
— Дома. 
— Чего-же в темноте сидите? 
— Да так, знаете, мечтаю. 
— Идите к нам чай пить. 
— Спасибо, не хочется. 
— Да не больны ли вы, Господь с вами? 
— Нет, ничего. 
Уходит. Потом вползает Мишка, темноты боится, еще у 

порога, не отпуская дверь, окликает: 
— Ты здесь или ушел? 
— Я ушел. 
— Нет, ты здесь! — и кидается ко мне на голос. 
Вечер тянется бесконечно. В город пойти куда — все с 

расходами связано. Тоже жизнь! Ложусь на кровать, руки под 
голову, локти вверх. Так человек думает в глубоком одино
честве. 

Наконец, выделяется: «хорошо бы сейчас обрезков!» 
Обрезки — это хвостики и ломтики колбасы, когда сре

зают для свежести. Покупаем их в колбасной перед закры
тием, три копейки фунт. 

«Какие средства надо иметь, чтоб жить в городе! Все 
деньги, деньги, деньги, к чему ни прикоснись. Устроили себе 
жизнь, нечего сказать». 

Вспоминаю, что еще вчера болталось в кармане чуть не 
двадцать копеек, а куда ушли — неизвестно. 

«Продать разве Железнова? Или лучше Милля?» Решаю: 
Милля! Джона Стюарта — чорт с ним! 

Слышу вдали звонок, хлопает дверь и через минуту вбе-



гает Владимир, заливая меня потоком хлынувшего из столо
вой света. 

— Ты чего, как сыч, в темноте? 
— Да понимаешь, керосина нет. 
— Разве комната сдана без освещения? 
— Не знаю. Неудобно как-то спрашивать. 
— Вот сквалыги! Ну чорт с ними. Хочешь получить 

урок? 
Меня вихрем с кровати: 
— Как, что, где? 
В порыве радости хватаю Володьку, валю на кровать, 

стараясь загнуть салазки. 
На шум в дверь стучит Елизавета Петровна: 
— Чего же вы гостя в темноте дрежите? 
Керосина нет, Елизавета Петровна! — весело, без сму

щения выпаливаю: какую легкость дает сознание собственной 
финансовой мощи. 

Тут-же выяснилось, что керосин полагается, но его за
были налить. Ярко горит десятилинейная, освещая Железно-
ва, напуганного Милля и наши веселые лица. 

Хорошо жить в городе — культурно! 

Губки алые 

Жгучий этот вопрос — любовь. Нет-нет и опять разго
вор. Только все смешком или охально. А чтоб всерьез — это 
даже с другом, один на один, надо подумать. 

Меня считают скромником, не люблю этих разговоров. 
Какой я скромник? Просто, когда говорят, слишком ярко 
представляю себе значение каждого слова и мне стыдно. А 
посмеяться — чтож, пожалуй. 

Хотят все развенчать любовь, как будто вперед мстят, 
и такие есть мастера на это — дня два не отплюешься. Но 
бывает и просто смешно. 

Вот один как-то перебивает всех, кричит: 



— Знаете, что такое «губки алые»? Даю научное объяс
нение и даже с указанием источника — смотри энциклопеди
ческий словарь Брокгауза и Ефрона слово «губы». 

— Что там такое, что? 
— Вот, читайте: «губы есть мясистое утолщение, при

крывающее полость рта, предназначенное главным образом 
для хватательных движений». 

— Это что! — к р и ч и т другой, — а у меня выписано на
учное объяснение поцелуя. Хотите? 

— Давай, давай! 
— Вот: «губами человек прикрывает вход в систему 

пищевода. Поэтому поцелуем человек обнаруживал свое до
верие к другому, давая доступ к пищеводу, куда мог проник
нуть смертельный яд». 

Хохот в двадцать глоток. 
А послушать некоторых, любовь действительно надо бы 

выдумать заново. 
Один так и говорит: «Разве не все равно прикурить от 

спички, свечки или полена?» 
Но не это я звал любовью. 

Книжные словеса 

«Словеса книжные суть реки, напояющие вселенную» — 
вьется под потолком публичной библиотеки надпись. Длинные 
столы, согбенные спины, около каждого куча книг, листы бу
маги. И тишина благоговейная, каждый ухом прижался к са
мому сердцу матери-книги. 

Книга. Бедное, жалкое существо, ее всякий обидеть мо
жет. Ничто, но и все. 

Кружится голова над книгой. Охватывает смирение и 
гордость — с какого конца взглянуть на себя. 

Или утомленный — жадность ухватить слишком много 
— откидываешься на стуле, глаза вверх, плывут смутные ви
денья. И мысли перестраиваются на бессловесную симфонию: 



великодержавный гул оркестра, склоняются головы, сердце 
уходит, сжимается от радостной тоски, замирает последний 
звук, не знаешь, он ли это еще дрожит в воздухе или память 
о нем. 

Красота и наука две благородные сестры, зла нет, жизнь 
прекрасна, заполнена должным, душа защищена. Единствен
ная твердыня на земле! 

Долго еще это теплится: «Словеса книжные суть реки, 
напояющие вселенную». 

Ты, воображения моего вязь 

Стоит передо мной запомнившееся: 
По улице идет она. Обходит плечом семейную группу, 

досадливо сбегает с тротуара — там без стеснения сгрудились 
какие-то приятели и их дамы — бежит домой. Деловито, ни
кому не давая своих глаз, стучит каблучками. Порой досадли
во сводит строгие, темные брови. Это моя любовь. Тайная, 
никому неизвестная. Я с ней даже не знаком и не стремлюсь 
к тому. 

Есть час, когда даже Мишке я не открываю двери. Пе
редо мной заветная тетрадь, в ней лежит моя скрытная душа. 

Туманные образы выплывают, контуры смещаются и по
рой самому кажется — потеряй комната родную прямоуголь-
ность — мне легче. 

Я застенчиво люблю стихи. 
Сейчас записываю древнее, китайское: 
...Его императрица розовая от вина, танцует... 
Брови строгие, губы сжатые, лицо белое. Гордо танцует, 

ни на кого не глядит, замкнулась. 
Хоронит нашу любовь, танцует, танцует от отчаяния, 

смеется слишком весело, но никому не проникнуть, что там 
— в глаза"х; а когда придет к себе — уронит голову на руки, 
плачет от безнадежности и тоски. Императрица — это ма-



ленькая девочка, острые плечи, едва видная грудь — пожа
леть и пригреть. 

Разве так суждено и почему дергаются губы и на глазах 
слезы? «Его императрица розовая от вина, танцует»... 

В доме стихает, под дверью разом сдернуло в ничто свет
лую полоску: все спать ушли. 

В темноте длинные гибкие пальцы, рука, от нее паутинки. 
Переливаясь звенят колокольчики, наростает гул оркестра, 
душа отшатывается, идет гроза. Но волнами летят скрипки, 
заманивает флейта, вынимает сердце. В окно царапаются 
ветви. И вдруг, зайчики на стене и яблоня. Она засыпает бе
лыми лепестками: весна пришла. 

Хмурое 

Сырое утро. На улице туман, оттепель. Ветер несет дым
ки из труб. Прохожие спешат кто куда. Тоскливо, безнадежно 
кругом. Заброшенный на край света город — никому не нуж
ный. Люди здесь одеревенели, ничего не видят, никуда их не 
тянет. Корысть, жадность, почваниться, — чего еще? 

Мне кто-то говорит «здравствуйте». Оглядываюсь: у по
рога своей лавки стоит Николай Гребенников, дядя Влади
мира. Тупое красное лицо. Хитрые глазки. Кулаки, как копыта 
тяжеловоза. Сидит паук — ждет мух, покупателя. 

В тумане обгоняю леопардовый жакет: учительница гим
назии. Черные глаза ее — мухи на халве. Вспоминаю морщи
нистую руку в колечках, всегда едкий смешок. 

У калитки прижалась, мяучит голодная кошка. 
Идет телеграфист с желтым кантом — местный лев. 
В аудитории замкнутые лица. Большинство пойдет по 

следам отцов, — оплывут, ожиреют, отупеют. 
Чем посолить такую жизнь? Или на все махнуть рукой, 

смириться? 
Передо мной раскрытая книга, но я не гляжу в нее. 
Приятель хлопает по плечу: 



— Ты что — влюблен? 
— Пошел к чорту! 
Спасаюсь во время лекции. Сознание огораживается, я 

ничего не слышу, и̂  без помехи думы тянутся дальше. 
А книги? А любовь? А идеи? А откуда берутся хорошие 

люди? Почему в жизни не замирает веселье? Откуда вообще 
у меня такое настроение? Где-же моя жизнерадостность и 
улыбка? 

И вдруг ясная мордочка Мишки: 
«У тебя глаза состарились? Значит, ты уже плохо ви

дишь?» 
Тут осеняет: теряют глаза молодость и все скучно, про

сыпается эгоизм, недоброе к людям. Тупик. Как опасно отхо
дить от всего, что делает глаза молодыми. 

«Ах, Мишка, Мишка!» думаю и хочется сбегать хоть на 
минутку домой. 

Повеселевший выхожу с лекции, ко мне протискивается 
Владимир, отводит в сторону: 

— Николин день завтра, дядюшка именинник. Желает 
отпраздновать с господами студентами. Чуешь? Честь имею 
пригласить! 

У дядюшки в гостях 

В Николин день еще с обеда начал готовиться к званому 
вечеру. Притти в небрежном виде — значит не проявить поч
тения к хозяину. Поэтому пошел постригся — сразу заметно, 
что готовился. Долго чищу куртку, пуговицу пришиваю. 
Брюки у меня темнозеленые, диагоналевые, но заношенные. 
Посмотрел на свет — на сиденьи сукно утонынилось, просве
чивает. На коленках тоже не важно. А главное — надо сде
лать складку. Прошу утюг у Елизаветы Петровны, но она 
слышать не хочет, пришлось в полуотворенную дверь протя
нуть руку со штанами, пусть гладит, если ей так хочется. 
Сидел на кровати, ждал, обернув на всякий случай ноги одея
лом, как юбкой. 



И вот, как на бал: голова с боков сужена парикмахером, 
пробор, куртка на все пуговицы, брюки со складкой, подтяну
ты резиновыми штрипками, ботинки сияют. 

На улице еще светло. Проехал купец на разномастных 
лошадях, санки с форсом, от медвежьей полости свешиваются 
кисти. Городовой что-то внушает пьяному, протянул руку, 
тот понял другое и дернул головой, как лошадь, испугавшая
ся, что ее возьмут за морду. У ворот стоит корова, закиды
вает хвост на спину. Половина неба еще горит закатом, а на 
другой уж торопятся звезды, вспыхивая то там, то здесь. 

Пока дошел, стемнело, свет из окон полосами ложится на 
снег, и он начинает переливать искорками. Кто-то припал к 
окну одноэтажного домика, смотрит внутрь. 

Вот и гребенниковский дом. Постучал щеколдой в ка
литку, поднялся на дворе лай чуть не сотни собак. Отворяет 
стряпуха, она за хозяйку; Гребенников вдов. В прихожей 
упорно стоит, пока я не разденусь и не войду. Она высокая, 
старая, голова как у Данте. 

Вхожу в освещенную лампой-молнией залу. Блеклые 
кисти портьер, две-три картины, у стен наставлены сплошь 
стулья. Выхода хозяина еще не последовало — ждет, когда 
соберутся все. 

Когда я сел, Володька подтолкнул меня в бок, подмиги
вает на стол. 

Боже мой, чего там нет! Одних колбас полный набор: 
розовая душка-чайная; темная, с жиром квадратиками, копче
ная; совсем бурая, толщиной с палец — охотничья; толстая 
затейливая с фисташками; бледная изнеженная ливерная, — 
черт-те что! 

Селедка не мудрое дело, а и то целый ряд: простая наша 
православная с белесыми щечками, дунайская в ладонь шири
ной, еще какая-то. За ними серая жемчужная россыпь икры, 
зерно к зерну, а рядом кетовая — янтарные бусы. А грибки-
то: рыжики-малютки, на вилку не поймать; скользкие грузди; 
белый гриб стал по настоящему в уксусе белым. 



Гляжу, однако, что посерьезнее, на мелочи бы не рассы
паться. Вижу на огромных блюдах телятина фунтов на пят
надцать и окорок: шкурка задрана, как откинутая пола, хва
стает розоватым жиром, приткнута гвоздикой. 

А бутылок не перечесть, выпить от каждой по рюмке, 
тут тебе и конец — не встанешь. Вот это дядюшка! 

Васька Остроухов сидит к столу ближе всех. Он глянул 
на дверь, быстро ломтик хлеба, поддел им горку зернистой и 
проглотил удавом, сделав сейчас же постное лицо. Мы неодоб
рительно взглянули на него: непорядок! 

Дядюшка, Николай Иннокентьевич, явился разряженный. 
Мы с любопытством уставились на затейника. Что могли мы 
думать об этом лавочнике? Неповоротливый тяжелый мозг, 
застывший на еде и наживе. 

Когда расселись, загремели стульями и вилками, захоте
лось без разговоров броситься на еду, но приличие сковыва
ло. Дядюшка первый подал пример: навалил себе, для почина, 
гарелку солений. Я потянул к себе большой груздь и прогло
тил — только чмокнул. Выпили по рюмочке-другой. Для об
щего разговора надо тему найти безразличную. Я нашелся: 

— А что это, Николай Иннокентьевич, за стрюцкий у 
нас в городе появился? Ходит в котелке, подбит он у него 
мехом, что-ли? 

— Стрюцкий-то? Как же, знаю. Из поляков он. По рылу 
надо думать не простых свиней. А в котелке ходит, чтоб с 
нами не мешаться: заграничный мол я. 

И пошли все чесать о стрюцком: народ всегда озорной, 
когда надо поддеть кого. По столу покатился смех, все ожи
вились. 

Спустя немного дядюшка обвел нас глазками, говорит: 
— Вот, думаете, господа студенты, чего это Гребенников 

нас созвал, угощенье выставил? Кулак он, лавочник, из блохи 
голенище норовит скроить, а тут зря расходуется. 

— Что вы! Что вы, Николай Иннокентьевич! — закрича
ли хором, давясь куском. 



— Да чего уж там! Оно правда: деньги каждого челове
ка делают чудаком, да не в них, проклятиках, суть. Гребенни
ков — он снаружи такой, а сам очень высоко образованность 
ставит. Конечно, самому Бог не послал: родитель покойник 
других был правил. Деньгу имел, мог-бы постараться для сы
новей. Капиталу у него было рублей сто, а говядина грош за 
фунт стоила. Грош-то был знатнее теперешнего рубля. Ну, 
значит, сначала не хотел, а потом сукциона пошел. 

— А может к лучшему! У богатых людей сыновья всегда 
мягкота, безхарактерные. Ну, вот, значит, люблю образован
ность. Книжки читать люблю, только недосужно, куда там. 
Газета, если взять, это, конечно, дело глупое, а вот книжка, 
ежели она с высоты разума написана, это так, большое дело! 

И пошел дядюшка философствовать. Мы прилежно слу
шали, поели все мясное, потом видим недогляд: на одной 
тарелке икра задержалась. Молча каждый взял по кусочку и 
не отгадать после, что на тарелке лежало. У окорока съели 
даже кожу, а Васька Остроухов и гвоздику съел. 

Дядюшка заметил пустоту стола, похлопал в ладоши. 
Данте принесла два блюда рубленых котлет. А я уж начал 
наедаться, привередничаю: в котлеты навалено слишком мно
го луку! Однако, все, что досталось, — съел. 

Дядюшка, между тем, совсем разошелся. Казалось, он 
выскребывает из нутра многолетние думы и камнями кладет 
их перед нами. 

— Вот, вы образованные, а из образованных тоже много 
дураков есть! Это надо понимать. Гордиться то еще погодить 
надо. 

Мы киваем. 
— Что за важность ум? А может быть добрый-то нужнее 

умного? Вон бес умный, а Богу противен. 
Дядюшка хлопает рюмку зубровки, ищет глазами, чем 

закусить, но приходится щепоткой набрать на скатерти хлеб
ных крошек и отправить в рот. 



Потом начинает о жизни, какая она у нас темная, злая и 
в чем ошибка. 

— В жизни надо радоваться, — говорит дядюшка. — Кто 
радуется, тому легко. И все такого любят. Сказано было: 
«будьте как дети», вот и все. Чего тут хитрого. 

Меня начинает трогать красномордый дядюшка. С умиле
нием понимаю, почему он на нас разоряется, в гости зазвал. 
Мне хочется его поддержать и намекнуть на мое понимание. 

— Молодые глаза надо в жизни иметь, — говорю я, и 
сразу краснею. Моя беда — чуть-что, сейчас становлюсь как 
кумач. 

Дядюшка, прищурясь, уставился на меня, и погодя отве
чает: 

— Это вы что-то по ученому, непонятно. Не о глазах 
разговор. 

А я думаю: «небось, завтра другими глазами на свою 
лавочку глянешь». Вспоминаю, как еще вчера судил о нем и 
тут же закаиваюсь брать людей с кондочка. 

Потом подали пузатый ведерный самовар. В нем еще мно
го угля и через дырочки в крышке он поплевывает. Пьем. К 
чаю домашнее печенье — хворост: в рот возьмешь большой 
кусок, а хрустнешь, ничего не остается, одна сладость. 

С чаю некоторых развезло, а вообще все переели, ды
шать трудно. 

V 

Дома отворила Елизавета Петровна, рукой держит у 
горла воротник капота. Из спальни тихие красные лучики 
лампадки, воздух сонный, домашний. Мишка спит в столовой 
на диване, раскинулся от жары. Поправил его, прошел к себе. 

Лежу в темноте и чувствую себя до тоски счастливым. 
Странно состариться когда-нибудь. 

С любовью вспоминаю Николая Иннокентьевича: надо 



быть поближе к нему — ум у него какой-то главный, нуж
ный, ему в университетах не учат. 

Во сне видел волка. Сидит в углу, смотрит на меня доб
рыми глазами. Как собака. 

** 

Жизнь необычайна 

Зараза этот Данька: мы смеемся над ним, зовем поэтом, 
но он всех вовлек в свою дьявольскую пляску. 

Стихи я очень люблю, но, конечно, о таком никому не 
скажешь: в стихах есть что-то несерьезное, унижающе-маль
чишеское. Словесная игра: запречь слово в размер и рифму. 
Это как-бы устроить бега — скакать на одной ноге. 

Но, вот убей меня, в них что-то есть! 
Налетает такое как волна или порыв ветра. Сладкий ужас 

от слишком близкого соприкосновения с неземным. Вот этот 
миг оторвать бы, и в стихах... На качелях мечты упиваться 
жизнью. Во мгле ее — и сегодня и завтра — преет гниль в ка
навах, обманывает луна, пьяный карлик бросает горсти золо
тых монет, бьется паскудной тряпкой оборванная афиша на 
мокром столбе — отгремевшая слава — а на все бы это 
м о л о д ы м и глазами!.. 

Жизнь необычайна! 
Прохожу желтой нивой, как в беспредельности, и вижу 

так, как не видят: земля светлее неба. Золото стеблей осве
щает темную глубь свода, от него косым крылом бросаются 
на землю черные птицы. 

Ах, Данька, Данька! Разбудил, а сил не дал. 
Или это я загляделся на портрет Пушкина-мальчика — 

большие глаза, расстегнутый ворот. 
Иду в столовую, Елизавета Петровна сидит у самовара, 

подставляет полоскательницу под капающий кран, глаза 
бездумно в одну точку — тоже мечтает. 



Н о в о с е л ь е 

Призывной костер 

Вот и март наносит мокрый снег, кончается городская 
жизнь, скоро в деревню. Все выше и выше солнце пишет на 
небе дугу, появляется на припеке капель — наша берет! 

Прощайте, городские друзья — покатим скоро с Мишкой, 
веселые, ненасытные: в радость ведет нас слякоть узкой до
роги. 

Пылает в лесу призывной костер, у темных берегов вы
совывается из воды тупая морда — карась глядит не жив, ни 
мертв. 

Звякнет неплотным стеклом дверь на веранде: получайте 
Мишку! 



ИРИНА ЯССЕН 

З А К О Н 
Законность в строе жизни. Ей 
Мы все подчинены. 
Она зовет на склоне дней, 
Гася мечты и сны. 

Закон в движении светил 
И в пламени сердец. 
Подвластны притяженью сил 
Звезда и ты, певец. 

Закон божественный суров, 
Но мыслью до конца 
Постигнем мудрость и любовь 
Вселенского Творца. 

Струится нежное сиянье 
И лаской веет с высоты. 
Невыразимо обаянье 
Нерукотворной красоты. 

И вся пронизанная светом, 
Благоволением дыша, 
В стремленьи чистом и ответном 
Природе молится душа. 



ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ 

Есть подвиг радости. Он многих 
И трудных подвигов трудней. 
Средь будней темных и убогих, 
Среди недобрых дел и дней, 

Как не отчаяться, как страстно 
Не повторить печальных слов, 
Тяжелых слов Экклезиаста!.. 
Как океан без берегов, 

Где волны ходят на просторе, 
И ветер пену в клочья рвет, — 
Людская мгла и скорбь и горе. . . . 
В поспешный времени полет, 

В его мельканье и круженье 
Стремительно вовлечены, — 
О царственном происхожденьи 
Уже не в силах помнить мы. 

Не в силах помнить.. Но стихийно, 
Порой наперекор всему, 
Внезапно радости молнийной 
Огонь прорезывает тьму. 

О, если бы мы дали клятву 
В сердцах хранить ее, друзья: 
Какую дух собрал бы жатву 
На бедной ниве бытия! 



Е. РУБИСОВА 

О РУССКОЙ живописи 
(Формализм и социальный реализм) 

Одним из широко распространенных предрассудков в 
Европе и в Америке является суждение о русской живописи, 
как о каком-то искусстве второстепенном, какой-то захолуст
ной студии «европейского» большого искусства. Суждение 
это основано на недостаточном знакомстве с предметом, или, 
просто говоря, невежестве. Русская живопись блистает име
нами мирового порядка, именами мастеров вполне оригиналь
ных, оставивших богатое художественное наследство. Врубе
ля могла создать только русская школа, давшая ему в пред
шественники и учителя Рублева и А. Иванова. Время Рублева 
еще не пришло, его еще не «открыли», — так же, как и мно
гих других русских художников. Но открыли уже иконопись, 
которую знают в Америке — как ни странно, много лучше 
чем в Европе — и которая оказала немалое влияние на разви
тие американского искусства. Также открыли лубок, искус
ство русских народных картинок — своего рода «экзотику» 
для нашего времени. Но русскую живопись в современном 
смысле слова — искусство индивидуальное, окрашенное пе
реживаниями и мыслями художника — в Европе и Америке 
почти не знают или вернее не помнят, хотя имели не мало 
случаев с ней ознакомиться. Вспомним хотя бы балеты Дяги
лева с декорациями лучших русских художников. И отдельных 
художников, как Кандинский и Шагал, оказавших влияние на 
курс всего искусства Европы. Называю их, как самых «гром
ких», но сколько других, влияние которых тоже было сильно! 
Шагала все школы — включая американскую — считают или 
готовы считать своим. Но искусство Шагала целиком построе
но на русском народном творчестве; его синий домик, его па
рящие в воздухе люди, его позы, лица, краски — кровно, не
разрывно связаны с русским лубком. Кроме того, Шагал был 
учеником Бакста, тончайшего русского стилиста. 

Кандинский тоже был русским, и его тоже все считают 
своим. Наравне с Пикассо, Кандинский был творцом и теоре-



тиком кубизма, — основной школой т. н. «левого движения» в ' 
живописи, или, употребляя позднейший термин, «форма
лизма». 

История «формализма» в России не лишена величия и 
трагизма: за бурным весенним цветением последовал зимний 
штиль, провал в пропасть. От формализма к «социальному 
реализму» настоящего времени — поворот очень резкий. 

Термин «формализм» возник в 20-х годах в применении 
ко всем левым художественным группировкам, родоначальни
ком которых явился футуризм. Он был подарком бабушки-
Италии младенцу двадцатому веку. В Италии футуризм был 
движением, направленным против царившего в искусстве за
стоя, музейной пыльной тишины. В противовес этой тишине 
футуристы делали много шума. Основатель их и вождь, поэт 
Маринетти, так определил содержание нового движения в 
одном из своих многочисленных манифестов»: «Мы молоды 
и наше искусство яростно^революционно». В России того 
времени музейной тишины не было, но тем не менее идеи 
футуристов нашли живой отклик в сердцах молодых художни
ков, горячо воспринимающих все новое. Под общим именем 
футуристов выступали вначале кто хотел и как хотел. Обще
признанными вождями были В. Маяковский, желтая в черных 
полосах кофта которого — его форменная одежда на эстраде 
— казалась в свое время знаменем искусства будущего, и Д. 
Бурлкж (незнакомые с ним узнавали его по сережке в правом 
ухе ) . Но лозунги футуристов, особенно в применении к жи
вописи, были неопределенны: «обогатить мир новой красотой 
— красотой скорости», по выражению Маринетти, было прак
тически недостаточно для создания нового направления в жи
вописи. В спорах и в настоящей трудной работе рождались 
новые идеи и с ними новые г р у ш ы , любившие называть себя 
«школами». Основной школой был кубизм, а одним из главных 
основателей его и лучшим теоретиком — В. Кандинский (см. 
его книгу «О духовном в искусстве»). 

Кубизм был своего рода анатомическим театром, где в 
поисках «чистой формы» разлагали, рассекали текучее много
образие жизненных форм, сводя или приближая их к трем 
основным: кубу, шару и конусу (линейная проекция на плос
кость — квадрат, круг и треугольник). По своему, кубисты 
умели рисовать, обладали в высокой степени знанием законов 
композиции и в большинстве случаев были глубоко преданы 
искусству. В поисках новой свободы они стремились отрях-



нуть от своих рук прах Академии, но все же это не могло за
менить вполне отсутствие простых академических знаний — 
перспективы, анатомии, дисциплины глаза — и часто остава

лось камнем преткновения в работе. С кубизмом был связан 
тесными узами преемственности конструктивизм: попытка пе
ренести поле действия художника из плоскости в простран
ство. Конструктивисты создавали мозаики из монтажей плос
костных изображений (кусков живописи, газетных вырезок, 
фотографий) вперемежку с предметами трех измерений, — 
сложные схематические постройки проекций нового мира. 
Главой их был Татлин. Малевич основал школу супремати
стов, вместе с Родченко, Клейном, Сутиным и др. Супремати
сты, «становясь на грань перехода плана физического в 
астральный», пытались проникнуть в подсознание, обвести его 
линией, раскрасить. К ним примыкали экспрессионисты, прямо 
заявившие: «Дематериализация — цель мира». Само по себе 
утверждение не новое и не безынтересное; но в живопчси 
оно привело к черному квадрату на белом фоне — тупику. 
Кроме этих больших групп, было много мелких, представляв
ших, в общем, их разновидности: «бессюжетники», «интуити
висты», «нео-примитивисты», и т. д. Все они подпали теперь 
под термин «формалисты». 

Вскоре после революции 1917 года «левые» художники 
взяли власть в свои руки. Императорская Академия Худо
жеств была переименована в «Свободный Колледж Искусств», 
и мастерские ее поступили в свободное пользование учеников. 
Молодежь кичилась: штурмом взяли Бастилию Академии. Но 
медовый месяц длился недолго. Искусство «левых» было инди
видуалистично — не поддавалось дисциплине общественности 
и не соответствовало ни идеологии, ни практическим целям 
революционного пролетариата. Это было искусство для немно
гих — не только массам, но и широким кругам интеллигенции 
оно было непонятно. В 1921 году Ленин осудил «ребячества 
левых». Им предложено было перестроиться. Те, кто не хотел 
или не мог, покинули страну, чтобы влиться в искусство За
падной Европы; между ними Кандинский, Шагал, Сутин и др. 
Оставшиеся честно приступили в перестройке, сообразно с 
отведенным им в художественной общественности местом. Это 
место не было плохим. Государство, стремившееся к привлече
нию народных масс к работе строительства, понимало, какой 
мощной подсобной силой является искусство, каким важным 
орудием воспитания и внушения может быть художник. Ху-



дожникам был дан «социальный заказ» и лозунг «социальное 
строительство». Это имело свои хорошие стороны: «социаль
ный заказ» вернул искусство, потерявшееся в догадках о не
известном и в бездушии абстрактных схем, к источнику жиз
ненных сил — земле. Социальный заказ вернул утерянную 
дисциплину школы: для того, чтобы убедительно изобразить 
завоевания революции (напр. работу земледельца на новой 
машине) надо было, прежде всего, уметь рисовать. Надо было 
зна:ъ анатомию, перспективу — весь академический кодекс, 
отвергнутый и забытый «левыми», которые, охваченные эк
стазом разрушения, презрели школу. Пришлось учиться рисо
вать, начиная с азов. Понадобились учителя. , 

Учителя к счастью были. Такие художники, как Петров-
Водкин, Кончаловский, Лебедев, Фаворский взяли на себя ру
ководство молодежью. Бродский, художник больших техниче
ских знаний, бывший член «Мира Искусства», встал во главе 
Академии Художеств, которая была восстановлена в 1932 
году, на новых началах. Среди учеников Петрова-Водкинл — 
Самохвалов, один из наиболее оригинальных художников 
СССР. Среди учеников Фаворского — Дейнека, получивший 
в 1931 году первую премию на международной выставке в 
Питсбурге. Дейнека является одним из наиболее ярких и ха
рактерных представителей советской живописи. Он родился 
в 1893 году в семье курского железнодорожника и получил 
первоначальное художественное образование в харьковском 
Художественном училище. Там он успел подвергнуться неко
торому влиянию «левых» — ровно столько, чтобы научиться 
у них «смелости дерзаний», а также искусству композиции и 
уменью обращаться с инструментами и материалами производ
ства. После революции, которую он встретил «взрывом роман
тического энтузиазма» (о чем говорит его статья в курском 
журнале «Наш день» в 1919 г . ) , он работал в Москве в 
ВХУТЕМАС (Высшие художественные технические мастер
ские») у художника Фаворского, потом перешел в «Общество 
станкистов» и затем в общество «Октябрь». Во время загра
ничной поездки он увлекался искусством Франции и Италии 
и строительством Америки. Он обладает большими техниче
скими знаниями, и искусство его многосторонне; если порой 
оно несколько машинно, плакатно, то у него все данные, 
чтобы от этого освободиться. По пути с Дейнекой и большин
ству советских художников. Самохвалов, Кукрыниксы (кол
лективное имя, под которым выставляют три художника — 



Куприянов, Крылов и Соколов), Соколов-Скала, Бойим и др., 
— художники, разные по степени таланта и оттенкам худо
жественного образования, объединены идеологией и школой 
«социального реализма». 

«Социальный реализм» является преемником бытового, 
сюжетного реализма эпохи «Передвижников». В связи с вре
менем тема социальной борьбы сменилась темой социального 
строительства. 

Но индивидуальное искусство пробивает себе дорогу в 
толще народных масс. Показательна книга «Былины старины», 
выпущенная в 1938 году государственным издательством 
«Художественная литература», с иллюстрациями художников 
палешан... Рисунки этой книги представляют собой последнее 
слово техники книжной иллюстрации. Напрашивается неожи
данная параллель. Эта книжная графика народных артистов 
села Палеха, в течение веков писавших иконы, близка утон
ченным рисункам Билибина, Добужинского, Стеллецкого, Нар-
бута, Чехонина. Это «Мир Искусства», выросший и воспитан
ный в самом народе. 

Все громче и громче раздаются голоса в защиту индиви
дуальности. В советской критике поднимается вопрос об инди
видуальном решении отдельных проблем художественной 
формы. «Художник рождается в муках, противоречиях, борь
бе, в громадной напряженной работе. Его индивидуальность 
формируется так же, как и произведение скульптора, изнутри, 
постепенно наростая, пока, наконец, не обрисуется ясный, от
четливый образ», — говорит В. Костин в своей книге «Моло
дые художники и проблемы советской живописи» (государ
ственное издательство «Искусство»). 

Разразившаяся над страной катастрофа второй мировой 
войны, невообразимой по степени жестокости и разрушения, 
не остановила работы художников. 

В. Костин в книге, цитированной уже выше, говорит о 
больших высотах, к которым должен стремиться художник. 
«Мы — истинные наследники всего лучшего, что оставила 
человеческая культура. Мы хотим, чтобы наше искусство, 
как и искусство классиков, вызывало волнение и любовь, 
чтобы в нем находили огромную жизненность тем, подлинное 
мастерство форм, силу и красоту». 



ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ 

из ЗАПИСНОЙ книжки 
«Du choc des opinions jaillit la vérité». 
Казалось бы, так это и быть должно. Но на деле почти 

никогда в споре не «jaillit» ничего, и даже то немногое, что 
до него было ясно, двоится и отступает в даль. 

Как люди спорят? Истина могла бы обнаружиться, или 
хотя бы ненадолго блеснуть, если бы в споре мы именно о 
ней думали, — о ней, т. е. о предмете спора. Но сам того не 
замечая, не отдавая себе в том отчета, каждый из нас, втянув
шись в спор, думает почти исключительно о том, как бы 
лучше возразить противнику. Как бы противника посрамить. 
Как выйти из спора победителем. Задор ослепляет и затума
нивает сознание. Быв на своем веку -свидетелем и, к сожале
нию, участником многих споров, не помню, чтобы кто-нибудь 
в пылу прений вдруг задумался, уступил, признал хотя бы 
частично свое заблуждение, сказал: да, вы правы. А ведь 
если бы спорящие действительно озабочены были отысканием 
истины, это должно было бы произойти тысячу раз. Но спо
рящие озабочены личным своим торжеством и воюют «до по
бедного конца», чего бы конец этот ни стоил. 

Наши настоящие мысли о чем либо мало-мальски значи
тельном и отвлеченном похожи на облака, — они волнисты, 
зыбки и нерменчивы: а в споре они выдаются за сталь. Не
уместные колебания и противоречья одно за другим отбрасы
ваются, забываются, — а ведь истина то может быть в них и 
таилась. К ней иначе надо итти, если именно ее ищешь. 

Никогда не спорить. Во всяком случае никогда не отно
ситься к спору иначе, как к игре и развлечению, по общей 
нашей слабости неизбежному. Блок хорошо сказал: «надо 
жить тихо и и тихо думать». 

Странное слово: своеволие. 
Своя воля: что же тут дурного? Отчего в слове этом нам 

исподтишка внушается, что своя воля до добра не доведет? 
Откуда в нем этот рабский душок? 

Или происхождения оно религиозного, с мыслью о под
чинении Богу? 



Годами, годами думает человек о чем либо, что надо было 
бы ему написать, — и именно этого-то никогда и не напишет. 

«Прощание с Вагнером». Не сомневаюсь, страница эта 
останется непоправимо-белой, навсегда, «средь всякой пош
лости и прозы», благополучно и беспрепятственно из под того 
же пера укладывающейся на бумагу. 

Вагнер. Имя незаменимое, хотя и вызывающее досаду, 
сомнения: свет сильный, но не вполне чистый. Волшебство, 
огромным усилием воли достигнутое, но без благодати. Ваг
нер, да, да, — нестерпимая театральщина, романтизм, почти 
уже выдохшийся, звуки, оказавшиеся увы! все же легковеснее 
и беднее, чем мы верили. Да, да, дважды два четыре, Волга 
впадает в Каспийское море. 

Но как будто сходя с лестницы, на последней ступеньке, 
с которой еще виден «весь горизонт в огне», перед тем как 
окончательно перестать оглядываться, перед тем, как пойти 
вместе с другими в общий путь, в общих тесных рядах, перед 
всем этим, туда — привет, поклон, благодарность! Вагнер — 
наша круговая порука, будто одним нам только и было понят
но, о чем вспоминает Зигфрид перед смертью. Вагнер — 
таран, пробивший главную брешь. Вагнер — залог, «может 
быть залог». Пусть и старый «фальшивомонетчик», пусть, 
возможно, — как знать, может быть Ницше был прав, да и в 
чем, кроме мелочей, Ницше когда либо ошибался? — но за 
фальшивые ассигнации нам то было выдано чистое золото. 
Прощание с тем, что мы сами уже еле-еле видим, что «в ночь 
идет», что «плачет уходя». Прощание с тем, что кружило го
лову Андрею Белому, с тем что знал бедный, мало уже кому 
ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещих 
строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами 
и соснами, в сравнении с которыми на весах поэзии мало чего 
стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и ориги
нальными рифмами. Прощание, смешанное с надеждой, с пред
чувствием новой встречи, когда-нибудь, где-нибудь. 

А. говорит мне: 
— А вы все еще на что-то надеетесь? Упорно, непоко

лебимо, без малейшего основания, только потому, что лучше 
надеяться, чем не надеяться? Огоньки впереди, как у Коро-
ленки, хотя и перенесенные для пристойности в метафизиче
ский план, да? Неужели никогда, ну хотя бы ночью, наедине 
с собой, как при свете молнии, не поняли вы раз навсегда, не 



рассудком, а целым своим существом, неужели не почувство
вали вы, что все идет к чорту? 

Проверяя себя: 
безразлична ли мне моя посмертная репутация? безразлично 
ли мне, будет у меня какая-нибудь посмертная репутация — 
или не оставлю я по себе в памяти людей ровно ничего, ника
кого следа? тревожит ли меня этот вопрос? По совести дол
жен ответить: да, тревожит. И не только сейчас, здесь важно 
мне знать, какого мнения будут обо мне люди после моей 
смерти, но мне кажется, что и там, «на том свете», если каким-
нибудь невероятным, непостижимым чудом уцелеет мое со
знание, отрадно и утешительно было бы мне вспомнить о 
моих земных успехах. 

Догадка, действующая, как холодный душ. 
Допустим, что когда-нибудь, сто лет или сто тысяч лет 

тому назад, был я муравьем. И добился я в муравьином об
ществе великих триумфов, — настолько великих, что до сих 
пор муравьи с благоговением чтут мое имя и ставят мне на 
муравьиный лад бесчисленные памятники. И был я к тому же 
страстно, восторженно, рыцарски влюблен в какую-нибудь 
прекрасную муравьиху и казалось мне, что образ ее запечат
лен в сердце моем навеки... Да ведь если бы теперь мне все 
это сообщили, с достовернейшим ручательством, что все это 
действительно так и было, я не то что расхохотался бы, я воз
мутился бы от одного предположения, что это может для меня 
иметь какое-либо значение! Если нарочно искать чего-либо, 
на что было бы мне «абсолютно наплевать», дальше в безраз
личии итти некуда. 

А не окажусь ли я со всеми моими теперешними, здеш
ними тревогами и надеждами, там, с той, новой моей потусто
ронней точкой зрения таким же муравьем? 

Он пришел ко мне бледный, растроганный, взволнован
ный, повидимому сразу после свидания с «ней», с вечной 
своей Лелей, — и изменяя обычной своей уклончивой сдер
жанности, сказал: 

— Какое счастье любить. Какое счастье быть с ней, 
смотреть на нее. Подумайте, ведь я мог бы родиться в другой 
стране, жить в другое время, я мог бы не знать ее — и жизнь 
моя была бы бессмысленна! 

Я ничего не ответил. Но подумал: отчего любовь всегда 



слепа? Отчего боится назвать она иллюзию иллюзией? Разве 
что-либо рассудочное может быть ей опасно? 

— Бедный друг мой, — должен был бы я сказать, — 
бедный и счастливый, поверьте, я знаю, что эта женщина для 
вас сейчас единственная в мире, сокровище из сокровищ, 
ангел из ангелов. Но не говорите о непостижимой удаче, при
ведшей к такой встрече. Если бы в самом деле существовала 
на свете одна, единственная женщина, которая вам предназна
чена судьбой, если она где-нибудь сейчас живет, нет реши
тельно никакого вероятия — математически нет — что вы с 
ней 1встретитесь. Сколько у вас знакомых? Двести? Пятьсот? 
Тысяча? А людей на земле миллиарды — и, значит, матема
тика против вас. Иногда, раз в столетие, роковая и чудная 
встреча возможна, как возможен выигрыш в лотерею, — но 
ведь таких влюбленных, как вы, без счета, и каждый живой 
человек хоть раз что-либо подобное на своем веку испытал. 
Поверьте, сейчас в Лондоне, в Москве, в Сан-Франциско или 
на острове Таити ходят, смеются и разговаривают с другими 
людьми, не зная о вас, десятки женщин, перед которыми в 
случае «удачи» и встречи готовы вы были бы упасть на коле
ни, с блаженной уверенностью, что наконец нашли свою, обе
щанную, единственную. И за каждой из них было бы тоже 
заблуждение. Вы должны были любить, вы стремились к люб
ви, и встретив Лелю, вы приняли приблизительное за совер
шенное, от себя его дополнив, обольщаясь, но в конце концов 
не обманывая себя. О нет, тут я вам полностью уступаю: нет, 
не обманывая себя... Скажите, не страшат вас досужие мета
физические домыслимы? Вы искали огня, света, вне вас суще
ствующего и который нужен был вам, чтобы просиять, вспых
нуть. Этот свет очевидно доходит до нас только через другого 
человека, будто через стекло. Но не стекло светит, а солнце, 
и вот тут то и возникает иллюзия... Вы прильнули к стеклу, 
вы не можете от него оторваться, и другие женщины сейчас 
для вас — как железная непроницаемая завеса. Но таких, 
вам соответствующих, по вашей мерке созданных стекол мно
жество, многие из них вероятно еще прозрачнее и чище, чем 
ваша Леля, и каждое из них показалось бы вам единственным, 
потому только, что единственно солнце, которое горит за 
ними. 

После доклада Бердяева. 
Повидимому он считает, что «красота спасет мир», или, 



по крайней мере — что без красоты мир спасен быть не мо
жет. 

А не сжимается ли сейчас сердце в сомнении и страхе, 
именно оттого, что красотой, кажется, надо будет пожертво
вать? Красота — аристократична, я чуть не написал реакци
онна, и по связам своим, в родственном своем окружении, 
она социально порочна, — и как остро, как безошибочно 
зерно чувствовал это Конст. Леонтьев, человек эстетически-
гениальный и морально-безумный, как остро, как безоши
бочно чувствовал это Толстой, человек морально-гениальный 
и именно потому-то, именно в силу этого-то стремившийся 
всем своим существом к эстетическому идиотизму, приняв
ший его как вериги. Красота исключает равенство, и пускай 
Леонтьев вкупе с Достоевским сколько им угодно издевают
ся: «не равенство, а всемство», — от игры слов сущность дела 
не изменяется. Красота, создаваемая одним человеком, тре
бует молчания, подчинения, невольной, бессознательной 
жертвы со стороны ста тысяч других, навозным удобрением 
под ней лежащих. Красота возникает из пестроты мира, из 
игры света в тени, от скрещения бесчисленных лучей в одной 
точке, и если свет распространить равномерно, она иссякает... 
«Анна Каренина»: Толстого сочли умственно ослабевшим, 
когда он свое художественное творчество отверг, а ему было 
стыдно, что в то время, как обворожительная Анна в бархат
ном черном платье пляшет на балу, какие то люди, такие же 
люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, моют 
на кухне грязные тарелки. И на это, т. е. на праведность 
этого стыда нечего возразить. Красота? дело даже не в бар
хатных платьях или подоткнутых грязных подолах, дело в 
том, что Анна не могла бы так изящно любить и так возвы
шенно мучить Вронского, не носи она этих платьев с детства. 
А если все равны, если все имеют право на то же самое, то, 
конечно, бархата на всех не хватит, и придется нам остаться 
с грязными подолами, — во всяческих смыслах, дословных и 
переносных... 

О, как трагичен этот вопрос! В какую глубь уходит он 
корнями. К каким отказам и отречениям мало по малу ведет. 
Но можно ли без кощунства произнести слово «Бог» или хотя 
бы только слово «культура», если усомниться хоть на милли
онную долю секунды, что все равны, что в доступе к духов
ным и жизненным благам все должны быть сравнены, какой бы 
ценой не пришлось за это платить. 



M. ДОБУЖИНСКИЙ 

ГАГАРИНСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
(Памяти кн. М. Д. Гагариной) 

В 1911 году в Петербурге, .по инициативе и на средства 
кн. Марии Дмитриевны Гагариной, возникла частная школа 
живописи «Новая художественная мастерская». Школа скоро 
создала себе имя и в последующие годы, в тогдашней необы
чайно богатой и кипучей жизни нашего искусства, явилась 
одним из многочисленных его очагов. 

М. Д. Гагарина основала школу в память отца своего 
мужа*) , нашего замечательного художника, ученика Брюл
лова, Г. Г. Гагарина. Он был известен своими кавказскими 
акварелями необычайной тонкости и вкуса. В 1860-70 гг. Га
гарин состоял вице-президентом Академии Художеств и скон
чался в 1893 г. 

М, Д. хотела, чтобы Мастерская была действительно 
«новой» и художники «Мира Искусства», которых Император
ская Академия «не признавала», имели возможность пере
дать свои знания и вкус молодому поколению. Она говорила 
неоднократно, что лелеет мысль, чтобы школа постепенно 
могла развиться в независимую академию, где учили бы под
линному мастерству. Еще до открытия школы она делилась 
своими планами и надеждами со мной и А. Н. Бенуа и по его 
совету, кроме меня, были привлечены Лансере и Остроумова-
Лебедева. Мы сообща выработали программу. 

Помещение было найдено самой М. Д. во дворе дома 
на 4-ой линии Васильевского острова, рядом с Академией. 
Там раньше ютилось почтенное благотворительное учрежде
ние «Капля молока». Официально школа названа была «Но
вой художественной мастерской» (для нее я нарисовал мар
ку) , но вскоре петербуржцы стали ее называть просто «гага-

*) Муж М. Д., Андрей Григорьевич Гагарин, был всеми люби
мым первым директором Политехнического института в Лесном, под 
Петербургом. 



римской». Вначале нас смешила ассоциация с «Каплей моло
ка», а также соседство с Академией на 4-ой линии, кто-то 
даже предложил символическое название для школы «Четвер
тая линия», что звучало вроде «четвертого измерения» и со
ответствовало адресу. 

Помню, как мы с А. Н. Бенуа восхищались энтузиазмом 
М. Д. и необычайной энергией, с которой она принялась на
лаживать новое дело; Мастерскую она оборудовала и органи
зовала превосходно. Помещение состояло из большой студии 
с верхним светом, что было редкостью в Петербурге, и другой 
комнаты — меньшего размера. В одной позировала модель, 
в другой ставился натюрморт. М. Д. подарила школе ряд от
личных фотографий с картин старых мастеров — наследство 
Г. Г. Гагарина, придавших помещению профессиональный 
вид. В школу устремилось много желающих, но мы с самого 
начала решили не принимать диллетантов и выбирали лишь 
тех, кто имел известную подготовку. Поэтому уровень уча
щихся был сравнительно высок с самого открытия Мастер
ской. Трудно все же было обойтись без «любителей»; помню 
симпатичного полковника ген. штаба Н. — он чрезвычайно 
старательно, неуверенно и робко рисовал с натуры, так что 
мне приходилось его подбадривать: «Смелее, полковник, 
смелее». 

Деловая часть преподавателей не касалась: все школьное 
хозяйство находилось в руках заведующей, найденной М. Д.; 
много помогал и Борис П., который был, кажется, первым из 
поступивших в школу. Этот на редкость одаренный человек 
сделался как бы неотъемлемой частью нашей Мастерской. Он 
и поселен был тут же, в маленькой комнатке, «за кулисами» 
студии. 

За преподавание я, Лансере и Остроумова принялись с 
увлечением. Я имел тогда пятилетний педагогический опыт, 
приобретенный в «Школе Бакста и Добужинского»; она была 
основана в 1906 г. бывшей ученицей Репина Е. Н. Званцовой. 
К открытию Мастерской там произошли перемены: Бакст на
всегда уехал в Париж, его заменил К. С. Петров-Водкин — 
художник с яркой индивидуальностью, имевший необычайно 
сильное влияние на учеников — они все поголовно стали ему 
подражать. Мой метод преподавания был иным и, несмотря на 
большую дружбу с Петровым-Водкиным и уважение к его ис
кусству, я тоже отошел от школы Званцовой и стал применять 
и совершенствовать свой метод в Новой художественной ма-



стерской. К сожалению, наш «триумвират» существовал лишь 
один год: по каким-то неотносящимся к школе причинам Лан
сере и Остроумова преподавать перестали. Был приглашен 
Кустодиев, но и он пробыл недолго, т. к. тяжело заболел. 
Привлекли еще одного деятеля «Мира Искусства», Браза, 
большого мастера живописи. Он вел занятия не больше года, 
но за это время очень сильно подвинул учеников в технике 
масла. 

Передвойной 1914 г., по желанию учеников, я ему сочув
ствовал, и по совету А. Н. Бенуа, интересовавшегося всем, что 
делается в нашей школе, М. Д. Гагарина пригласила в руково
дители Шухаева, а затем Александра Яковлева. Оба эти «вос
ходящие светила » были новым, большим явлением в искус
стве и за годы их преподавания школа приобрела определен
ное лицо. Нашим ученикам были переданы замечательные 
основы рисунка и различные технические приемы — особен
но техника сангины — все то, что Шухаев и Яковлев вынесли 
из Пб. Академии от проф. Кардовского (Д. В. Кардовский 
несколько лет учился в Мюнхене у Антона Ашбэ и от него 
воспринял, оживив и развив по своему, принципы конструк
ции формы и систему светотени. В годы тяги в Мюнхен учени
ками Ашбэ были Грабарь, Кандинский, Явленский и другие 
— среди них пишущий эти строки). 

Мое преподавание шло параллельно с преподаванием 
моих коллег и как бы дополняло его: они руководили рисо
ванием и живописью с живой натуры, у меня же работали по 
композиции. В тогдашней Академии Художеств был огромный 
пробел: область композиции оставалась без всякого руковод
ства, ученикам предоставлялось доходить до всего «своим 
умом», и многие из окончивших Академию не имели представ
ления о построении картины. О задачах стиля и вообще о де
коративных задачах, при узко-реалистическом направлении 
нашей Академии, не было и помину. 

Передо мной была большая и увлекательная задача. Я со
вершал с учениками «экскурсии» в историю искусства, искал 
примеры у старых мастеров, но оберегал молодежь от подра
жательности и готовых рецептов. Кажется, мое увлечение 
полностью передалось ученикам. В моем ведении был также и 
натюрморт; имея дело с реальными и простыми предметами, 
можно было ставить задачи не только чисто живописные, но 
и декоративно-композиционные. Вообще же связь с натурой 
являлась основной нашей школы и залогом «художественного 



здоровья» учеников. Я занимался с каждым индивидуально 
и предоставлял полную свободу в выборе техники. Утверждая 
художественное «свободомыслие» моих учеников, я требовал 
наибольшей ясности и крепости композиций, и потому исклю
чалась всякая приблизительность и расплывчатость. Благо
даря сериозности задач, в школе закалялся вкус, а манерность 
или «шик» высмеивались самими учениками. Хотя опасность 
эклектизма и существовала, но с ней каждый должен был 
справляться своими средствами. Было интересно наблюдать, 
как в нашей Мастерской, где рисунок находился в железных 
руках Шухаева и Яковлева, в ученических композициях стали 
проявляться зачатки своеобразного стиля. В предреволюцион
ные годы говорилось о нарождающемся нео-академизме. Вер
но это было или нет в отношении Гагаринской Мастерской, 
но там начали уже зреть определенные черты «школы» в вы
соком значении этого слова, и оправдывалось само название 
Мастерская. 

Многие из наших учеников оставались в Мастерской по 
несколько лет и смена преподавателей их не сбивала, наобо
рот, служила их художественному развитию. На наших глазах 
некоторые достигли большой зрелости и, как всегда бывает 
в школах, учились друг у друга. Их тесный кружок становился 
настоящим художественным содружеством. Меня, как худож
ника, длительное общение с этой талантливой ищущей моло
дежью непрерывно освежало и даже обогащало. 

Каждой весной в школе устраивались отчетные выставки, 
и мы могли показать и отличные этюды с натуры и вполне 
зрелые композиции — настоящие «картины». Ученики про
грессировали, справляясь уже с такими сложными темами, 
как «героический пейзаж с архитектурой» или «воображаемый 
портрет поэта». На эти выставки, являвшиеся для нас празд
ником, приглашались друзья, деятели искусства и критика. 
Постоянно приходил А. Н. Бенуа, и беседы с ним бывали осо
бенно ценны и дороги ученикам. В школе устраивались также 
вечеринки и маскарады. Однажды было даже целое забавное 
представление в духе «Comedia del Arte». Приятно вспом
нить, что наша «богема», как и неизменно веселый и дружный 
«быт» школы, не имели в себе ничего пошлого и тривиаль
ного. 

М. Д. Гагарина интересовалась всем, что делалось в Ма
стерской; помогала устраивать выставки и была желанным 
гостем на вечеринках. С исключительным тактом она, создав 

ПО 



школу, дала ей как бы полную автономию и не касалась 
вопросов преподавания и внутренних распорядков. 

Перед революцией и во время революции школа не могла 
оставаться в стороне от того, что бурлило в нашем искусстве: 
появились новые ученики, смущавшие и соблазнявшие своими 
крайностями. Академия Художеств переживала в то время 
полный развал. При одной из бесчисленных реформ она пре
вратилась в «свободные мастерские» и тогда наша школа — 
уже без меня и помимо меня — влилась в состав этой недол
говечной квази-академии... Все же ядро школы не распалось, 
и связь его со мной держалась еще некоторое время. Зимой 
1919-20 гг. была найдена пустующая мастерская в доме Гауша 
на Английской набережной, потом комнатка в «Доме Искус
ства», основанном Горьким. Там наша маленькая группа от
важно продолжала работать. 

В последний раз мы объединились под кровом дорогой 
нам всем Марии Дмитриевны в бывшем имении Гагариных 
«Холомки», в Порховском уезде, где удалось съорганизовать 
летнюю колонию «Дома Искусства», приютившую и многих 
петербургских писателей и поэтов. Те два лета 1921-1922 гг., 
когда существовала колония были для нас периодом незабы
ваемым и очень продуктивным. В бывших моих учениках я 
тогда имел уже настоящих друзей. 

Вспоминая далекое прошлое, я имею право думать, что за 
время общения со школой я и мои коллеги по преподаванию 
передали ученикам немало знаний, привили широкую терпи
мость к различным явлениям в искусстве и указали путь к 
мастерству. По всему своему духу наша школа была настоя
щим детищем «Мира Искусства». Я убежден, что все насаж
денное нами не заглохло, и наши многочисленные ученики не 
забывают и так же, как и я, ценят годы, проведенные в Гага-
ринской Мастерской. 



А. ДАМАНСКАЯ 

В С А В О Й Е 
Какая фантастика! За стеною враг. По звукам догадыва

юсь о его движениях: умывается, бреется, одевается, пере
бирает свои вещи, шуршит бумагами. Я не знаю ни его лица, 
ни имени, знаю лишь, что он начальник вошедшего в нашу 
деревушку итальянского оккупационного отряда, и со свои-
им немногочисленным штабом расположился в отеле, где я 
живу. Солдаты разместились по сараям, конюшням, чердакам 
всей деревни. Со слов хозяев мне известно, что комендант 
первым делом спросил о жителях отеля, записал имена и 
предупредил, что придется, вероятно, их выселить. 

Я слышу его мирный голос — разговаривает с деньщи-
ком, принимает рапорт. И знаю, что голос этот в любой миг 
может стать повелительным и угрожающим. Накануне при
хода итальянцев жандармы обходили все отели, все фермы и 
советовали, почти просили быть с ними учтивыми, и главное 
не произносить слов «макарони» и «фрицы»... Догадаются, 
о ком речь, и может выйти нехорошо. Недавно два итальян
ских офицера заявили в моем присутствии на забавном фран
цузском языке: «Не дадите, что нам нужно — простыни, по
душки, посуду — будем реквизировать». Иначе говоря, возь
мем силой. Добавили еще, что одеяла и провизия у них своя. 

Вчера же по их распоряжению синей бумагой спешно 
заклеивались окна отелей и частных домов. А в девять часов 
вечера над деревушкой пронеслась эскадрилья английских 
аорэлланов. В час ночи они возвращались оттуда куда лета
ли уже несколько ночей подряд — на Турин, на Милан, на 
Геную... 

19 ноября 1942 года. Этой ночью враг за стеной тяжко 
вздыхал. Вставал, раскрывал окно, невидимому, вглядывался 
в небо, закрывал окно и опять вздыхал. О родине? О своей 
участи? Почувствовал уже верно, как настороженно-враж
дебно относится к пришельцам местное население, внешне 
услужливое... 

Знакомый фермер на мой вопрос, чего они ищут в та
ких безвестных горных дырах, как наша и соседние деревуш-
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ки, с неподражаемо-забавной серьезностью ответил: «Цивили
зовать нас хотят, обучать хорошим манерам». Но не за этим 
пришли итальянцы в близкую к швейцарской и к итальянской 
границе Савойю. Они искали базу для своих бомбовозов, 
которые преграждали бы путь американским, английским 
аэропланам. 

20 ноября. Две тени испугали меня, когда я возвраща
лась © сумерки одна малолюдной дорогой. Я стала ускорять 
шаги. Вдруг слышу — трясут дерево. Раздалось сокрушен
ное: «Ничего не нашли». Вглядываюсь, два итальянских сол
дата, пользуясь темнотой, ищут яблок или груш, давно сня
тых с деревьев. Один нагнулся, что-то подобрал и обрадовал
ся: «В траве надо искать...» Не очень, стало быть, сыты. 

22 ноября. Итальянцы расплачиваются в кафе и булоч
ных лирами, которых никто у них брать не хочет. По на
веденным уже местными жителями справкам, ни один банк 
итальянских денег не меняет. Хозяйка отеля, где я живу, 
просит меня объяснить настойчивым клиентам, что предпочи
тает угостить их, подарить, что съели и выпили... От себя я 
прибавила уже: «Вот приедете опять, как друзья, тогда рас
платитесь». Такое разрешение спора понравилось: «Хорошо, 
значит за нами». 

26 ноября. Опять между 9 и 11 ночи летали бомбовозы. 
Итальянцы, оживленно разговаривавшие у стойки кафе, при
слушивались. Ойин из них пытался рассказать по-французски 
про свою семью, про мальчиков, живших в городе, куда нес
лись аэропланы. 

28 ноября. По сообщениям английского радио, которое 
слушать запрещено и которое слушает вся Франция, ночной 
налет на Милан и его окрестности был удачный. Итальянские 
офицеры хмурятся. Знают, этот ночной гул для французов 
предвестие желанного избавления... 

30 ноября. Контакта с населением все нет. Комендант и 
офицеры, в первые дни любезные, стали холоднее, суше. С 

требованиями к местному населению обращаются уже не 
лично, а через французских жандармов. Все заметнее их на
стороженность, все реже показываются они на деревенских 
улицах. По ночам шныряют автомобили, ярко-желтыми луча
ми разрезая темноту, гудят грузовики. Никогда не было в 
этой глуши такого ночного движения. Цель пребывания италь
янцев в Верхней Савойе все еще облечена тайной. Население 
не должно показывать вида, что интересуется этим. Явно 



только, что одеты солдаты очень плохо и не сыты. Они соби
рают по чужим садам полусгнившие яблоки, груши и по 
детски радуются находкам. Завидев прохожих, смущенно 
прикрывают живописными негреющими пелеринами свою до
бычу. И савойярки их жалеют! «Тоже ведь матери их родили... 

Сосед-фермер, бывший на войне и долго отлеживавшийся 
в лазарете, на чье-то замечание — «Жалкие какие...» — по
качал головой и твердо возразил: «Жалкие, да... Но что при
кажут завтра сделать с нами, то и сделают. Будьте спокойны. 
Так что жалость лучше приберечь, пригодится для других». 

1 декабря. Они ушли. Изредка еще промчится один, дру
гой итальянец на мотоциклетке, и вид у него не торжествую
щий. Как они, верно, устали, и как им, видно, осточертело это 
«победное» шествие по завоеванной стране... Сегодня утром 
остановил меня один такой мотоциклист и спросил, конфуз
ливо улыбаясь, нет ли тут по близости кондитерской. Я от
ветила, что кондитерская тут недалеко, но давно уже ничего 
лакомого там нет. Продаются в ней только пустые картонные 
бонбоньерки. Итальянец сокрушенно покачал головой, ко
зырнул и укатил дальше. 

Вижу много крестьян-савойяров и их жен. Этим некогда 
заниматься политикой. Поражение, позор, гибель флота, ок
купация, унизительное порабощение... много времени этому 
уделять нельзя. На очереди другая забота: рубка леса. Высо
ко в горах, на уступах, на скатах, в долинах — везде, везде 
рубят лес. Надо запасаться дровами и на последние зимние 
месяцы, и на весну. И еще не менее важная задача — колоть 
свиней. В каждой савойской деревне, в мало-мальски зажи
точной семье есть хоть одна свинья. Ее долго откармливают, 
поят снятым молоком, таясь от часто наведывающихся жан
дармов, поступаясь даже совестью... И когда свинья начинает 
ходить, переваливаясь, как очень толстая, беременная женщи
на, на семейном совете назначается день события. Звонят по 
телефону родным, знакомым, шлют телеграммы: «Приезжайте 
в такой то день...» 

В этом году из опасения реквизиции свиней режут одну 
за другой в каждой деревне, в каждом поселке и, конечно, 
не без попустительства местных блюстителей закона, кото
рые тоже в накладе не остаются. И «события» эти заслоняют 
и высадку американцев в Африке, и Тулон, и предательство 
и гнусную расправу с лучшими, благороднейшими людьми 
Франции. 



О том, что происходит в стране и за ее рубежом калякают 
только в воскресенье за стаканом вина, за рюмкой плохень
кого апперитива (хорошие давно выпиты, увезены немцами и 
итальянцами). И тогда эти дровосеки, эти одолеваемые буд
ничными заботами люди, высказывают поражающие, смелые 
мысли, меткие суждения... А ведь и газету прочитать не удо
сужатся, да и что может дать газета, доступная французам в 
эти дни. До этих суждений они доходят своим умом, угадывая 
недосказанное, тщательно от них скрываемое... Это фран
цузы. 

6 декабря. В соседней горной деревушке итальянцы, 
уходя, выломали двери необитаемой виллы и обобрали ее 
дочиста. Они увезли с собой подушки, одеяла, ковры, носиль
ные вещи, оставшиеся в погребе вина... И любопытно было 
слушать, с каким веселым злорадством обсуждалось это маро
дерство крестьянами, фермерами, молодыми и старыми. Рас
шифровать это злорадство было немудрено: «Вот они победи
тели, нам навязываемые друзья-сотрудники... Пусть воруют, 
а мы их презираем. Пусть топчут нас, а мы на них будем 
смотреть сверху вниз. Пусть грабят, а мы будем молчать, 
будем терпеть — до поры, до времени...» 

И по восклицаниям, по вспыхивавшим глазам нетрудно 
было представить себе, какой будет расплата, когда пробьет 
ее час. 



О. КОЛБАСИНА-ЧЕРНОВА 

Г О Р Н Ы Е Г Н Е З Д А 
— Голосуйте за демократическую республику! 
— Голосуйте за серп, молот, звезду! 
Громкоговоритель будит римскую Кампанью неправдопо

добным, но все же звонко-молодым голосом. Рассвет и такая 
свежесть, первая, предутренняя, нетронутая — капли росы 
переливаются розовым от зари светом, и вдруг схваченная 
солнцем 'Кампанья начинает прозрачно и легко куриться. Мы 
оставляем за собой волнистую равнину, и вот уж за нами ее 
сторожа в веках — античные развалины, группы зонтичных 
пиний. Вдали синеют Апеннины. 

Красные и зелено-бело-красные полотнища развеваются 
по ветру. Грузовик переполнен, на скамьях, поставленных 
продольно, теснятся агитаторы — студенты, молодые жен
щины, несколько адвокатов и учителей. Я присоединилась в 
качестве журналистки. 

Дорога идет зигзагами по крутому склону в оливковом 
лесу. Фермы и дома редки, кое-где, на террасах, между де
ревьев, пшеница, кукуруза, виноградники, как-будто обрабо
танные не руками людей: нигде никого. За каждым поворотом 
кудрявятся холмы, повторяясь пока хватает глаз. Тишина — 
широкая во весь простор, спокойно углубленная. Прекраща
ются все разговоры, веселый задор затих. И вдруг: «Голосуй
те за нашу звезду — она приведет вас к счастью!» Громко
говоритель явно впадает в лирику. Все смеются. 

— Это ты кому? Оливкам? Облакам? 
— Я пробую лозунги — ведь звучит недурно. 
И опять все молчат, побежденные тишиной. 
Неожиданно за поворотом одинокая белая дача с балко

ном, затканным пурпуром гераний. Грузовик замедляет ход. 
— Голосуйте за нашу звезду — она 'приведет вас к 

счастью! 
В ответ пронзительный свист. На балконе хохочет жен

щина, поблескивая папильотками. Рядом с нею два молодых 
человека в пижамах с угрожающими жестами в сторону одной 
из наших спутниц в красном пальто выкрикивают грубые ру-



гательетва. Но мы удаляемся, великолепные герани скрывают
ся из виду. Долго не смолкает смех: 

— Они воображают, что мое пальто флаг для пропаган
ды. А оно у меня единственное и куплено, потому что модное. 

— Да к тому же идет к черным локонам, а ты едешь не 
для пропаганды, а к мужу. Не так ли, Сильвия? 

— Еще бы, после того, как товарища Луиджи ранили на 
митинге и в Бари монархисты стали бросать бомбы, я решила 
не оставлять мужа одного. 

Подъем становится все круче, дорога разматывается спи
ралью. Время от времени на скале темнеет громада замка — 
исчезает, снова показывается и после нескольких поворотов, 
над нами — приходится закидывать голову — суровая башня 
над грудой сбитых в кучу домов. 

— Нам придется брать приступом эти твердыни, — 
шутит адвокат. — Это средневековые замки, их владельцы 
до сих пор держат в тисках своих арендаторов и фермеров. 

Машина задыхается и хрипит, раскачиваясь, — дорога 
винтом, заносит колеса на головокружительных виражах. Над 
пропастью, вдоль отвесных скал она суживается — мы идем 
пешком. Замок Полумбары Сабины на недоступной вершине 
то исчезает, то висит над нами, то отступает вдаль. И совсем 
неожиданно наш грузовик пробочником ввинчивается в самую 
гущу многоэтажных домов. За нами с воплями бегут дети, над 
нами из всех этажей, из окон и узких балконов свешиваются 
головы. Останавливаемся у стен замка 14-го столетия. 

С трех сторон площади нагромождены дома. На крышах 
одних — такие же многоэтажные другие, а там еще и еще 
•— сколько таких рядов идет вверх, я не могу сосчитать, окна 
разной величины, балкончики, между ними на веревках треп
лется цветное белье. На грузовик хлынули дети, набились 
внутрь, повисли на стенках. Босоногие в заплатах и лох
мотьях и празднично одетые, вихрастые, нечесанные и с про
борами или бантиками — все воскресно сияют и все просят 
взять с собой в «призывное турне». Шофер наконец согла
шается — мы трижды объехали деревню, так что у меня за
кружилась голова — возвещая, под аккомпанимент торже
ствующих детских голосов, митинг на площади. 

В ожидании — прием у председателя местной коммуни
стической организации. Громадная прохладная столовая без 
окон, темные углы, очаг во всю стену, освещение из дверей 
примыкающих к ней светлых комнатушек. На столе, покрытом 



белой до голубизны скатертью, хлеб, козий сыр, оливки, мо
лодые бобы, корзины с черешнями и вино. 

Хозяйка, еще молодая приветливая женщина с большим 
животом — ждет пятого — извиняется: не знали и ничего не 
приготовили. Но нам все кажется вкусным. Что может быть 
лучше козьего сыра с красным вином? А бобы с солью? Я 
завоевываю симпатию хозяев уменьем извлекать из пушистых 
оболочек и освобождать из светло-зеленой кожицы нежные 
зерна. Я научилась этому у олеронских крестьян. Расспросы 
без конца. Присутствует вся ячейка, пять семейств, пришли 
все, со стариками — один совсем ветхий, беззубый — и с ре
бятами — мордочки сияют гордостью, глаза неотрывно следят 
за каждым нашим движением. Пришли и социалисты — три 
семьи. Им приходится тоже вести борьбу с правыми: «У нас 
монархисты и квалунквивисты работают вместе. В партию 
«Уомо Квалункве» вошли все местные фашисты». 

— Наш мясник, бывший сквадрист, его чуть не убили 
после освобождения, он спасся, спрятался, а теперь ведет 
пропаганду против нас. Помещик тоже в их партии. Он вер
бовал молодежь для отправки в Германию всякими способа
ми, угрозами, шантажем, нажился на этом и на всяких спеку
ляциях. У нас все крестьяне за республику, но боятся всту
пать в левые партии. С одной стороны попы грозят лишить 
исповеди и причастия, с другой — помещик не дает землю 
республиканцам и социалистам. 

— Не будь этих угроз, разве наши две партии помести
лись бы в моей столовой, — говорит хозяин. — Но мы твердо 
рассчитываем, что республика даст нам землю и тайно многие 
будут за нее голосовать. Квалунквивисты платят за каждый 
партийный билет. Монархисты дают 300 или 500 лир, смотря 
по человеку, и 5 кило макарон. И всякие посулы. Но кре
стьяне знают, что знают. В общем, нам, левым, нелегко. Беда, 
что женщины неграмотны, и попы ими командуют, уж вы не 
трогайте церковь на митинге. 

— Вот я, — говорит хозяйка, — своих мыслей не скры
ваю, но членский билет держу под замком и не заикнусь, что 
я член партии. Пусть думают, что я по мужу, это еще терпят, 
а еслибы знали, пошли бы кляузы и неприятности. 

К двум часам площадь полна народом. Люди в окнах, на 
балконах, в пролетах лестниц, на их крутых ступенях. Трибу
на на грузовике. Первый оратор говорит осторожно, обходя 
щекотливые вопросы церкви и Триеста. Он старается нащу-



пать нерв собрания и не находит правильного тона. Заканчи
вает под неуверенные апплодисменты в партере, — амфите
атр загадочно молчит. 

К грузовику проталкивается пожилой господин, похожий 
на сытого кота, в элегантном, слегка потертом костюме, уве
ренный в себе и самодовольный. Просит слова. После недол
гого совещания в грузовике микрофон переходит к полити
ческому противнику — монархисту. 

Он театрально раскланивается, благодарит и начинает 
речь ехидным вопросом: 

— Нельзя ли спросить господ агитаторов, на какие день
ги они разъезжают на машинах и печатают свои газеты, бро
шюры, листовки, афиши? Кто оплачивает бумагу и бензин? 
И всю эту шумную пропаганду? 

Амфитеатр угрожающе загудел, шум и движение в пар
тере. 

— Да, в то время, как все голодают, вы позволяете себе 
тратить народные деньги... 

Конец фразы заглушил рев и вой. Площадь ощетинилась. 
Какие-то женщины тянутся к грузовику, отталкивая друг 
друга. У трибуны забурлил водоворот, куда мгновенно втянут 
оратор. Он отбивается, неловко взмахивая руками, что-то 
кричит, слышно только: «свобода, диктатура...» 

— Вон, долой негодяя! 
Долго не могут восстановить порядок. Прорвался нако

пившийся гнев и куда девался страх, когда монархист — один 
из местных помещиков — заговорил о народном голоде. «Да 
кто же создает этот голод? Кто лишает нас оливок и маиса? 
Кто, как не спекулянты? Мы его знаем — он поставщик на 
черный рынок и нажил деньги во время войны...» 

На грузовик вскакивает пожилая крестьянка в черном 
платье и цветном платке с бахромой, крест на крест. По ста
ринному спущены вдоль щек курчавые волосы с проседью, 
на туго натянутой коже ни морщинки, подвижны прекрасные 
руки, на которых работа оставила неизгладимые следы. 

— Этот человек спрашивает приезжих, откуда они берут 
деньги, пусть же он скажет, как он заработал свои и чем про
мышляет сейчас. Мы это знаем, он спекулировал еще во вре
мя войны, он... 

У нее не хватает дыхания, она останавливается, захлеб
нувшись. И снова продолжает со страстным волнением: 



— Он продавал в Германию наших сыновей, вот откуда 
его деньги, это кровь наших детей! 

Слова вырываются с гневом, льются неудержимо и стра
стно: 

— А теперь он продает наши оливки, наш маис, наше 
вино... 

Ее руки подчеркивают, усиливают каждое слово. Как вы
разительно разнообразны их движения, кажется это они 
управляют толпой, связывают в узел внимание и вдруг широ
ким жестом развязывают — напряженное молчание сменяется 
взрывом. В эту минуту из одной из бойниц шарахается что-то 
большое и темное. Ослепленная светом, как пьяная, неуве
ренно ныряет в воздух мохнатая, неуклюжая сова. Толпа 
немеет, женщины крестятся, ораторша украдкой выставляет 
«рога»: два пальца, чтобы отвести несчастье. 

— Она влетела не в комнату, говорит кто-то. 
Есть поверье, что влетевшая сова возвещает смерть. 
— Это смерть монархии, — неожиданно нашлась все 

время молчавшая Сильвия в красном пальто. 
— Да, да, долой Савойский дом, долой монархию! 
Над пропастью раскатами гремит республика. Теперь 

ораторам выступать нетрудно — аудитория разгорячена и 
нервно реагирует на каждую фразу, подстегивая темп речей, 
доводя их до патетической высоты. Народ высказывает свои 
истинные чувства: «Долой фашистов! Республика, республи
ка!» Дети на грузовике взвизгивают и отбивают такт босыми 
подошвами. 

К шести часам митинг в Марчеллино; это городок ниже 
Полумбары, меньший по количеству жителей, но более зна
чительный в административном отношении — префектура, 
несколько кооперативов, больница и три кино. 

На квадратной площади в центре города выступает с 
балкона своей секции христианский демократ. Известие о 
митинге в Полумбаре успело дойти до Марчеллино и видно 
всех взволновало. Двусмысленные слова представителя пар
тии, которая избегает открыто высказаться за республику, не 
доходят до аудитории. Даже на прямые вопросы он отвечает 
уклончиво и исчезает при почти полном молчании. 

У нашего грузовика о'пять вертится усатый кот в 
сером костюме, немного менее уверенный в себе. Он агити-



О. К о л б а с и н а • Ч е р н о в а 

рует в толпе, во время речей противников бросает ирониче
ские реплики и корчит презрительные мины — все напрасно. 

Аудитория уже накалена. Выступают и местные люди, 
но ни один из них не достигает силы и образности крестьянки 
из Полумбары, не зажигает таким энтузиазмом собрание. 
Здесь мы слышим только отголоски ее неожиданно-пламенной 
речи. 

Наши ораторы опьянены успехом: «Вот вам и монархи
ческий район!» Какая то женщина говорит: 

— Мы за республику, только пусть она не трогает на
ших священников. Иначе берегитесь! 

В перерывах между речами нас кормят. Женщины при
носят в корзинах рисовые котлеты, жареные на оливковом 
масле, розовые от томатного сока, лепешки на дрожжах, 
обильно смазанные тем же маслом, козий сыр, черешни. 
«Кушайте побольше, вы такие худые, в городе верно прихо
дится стягивать 'пояса», жалостно приговаривают крестьянки. 

Когда мы возвращаемся, холодная ночь блестит звезда
ми. Всем весело — успех свалился неожиданно. 

— Поверить трудно, мы считали горную область нашим 
слабым местом. Нам говорили, что демократические христиане 
и те под подозрением, а нам и сунуться нельзя. 

— Но республика уже носится в воздухе! — восторжен
но кричит тот самый юноша, который бросал в микрофон 
лозунги облакам и оливкам. 

— А Сильвия собиралась жертвовать жизнью, защищая 
мужа, но, увы, не удалось ей стать героиней. 

— Не смейтесь над Сильвией ребята, она молодец. Когда 
сова чуть не сорвала митинга, она первая нашлась и так здо
рово сказала. 

Но Сильвия не слышит, она спит, свернувшись в клубок. 
— Республика обеспечена, чувствуете, ребята? Ура! 

А теперь просыпайтесь, будем петь. 
Боевые партизанские песни звучат победно. Марсельеза 

и Карманьола в честь Франции, с таким невероятным итальян
ским акцентом, что слов нельзя понять. Разматывается спи
раль дороги, за поворотами фантастические перспективы, 
колдовские, небывалые. Вместо легких оливок непроходимая 
гуща темных страшилищ. Под нами переливаются огни де
ревень, сменяются канцоны одна за другой, сентиментальные 
и трогательные. И вот уже Кампанья, усыпанная звездами, и 
пожар залитого светом Рима. 



А. ЭЛЬКАН 

ДРАНСИ - ЛАГЕРЬ ВО ФРАНЦИИ 
Посвящается памяти тех, для которых 

не было освобождения. 

Первое впечатление: нереальность. За нами закрылись 
ворота, мы отодвинуты в небытие. Начинается какая-то новая, 
необычайная, жизнеподобная смена дней и ночей. Вмещают 
они: страх, надежду, отчаяние, усталость, жажду, голод. 
Сон, нарушенный кошмарами. Позже из столкновения с дру
гими судьбами, возникает острая жалость, а порой испуг 
перед быстротой человеческого падения до скотоподобности. 
Но все это потом, а сначала солнечный апрельский день, 
широкий двор в ограде казарменных строений. Во дворе толпа 
людей всех национальностей, возрастов, социальных слоев: 
мастеровой из Польши, банкир из Венгрии, степенный фран
цузский буржуа, австрийский адвокат, немецкий врач и рус
ский, забывший профессию, эмигрант. На всех одно клеймо— 
желтая звезда. Мы в лагере Дранси — преддверии того ада, 
который был создан нацистской Германией при молчаливом 
содействии всех темных сил мира. 

Трудно возвращаться к пережитому, которое представ
ляется вычитанным из какой-то книги. Но, может быть, ее 
надо еще раз перечитать, и тогда настанет освобождение, и 
мысль вступит на другие пути. 

Первый день 

Страшная физическая усталость. Сознание того, что круг 
завершился: мы теперь уже в ней, в этой страшной тюрьме, 
пугавшей воображение. Чужие люди распоряжаются нами, 
хватают наши вещи, гонят по лестницам, пересчитывают, как 
скот, суют в руку черепки и ложки, раздают горячую бурду, 
но они, так же, как и мы, украшены звездами, как и мы, они 
пленники, только на особом положении. 

Но как бы ни страшно было тут — есть нечто еще 



более страшное, непоправимое, прямой путь к смерти: де
портация. Это пронзает, как молния. 

Из намеков, брошенных находу еврейской полицией 
лагеря, мы узнаем, что депортация не за горами. Ясно, что все 
наши усилия должны быть теперь направлены на одно: остать
ся в Дранси. Это возможно в самых редких случаях. Для этого 
требуется смелость, настойчивость во лжи, учет психологии 
немецких инквизиторов, циничных, но тупоголовых палачей, 
и наряду с этим — осторожная и разумная помощь с воли. 

Мы с дочерью сразу решили встать на путь борьбы и 
отрицания. Наш славянский тип будет первой защитой, в 
остальном вверимся судьбе. 

С этими мыслями мы попадаем в круговорот первых фор
мальностей лагеря. Сначала обыск в специальном деревянном 
бараке. Обыскивают все те же заключенные особой категории. 
Не зная подробностей, чувствуем отвращение к людям, взяв
шим на себя роль заместителей немцев, потом понимаем, что 
это к лучшему, что это уже поблажка, дань времени: мы в 
1944 году, в 1942 было иначе. При обыске отбирается все 
ценное: деньги, золото, драгоценности и то, что для лагеря 
еще ценнее — папиросы, консервы, шоколад. 

После обыска нас ведут в канцелярию лагеря, где нам 
учиняют первый допрос. Входим, не зная, что нас ждет. Это 
незнание многих губит. В узком помещении за пишущими 
машинками сидят люди со звездами. Кто они? Лакеи немцев, 
шпионы или рабы, покупающие этой работой спасение от 
депортации? На стенах плакаты, полные хитроумных немец
ких наставлений о том, что нужно говорить правду и только 
правду, а не то... 

Недоверие к допрашивающим в этой обстановке жути 
и плакатных угроз отнимает у многих рассудок и мешает 
ухватиться за соломинку, которая могла бы еще спасти. Мы 
вглядываемся в лица допрашивающих и за напускной угрю
мостью инстинктивно угадываем желание помочь нам. Ток 
взаимной симпатии между нами и этими людьми за столиками 
устанавливается сразу. Словоохотливый Тэдди, добрый и мяг-
ий Франсуа, изящный Жорж Этлен, — мы не знаем еще, 
куда эти люди направляют нашу судьбу, но чувствуем смутно, 
что, если можно чем-нибудь нам помочь, — они это сделают. 

Формальности пройдены, по темной лестнице заведу
ющий отделением ведет нас в здание № 18. Перед нами длин
ная, многолюдная камера, рассчитанная на 50-60 человек. 



Пол недоделан, в нем рытвины, желобки, ходить надо с опас
кой. Общий многокранный умывальник и койки, койки; грязь 
их непередаваема. Ноги трясутся от усталости, хочешь сесть, 
но со страхом глядишь на матрац, на нем жуткие пятна, и, 
наверное, он «живой»: сядешь, а «они» на тебя поползут. 
Кругом в камере, как в матраце насекомые, кишмя-кишат 
люди. Вглядываюсь в лицо соседки, у нее страшные крово
подтеки под глазами, она харкает кровью, белая, как полотно, 
дрожит. Кто-то подает ей кружку с водой, зубы стучат о 
металл. Узнаю: она вернулась с допроса, ее били. 

Мысли мои прерываются появлением друзей, узнавших 
о нашем прибытии. Они спешат подбодрить нас, уводят к 
себе, в более жилые, уже привычные для них камеры, де
лятся с нами случайной снедью. Потом мы ходим вместе с 
ними по широкому двору, вновь и вновь встречая знакомых, 
забывая о немцах и о грядущих ужасах. Выслушиваем рас
сказы — все на одну и ту же тему'. Нам дают советы, разъ
ясняют положение в лагере, предостерегают, называя тех, 
кто на черной доске, кто подслушивает, обещают помочь в 
отправке писем на волю. Для посторонних мы сохраняем наш 
зымысел, — правду о нас знают немногие друзья. 

Но вечер близится к концу, уже десять часов, нас за
гоняют в камеры. Мы лежим с дочерью на одной койке, 
крепко прижавшись друг к другу. Кто-то стонет и плачет во 
сне, кто-то дико кричит и, разбуженный собственным криком, 
встает и идет к параше. Надо заткнуть уши, законопатить все 
щели души, чтобы она стала недоступной жалости. Нельзя 
смотреть в глаза людей: в них страх. Нам же нужно бесстра
шие. А пока насекомые поедают нас, новых пришельцев. Под 
утро засыпаем тяжелым сном. 

День второй 

В семь часов вносят ведро с черной сладковатой жижей—-
это кофе. Каждый получает по одной кружке и по двести 
граммов невыпеченного, глинистого хлеба на весь день. Се
годня воскресенье, допросов нет. Немцы отдыхают и разъез
жают на своих машинах по Парижу в поисках развлечений, 
попутно намечая новые жертвы. 

Между тем, мы узнаем подробности о тех, кому под
властны. 

Главное лицо — обершарфюрер Алоис Бруннер, за-



ведующий всеми «расовыми» лагерями и тюрьмами Франции. 
Это он умучивал австрийских евреев и отличился кровожад
ной жестокостью в Дахау. Это он организует теперь депор
тации в Аушвиц. Депортаций этих бывает не меньше двух 
в месяц. 

Эшелон состоит из 1200-1500 человек. Помощники Брун-
нера — боксер Бруклер, роль которого стрелять в людей, 
всячески издеваться и запугивать, и Вейзель, элегантный, до
вольно молодой, невероятной жестокости человек садисти
ческой складки, отличившийся в лионских тюрьмах. Два дру
гих эсэсовца только сопутствуют при поимках и облавах. 

В это воскресенье в лагере над нами уже нависает туча 
близкой депортации: часть здания, занятая депортируемыми, 
почти полна. 

Депортация для Дранси — это то же, что печи для 
Аушвица — на кого пал жребий, кто зачислен в категорию 
«б», тот сразу становится тенью, он отдаляется от тех, кто 
еще надеется. Держится он наркозом обмана. Каждый из оста
ющихся старается питать его оптимизмом. Внутренняя адми
нистрация лагеря и товарищи по камере, по молчаливому 
соглашению, клянутся ему, что там не хуже, а лучше, чем 
здесь, что по дороге можно бежать, что он найдет в «пичи 
пой» (кличка Аушвица среди заключенных) своих давно 
сосланных туда друзей и близких. Ложь во спасение — ложь 
обязательная, но не благая: многие, зная на что они обречены, 
предпочли бы смерть в Дранси, а, между тем, самоубийства 
перед депортацией были сравнительно редки, благодаря этому 
массовому гипнозу бодрости, царившему в окружении шед
ших на гибель. 

Пока мы еще не видели особенно трагических картин. 
В Ниццской тюрьме Дранси нам представлялся более жутким. 
Нас окружают люди бодрые, отчаянные храбрецы, говорящие 
о побегах, о самых невозможных случаях освобождения. 
Наша «версия» — та, на которой мы строим свою защиту, 
не представляется нашим друзьям слишком рискованной. Надо 
уметь правдиво ее подать. Нам предстоит экзамен на му
жество и на актерство. 

Вечером вся русская колония в сборе на койке в 13-ой 
камере, и, конечно, кто-то напевает романсы и кто-то уже 
влюблен. В этом смешении народностей — к русским особен
но льнут венгерцы, им нравится и русское «ничего, выдер
жим», и русская песня. Они тоже напевают, поджаривая на 



открытом огне жесткий хлеб. Их светлые глаза приветливо 
улыбаются. В жизни — банкир, в лагере — подметальщик 
и старшина камеры, Евгений Вейнреб становится скоро нашим 
близким другом. Это один из немногих, помогавших в лагере 
всем несчастным, и не словом только, а делом. Он тоже под
тягивает русский заунывный мотив. У кого-то нашлась скрип
ка. Сидим рядом в этой новой для нас семье товарищей по 
несчастью, а мысли летят далеко, тревожные мысли: завтра 
допрос. 

Перед допросом 

Возвращаясь памятью к этим первым дням в лагере, не
вольно вспоминаешь различные звуки. В первую очередь 
свистки: ответственный персонал лагеря, вступая в общение 
со стадом заключенных, для ознаменования событий лагерной 
жизни пользовался свистками. Приезд автобусов с новыми 
арестованными — один свист, который мы звали соловьиным. 
Вызывают на допрос — свист змеиный. Объявляется о пред
стоящей депортации — свист разбойничий. 

В 2 часа дня во вторник раздался змеиный свист. Все 
вызываемые стремглав сбежали во двор. 

— Скорее, скорее, немцы не ждут, идите на допрос. 
Это вечное понукание «скорее, скорее» — тоже игра 

на психологии. Вы прибежали, стоите под навесом, перед 
немецкой комендатурой. Вас пересчитывают, проверяют ваши 
номера. Мы с дочерью стараемся всячески подбодрить друг 
друга. Дочь спрашивает: «Вытерпим, мама?» Я киваю утвер
дительно. «Бить будут — тоже вытерпим, сразу упадем, тогда 
они перестанут». Стараюсь сама верить и убедить дочь. «А 
что, если у них наша семейная карточка? Ведь тогда все 
пропало». «Ничего, отвертимся. Дай мне говорить, а сама 
молчи». 

Идут часы ожидания. Из низенькой двери выходят люди; 
допросы редко затягиваются дольше десяти минут. Вгляды
ваемся в их лица. Странно, выходят оттуда и еще живы. Но 
вот идет одна с красной щекой и синяком под глазом. Рука 
тяжелая, не дай бог ее испытать на себе. 

Теперь наша очередь. Вся подтянувшись, заострив до 
предела ум и заглушив всякое чувство — вхожу. 



Алоис Бруннер — обершарфюрер. 

Впечатление от внешности Бруннера противоречивое. 
Одно, это Бруннер сидящий, каким мы увидели его на первом 
допросе, — ч е л о в е к лет 30-35, среднего роста, с правильными 
чертами лица и «серо-синими глазами. Ужас его глаз познаешь 
только, когда он начинает выбрасывать из себя мерзкие угро
зы, измываясь над беззащитными. 

Есть и другой Бруннер — расхаживающий по лагерю. 
Тут вы даже не догадаетесь сразу, что это тот же человек: 
какое-то тщедушное, уродливое существо, одно плечо выше 
другого, ходит-вертится, точно в неудобном корсете, ноги 
кривые. 

В общем, лицо Бруннера не примечательно ни особой 
жестокостью, ни дьявольской хитростью. Такой человек мог 
посмотреть из окошечка почтовой конторы; он мог быть ва
шим соседом в венском пригородном ресторанчике, и ничто 
не заставило бы вас встрепенуться и похолодеть от ужаса, 
глядя на эти не лишенные приятности черты. 

Но как только глаза его наполнялись истерической зло
бой, все нормальное исчезало, перед вами был одержимый, 
миссионер злого начала, беспощадный идеолог истребления 
еврейской расы. Чувствовалось, как он собирает весь свой 
багаж хитрости, чтобы перед уничтоженными, раздавленными 
людьми блеснуть своей проницательностью, своим расовым 
чутьем. 

Нет, его не проведешь, он учился у самых тонких учи
телей, его «талмудом» не собьешь, ему увертки известны. 
Весь арсенал налицо: пронзающий жертву взгляд, остервене
лый крик, — он знает заранее: перед ним лжецы, желающие 
одного — спасти свою шкуру. Но он им докажет, он разоб
лачит их преступление — они родились на свет евреями, и 
их надлежит уничтожить всех: детей, стариков, умирающих. 
Какая ответственность на нем, на этом обершарфюрере! Дело 
чести не выпустить из рук ни одного, не дать поблажки 
еврею. Если, ненароком, попадется ариец, это не такой уж 
грех, но нежелательно. Этого не должно быть. Так предписы
вает ему служебная совесть. Вот почему есть завидная ка
тегория лиц сомнительных — иод ярлыком «С 4». О них ве
дется дознание, и у них есть какой-то слабый шанс удер
жаться в Дранси. 



Допрос 

Вошли, стоим. Перед нами письменный стол, за ним Брун
нер, а рядом, за небольшим столом, переводчик Андрэ Кан, 
тоже из заключенных, но пользующийся известным доверием 
у немцев. Я стою молча, без движения. Во мне одно: не боюсь 
этого человека с серыми стальными глазами. Я на поединке 
со своей судьбой. 

Секунда молчания. Бруннер смерил глазами меня и дочь 
— две новых жертвы. 

Вдруг, точно чорт из коробочки, он приподнимается на 
сиденье и начинает извергать слова на своем малопонятном 
жаргоне венского предместья: 

— Ложь, все ложь, вы урожденная Адрианова, говорите 
вы? А я должен верить? Где бумаги? Подайте мне бумаги! 
Вы приемная дочь проф. Абельмана. Это еврей, и муж ваш 
был евреем, — все это вранье, вранье. А дочь ваша не всегда 
была блондинкой! 

— У лжи короткие ноги, — вставляю я немецкую посло
вицу в этот поток утверждений. 

— Ваша ложь будет иметь длинные ноги, и все же вы 
врете. Не придут в две недели бумаги, я вам покажу, будете 
у меня в погребе сидеть. Русская! Русские не лучше евреев. 
Я вам покажу! Убирайтесь вон! 

Допрос кончен. Нас окружают друзья. 
— Ну, как, что он сказал? 
Идут догадки, расшифровка: кричал — это хорошо, когда 

много кричит. Значит, не депортирует еще. 
— Требовал бумаг? 
Когда нет бумаг, он всегда их требует, а когда бумаги 

есть, говорит, что фальшивые. 
— Будет ждать бумаг? Прекрасно, вы спасены. Одну 

депортацию, наверное, пропустите, а там ведь скоро конец 
войны... 

— Какое впечатление он на вас произвел? Очень было 
страшно? 

Теперь во дворе мне даже странно признаваться, что там, 
в той жуткой комнате, страх исчез, и было одно: желание не 
унизиться. 

Все нас поздравляют: боевое крещение состоялось, пер
вый допрос миновал, и еще не избиты. Это надо отпраздно
вать. Наш милый К. раздобыл где-то несколько картошек, — 



вот и праздник. Едим горячую картошку, запиваем черным 
кофе и чувствуем себя почти людьми. 

Первая депортация 

На утро после допроса мы как в бреду, — депортация 
через три дня. Сколько знакомых уже уведено в другую часть 
лагеря, за проволоку. Из нашего эшелона в 60 человек в 
лагере, кроме нас, остается всего две женщины и двое муж
чин. В полдень заведующий отделением приносит ярлыки. 
Аппетит пропадает. Пачка ярлыков с номерами лежит на длин
ном деревяном столе, между корками .сухого хлеба и круж
ками остывшего супа... 

Все замерли в камере. Смотрят затравленными зверьми, 
а Р. вызывает по фамилиям и раздает ярлыки. Сначала зе
леные — это депортация. Ждем с напряжением, но нас не 
вызывают. 

Мы получаем красные ярлыки и нас переводят на 15-ую 
лестницу, в номер 2-ой. Переносим вещи. Уже многое про
пало: кража вещей здесь явление обычное. А в лагерной жиз
ни мелочи иногда переносятся хуже, чем крупные потрясения. 
Нервы напряжены, держишься и не сдаешь позиций, но про
пажа съестного или борьба с насекомыми доводят до слез. 
На новом месте нас принимают недружелюбно. В камере 
много народу, койки почти все двойные. Получаем койку у 
самого окна, над нами сварливая блондинка. Большая часть 
женщин в этой камере — жены евреев-военнопленных. Они 
на особом положении. Их собираются депортировать как за
ложниц, а не на истребление. 

До следующего вызова забываем о своей судьбе. Го
ворим с ней только по ночам, советуемся, составляем тайные 
письма, с указанием, как нам помочь. В остальное время жи
вем общей жизнью, больше терзаясь за тех, которые расска
зывают нам о своем горе, умоляют о чем-то, прощаются, 
дают поручения, на случай, если мы выйдем на волю. 

Депортируемые все на той стороне, за проволокой, но 
много раз в день я бегаю к ним, невзирая на свистки лагерной 
полиции, с которой уже начинаю свыкаться. Отдаю, что могу, 
из вещей и хотела бы роздать по кускам свою душу, которая 
не вмещает больше жалости, захлестнувшей ее. 

Накануне депортации в 5 ч. дня раздаются зловещие 
свистки — всех сомнительных вызывают на новый допрос. 



Сразу понимаем, что мы в опасности — не хватает людей 
для отправки эшелона, будут брать кого попало. 

В течение трех часов стоим перед дверью, трепещем, 
ужасаемся. Наконец, в 8 ч. вечера выходит дежурный эсэсо
вец и кричит: «Убирайтесь!» 

Мы разбегаемся и слышим опять свистки: подоспел авто
бус из провинции с новыми жертвами, — это ими заполнится 
эшелон. За неделю пребывания в лагере приобретаешь психо
логию смертника. Одна мысль преследует: «Еще четверть 
часика, господин палач!» 

После дня страхов спим как убитые, несмотря на атаки 
насекомых и на беготню крыс под нами. В 6 ч. утра — сви
стки. Железные ставни закрываются: немцы не хотят свиде
телей своей расправы. Мы все столпились у окон, где есть 
щели. Страшное зрелище видно слишком хорошо. По свистку 
выходят люди, неся с собой свой жалкий скарб, дети, старики, 
беременные женщины, больные. 

Каждая лестница выбрасывает свое содержимое челове
ческого отчаяния. Группы выстраиваются по 240 человек. 
Идет перекличка. Переводчик Гогенберг, окруженный ответ
ственными работниками лагеря, громким голосом читает име
на. Но вот появляются немцы. Как же не насладиться до 
конца приятным зрелищем! 

Кривой Бруннер, в военной форме, смотрит с удовлетво
рением на плоды своих трудов: будет чем топить печи в 
Аушвице. Рядом с ним Бруклер с пулеметом на плече для 
острастки, и тут же французский жандармский офицер — 
шеф охраны лагеря, лютый антисемит. 

Людей запихивают в автокары. Под конец Бруклер не
ожиданно выпускает несколько пулеметных очередей, раня 
несчастных, которых, невзирая на это, подгоняют дикие 
окрики. 

Мы ищем глазами друзей. Некоторые смотрят на наши 
окна. Видят ли они наши машущие руки, верят ли, что не 
все потеряно, что спасение возможно? Мы за них верим. 
Последний автобус отошел. В нем больные и умирающие, 
взятые из лагерного лазарета. Для этих освобождение близко. 

Отчет о вечере «Новоселья», устроенном группой друзей 
и сотрудников журнала в пятницу, 14 марта, в Нью-Йорке 
в Carnegie Chap te r R o o m , будет помещен в следующем 
номере. 








