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Настоящий помер "Новоселья", значительно увеличенный в 
объеме, выходит с опозданием, которое из-за перенесение редакции в 
Париж предотвратить оказалось невозможно. 

Основная линия oicyp-нала остается неизменной. Объединить рус-
ские культурные силы, стараться в литературном плане показать 
современную жизнь во всех ее противоречиях, быть мостом между 
разными мирами и материками — к этой цели мы будем итти в меру 
наших сил. 

Мы убеждены, что и впредь друзья и подписчики не откажут нам 
в моральной поддержке, без которой ни одно периодическое издание 
существовать не может. 
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АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ 

МОСКВА 
Д Е М О Н Ы 

Москва красна Пасхой. Полуночный звон — сама чернота без-
лунной ночи клубится в светлую ночь не облаками, а колокольным 
гулом, и искрою прорезав чугунный гул, серебро колоколов, кладя 
небесные грани и теша потесы, льется. 

Москва крепка чудотворцами: на четырех столпах стоит москов-
ский Кремль — Петр-Алексей-Иона и Филипп. И уверенна: «ради 
пречистыя Девы Марии» и «Христа ради» юродивые — Максим-
Василий-Иоанн. 

Это наше — русское — эги вырожи человеческого рода — юро-
дивые: не им, не на них ни огню, ни мороз, и всякие Добродетели, чем 
стройна и тепла простая жизнь, для их глаз скорлупа, люди не по-
хожие на людей, такой посмеет, не постесняется, мазнет словцом 
и Богом помазанный царский лик всея Руси, — с такими не запу-
стеет земля и Москва стоит, ее пестрые цветы Красной площади — 
Покровский собор — 'Василий Блаженный. 
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Два очага на Москве светятся по-разному — не простые огни; 
два монастыря: Симонов кишел бесами, Ивановский — божьими 
людьми (хлысты). На одном конце, в Замоскворечье, подгрудным 
чревным выкриком велись такие речи, щипало за-сердце; человеку 
не можно вообразить и не выдумать такой истошной горечи и та-
кого изощренного богохульства. На другом конце, на Хитровке — 
дорога к Варварским воротам — на радениях божьих людей из 
Фаворского осияния — «накатило!» — исторгались славословия, 
одному Мусоргскому было б в-слух, нам не записать. 

Колдунов и знахарей извека тянуло к Москве: было кого пор-
тить и привораживать, и на подмосковных поемных лугах за огоро-
дами росли приворотные травы — корень «обратим». Торчали на 
Москве и северные ведуны — лопарские нойды, — под их оленьей 
ушанкой таилось полуночное знание и страшная власть. 

Оказать, чтобы на Москве селились демоны — нет, мурины 
только со Страшного Суда, и из темных темные у Благовещения 
в Оольвычегодске, со стены грозятся, — Москва и без демонов сво-
ими руками обходилась. Это не Гоголь — киевских и полтавских 
басаврюков не слышно. А осталось из веков в памяти никакие не 
«бесовские человеки», а царские дьяки. Почище будут всех бесов 
и демонов вместе взятых: дьяк Микифор Кобелев, дьяк Захария 
Чука, дьяк Федор Мишурин, Максим Горин, Елиазар Суков, Петр 
Тиунов да тот же Никита Фуников, Курцов или наши старые зна-
комцы Бормосов с Жеребиловым и Зубачевым — дай, начнет свои 
распросные: «да с какого де заводу говорил, да по какой мере 
говорил и по какому умышлению, и для чего, по чьему науку или по 
указу?». Да расспрося, скажет: «велел бы пытать крепко и клещами 
разжеши велел жечь, по какому ты, Васька, умышлению такие не-
пригожие воровские слова говорил...». Да чего уж, не надо и му-
ринов выдумывать, любого подгвоздят и любого перемордят без 
зелья и корня. 

Демоны на Москве — Петровского завода, гнездо их Сухарева 
башня. Календарный чернокнижник Брюс, школа математических 
наук и астрономия. Из этого демонского кодла вышел Николай Гав-
рилович 'Курганов (1726 — 1796), прославившийся своим «Писмов-
ником» до дней Пушкина. «Писмовник» не письма дураку списывать, 
а первая наша христоматия, краткие замысловатые повести, и пер-
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воначальная грамота. Курганов до конца дней своих щеголял в пла-
менно-красном плаще Мефистофеля. Этот демон, так «и полагается, 
никогда не запирал дверей, и, когда ночью проникли к нему мазу-
рики, он оказал им: «Что вы можете найти в такое время, когда я 
и днем сам ничего не нахожу!». Демон, как видите, был наш брат. 

Прославившийся в конце прошлого века московский Сар Пе-
лядан Емельянов-Коханский — демон Тверского бульвара, как-то 
само-собой сгинул. Я скажу: покинув египетскую Клеопатру, маг 
приспособил свою халдейскую бурку подстилкой на зиму, но и 
подстилкой стихи в голову не полезли: демон .просматривал старое, 
готовя 3-е издание «Обнаженных нервов» (М. 1904). А в москов-
ской памяти осталось не мохнатая бурка на голое тело, не разно-
цветные листки со стихами, а чудище: «привязал к пальцам длин-
ные искусственные кошачьи когти, расселся на акдмейке ловить 
прохожих за ноги — ловить не ловит, но вид зверский, лучше обой-
ти, — все и обходили». А один парижский халтурный критик, «эми-
грантская продукция», Емельянова-Коханского приписывал Брюсо-
ву. Тем дело и кончилось. 

А его подставной портрет к стихам: «Хохлов в роли Демона» — 
да Хохлов-то больше не Демон и память о нем в театральном ар-
хиве. 

Новые демоны появились на Москве и закишели: демоны, как 
известно, никогда не одиноки, это только у Лермонтова в един-
ственном. И эти демоны ничего общего с Оимановскими бесами и 
Ивановскими божьими людьми. 

Шаляпин пел Демона, овевая Москву молодым голосом Лермон-
това — его вечерней тоскующей зарей; Скрябин измышлял своего 
огненного демонического Прометея; Врубель со своим Демоном — 
на Б. Дмитровке все видели эти разбуженные утренней зарей само-
цветы и из пурпурных гребней глядит безумная ночь демонских 
глаз. 

Два писателя — они вышли на смену Чехову — два новоявлен-
ных московских демона: Леонид Андреев и Валерий Брюсов. Леонид 
Андреев в цыганских Грузинах, памятных по Аполлону Григорьеву, 
Фету и Льву Николаевичу Толстому; Брюсов на Сретенке в пере-
улке или, как говорили, на веселой Горке, в соседстве с всемосков-
ской публичной Грачевкой. 
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Из Грузин и со Сретенки тянутся, как рисуют воздушные рей-
сы — пути во все концы России: Рига, Киев, Одесса, Полтава, Во-
ронеж, Тобольск, Вологда. 

К ним и лежал мой путь. 
* 

С разрешения Департамента Полиции, по проходному свиде-
тельству, подписанному вологодским вице-губернатором графом Му-
равьевым, я ехал из Вологды в Москву: срок две недели. 

Неделя до Введения (21 ноября) конец осени. Всю дорогу, от 
Вологды до Ярославля и от Ярославля до Москвы, не отрываясь, у 
окна. Поля и леса. Пушкин и Некрасов стихами выговаривают до-
рогу, через их слова и вижу: «роняет лес багряный свой убор» и, 
вглядевшись, повторяю: «поздняя осень, грачи улетели». Какая 
горькая разлука, но под сердцем я весь охвачен, перелетной птицей 
бьется надежда: это был мой первый литературный въезд в Москву. 

Москва моя колыбель. Москва — училище, университет. И от 
заставы до заставы, нет улицы не прохоженой. Москва — театры, 
кладбище, Кремль, Успенский собор. И одна неповторимая, един-
ственная минута в моей жизни — подъем всех душевных сил — мой 
путь с Курского вокзала до Бутырок: стена арестантов по улицам 
Москвы. 

• 
В Туле я сидел в одной камере с князем Церетелли, так он 

мне назвался «князь из Житомира». Взяли с какого-то бала, так он 
был одет блестяще. Спрашивать его мне было неловко, а тюремный 
дежурный мне мигнул: «ловкач»! Все дни мы не расставалась и 
спали на одних нарах: я с бритой головой — тибетский ламаненок, а 
он грузинский царевич. Я к нему очень привязался; наше исконное 
московское пристрастие: грузинский царевич! Все в нем занимало 
меня: и как говорил он, для моего уха чудно, и о чем рассказывал, 
и где правда, где вымысел, все равно, все мне было за сказку. 
В Ярославле нас разлучили: меня, как «политического», заперли в 
одиночку, а его к уголовным. И вот на Курском вокзале мы встре-
тились. Как я обрадовался: «Михако!». Но тут произошло то самое, 
что сопутствует всю мою жизнь: недоразумение. Я напомнил кон-
войному, что я «политический», и я сказал это очень раздельно, и 
на моих глазах князя, для него неожиданно, усадили в карету, как 
«политического», он поедет за уголовными, а меня «обаранили» 
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с Любой: моя левая рука с êe правой в железе. Она чему-то очень 
обрадовалась, точно в игрушки играть со мной ее поставили, и с 
каким-то детским пыхом сразу же объявила мне: «ты авантюристи-
ческий, и я тоже». Потом за дорогу узнал я подробности: Любе че-
тырнадцать, «малолетняя проститутка», так и сказала, старших гнали 
в Сибирь на каторгу, а ее на поселение — «за пособничество», вы-
говаривала она казенные слова, «в отравлении рыбинского купца 
Шапкина», а жила она у него в «полюбовницах», и, говоря так, улы-
балась, примачивая губы, точно вкусную конфету сосала. 

Я шел с Любой в шпане: впереди на каторгу, за каторжанами 
в роты, за ротными — шпана на поселение* И вся эта серая стена, 
растянувшаяся получасовым затором, двигалась без команды в но-
гу под равномерный перегиб кандалов, однообразно позванивая це-
пями. 

Не сам я поднялся, а знакомые московские улицы стенными ру-
ками домов вдруг меня подняли над собой и понесли. И с моей вы-
соты я увидел серым покрытую всю человеческую жизнь. И во мне 
зазвучал не пасхальный полуночный колокол Светлой ночи, а на-
перекорное теневое, безнадежно-лязгающее железо блестящим 
июльским полднем. Чувства мои были жгуче-раскалены, меня ло-
мило и все разламывало во мне до боли, — я считал каждый мой 
шаг и берег каждую минуту, — но эта боль была совсем другая, 
совсем не та, когда за себя и за свое, это была боль за весь мир. 

А Н А Ф Е М А 

Л е о н и д А н д р е е » 
1871 — 1919 

На другой день по приезде в Москву — я остановился у брата 
на Воронцовской в Таганке, — а какое было чудесное утро! Я, от-
дохнув за дорогу, размечтался, как эти две недели, не пропущу 
часа, всю Москву обойду и кого только не увижу, я ведь не тот, 
я «писатель». Вчера я был в Таганской части, отметился и ничего, 
и вдруг околодочный: повестка — немедленно явиться в Охранное 
отделение. Околодочный знакомый. 

«Плохо»», — сказал он сочувственно, — «назад попрут!». 
Околодочный оказался прав. В Охранном, продержав меня по-

рядочно, наводили справки, или такой уж порядок потомить, мне 
дали бумагу расписаться: я должен немедленно вернуться в Во-
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логду. А на все мои расспросы один был ответ: по предписанию во-
логодского губернатора. Так Муравьев взял-таки свое: и пустил 
меня в Москву и не пустил. Я сказал, что немедленно я никак не 
могу, и, конечно, ссылаюсь на Департамент Полиции; чиновник по-
пался ладный: дал срок три дня со дня въезда. 

Медлить было нечего, выскочил я из Охранного и, не зевая, 
к Леониду Андрееву: срок меня заволновал — три дня со дня при-
езда, выходит, ведь, всего два дня. 

Леонид Андреев заведывал литературным отделом в газете 
«Курьер», где 8-го сентября, в праздничном номере — «Введение 
во Храм», была напечатана моя эпиталама («Плач девушки перед 
замужеством») за подписью Николая Молдаванова. 

Я очень боялся моей всегдашней путаницы. К счастью, обо-
шлось все благополучно: нашел Шустовский переулок на Пресне 
и дом, поднялся по лестнице, и попал в квартиру Леонида Николае-
вича Андреева, а не к его соседу, как это мне полагалось. На мой 
робкий звонок дверь отворила не прислуга, я это сразу понял, а из 
домашних, верно, мать или бабушка. Я назвал себя, — мое имя ей 
ничего не говорило, и прибавил: «Из Охранного отделения». Огля-
нув меня, еще и еще раз, бабушка повела меня по пестрой «дорож-
ке» из прихожей в залу. 

Пол крашеный — блестит паркетом; на подоконнике цветы и 
около в плетенках, и все без цвета, одна зелень. Не хватало только 
клетки с прыгающей непоющей желтой птичкой. 

От воображаемой клетки — вот тут ее место и чижика вижу, 
до прихожей — пестрой «дорожки», тут уж действительно «дорож-
ка», край загнулся а в середке прорвано, я прохаживался, ста-
раясь походить на человека, ведь только что выскочил из Охранного 
отделения: запалу хоть отбавляй и никакого стеснения. Как вдруг 
неслышно, как в театре Мефистофель, появился — и я узнал его 
по портрету, да таким и представлял себе автора «Бездны». 

Не ужас Гаршина, не отчаяние Глеба Успенского, а роковое — 
таким вижу Лермонтова, это лермонтовское таилось в его глазах. 

Действительно, демон. А стройный, как полицмейстер из моего 
сегодняшнего сна, и тонкий, чуть 'бы подлиннее ноги и годится в 
балет. Черная блуза с растрепанным черным галстуком и волна тем-
ных волос. 



АЛЕКСЕЙ' РЕМИЗОВ 7 

«Какой настоящий писатель», — .подумал я и почувствовал всю 
свою неприглядность и неприкаянность. 

«Извините, — сказал я, — без предупреждения: я прямо из 
охранки, гонят назад в Вологду». 

Мягкий, уступчивый рот, орловской породы, жалкой пойманной 
улыбкой разгладил всякий демонизм, я осмелел, и заговорил от-
четливо: я помянул Вологду, Горького, Арзамас. 

«Горький переслал вам из Арзамаса рукопись, вы напечатали 
в «Курьере»: «Плач деБушки перед замужеством» Николая Молда-
ванова». 

«Никакой Молдавановой не знаю», — Леонид Николаевич от-
ступил (разговор стоя, .под воображаемой чижиковой клеткой) и так 
закачал головой, как при внезапном и самом невероятном известии 
или вопросе, когда не уверен, не снится ли... 

«Не Молдаванова, — поправил я, — а Молдаванов», — и еще 
раз повторил, что я прямо из Охранного отделения. 

«Что ж этот Молдаванов? В чем дело?» — растерянно пере» 
спросил он, явно надеясь, что ослышался. 

«Мой псевдоним, — сказал я, — я Молдаванов». 
«Не может быть, — и в голосе его прозвучало разочарование, 

— вы Молдаванов?». 
И я сразу понял: его сбило с толку мое Охранное отделение, 

это первое, а кроме того, он обознался: он был убежден, — да иначе 
и не напечатал бы! — что Молдаванов — псевдоним начинающей 
писательницы, в самом деле, какой писатель, как не писательница, 
может быть автором «Плач девушки перед замужеством»? 

«А мой рассказ «Бебка»? — спросил я, но не сказал, что и 
Короленко и Горький его забраковали. 

И к моему счастью «Бебка» оказался в наборе и появится в это 
воскресенье, в праздничном номере — 21-го ноября. «Бебка» был 
подписан Молдавановым. И я мысленно поблагодарил ту писатель-
ницу, которая, по убеждению Леонида Андреева, скрывалась под 
Молдавановым. 

«Я понимаю, Алексей Максихмыч взял себе псевдоним Горький, 
— Леонид Андреев говорил нетерпеливо и не без досады, видно, что 
понял свою ошибку, — Горький! тут есть значение и смысл, но ка-
кой смысл ваш Молдаванов?». 

Когда Блока спросила одна из его бесчисленных поклонниц: 
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«Блок, это ваш псевдоним?» — Блок только покраснел: в самом 
деле, более непоэтического, что можно еще придумать: «Блок!» — 
я же только промямлил о Щеголеве. 

«Щеголев в купальне... выдумал». 

«Щеголев, это лучше, — перебил Леонид Андреев, — но ваш 
Молдаванов?». 

Я согласился: Щеголев лучше, а в Молдаванове никакого смы-
сла, и пусть будет без всяких, мое имя. 

«А для начала у вас хорошо», — сказал Леонид Андреев, и по-
дал мне руку. 

Я был счастлив. 
С помощью знакомого околодочного я «захворал» и оттянул 

еще два дня сверх «охранного». Я покинул Москву только в воскре-
сенье, 21-го ноября, дождавшись «Курьера»; действительно, напе-
чатан был мой первый рассказ под моим именем, а в скобках: Ни-
колай Молдаванов. 

* 
Ушел Лев Толстой из своего гнезда — Ясной Поляны: все свои 

книги покинул: берите, что кому любо, на всех хватит! Чехов «от-
трудил» свои дни, покоился в Ново-Девичьем монастыре, а в Ка-
мергерском .переулке из-вечера-в-вечер вылись его «Три сестры». 
Короленко по-прежнему в Полтаве, еще добрее стал: продолжая 
своего скучнейшего «Современника», занимался литературной бла-
готворительностью: писал в «Русском Богатстве» тихие статьи в за-
щиту гонимых и угнетенных — без всяких последствий. Брюсов в 
Москве, но не на Сретенской веселой «Горке», а на Мещанской, 
близ Сухаревой башни; после «Огненного Ангела» — роман из мо-
сковской жизни, составленный по средневековым немецким оккульт-
ным документам, без всякого намека на воображение. Э. Т. А. Гоф-
мана — когда от Демона и следа не стало, и только память —• пор-
трет, нарисованный Врубелем, переводил он с латинского и по-преж-
нему в книгах. Горький, переселившийся на Капри, продолжал тру-
диться над самообразованием и писал романы, но после «Фомы Гор-
деева», отголосок Мельникова-Печерского, ничего не мог закончить: 
разбежится и, как дед в «Заколдованном месте», стой, так в «Троих», 
в «Матери» и в самом задумчивом «Детстве». Леонид Андреев давно 
покинул Грузины и Пресню — Москву, и жил себе в Финляндии, 
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в Куоккале, наезжая в Петербург — автор «Анафемы», первый рус-
ский писатель. 

За такой срок я тоже вошел в литературу и не широкими пу-
тями, меня не очень принимали, выступал я, как гастролер, в «Речи» 
и в «Слове». Помяну моих добрейших, снисходительных покровите-
лей: Давида Абрамовича Левина («Речь») и Григория Николаевича 
Штильмана («Слово») — без них не было б у нас ни Елки, ни Пас-
хи. Подписывался я всегда своей фамилией, а про Молдаванова знает 
один П. Е. Щеголев. 

* 
Мы жили на Таврической в доме Хренова. Единственный раз 

заглянул к нам Леонид Андреев. Он уже написал лучшее свое, сво-
его «Вора», и погружен был в рассуждение о предметах уму не-
разборчивых, книг он не читал, и единственной опорой в этой мрач-
ной пустоте оставалось его природное огромное дарование. 

Я это живо чувствую при встречах, меня всегда радует, и в то 
же время сиротливо смотрю, еще глубже сознавая свою бездар-
ность. 

Он пришел к нам неожиданно: обедал у нашего соседа, Зино-
вия Исаевича Гржебина — Гржебин по одной лестнице, дверь через 
ллощадку — он пришел, как полагалЬсь его званию «первый рус-
ский писатель», не один, а со всей многочисленной пестрой свитой. 
В моей тесной несуразно-пятиугольной комнате никак не могли вти-
снуться, и кто как успел, так и остался — ногами в прихожую к 
дверям, а голова по-над-головой, как пишется на иконах сонм ан-
гелов. 

Его я усадил к моему столу, а сам, затиснутый к окошку, стоя 
на «одной ножке» — «ловил момент». Как ни хотел я, а мне никак 
не удавалось заговорить: ведь и всякому хотелось что-нибудь ска-
зать, и их было — я сбился бы со счету, десять, двадцать. 

Он сидел, как вселся, неотлипно, серый и грузный — не тот, 
памятный мне по Пресне, и только взгляд — это роковое в глазах. 

Мрачно рассказывал он о своем первом путешествии по Гер-
мании. Он был от Мюнхена в восторге. И как попал он не в тот 
поезд, и очутился в неизвестном сказочном городе. По-немецки он 
не говорил и все города были для него неизвестные. 

Слушателям не терпелось. Перебивали замечаниями и догадка-
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ми. И каждому лестно было выступить со своим «мюнхенским» слу-
чаем. 

Не обращая никакого внимания, он перевел свой рассказ о лю-
бимых картинах: о Гойе и Рерихе. 

Леонид Андреев сам рисовал по Гойе и Рериху. 
Еще кто-то втиснулся в комнату: мне видно было один огром-

ный рот, как громкоговоритель, и, «перебивая Гойю и Рериха, кто-то 
напомнил, что «Леонида Николаевича ждут у Фальковского и надо 
ехать». 

Он нехотя поднялся — ему bfjïho это очень надоело — и теперь 
я очутился перед ним, как однажды Молдаванов прямо из Охран-
ного отделения на Пресне. 

«Леонид Николаевич, — остановил я его, — помните ли вы> 
поздняя осень, Москва, я был у вас на Пресне: в вашей комнате 
висела клетка». 

«Какая клетка?» — переспросил он, видимо, ничего не при-
поминая: ни клетку, ни меня, с моим бессмысленным Молдавановым. 

«Клетка с желтой непоющей птичкой!» — старался я напом-
нить и восстановить нашу первую встречу. 

«Да, да, — и вдруг он оживился, — была какая-то... чижик». 
«Алексей Максимыч переслал вам из Арзамаса рукопись». 
«Горький много присылал мне всякого хламу». 
«Вы напечатали «Плач девушки перед замужеством». 
«Плач девушки», — повторил он и, подумав, — да, да, как же, 

—и вдруг уверенно, как только скажешь, все вспомнив до послед-
ней ниточки, — напечатал этот «Плач», хорошо помню, это кого 
же... Анна Ахматова? И еще ее рассказ: «БУБА». 

А Д Е Л А И Д И Н Ц В Е Т 

В а л е р и й Б р ю с о в 
1873 — 1924 

Явление «Пушкина» и демонического Емельянова-Коханского в 
конце прошлого века — не-вынь-да-положь, а пошарься, и кто смо-
трел, тот увидел. И точно сговорясь, вдруг они пропали и больше 
не показывались на Тверском бульваре на четверговой музыке. 

Но я не забыл их, и через все мои кочевья они перед моими 
глазами: Пушкин! — но ведь под знаком Пушкина московский сим-
волизм, и не даром пушкинские «Северные цветы» вновь появятся 
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на Москве (Издание Скорпион). А первый русский «декадент» 
Емельянов-Коханский с его чувствительными «безднами», «веч-
ностью» и «бредом» на розовых листках и ассирийской бородой на 
«голое тело» — да ведь он подлинный крестный и вдохновитель зе-
леного «Знания» и разлаланного «Шиповника», и от него не Брю-
сов, не Блок, не Андрей Белый, а Горький, Андреев, Арцыбашев — 
московские халдеи: трещенка слов, глубокомыслие Кузьмы Прут-
кова, подсахаренная философия «на голое тело». 

* 
В этот единственный приезд мой из Вологды в Москву после 

появления в «Курьере» за подписью Молдаванов или как потом сме-
ялись: «Балдаванов», первого моего напечатанного «Плач девушки 
перед замужеством», я прямо из Охранного отделения отправился на 
Пресню познакомиться с новым московским демоном Леонидом Ни-
колаевичем Андреевым, а на другой день, — ведь я должен был 
немедленно убираться в Вологду, — я пошел к не менее прослав-
ленному демону, Валерию Яковлевичу Брюсову. 

Я успел предупредить Брюсова, и неловкости нахрапа у меня 
не было. Дом Брюсова я отыскал легко, он находился в одном из 
Сретенских переулков веселой Московской горки. 

У Брюсова все было непохоже на Леонида Андреева. И сам он 
отворил дверь — без дорожек, без нецветущих цветов и клеток. 
Комната в книгах, а это мне близкое. И никакой трагической «ана-
фемы», а что мне сразу бросилось в глаза и тоже мне знакрмое, 
Брюсов только-что оторвался от книги, и оттого такая сосредоточен-
ность, так и видятся во взгляде строки трудных страниц. 

Леонид Андреев ничего не читал, он «творил», а Брюсов упор-
но читает книги! — это я понял с первого взгляда и с первого 
слова. 

Лучший портрет Брюсова нарисовал Врубель, ваделив его своим 
безумием. А на самом деле в глазах Брюсова как раз ничего и не 
было от безумия, а именно бесчисленные строчки прочитанных книг. 
Но поразительно красный рот, у Врубеля он очернен — кровавая 
мякоть между двух черных пальцев, — неловко смотреть. 

Не упоминая ни о каком Охранном отделении, я только ска-
зал, что приехал из Вологды и что Щеголев, тоже ссыльный, хочет 
написать о нем, а наша просьба о книгах, издание «Скорпиона». 

Брюсову было приятно, что где-то в Вологде его знают — 
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вот о чем он никогда не думал! А это мне понравилось, что он ис-
кренно сказал: 

«Что ж об мне писать, я еще ничего не сделал! Вот Бальмонт. 
На-днях выйдет его новая книга». 

На большом столе, очень чистом, Брюсов не курил и пепла 
не сеял, книги лежали в порядке, я видел сверстанную корректу-
ру: «Горящие здания». 

И потому, что я упомянул о ссыльном писателе Щеголеве и о 
изданиях «Скорпиона», и оттого еще, как смотрел я на книги, оты-
скивая свои, — но ни Новалиса, ни Тика, ни Гофмана, а Гете вот он 
— «Фауст», Брюсов не мог не понять, куда мои глаза клонят. И 
когда я сказал, что меня напечатали в «Курьере», а рукопись я по-
слал Горькому, он нетерпеливо перебил: 

«Горькому? Горький должен вам посылать свои рукописи». 
Меня это поразило: ведь Брюсов не читал и мое единствен-

ное напечатанное «Плач девушки перед замужеством», но сейчас 
же я догадался, что дело не во мне, это его оценка Горького. 

Я заступился за Горького. 
«У Горького взволнованность, — сказал я, — зачарованный 

песней, он везде ее слышит и часто приводит слова несен, правда, 
они беззвучны, у него нет словесных средств передать звук песен, 
а когда на свое уменье и горячо, он берется за песню — знаете 
«Песня о соколе»? — и это после Мусоргского-то! да только разве 
что на нетребовательное ухо, за песенный пыл. Спившиеся герои, 
я согласен, пустое место, но самая душа, то, что его гложет, — 
тема Достоевского и Толстого — «человек». 

И подумал с подцепом: «Да вся редакция «Скорпиона» вместе 
взятая этого воздуха не чувствует». И как-то так разговор пере-
шел на революцию. 

«Я не понимаю, — сказал Брюсов, — если бы можно было 
мозги переделать, а то человек при каком угодно строе останется 
тем, каким мы его знали и знаем». 

Брюсов не понимал, что нет «революционера», который бы не 
верил, что можно мозги переделать. Его холодное сердце на боль 
не отзывалось. В стихах он старался показаться мятежным, но мя-
тежного, как и «безумия», в .нем не было. 

В своем дневнике (ноябрь, 1902 г.) Брюсов, перечисляя своих 
новых знакомых: двух Койранских, Пантюхова, Бородаевског<? — 
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«приходили»; «еще какой-то из Вологды Ремизов. Они сидят там в 
Вологде, выписывают Верхарна, читают, судят. Этот Ремизов ра-
стерянный маниак. Всех этих мелких интереснее, конечно, А. Блок, 
которого я лично не знаю, а еще интереснее, вовсе не мелкий, а 
очень крупный, Б. Н. Бугаев (Андрей Белый) — интереснейший 
человек в России». 

А ведь Брюсов прав — теперь, когда прошло сто лет, — ко-
нечно, я «маниак» — и как по-другому назвать мой «вербализм» — 
«формализм», всю мою словесную каллиграфическую изощренность, 
ведь и во сне мне снятся слова и с закорючкой вывожу я буквы. 
А место в литературе и в жизни я знаю — повар с улицы Буало 
Иван Иваныч сказал с сожалением: «вы забытый человек», — я не 
возражаю, только сам-то с собой я думаю: а может, и забывать-
то было нечего. Откуда-то ведь, пришло у меня сознание о своей 
«мелкости» — и это вовсе не самоунижение. 

Но чем меня покорил Брюсов: прощаясь и, как всегда, тычась 
в дверях, я вдруг увидал на полке с Верхарном и Верленом Смир-
динское издание Марлинского. 

«У вас весь Марлинский», — я это сказал с таким чувством: 
на мое ухо, Марлинский, как Гоголь, образец «поэтической прозы», 
а кроме того Марлинский-Бестужев — родоначальник русской по-
вести. 

«Марлинский — у нас семейное, — сказал Брюсов, — мой 
отец большой почитатель», — а про себя ничего не сказал. 

На другой день, как было условлено, мы встретились в «Ху-
дожественном кружке». За столиком на людях Брюсов мне пока-
зался другим: ни строчки в его «врублевских» глазах, а играло «на 
показ»: на него обращали внимание, он это чувствовал, и всем, как 
сидел и как говорил, старался оправдать свое демонство: портрет 
Врубеля. 

С нами был еще M. Н. Семенов, переводчик Пшибышевского. 
Грузно навалясь на столик, он рассказывал Брюсову, со слов Баль-
трушайтиса, как накануне у Л. Андреева — я вижу отчетливо всю 
обстановку с цветной дорожкой, нецветущими цветами и клеткой — 
были все великие: Горький, Скиталец, Шаляпин, Бунин. 

Каким счастливым показался мне Бальтрушайтис. 
Потом Брюсов о новом журнале Мережковских «Новый путь», 

где он будет принимать участие и завтра едет в Петербург. 
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Каким счастливым показался мне Брюсов: едет в Петербург 
к Мережковским. 

На другой день я уехал в Вологду. 
«В «Художественном кружке» виделся с Ремизовым, моим по-

клонником из (Вологды, — запишет Брюсов, — пришел к «нам» из 
дальнего красного лагеря». 

* 
Через Брюсова я попал в «Северные цветы», где мое напеча-

тали дважды: в третьем сборнике и в ассирийских (ассирийские — 
название по обложке, разукрашенной клинообразными бородами, — 
отголосок Емельянова-Коханского). Через Брюсова приняли мое 
и у Мережковских в «Новом пути». 

Но в «Весы» я никак не мог попасть. И только в последнем, 
когда редактором на последнее был не Брюсов, а Андрей Белый. 
Долго я не мог понять, в чем дело. Из «Курьера» я получал от-
крытки от секретаря Новика, «не подходит», это понятно: «Север-
ные цветы» с «Курьером» никак не соединялись, но «Весы» про-
должение «Северных цветов»? 

В Вологде жил экспортер масла датчанин Ааге Маделунг. По-
русски он едва лепетал. Любил книги, так мы и познакомились, но 
в голову ему не приходило сделаться русским писателем. Поддав-
шись вологодской «литературной стихии» — все писали: Бердяев, 
Луначарский, Щеголев, Савинков — он решил сам написать фан-
тастический рассказ, но и не по-датски, а по-русски. И написал. 
Называется рассказ «Сансара». Я, конечно, приложил руку — иначе 
вроде Фальковского, на ни-на-каком языке. И в моей обработке 
Маделунг попал к Брюсову. Рассказ неожиданно для всех нас по-
явился в «Весах». Одновременно и я послал свое, но мое осталось 
безответно. • 

В чем дело? Это было загадкой не только для меня, но и для 
Щеголева и для Савинкова. 

После ссылки мне было ограничение пять лет: ни в Москву, 
ни в Петербург. Ограничениям по природе своей я не подлежу. 
И при первой возможности я пробрался в Москву. Это был памят-
ный день — похороны Чехова. На похороны совать нос мне не рука, 
все-таки ходи с оглядкой, а в Метрополь к Брюсову я пошел. 

И тут загадка разрешилась. 
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Брюсов, возвращая мне мои рукописи, весь мой «шурум-бу-
рум», широко разиня рот — я очень помню эту красную пасть: 

«Нам не подходит, — сказал он, — на нашем сером (я понял 
«европейском») это ваше русское — заплата: кусок золотой парчи». 

И тут я вспомнил Видоплясова, его галстук «аделаидин цвет». 
Так повелось: все, что хотите, только чтобы звучало «аграфенино» 
на иностранный лад. 

«Известно: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, обла-
гороженное, а Аграфеной (неприличное имя) могут назвать вся-
кую последнюю бабу». 

Париж. 1947. 
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СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ 

ПАМЯТЬ 

Сирень в туманном полусне, 
Дрожа, рекой пунцовой хлынет, 
И по источенной стене 
Вдруг побежит струя глициний. 

Холмов откроется гряда, 
В веках всегда одна и та же, 
И солнца бледный слиток ляжет 
В щэохладу синего пруда. 

И кипарис уснет в строю, 
И розу ветер приневолит, 
И чем-то крупный дождь магнолий 
Напомнит молодость мою — 

Года сомнений и утрат, 
И воздух сумерек влюбленный, 
И камыши, в воде бездонной 
Качавшиеся до утра. 

Там продолжал фонтан звенеть 
В молчаньи площади умытой, 
И так же цокали копыта 
В незавершенной тишине. 
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В ПУСТЫНЕ 

Осторожно пряталась тьма, 
Длинный хвост шакал распушил, 
И ушли в рассветный туман 
Паруса далеких вершин. 

Поднял куст сухие рога, 
Легкий ветер тучи связал, 
И потухла в звездных серьгах 
Мексиканская бирюза. « 

Огонек по-волчьи блеснул 
И, кружась, исчез в высоте, 
Но качался раненый мул 
В белизне забытых путей. 

И один, гонимый судьбой 
На песка тревожную гладь, 
По Долине Смерти опять 
Бездорожный ехал ковбой. 

ИНДЕЙСКАЯ ПЕСНЯ 

Горы спят в закате орлином 
И река забвенья быстра — 
Не нужны твои мокассины 
И запястья из серебра, 

Медной кровью брызжущий ножик, 
Или бисера желтизна, 
Ни лоскут из оленьей кожи, 
Что твоя сушила жена. 
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Умирает тополь цветущий, 
Не дождавшись светлой поры, 
На поляне ветер веснущат, 
И упрям, и ширококрыл. 

Тень уходит поступью длинной 
И спешат лучи догорать. 
Скучно, скучно в мраке долины. 
Горы спят в закате орлином 
И река забвенья быстра. 

ДОРОГАХ ВЕРМОНТА 

Кружилась робкая паутина, 
И флаг в тени качался кривой, 
И наклонялися георгины 
Над прошлогодней, бедной травой, 

И в деревянном своем томленъи 
Ступеньки знали: время скрипеть... 
Когда-ж мелькнули в окне тюлени 
И одинокий в клетке медведь, 

И на полуденном перевале 
Фургоны вышли из синевы — 
Пустые домики закивали, 
И занавески умчались ввысь, 

Каштан последний стряхивал пепел, 
И шелестел покинутый сад, 
И, в обнищалом великолепьи 
Бродячий цирк в дорожных отрепьях 
Вступал в малиновый листопад. 
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ТЭФФИ 

И ВРЕМЕНИ НЕ СТАЛО 

«Осталась последняя до утра». 
Что это за фраза? Все время мысленно повторяю ее. Навязла. 

Надоела. Но это у меня часто бывает. Или фраза, или мотив. И 
мучит. 

Открываю глаза. 
Старуха на коленях растапливает печку. Щелки 'потрескивают. 

И трещит моя печь, озаряя в угле 
За цветной занавеокой кровать. 

Сколько раз я это пела. 
У моей кровати цветная занавеска собрана в сборку, просве-

чивают яркие пунцовые розаны. 

Старуха в коричневой шали, в темном платке на голове, вся 
скорчилась, собралась в один комок, дует на щепки, гремит желе-
зом. В окошке, вижу, играет солнце на замерзшем стекле. 

Только станет лучами с морозом играть... 
Все как в песне. А как дальше? Ах, да: 

И кипит самовар на дубовом столе... 

Да, вот и самовар кипит в углу на столе. Легкий пар идет из-
под крышки. Кипит, поет. 

Вдоль по лавочке ходит петушок. Подошел к окну, загнул 
головку бочком, заглянул и защелкал коготками. Пошел дальше. 

А где же кот? Без кота мне не прожить. А вот он где, на 
столе за самоваром, греется, жмурится. Толстый, рыжий. 

Кто-то застучал в сенях. Обивает снег с валенок. Мягко ту-
пают валенки. Старуха тяжело поднялась, пошла вперевалку к две-
рям. Лица ее я не вижу, да ведь все равно я же знаю ее... 
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Спрашиваю : 
— Кто там пришел? 
Отвечает: 
— Да этот, как его... 
Слышу разговор. Старуха говорит с порога: 
— Что ж, можно будет зажарить. 
И вот в руках у нее вниз головой огромная птица, черная с тол-

стыми красными бровями. Глухарь. Охотник принес. 
Надо вставать. 
У кровати мои белые валенки. Милые белые валенки. Давно-

давно кинематографическая фирма Ханжонкова устраивала в Пе-
тербурге охоту для группы артистов, писателей и их друзей. По-
везли нас в Тосно по белому твердому снегу охотиться на лосей. 
Длинный обед с шампанским, весело. Рано утром на розвальнях 
покатили на опушку леса. Мне так нравились мои белые остроносые 
лыжные валенки. И помню свою белую шапочку. На снегу ни ног, 
ни головы видно не будет. Ни один зверь не признает меня за 
человека. Это я сама придумала такой охотничий трюк. 

Какой-то распорядитель поставил нас на места. Запретили ку-
рить и разговаривать. Но мы решили, что немножко-то можно. 
Я стояла с писателем Федоровым. Слышно было «а-а-а...», крик 
загонщиков. Потом выяснилось, что лоси подходили, посмотрели на 
нас через кусты и ушли. Мы им не понравились. Вместо лосей вы-
скочили зайцы. Один как раз против меня. Бежал не быстро, а от 
куста к кусту, хитрил, не то удирал, не то прятался. И вдруг 
Федоров вскинул ружье и прицелился. Я крикнула: «Не сметь!», рас-
кинула руки и прыгнула перед дулом его ружья. Он заорал еще 
громче, что-то вроде «ду-у-у», вероятно, застрявшее в горле «дура». 
«Ведь, я же мог уложить вас на месте!». Но не беда, что орал. На 
этой охоте главное дело было спасти зайца. И белые, узенькие, 
ловкие валенки приплясывали на снегу. 

Потом они у меня пропали. Их украл и пролил муж горничной, 
безработный пьяница. И вот теперь эти валенки опять со мной. 
Стоят так просто у постели. Я сунула в них ноги и пошла в чулан-
чик одеваться. 

В чуланчике узенькое окошко, на стене зеркальце. Смотрюсь. 
Странная я какая-то. Лицо у меня как на детской фотографии. 
Право, точно мне четыре года. И улыбка лукавая, с ямочками. 
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А волосы то, волосы стриженые, с челочкой, светлые, шелковые, 
облегают голову. Вот такие были они, когда я гуляла с няней по 
Новинскому бульвару. И я хорошо знаю, какая я была. Когда мы 
спускались по парадной лестнице, на площадке в большом зеркале 
отражалась девочка в каракулевой шубке, белых гамашах и белом 
башлыке с золотым галуном. А когда девочка высоко подымала 
ногу, то видны были красные фланелевые штаны. Тогда все дети 
носили такие красные штаны. А за ее плечом отражалась такая же 
фигура, только поменьше и пошире. Младшая сестра. 

Помню, мы играли на бульваре, все такие маленькие девочки. 
Остановились как-то господин с дамой, смотрели на нас, улыбались. 

— Мне нравится эта в чепчике, — сказала дама, указывая на 
меня. 

Мне стало интересно, что я нравлюсь, и я сейчас же сделала 
круглые глаза и вытянула губы трубой, — вот мол какая я чудес 
ная. И те, господин с дамой, долго мне улыбались. 

Там же, на милом Новинском бульваре, болтался большой маль-
чик, лет восьми, нехороший, шалун и драчун. Аркаша. Он как-то 
залез с ногами на спинку скамейки, задрал нос, заважничал и вы-
сунул мне язык. А я стояла и не боялась его, большого, и громко 
дразнила: 

— Аркаша каша! Аркаша каша!.. 
А он отвечал: 
— А ты маленькая плевка. 
А я не боялась, и знала, что всегда буду высмеивать злых ду-

раков, как бы высоко они ни залезали. 
И была еще гордая минута первого торжества моего честолю-

бия. Все на том же бульваре. Мы проходим мимо нашего дома, и 
няня показывает на балкон. Там стоит толстая, короткая фигура. 

— Смотри, ишь, Эльвира Карловна вышла воздухом подышать. 
Это наша бонна. Мы, маленькие, звали ее просто «баба», уж 

очень ее имя было для нас трудно. И вдруг я осмелела: 
— Ирвиркарна! — закричала я. Не «баба», а как большая. — 

Ирвиркарна! — во весь свой звонкий голос, пусть все слышат, что 
я умею говорить, как большая. — Ирвиркарна!.. 

Я, значит, была честолюбивая. С годами это прошло. А жаль. 
Честолюбие — сильный двигатель. Сохрани я его, я бы, пожалуй, 
проорала что-нибудь на весь мир. 
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И как все чудесно было на этом бульваре. Всегда почему-то 
ранняя весна. Булькают подтаявшие канавки, точно льют воду из 
узкого флакончика, и вода пахнет так пЪяно, что хочется смеяться 
и топотать ногами, и мокрый лесок блестит кристалликами, как мел-
кий сахар, так, что хочется взять его потихоньку в рот и пожевать, 
и мои вязаные рукавички напитались (воздухом. А сбоку, у дорожки, 
тонкий зеленый стебелек вылез и дрожит. А на небе облака кру-
жатся барашками, как на картинке в моей книжке о девочке-дюй-
мовочке. И воробьи суетятся, и дети кричат, и все это подме-
чается одновременно и безраздельно, все вместе, и выражается од-
ним возгласом: «Не хочу домой!». 

Вот тогда у меня и были эти светлые шелковые волосы. И те-
перь вдруг такие же. Странно. Нет, что же тут странного? В этом 
домике, где петушок ходит по лавочке, это так просто. 

Ну вот, теперь надену шапочку, ту, что была на охоте, и по-
бегу на лыжах. 

Вышла на крылечко. Вот тут и лыжи, стоят дыбом у стенки. 
Ни старухи, ни того, охотника, нет. Живо всунула ноги в ремешки, 
взяла лажи, оттолкнулась и покатила по уклону. 

Солнце, редкие сухие снежинки. Падает такая на рукав и не 
тает, а сдувается несмятым кристалликом. И как мне легко. Меня 
держит воздух, меня несет счастье. Я всегда знала и много раз го-
ворила, что счастье — это не удача, не достижение, счастье — это 
просто чувство, ни на чем не основанное, ничем не объяснимое. 

Вот, помню, было раннее утро. Всю ночь я простояла на ко-
ленях, растирая ногу тяжело больного. Я вся застыла и дрожала от 
жалости и утомления, когда шла домой. И вот, гГроходя мост, оста-
новилась. Город только еще начал просыпаться. На набережной 
пусто. Только крючница, какую, кроме как в Париже, уж наверное 
нигде не увидишь, — молодая, ловкая, перетянутая красным ку-
шачком, в розовых чулках, выуживала длинным прутом рваные тряп-
ки из мусорных ящиков. Небо, еще без солнца, чуть-чуть розовело 
на востоке, и легкая свинцовая дымка, точно растушеванный карандаш-
ный мазок на алой пропускной бумаге, обозначала место, откуда 
прорвутся лучи. Вода внизу не текла, как обычно ей полагается, 
а как-то крутилась плоскими воронками, словно все на одном ме-
сте. Вальсировала. И какой-то тихий звон радостно дрожал в воз-
духе, — может быть, звон моей усталости. Не ,знаю. Но вдруг чув-
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ство неизъяснимого счастья пронзило меня, чудесно, до боли в гру-
ди, до слез. И шатаясь от усталости, смеясь и плача, я запела: 

Где б ни скиталась я душистою весною... 
За шиной шорох. Это охотник. Вот он рядом со мной. Мне 

знакомо его лицо, его фигура, движения. Наушники спущены, виден 
только профиль. Кто же это? 

— Слушайте, — говорю, — ведь я вас знаю. f 
— Ну »конечно, — говорит он. 
— Я только не могу точно припомнить. 
— Да и не надо. На что это вам? Именно помнить-то и не 

надо... 
— Постойте, — говорю я. — Что (такое меня мучит? Какая-

то фраза... «Осталась последняя до утра». Что это может быть? 
Что-то противное. 

— Ну, не надо, не надо, — говорит он. 
Я долго хворала, д у меня плохая память. Но помню — запи-

сала: хочу еще раз услышать увертюру Лоэнгрина, поговорить с од-
ним замечательным человеком и увидеть восход солнца. Но и Лоэн-
грин, и восход солнца были бы для меня теперь слишком сильны. 
Понимаете? А замечательный человек уехал. Ах, помню последний 
восход солнца где-то во Франции. Заря заалела, наливается вин-
ным отливом. Сейчас взойдет солнце. Птицы волнуются, щебечут, 
кричат. Одна какая-то пичуга звонко, настойчиво повторяет по-
французски: «Вит, вит, вит...». Торопит солнце. Ждать надоело. 
Я ей отвечаю в укор солнцу, конечно, тоже по-французски, раз 
птица француженка: « Il n'est pas pressé », И вдруг выкатилось 
— круглое, желтое, точно запыхавшееся и сконфуженное, что за-
поздало. И, главное, не там, где я его ждала и наметила, а гораздо 
левее. Вылетели мошки, птицы замолчали и пустились на охоту. 

Ужасно забавна поэтическая выдумка о том, что птички встре-
чают восторженным гимном восход царственного светила. Это во-
обще беспокойный, болтливый народ. С какой суетней просыпают-
ся, с такой и укладываются спать, и тут уж гимн светилу ке при-
думаешь. Помню, в Варшаве на какой-то площади было такое во-
робьиное дерево. По вечерам собиралась публика смотреть, как 
воробьи укладываются спать. Они налетали стаями, и крик и хло-
потню поднимали на всю площадь. По интонации их щебета можно 
было понять, что здесь и перебранка, и ссоры, и потасовка, и про-
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сто бестолковая болтовня. И, наконец, все успокаивалось, и воробьи 
размещались на ночь. 

Впрочем, напрасно я упрекнула птиц в болтливости. Каждой пти-
це отпущена от природы одна звуковая фраза. «Кукареку», или 
«Чивик квик», или просто «Ку-ку». И вот, извольте этим несложным 
звуком добиться, чтоб вас пошли. Сколько времени приходится 
долбить. Представьте себе, что нам, людям, тоже судя по породе, 
была бы отпущена только одна фраза. Одни (говорили бы: «Чуден 
Днепр при тихой погоде; другие: «Который час? Который час?». 
Третьи: «Угол падения равен углу отражения». И вот попробуйте 
при помощи одной такой фразы восторгаться Сикстинской Мадон-
ной, говорить о братстве народов, и 'просить денег взаймы. (Впро-
чем, может быть, все это именно так у нас и происходит, только мы 
не отдаем себе в этом отчета. 

Ах, восходы, восходы. Какие они бывают разнообразные, и как 
я их всякие люблю. Помню один. ^ его ^олго ждала, почему-то 
ужасно томилась. И на востоке была сизая полоска, или легкий 
облачный туман. Я, как древний гимиар, солнцепоклонник, вздымала 
руки и заклинала: 

Солнце, бог наш! О, где ты! О, где ты! 
Мы твоими цветами одеты. 
Наши руки к ^лазури воздеты. 
Мы зовем, мы взываем, мы ждем... 

И вдруг зазвенел в свинцовом тумане оранжевый уголек, раска-
лился, вздулся, и, злобный, медно-рдяный, медленно поднялся лик, 
пламенеющий яростью, дрожа и ненавидя. Вот какой йьгвает во-
сход... 

И был еще один, очень забавный. 
В сизой точке вдруг проткнулась круглая дырочка. Совсем слов-

но «глазок» в театральном занавесе, через который актеры смо-
трят, набралось ли достаточно публики. В этот небесный глазок 
заглянул желтый, горячий глаз, и спрятался. И через секунду, 
словно решив — пора! — выскочило солнце. И это вышло очень 
забавно. 

А закат всегда печальный. Пышный бывает, роакошный, как 
насыщенный жизнью ассирийский царь, но всегда печальный, всегда 
торжественный. Смерть дня. 

Все, говорят, в 'природе мудро, и павлиний хвост работает на 
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продолжение рода, и красота цветов прельщает пчел для опыле-
ния. На какую же мудрую пользу работает печальная красота за-
ката? Зря природа потратилась. 

Охотник опять рядом со мной. 
— А где же ваше ружье? 
— Здесь ружье. 
И правда, вижу ружье за его спиной. 
— А собака? 
— Вот собака. 
И собака выбежала откуда-то сбоку. Все. как по заказу. 
Надо что-нибудь сказать охотнику. 
— Вам нравится мой домик? Знаете, когда стемнеет, мы за-

жигаем лампу. 
— Няня зажигает? — спросил он. 
— Няня? Ах да, ведь старуха — это няня, — вспоминаю я. 
Няня... Она умерла в богадельне. Старенькая была. Когда я ее 

навещала, она спрашивала: 

— А какие это такие мнуки бывают? Все ко мне какие-то 
деревенские приходят и говорят: «А мы, бабушка, твои мнуки». 

Я объяснила: 
— А это дети вашей дочки Малаши. 
Эта Малаша была у нас горничной, когда я была ребенком. 
Помню до странности ясно. На подоконнике рассыпаны игол-

ки, и я глажу их руками. Они мне отрашно нравятся. И кто-то го-
ворит: 

— Люля рассыпала иголки. 

Я слышу, но не понимаю, что Люля — это я. Потом меня 
поднимают, я трогаю пухлое плечо, туго обтянутое розовым сит-
цем. Это, знаю, Малаша. А иголки и все острое, блестящее, полю-
била иа всю жизнь. Может быть, тогда и полюбила, когда еще не 
понимала, что Люля — это я. Мы говорили о няне. Старенькая 
была. Вот теперь она в домике. (Вечером зажигает лампу, окошечко 
с улицы светится оранжевым, и приходит из лесу лиса. Подойдет 
к окошечку и поет. Вы, небось, никогда не слышали, как лиса поет? 
Это прямо замечательно. Конечно, не Патти и не Шаляпин, но 
много интереснее. Ласково поет, фальшиво, прямо завораживает, и 
тихонько-тихонько, а слышно. А петушок стоит с той стороны на 
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лавочке, гребешок на свету просвечивает малиновым золотом.. Стоит 
в профиль, и виду не подает, что слушает. А лиса поет: 

— Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Чесана 'бородка, 
Масляна головка, 
Выгляни в окошко. 

А он застучит коготками об лавочку и пошел прочь. Вам бы 
хоть раз послушать, как лиса поет. 

— Ночью поет, — говорит охотник, — а вы ведь ночь ке 
любите. 

— Откуда вы знаете? А вы меня вообще давно знаете? По-
чему я как-'то плохо помню вас, а вместе с тем уверена, что хо-
рошо вас знаю? 

— Не все ли равно, — отвечает oit — Считайте, что я про-
сто собирательное лицо из вашей прошлой жизни. 

— Но если вы — собирательное лицо, то почему же вы 
охотник? 

— Потому, что все девочки вашего поколения были влюблены 
в гамсуновского лейтенанта Плана. И потом всю жизнь во всех ис-
кали этого Глана. Искали мужество, честность, гордость, верность* 
глубокую, но сдерживаемую страсть. Ведь искали? Отрицать не 
можете. 

— Подождите. Вы говорили, что я не люблю ночь. Это прав-
да. Почему? Не все ли равно. Тютчев объяснил — вероятно, так 
оно и есть. А какая тоска от звезд. «Звезды говорят о вечности». 
Это то и есть ужас. Считается, ч!то если страдающий человек по-
смотрит на звезды, говорящие о вечности, то сейчас же почувствует 
себя ничтожеством и успокоится. Вот чего я совсем не понимаю. 
Почему обиженному жизнью человеку приятно его окончательное 
унижение — почувствовать себя ничтожным. Кроме горя, тоски и 
отчаянья, получай еще последнее — плевок от вечности. Ты тля. 
Утешайся и радуйся, что хоть такое поганое местишко, а все-таки 
иа свете ты занимаешь. Мы смотрим на звездное небо, как мышка 

через щелку на пышный бальный зал. Музыка, огни, сверкающие 
видения. Странные ритмические движения кругами, сходящимися, 
расходящимися, двинутыми неведомой причиной для непостижимой 
цели. Красиво и страшно, очень, очень страшно. Можно, пожалуй, 
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сосчитать, сколько кругов сделает то или другое сверкающее ви-
дение, но смысла его понять нельзя, и это страшно. То, чего мы 
не понимаем, всегда чувствуется нами, как враждебное, как бес-
смысленная и жеатокая сила. Мышка, хорошо, что '«они» нас не 
видят, что в «их» роскошной, страшной и торжественной жизни мы 
никакой роли не играем. А вы заметили, что люди не смеют громко 
разговаривать, когда смотрят на звездное небо? 

— А все-таки звезды говорят о вечности, — сказал охотник. 
— Вечность! Вечность! Какой это ужас! Какое ужасное слово 

«всегда». И такое же, с тою же вечностью, «никогда». Но мы по-
чему-то больше боимся слова «никогда», хотя оно ровно то же, 
что и «всегда». Может быть, оттого, что в нем есть отрицательная 
чадтичка, каждому человеку, как запрещающая, (ненавистная. Но 
довольно об этом говорить. А то я затоскую. Вот мы как-то гово-
рили о том, как невозможно представить себе бесконечность. А был 
с нами один мальчишка, так он сразу решил: «Очень, говорит, про-
сто. Вот, представьте себе 'комнату, а за ней еще одну, и потом еще 
пятую, десятую, двадцатую, сотую, миллионную, и еще, и еще... 
Ну, надоест, и плюнешь, и ну их всех к чорту. Вот это и есть бес-
конечность». 

— Какая у вас все путаница, — покачал головой охотник, — 
И вечность, и звездное отчаянье, и лиса поет, и мальчишка болтает. 

— А по-моему, все так ясно. И мне хочется говорить, без ло-
гики, без последовательности, как сложится. Вот как бывает после 
морфия. 

— Именно после морфия, — сказал охотник. — Ведь и до-
мика вашего никогда не было, Вы просто лю'били его рисовать. 

— Слушайте, я устала, я больна, — не все ли равно? Ведь 
мы вообще всю жизнь выдумываем. 'Разве мы людей ее выдумы-
ваем? Разве они в действительности все такие, какими нам пред-
ставляются, или, вернее, мы себе представляем? Вот был у меня 
когда то сон. Я пришла в дом к человеку, которого любила. И там 
встретили меня его мать и сестра, очень холодно встретили и все 
повторяли, что он занят, и не пускали меня к нему. И я решила 
уйти. И, уходя, увидела себя в зеркале и застонала. У меня ока-
залось толстое, затекшее лицо, крошечные косые глазки, а на го-
лове шляпка со стеклярусОхм, как носили у нас когда то старые 
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мещанки, на (плечах бурая пелеринка, на короткой шее гарусный 
замызганный шарфик. 

— Боже мой! Отчего же я такая? 
И тут же ооняла. В этом доме меня видят такой. И теперь я 

знаю: не найдется двух людей на свете, которые видели бы третьего 
одинаково. 

— Вы большое значение придавали снам, — сказал охотник. 
— О, да. Сны — это та же жизнь. Вот я видела и пережила 

много красивого, чудесного, замечательного, и не все же удержала 
в памяти, и не все вошло необходимым слагаемым в душу, как 
два-три сна, без которых я 'была бы не та. А тот поразительный 
сон, виденный мной, когда мне было лет восемнадцать. Разве могла 
я его забыть? В нем как бы была предсказана вся моя жизнь. 
Снился мне ряд комнат, пустых, темных. Я все отворяла двери, про-
ходила комнату за комнатой, искала выхода. Где-то заплакал ре-
бенок и затих вдали. Его унесли. А я все иду, тоскую, и вот, на-
конец, последняя дверь. Огромная, тяжелая. Со страшным трудом, 
наваливаясь всем телом, отворяю ее. Наконец, я на воле. Передо 
мной бесконечная равнина, тоскливо освещенная туманной луной. 
Луна такая бледная, какою мы видим ее только днем. Но вот в мут-
ной дали что-то поблескивает, движется. Я рада. Я не одна. Кто-то 
едет ко мне. Я слышу тяжелый конский топот. Наконец-то. Топот 
ближе, и огромная белая костлявая кляча, гремя костяком, подво-
зит ко мне белый, сверкающий парчею гроб. Подвезла и остано-
вилась... Ведь этот сон — это вся моя жизнь. Можно забыть са-
мый яркий эпизод, самый замечательный поворот судьбы, а такой 
сон не забудешь. Я и не забыла. Если химически разложить мою 
душу, то кристаллики моих снов найдутся в анализе, как необхо-
димый элемент ее сущности. И сны многое, многое открывают. 

— А домик ваш хорош, — прерывает он. — И хорошо, что вы 
до него добрались. 

— Знаете, — говорю я, — у меня сегодня волосы такие же, 
как были в четыре года. И снег сегодня такой, как тогда. Я любила 
положить голову на подоконник лицом вверх и смотреть, как па-
дает снег. Ничто на свете не дает такого покоя и тишины как 
падающий снег. Может быть оттого, что всякое падение сопро-
вождается шумом, стуком, грохотом, и только снег, эта почти сплош-
ная белая масса, падает беззвучно. И дает чувство спокойной, глу-
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хой тишины. И теперь часто, во время душевной тревоги, представ-
ляю себе этот падающий тихий-тихий снег. И всегда одна снежинка 
вдруг словно опомнится, и кинется назад вверх зигзагами, проби-
рается через толпу покорно падающих, опять к небу. 

Охотник долго молчал, потом сказал: 
— Вы говорили когда-то, что из ужаса жизни ведут пять две-

рей: религия, наука, искусство, любовь и смерть. 
— Да, кажется, говорила. А знаете ли вы, что существует 

страшная сила, победить которую могли только святые и исступлен-
ные фанатики. Сила эта закрывает от человека все двери. Человек 
восстает на Бога, презирает бессильную науку, охладевает к искус-
ству, забывает свою любовь, и смерть, это вечное пугало, являет-
ся желанной и благостной. Сила эта — боль. Палачи всего мира и 
всех веков знали это. Страх смерти преодолевается разумом и ве-
рой. Страх боли побеждали только святые и фанатики. 

— А вы чем преодолели страх смерти? Разумом или верой? — 
странно усмехнувшись, спросил он. 

— Я? Моей теорией мировой души. Душа одна, общая для 
всех людей, животных и вообще всякой твари. Только возможность 
осознать ее и, главное, внешне выразить, различна, в силу физи-
ческого строения данной твари. Собака совершенно так же разли-
чает добро и зло, как и человек, но выразить и, конечно, высказать 
этого не может. Кто внимательно наблюдал жизнь животных, тот 
знает, что и моральный закон заложен в них так же, как и в че-
ловеке. Вот мне вспомнился сейчас зайчик, маленький, глупый лес-
ной зверек. Его поймали, и он быстро приручился. Все время вер-
телся около хозяев, и, если те ссорились, он страшно волновался. 
Он бегал от одного к другому и не находил себе покоя, пока те 
не помирятся. Заяц любил своих друзей и хотел для них мирной 
жизни. Именно для них, потому что сам то он от их ссоры ника-
кого убытка не терпел. Чужая, посторонняя злоба — дикого лесного 
зверька мучила. Он был носителем мировой души. Вот такое мое 
чувство души, а следовательно и смерти. Возврат в единое. Та-
ково мое озарение. Ведь это не математика, доказать здесь ничего 
нельзя. Для одних было озарением переселение душ, для других 
загробная жизнь с искуплением грехов, вечными муками раскаяния, 
для третьих, вот как для моей старой няньки, черти с крючьями. 
А мое вот такое. И еще могу вам рассказать об озарении. Расскажу 
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вам легенду. Слушайте. Было одной женщине сонное видение. Буд-
то стоит она на крленях и протягивает руки и душу к человеку, 
которого любила .и которого уже нет. Жила она тогда во Флорен-
ции, |И, вероятно, под впечатлением Благовещенья Симоне Мартини, 
воздух этого сна был прозрачно золотой, пронизанный, как бы про-
резанный золотыми лучами. И в этом небывалом зрлотом, свете и 
блаженной напряженности любви был тот экстаз, которого человек 
больше одного мгновения вынести не может. Но времени не было, 
и мгновение это чувствовалось как вечность. Оно и .было вечностью, 
потому что времени не стало. Помните, в Апокалипсисе: «... И Ан-
гел поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки, что вре-
мени уже не будет». И тогда поняла она, эта женщина, что вот 
такая и есть смерть, что-то крошечное, неделимое, как точка, мгно-
вение, когда останавливается сердце и прекращается дыхание, и 
чей-то голос говорит: «Вот он умер», это и есть вечность. А все 
надуманное загробное бытие, с терзаниями совести, раскаянием и 
прочими муками, — все это получаем мы еще при жизни. В вечно-
сти этой мелкой дребедени делать нечего. Слушайте, охотник, когда 
я буду умирать, я скажу Богу: «Господи! Пошли лучших Твоих 
Ангелов взять душу мою, от духа Твоего рожденную, душу темную, 
грешную, на Тебя восстававшую, всегда в тоске искавшую и .не 
находившую...». 

— Не нашедшую, — поправил охотник. 
— Не нашедшую, — повторила я. — «И благослови, Господи, 

тело .мое, по воле Твоей созданное, глаза мои, что смотрели и не 
видели, и губы, от песен и смеха побледневшие, и благослови лоно 
мое, плод любви приявшее, все по воле Твоей, и ноги мои...». 

— Столько, о, столько целованные, — перебил охотник. 
— Нет, я так не скажу. Я скажу просто: «Благослови, Госпо-

ди, тело мое и отпусти в ^бессмертие земли Твоей. Аминь». Вот так 
скажу я. 

— Да ведь вы же уже сказали, — громко закричал он. — Вы 
уже сказали! 

— Сказала. Но ведь я еще не умираю. 

* 
Мои лыжи остановились. Я взглянула на свои ноги. Белых вале-

нок на мне больше не было. Были высокие, до колен зашнурован-
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ные, желтые кожаные башмаки. Очень знакомые. Я в них ездила 
на фронт во время войны. Mtfe стало странно тревожно. 

— Я не понимаю, — сказала я. 
Охотник молчал, и вдруг чуть-чуть согнулся, напряженным дви-

жением всего тела двинул лыжи и быстро скользнул вперед. Здесь 
уклон. Вот он взлетел на горку и скрылся. Вот далеко мелькнул на 
новом подъеме. 

— А-а-а! — закричала я. — Вернитесь! Я не хочу быть одна! 
•Как его зовут. Как его позвать. ,Я не знаю. Но мне невыносимо 

страшно одной. ' 
— А-а-а-а! Я боюсь... 
Но, кажется, это неправда. Я не боюсь. Привыкла думать, что 

одной страшно. Я вернусь в свой домик. У ^меня есть на чем утвер-
дить жизнь. У меня есть домик, который я нарисовала... Только хо-
лодно мне. Холодно. 

— Вернитесь! А-а-а-а-а... 
— Я здесь, я здесь, — говорит голос около чменя. — Не кри-

чите. Я здесь. 
Я оборачиваюсь. Никого нет. Все белое-белое кругом. Лежит 

тяжелый снег. Уже н'е тот легкий, счастливый. Тихо позванивают, 
позвякивают тонкие стеклышки. Острая боль укола в бок. У самых 
глаз складки толстого передника с двумя карманами. Сиделка. 

— Ну вот, — говорит голос, — последняя ампула. Теперь 
до утра. 

Теплые пальцы обхватывают мою руку, сжимают. Чей-то голос 
говорит далеко-далеко: 

— Бож'е мой. Да ведь у нее нет пульса... 
У нее. Кто это «она»? Я не знаю. Может быть, та маленькая 

с шелковыми голосами, которая не понимала, что Люля — это она. 

Как ти-и-хо. 
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ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ 

ночь 
Посз. Н. 

I 
Был музыкант, и больше нет. 
Бредет с поминок дьякон хмурый, — 
Ночь дует яростно в кларнет, 
Не затрудняясь партитурой. 

Труби, труби, жестокий рог, 
Быть может кто-нибудь услышит, — 
Мятель клокочет вдоль дорог, 
Сугробы снеотые колышет. 

Сквозь шу бестолочь и тьму, 
Сквозь эту злобную тревогу, 
Стучатся ангелы к нему 
В его морозную берлогу. 

Трещит сосновая доска, 
Но не поддастся, не обманет, — 
Работа плотничья крепка. 
Никто для вечности не встанет. 

Зовет до хрипа высота, 
Но ни свиданья, ни прощанья, — 
Так совершенна глухота 
Среди нестройного звучанья. 



ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ 

II 

Большие звезды недвижимы, 
E прочен камень под йогой, 
Лишь поздний ветер (мимо, мимо) 
Грозит рассыпаться пургой. 

Без снега все оледенело, 
Все стало твердым и звенит, — 
Мороз и ночь целуют смело 
Холодный воск твоих ланит. 

Ты на постели белоснежной, 
На ложе девственно льняном, — 
Так необычен профиль нежный 
При слабом пламени свечном,, 

Но это ты, тебя я знаю, 
Твои уста9 твоя рука, — 
Я каждый шорох вспоминаю 
E каждый жест издалека. 

Былая страсть еще со мною, 
Я жду ответного огня, — 
Явись, явись, пускай тою, 
Пускай другой, но для меня. 

Могиле вечность только снится, 
За гробом вечмость ne нужна, 
Как смежный прах она дымится, 
Как камень падает она. 

Без наслажденья и без боли, 
Лишь маска мерзлого шца^ 
Лишь дальний вопль в пустынном поле, 
Который длится без конца. 
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III 

Ночь ломится в мое окно, 

Расплющим о стекла губи, 

Во всех печах ревут давно 

Моровом схваченные трубы. 

В саду белесом вой и стон} 

Снег ходит полотном трескучим, 

Мой заколоченный балкон 

Захлестнет пологом летучим. 

Я к стеклам приникаю лбом, 

Гляжу настойчиво наружу} 

Я ненавидящим теплом 

Лишу в клокочущую стужу, 

Где сучья черные свистят 

Над омутом реки широкой} 

По ветру волосы летят, 

С прибрежной путаясь осокой. 

E слезы поздние мои 

От встречной бури холодеют, — 

Офелия, твои ручьи, 

E розы мутные твои 

В разрытом воздухе седеют. 



АЛЕКСАНДР ГИНГЕР 

АЛЕКСАНДР ГИНГЕР 

СЕСТРА 

Не говори, как все: одной не миновать, 
двум не бывать. Не две — неисчислимо много. 
Отряд живых смертей с тобой шагает в ногу. 
Забудь. Не вызывай. Страшись именовать. 

Пока твоя болезнь тебя не обняла, 
как сладострастница, которая потушит 
твой пыл, умрет сама, но и тебя задушит — 
справляй в молчании привычные дела. 

Не думай об ее коварных западнях. 
Твоим житейским дням довлеет жизни злоба. 
Не зная друга друг, перемогайтесь оба. 
Бок-о-бок с ней живи в неблагодарных днях. 

Ты знаешь, мы в бреду, и все — туман и страх. 
Но празднуй всем богам за то, что ты не болен, 
что ты еще здоров, еще свободоволен 
и к небесам взлетать и опускаться в прах. 

Она уже с тобой, хоть не пришла пора 
тебе ее познать и с ней соединиться •— 
намеченная тень, враждебная близница: 
болезнь предвзятая, безмолвная сестра! 
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ßOPVLC ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

ЧУДОРОДНЫЕ 
(ИЗ КНИГИ О МЕНДЕЛЕЕВЕ) 

Феозва Никитишна досадует: опять у мужа эти. непутевые. 
Привадил Вагнера — профессор зоологии, поэт, мистик, он же сочи-
нитель сказок 'Кота-Мурлыки. Придет, и из кармана сразу белая 
мышь, она у него на плече или ползает по рукаву. 

Дмитрий Иваныч рассказывает о чем-то Вагнеру, тот молчит, 
а когда услышал про огнепоклонников, взял мышь, хохотнул, опять 
замолк, и глаза выпучены. Лицо у него, как часы без стрелки. 

Пришел и Бутлеров. Этот—химик, а занимается столоверчением, 
спирит. С Дмитрием Иванычем сколько раз ссорились и Бутлеров 
клялся больше не приходить. 

— Положительная наука, логика, носитесь вы с этим, не пони-
мая главного, — сердится Бутлеров, — логика ваша дрянь, куда 
надо, туда ее и клонят. 

— Не будь логики, не стало бы и математики, — спокойно 
отвечает Менделеев. 

Феозва Никитишда глядит, и ей невдомек, что этим людям 
мало пяти чувств, надо больше. Духовно они какие-то неладные, 
чудородики — это их и сближает. 

— Я все не могу успокоиться, — начинает новый спор Дмитрий 
Иваныч, — как это у людей хватило дерзости заявить, что движение 
вечно. 

— Почему дерзости? — недоумевает Бутлеров. 
— Потому что это противоречит всей очевидности. Безумие 

предположить перпетуум-мобиле, хотя бы и во вселенной, когда мы 
знаем, что всякое движение на земле в конце концов прекращается. 

Вагнер, улыбаясь, пустил мышь с колена на плечо. 
— Что бы ни открывали люди, зло на земле не становится 

меньше, — замечает Бутлеров. — А знаете что, — вдруг осеняет Менделеева, — какая чудес-
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ная аналогия: движение можно уподобить добру и, значит, добро 
тоже вечно, хотя людям кажется, что зло побеждает. 

— Уверены-ли вы, что зло и добро различны? 
Менделеев взглянул на Бутлерова и задумался. 
— Нет, не уверен, — говорит он наконец, — вероятно, между 

ними такое же соотношение, как между материей и движением. Летя-
щая пуля не имеет веса. 

— А вы взвешивали летящую пулю? — прижимая мышь к 
щеке, спрашивает Вагнер. 

— Приводной ремень можно брать тем тоньше, чем быстрее 
крутится колесо... Зло. Оно не порочит наш мир. Нет чистого зла 
и нет совершенного добра. 

— Символы, — дико вскрикивает Вагнер, — все символы. Не 
душа призрачна, а мир вещей. Эта наивная детская вера в реаль-
ность. Но ее нет, вашей реальности! И вся наука мираж, — добав-
ляет он почти шопотом. 

— Не мираж наука, если она создала технику, — пытается 
вставить Менделеев. 

Но Вагнер уже сунул мышь в карман и, выбегая, бросает: 
— Жгучей крапива родится, а в щах уваривается. 
Феозва Никитична ничего не понимает. 

* 
Да, огнепоклонники. Люди пожимали плечами, зачем он забрал-

ся к лерсам, огнепоклонникам. Разве это для ученого? 
Душная, горячим воском залитая ночь. В мире оказалась только 

эта тьма, прорезанная семисвечником вздымающихся к небу огней. 
Семь невероятных столбов огня, день и ночь, день и ночь. 

Земля сжигает себя. Огонь поднимается огромным столбом, не сла-
бея, не усиливаясь, без искр, лишь треск, как шелк рвут. 

Почти недвижны фигуры в тяжелых халатах, как из бурого 
камня высечены странные персидские лица. Конским глазом косится 
перс: Менделеев, великан с невиданными здесь бирюзовыми гла-
зами — развеваются длинные волосы, лицо открыто волнению —* 
выдержит-ли он зов бога-огня? 

Стоит на краю света человек, которого там, в его стране, зовут 
Менделеев. Кругом люди камни. Как камни не меняются веками. 
У них своя доля истины. Огнепоклонники. 

Полно, есть-ли Петербург, 'Гейдельберг, Рим, Париж? Правда-
ли, что он уже профессор? Крупица знания, что у него и у всех 
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людей — что она? Как разуму постигнуть, почему нельзя оторвать 
глаз от огня? 

Стоит большой поэт среди поэтов другой земли и душа с ними 
вместе. Священный семисвечник, семь столбов огня в душной, зали-
той горячим воском ночи. 

* 
«Некий мудрец таскает воду из колодца пригоршнями, а рядом 

ворот. Спрашивают его, почему он не пользуется воротом, и муд-
рец отвечает: «Все способы облегчения труда мне известны и от 
всех я отказался. Ворот и веревка это уже машина, а машина делает 
меня рабом». 

— Мудрость в этом какая, — говорит, кончив рассказ, Лев 
Николаевич. 

— Ужас какой, — вступается Менделеев. 
Толстой долго не забывает: 
— Этот химик ваш, что грозится везде фабричных труб на-

тыкать... 
Впрочем, узнав о полете Менделеева на воздушном шаре, он 

понял что-то, смягчился и только для видимости ворчит: 
— На земле как следует ничего устроить не могут, а тоже, 

лезут в небеса. 
Воздушный шар. Интересы науки... Однако, какой это еще 

страшный риск. Так-ли он нужен? Почему летит пожилой химик 
Менделеев, мировой ученый? Именно он. Полетит разве Бунзен или 
Киргоф? 

Нет, ни Бунзен, ни Киргоф не полетели бы, хотя и они заме-
чательные люди. Может быть они научили бы студента — юность 
так жертвенна — сделать нужные наблюдения, но самим летать... 
нет, это не приходит им в голову. 

Менделеев летит сам. 
Утром — дождь. Спутник Менделеева качает головой — какой 

уж тут полет. Шар висит сморщенный, веревки на нем, как ребра 
на исхудавшем теле. В корзине табурет и доска — сидеть. Мен-
делеев никогда не летал, едва знает за что взяться, но отталкивает 
нерешительного спутника, шар взвивается и... понесло русскую 
славу. 

Он один, а балласт — мешок с песком пудов на пять. Думать на-
до быстро: поэту — рвануть бы ворот рубашки, крикнуть вниз чело-
веческой мелкоте и проходящее облако по щеке похлопать. Учено-
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му — быстро отчеркнуть в тетради, поглядев на приборы. Воздухо-
плавателю — мешок в пять пудов: выкинуть сразу — шар взовьется 
и в клочья; не выкинуть — он сядет глупой выдумкой на землю. 
Менделеев выгребает песок ладошкой и — за борт. 

Все шире прозрачная бездна пространства. По земле бежит шат-
кая тень от шара, делаясь все меньше и бледней. Тяжело машет кры-
лом птица, борясь с ветром. Темен лес и синее воздух. Земля тонет 
в голубоватой мгле. Оттуда плывет звук колокола. В траве, может 
быть, лежит мальчишка, через пальцы смотря на небо. Задрожал в 
воздухе светящийся след реки. 

Сотня верст промелькнула вмиг. Гордый шар уже внизу. За 
ним по полю скачет мужик, кричит, но виден только широко раз-
верстый провал рта. 

— Эй ты, барин, — кричит мужик, уже накручивая веревку-
гайдроп на березу, — вылазь, сдавайся, чего там! 

А по лугу мчится все село — с кольями, вилами, все пьяные 
по случаю праздника, мужики мудрые — им слава, поймали солнеч-
ного вора. 

Образумив мужиков, Дмитрий Иваныч идет по лугу, трава хва-
тает его за ноги. Вверху, на покинутом им небе, волокна облаков, 
как дым серебряной кадильницы, а здесь душистая чистота цветов и 
взволнованные перебои сердца. Румяный мир земли. 

Через год Дмитрий Иваныч рассматривает полученную от фран-
цузского общества воздухоплавания медаль за полет. Вертит ее в 
руках, не понимая откуда горечь — в каждой человеческой награде 
скрыта обида. 

• 
— Где он? 
— В шахту полез, — усмехается инженер. 
Хозяин вздохнул, недовольно подвигает на столе бумаги, глядит 

в окно. 
— Не было печали... Охота мараться, ползать по сырости. Очень 

просто, еще задавит его. Говорят, большой чин имеет? 
— Действительный статский советник, профессор. Знаменит на 

весь мир. 
— Знаменит-раззнаменит, а нам какая польза! Если генерал, то 

и держи себя достойно, а не лазь по шахтам. Наделает он нам хлопот, 
вот помяните мое слово, — напишет, наговорит. 

Инженер подливает масла в огонь: 
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— В четвертом номере вчера двадцать червяков задавило. 
— Я же и говорил: наделает он хлопот! — сердится хозяин, — 

а вы, господин инженер, оставили бы на время эти словечки. Ска-
жите мальчишки или малолетние, а то «червяки». Надо уваженье к 
словам иметь. 

Инженер улыбается: 
— Какое там, подумаешь, уваженье. 'Раз в шахту полез, сам 

все увидит, никакое уваженье не поможет. 
— Ох, невсутерпь мне эти приезжие. Разве им понятно, что 

в шахту хороший мужик не пойдет! Давай уголь, а ведь теперь за 
углем надо в землю итти, не прежнее время, когда по Донцу уголь 
на солнышке лежал. 

Хозяин с шумом встает, надел картуз и выходит на крыльцо. 
Здесь стоят бабы, ждут расчета. Зыркнули на хозяина глазами и 
хихикают. 

— Что, бабы? Чем у конторы торчать, вы бы, дуры, к приезжим 
подкатились. 

— Да мы им, видно, не показались. 
— То-то «не показались»! — милостиво шутит хозяин. 

• 
Но колено в грязи, а то ползком, стукаясь о скрытые в полу-

мраке скрепы, Менделеев и его спутники выбрались, наконец, в 
штольню, где по кругу ходит слепая лошадь, ворочает дышло водя-
ного насоса. За лошадью поспевает мальчишка, лица нет, только 
зубы, когда ощерится, и белки глаз. Мальчишка такой маленький, 
щуплый, что Менделеев догадывается, не спрашивая: восемь или 
десять лет. Унылая лошадь, мальчишка, шорох где-то текущей воды, 
безмолвие... 

«В том, что лошадь слепая, не видит меня, какое-то мне облег-
ченье, — думает Дмитрий Иваныч, — ведь в этой жестокости над 
животным несу ответственность и я». 

У него желанье подойти к лошади, чувствовать ее теплые губы 
на своей руке. 

Странно: животное возбуждает больше жалости, чем ребенок. 
Греховное чувство, но он понял — за ребенка отвечает мать, люди, 
а лошадь — у ней никого. 

— Сколько часов ты работаешь? — спрашивает Менделеев маль-
чишку. 

Тот, не глядя, отвечает сиплым голосом: 
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— Смену. Двенадцать часов. 
Заскрежетал где-то песок, штольня вздрогнула, Лошадь, маль-

чишка, посетители насторожились. Десятник, приставленный к Мен-
делееву, снял шапку, истово крестится. 

• 
Идут дальше. Вдали глухие удары — забойщик. Испугались, 

наткнувшись еще на одного мальчишку, он притаился за балкой, жует 
лепешку, она хрустит на зубах — уголь. 

Около забоя Менделеев споткнулся о веревку и упал. 
— Кой чорт там! — раздается голос скрюченного в угольной 

норе забойщика, — носит вас здесь леший. 
Десятник поясняет: веревка идет к колоколу, тревога на случай 

обвала. 

В ДРУГОМ месте Менделеев хотел прислониться к подпорке, как 
сильный удар лопатой прямо по локтю заставил его вскрикнуть. 

—Ошалел 1ы, — кричит мальчишка с лопатой, — обвалишь, нас 
нсех засыплет! 

Все истомились, устали. Заплечный мешок десятника доверху 
набит образцами. Топорщатся, вздулись карманы Менделеева. Ре-
шено закусить и часок отдохнуть. 

Задолго до конца отдыха Менделеев отполз в темноту и проби-
рается — один, без фонаря — в мрачную глубину заброшенной 
штольни. Идет ощупью, завернул в другой проход, потом еще в 
другой, пока не оказался в безысходном мраке и могильной тишине. 
Здесь он прижался к стенке. Все, что слышит — токанье жилок на 
виске и свое дыханье. 

Чувствует себя оiрезанным от людей, заживо похороненный. 
Кругом тишина — зверь, готовый броситься на него, отомстить за 
все ужасы, что создал человек. Задержал дыханье — не выдать 
себя. 

И все-таки прислушивается. Прислушивается до сердцебиения, 
до боли сжатых челюстей. 

Ничего. Тишина, где ползущий червяк наделал бы шума. 
Вспоминается описанье спуска в стальной бомбе на дно моря. 

Сначала зеленое, полное жизни, потом темносинее с движущимися 
огнями и, наконец, чернота — вот как этот мрак — чернота и не-
бытие. Переносится мыслью на поверхность земли и опять вздраги-
вает — какой тонкий покров живого на необъятном хаосе мертвого! 
Слой ржавчины на чугунном ядре тысячу раз толще, чем живое на 
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мертвой материи. Страшно осознать себя в пространстве. 
Он чувствует — руки у него невесомы, голова тяжелая, в за-

тылке давящая боль, спина ноет. 
И вот — отдаленный скрежет песка, треск этих жалких креплений, 

нарастающий гул — земля пошла! Внезапное молчанье, дрожь стены, 
гром, воздушный шквал далекого обвала, и он, сбитый с ног, в совер-
шенной темноте. Страшно обрести сознание. Ужас обреченности. 
Перед невидящими глазами призрак слепой лошади. Муки жажды. 
Распухшим языком он ворочает во рту холодную гальку, горло схва-
тывает спазма... 

* 
— Пожалуйте, ваше превосходительство, — суетится хозяин. 
— Что за превосходительство. Меня зовут Дмитрий Иваныч. 
— Помилуйте, как же мы смеем. Пожалуйте на этот стульчик. 
В конторе светло, играет солнце, за окном разноцветный ковер 

степи, там взвивается жаворонок. Из окна видно, как между вторым 
и третьим холмом проносится ямщик на паре, но вот он завернул и 
пропал. Сейчас так легко забыть о всем, что совершается здесь, под 
ногами. 

Менделеев еще не оправился от усталости, но лицо одушевлено. 
— «Сей минерал не нам, то нашим потомкам нужен будет», так 

сказал Петр Великий, — обращается Дмитрий Иваныч к присутствую-
щим, как бы начиная лекцию, — вы, господа, в центре огромного 
национального богатства. Подумайте — на севере от Лисичанска, на 
юге почти от Азовского моря, от Таганрога к Муриуполю, на Донце 
от Мандрыкина до Грушевки, около тридцати верст до Новочеркасска 
— все уголь, уголь. Полоса почти сто верст ширины. Двадцать пять 
тысяч квадратных верст залегания угля. И какого угля — мировая 
залежь! 

Голос его наполняется восторгом: 
— А рядом железная руда. Сам Бог соединил эти богатства, 

чтоб еще более увеличить ценность их. Всероссийская кузница — 
вот что ваш Донецкий бассейн. Я высчитал, что только легкодобы-
ваемого угля в Донецком бассейне сто двадцать пять миллионов мил-
лионов пудов. Слушайте — не миллионов, а миллионов миллионов! 

— Да достать то его, ваше превосходительство, подать на-гора... 
•— робко вставляет хозяин шахты. 

— Сто раз вам говорю, что меня зовут Дмитрий Иваныч. 
Он обвел взглядом присутствующих: 
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— A BQT нехорошо, что вы из Божьего дара устроили каторгу. 
— Помилуйте, ваше... Дмитрий Иваныч. 
— Ну, Бог с вами! — Менделеев неожиданно по детски улыб-

нулся, — вот вчера стоял я, знаете, в темноте заброшенной штоль-
ни. Думал разное... И мне потом пришло на ум... 

Хозяин угодливо улыбается, инженер склонил голову. 
— Я подумал, что настанет время, когда не надо будет слепить 

лошадей, посылая их на век в шахту, не надо каторжного труда — 
мы зажжем уголь. 

— К-как! — срывается у хозяина, он мельком перекинулся 
взглядом с инженером, — зажгете, извините, под землею? 

— Совершенно верно. Внизу будет гореть уголь, а вверх по 
трубам пойдет газ. Газопроводы потянутся с Донецкого бассейна по 
всей стране. В одном месте газ будет вращать двигатель, в другом 
плавить руду. Каждая хозяйка сможет открыть кран у плиты и го-
товить обед с несравненными удобствами. 

— В принципе совершенно правильно, — сдерживая улыбку, 
вставляет инженер. 

Хозяин недоуменно поводит глазами, оглядывая всех — смеются 
над ним, что-ли? 

• 
Директору горного департамента докладывает секретарь: 
— Инженер фон-Дервиз с Донецкого бассейна, по вызову ва-

шего превосходительства. 
Фон-Дервиз в белоснежном кителе, наплечники горят золотом, 

входит в полуотворенную дверь. 
— Я вызвал вас, господин фон-Дервиз, — говорит директор, — 

чтоб получить некоторые сведения. Ведь при вас был в копях про-
фессор Менделеев? 

— Так точно, ваше превосходительство. 
— Прошу вас говорить совершенно откровенно. Мы здесь одни, 

коллега. Скажите пожалуйста, не поразило ли вас что в рассужде-
ниях профессора... только, ради Бога, откровенно. 

Фон-Дервиз улыбается:. 
— Не могу скрыть, ваше превосходительство, не меня одного, 

но всех... многое — гм — поразило. 
— Да? 
— Господин профессор сам полез в шахту и вылез, извините, 
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в совершенно непристойном виде. Очень смутило всех поведение его 
превосходительства господина Менделеева. 

— Ну, это в сторону. Служебное рвение, это скорее даже по-
хвально. Но вот — рассуждения. Читали вы его статью о сжигании 
угля под землей и снабжении всей (России газом? 

— Читал, ваше превосходительство, — с усмешкой отвечает 
инженер, — эти самые идеи он начал развивать на шахте, так что 
все даже забеспокоились. 

— Понимаю, понимаю, — директор задумчиво барабанит паль-
цами по столу, — да, конечно, вместо ученого какой-то Жюль Верн. 
Буду говорить откровенно — Жюль Верн! Но вместе с тем, неоспо-
римые заслуги перед наукой, (прославил русское имя... 

— Гений и безумство, ваше превосходительство. 
— Знаю, знаю. Да, много чудачеств, недостойно трезвого уче-

ного. Летал на воздушном шаре, как фигляр какой-то. К огнепоклон-
никам ездил. Правда, потом в Пенсильвании был на нефтяных выш-
ках, поражал там русскими перспективами, вообще заложил основы 
нашей нефтяной промышленности. Но все же, странно. И вот эта 
последняя выходка. Может быть он поэт, наш Менделеев? — его 
превосходительство весело блеснул на Дервиза стеклами очков. 

— Беда, ваше превосходительство, когда (поэт и ученый соеди-
няются в одном лице. 

— Да, это как я бы в департаменте стал стихи сочинять. 
Директор и инженер, довольные собой, смеются. 
— Еще одно, — останавливает директор Дервиза, — мы опять 

заключили контракт на снабжение флота английским углем, а этот 
чудак кричит, что наш уголь лучше. 

Дервиз сразу соображает — случай выдвинуться: 
— Ваше превосходительство, позвольте сказать, что это совсем 

неосновательно. Может быть и попадаются отдельные слои угля... 
Но ведь это не доказано еще практически, нельзя -же рисковать 
флотом. 

— Так вы бы статейку об этом, а? 
— Я сам думал, ваше превосходительство. Обязательно, будьте 

спокойны. 
* 

В прихожей Менделеев долго раздевается и тихонько, стараясь 
не потревожить Феозву Никитишиу, проходит к себе. Рука шарит 
спички на столе, снял стекло с лампы, дохнул в него, подкручивает 
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фитиль, и комнату заполняет тихий свет: полки с книгами, письмен-
ный стол, на нем начатая рукопись. 

Все же устал за день. 
Сел, задумался. Мысль опять на Донецкий бассейн. 
Человеческая слепая жестокость. Грязь, невежество, пьянство. 

Неустроенность отчизны. И все-таки: когда-нибудь зашумят здесь 
фабрики, заводы, загремит всероссийская кузница. Взовьется кир-
пичная сила заводов. Верю, Господи. 

Толстой говорит против фабрик. Нет, без них не спасется люд-
ской род. Долг наш силу разума довести до предела, всячески исполь-
зовать этот дар. Но в чем то прав и Толстой. Покоряй природу, уст-
раивай мир, но не забывай и души. В погоне за матерьяльным не 
утеряй детски-искреннего наслаждения природой. Мечта будет пра-
вить миром, сделает людей полноценными. 

Менделеев склоняется над рукописью. Надо ответить всем про-
тивникам. Некий Дервиз пишет об английском угле. Цель его — 
оправдать взяточников. За проект газирования угля Менделееву гро-
зят горячечной рубашкой. 

Он тянется к перу. Начинает писать и перечеркивает. Нахмурил-
ся, пишет и опять черкает. 

— Эх, не выходит, — (вырывается у него жалобой. Так малень-
кий Моцарт плакал от досады, когда рука не могла охватить нужный 
аккорд. 

Улыбаясь, Менделеев выдвигает ящик стола, вытаскивает запис-
ку, ее услужливо доставил ему университетский сторож Митя. Ка-
кой-то студент записал его собственное косноязычие: 

«Не только от энергии солнца, летом усиливающейся, но и от 
измененной влаги количества водяных паров, летом от солнца...». 

Да, сколько мыслей пропадает. «И много дум не имут слов, гла-
гола не найдут». Покойная мама говорила: «Надо читать и перечи-
тывать и будет впоследствии приятность говорить со всей свободой 
и непринужденностью». 

А людям надо подкидывать свежие мысли, шея у них непово-
ротливая, многого не видят. Не только мыслей, но и людей немало 
пропадает. (Вагнер как-то сказал, что местность, где родится вели-
кий человек, надо окопать рвом, огородить и особенно пригляды-
ваться к ней — там обязательно появится другой и третий такой же, 
а то из тысячи великих в жизни один лишь пробивается. Вагнер, 
Бутлеров, все эти чудородики. Милые люди. 
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Воображение страшная сила Но когда-нибудь и вообгажение 
станет научной дисциплиной. 

С Ломоносова-поэта началась русская наука. Его державное 
вдохновение опередило весь мир на сто лет. 

Менделеев, прищурясь, глядит ребяческими глазами на огонь 
лампы. Там мелькает Конек-Горбунок, аленький цветочек, он сам в 
небесах. Конским глазом косится на него перс-огнепоклонник. Сле-
пая лошадь в шахте вдруг весело заржала, почувствовав его. Впервые 
за много лет заржала. 



НИКОЛАЙ ОЦУП 

НИКОЛАЙ ОЦУП 

МЫ — ПОСЛЕ БЛОКА 

Благослови мет! Я вырос из теорий, 
Все школы позади... Как бы в открытом море, 
Где ритма величавая волна, 
Когда ей хочется, нести меня вольна, — 
Я наконец могу все долгие уроки, 
Все наблюдения, спокойный, одинокий, 
Проверить, как давно бы надо. 

Я богат. 
Я жизни возвращен. Все меньше говорят 
Мне жалобы уснувшего пророка: 
Про век ужасней всех. Мы — после Блока. 

Предчувствий сумерки рассеяны. Рассвет 
Еще не победил. Не знаю, сколько лет, 
Усталому от многих переходов, 
И мне в переселении народов 
Участвовать... 

Не видеть нам конца 

Всего, что начато. И все-таки сердца 
Какой-то ритм, спокойно-величавый, 
Настаиваю, чувствуют. Все главы 
Истории, где перерыв, — кожу 
Ясней чем нам... И все-то % одному 
Приводит: самое большое счастье, 
Что вот ни у кого, ни у чего нет власти 
Остановить весны торж.ественный возврат, 
И звезды и земля со всеми говорят, 
Тем самым языком, каким с тобой, Шувалов, 
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Пош беседовал о пользе минералов. 
Аркадии на свете больше нет, 
И мука трезвости — на главное ответ. 

А ветер делает свое и что непрочно 
Сметает вдруг. Он северо-восточный, 
Он наш, on Азии религиозный дух, 
Он учит истине, и поражают слух 
Повсюду, где сейчас его сильны порывы, 
Глубо%ой древтсти уроки и призывы. 
E откровение я слушаю в дыму: 
Вся революция была бы пи к чему, 
Когда бы мощь ее того не освежила, 
Что дорого твек. Она глаза раскрыла 
Не плачущим о том, чего убрать не жаль. 
Своими бомбами от пробила в даль 
Из тесного и близкого дорогу... 

Я слышу Иова9 взывающего к Богу: 
— Зачем ты в этот ве% на гноище велел 
Мне упрекать Тебя опять... Остался цел 
Зачем я после бед таких и разрушений? 
Зачем я все же Твой? Отступничества гений, 
Всех соблазняющий, зачем не близок мне? 
Зачем я чувствую Тебя и на войне 
E в камере9 где я — один из заключенных? 
E своему рабу не где-то в отдаленных 
Мирах, а на земле Бог обещает сам 
Все возвратить: терпи, я все тебе отдам 
Назад, что взял... ' 



АННА ПРИСМАНОВА 

АННА ПРИСМАНОВА 

СОСЕД 
I 

Под осень сад, любым суком 
качавший птичьи поколенья, 
безмолвствует. В саду таком 
мне слышен дух тоски и . тленья. 

Когда, с душком небытия, 
вхожу в такую же аллею 
и в ней знакомых вижу — я 
их по-особому жалею. 

Вез сожаленья, без слезы 
(душой, которая горела) 
так Катерина из "Грозы" 
соседа своего жалела... 

II 

Привыкайте, мой сосед, 
мой товарищ по скитанью 
(впрочем, больше домосед) 
к немоте и рокотанью 

раковины небольшой 
с диким перлом посредине, 
к странной сущности, с душой, 
тающей подобно льдине 

(освещаемой лучом 
солнца), к музыке влекомой, 
не скорбящей ни о чем, 
но со счастьем не знакомой. 
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В. ВАРШАВСКИЙ 

В КРЕПОСТИ 

Мы сошли с машины на площади перед замком. «Аджюдан> 
велел выгружать пулеметы. Он еще не договорил, как вдоль улицы, 
по котюр'с'й ,мы про екали:, что-то с ужасающей быстротой, прибли-
жаясь издалека, в зло|бе пронеслось над домами. Вся площадь дрог-
нула, грозно, как ив преисподней вырвалось п л а т , черным стол-
бом взлетела земля и, на мгновение словно повиснув в воздухе, 
посыпались булыжники. 

Никто не успел лечь. Мы только жались |Друг к другу. Аджю-
дан, оглядев нас со строгим удивлением, точно в наказание, угрюмо 
повторил: « Alors ! ? Il faut décharger ! » 

Мое тело, дрежде чем я эдспел чШ-либо сообразить, испуган-
но шарахнулось исполнять приказание. Но все стояли в нерешитель-
ности. И мне мгновенно передалось выражавшееся на всех лицах 
недоуме-ние: не может он этого требовать. Ударит снаряд, так там 
и п'о гибнешь в пламени и взрывах ящиюов с гранатами. Наоборот, 
под обстрелом ©се выскакивают m грузовиков и ложатся на землю. 

И будто в подтверждение: снов,а зловещее посвистывание. 
Вихрем проносится: а как же мои мечтания? Сколько раз я спра-

шивал себя, (буту-л'и я »всегда охшником в опасности. И вот насту-
пило. Неужели не решусь. 

Что-то огромное упало совсем близко. Земля качнулась под 
ногами. Словно движимый посторонней силой, я был уже около гру-
зовика. 

Но когда я вскочил на заднюю подножку и мне глянуло в глаза 
темное нутро фургона, точно невидима выросшая стена оттолкнула 
меня. Безумие туда лезть. Там притаилось что-то безжалостно-
злое, 'уничтожающее ишзнъ. Не лезть туда, а бежать и где-нибудь 
в стороне, упав ничком, прижаться всем телом к любимой, нагретой 
солнцем земле. 
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Но хотя я знаю, что никогда не был так одинок) и что смо-
тревшие на меня товарищи Ничего не .могут для «меня и их мнение 
ничто перед важностью для меня жиэни, мысль, что они заметят, 
что Iя /боюсь, заставляет меня сделать усилие. Я всунулся головой 
и плечами вовнутрь» «Кажется, затихло», додумал *я с облегчением. 
Но сейчас-же снова приближается свдст. Все, чего .ждал в жизни: 
любовь, добро, счастье, память о близких людях, надежда снова 
с ними /видеться, -отступает как призрак. В мгновенной веч^ос'ти 
настоящего — только неостановимый рет снаряда и »мое» тело, 
замирающее в страхе уничтожения. Сейчас оглушит, бессмысленные 
обломки железа врежутся в слепой ярости, кромсая мышцы и жилы, 
и (Я перестану бы т̂ь. «Ах, гскверно», говорю я се'бе, 'криво улыбаюсь 
и чувствуя, как голова невольно втягивается в ;плечи. Мо'лить,оя? 
Но кому? В воздвигшейся надо мной пустоте никого нет. Как же 
тогда спастись? В томительной тревоге ожидания я ,не могу даже 
начать думать. Так много мыслей теснится в голове, и все разбе-
гаются. Слишком мучительно' усилие, необходимое, чтобы сосре-
доточиться. И сейчас ударит. 

И вдруг я понял, как эта борьба, и замирание, и страх давно 
мна надоели. Слишком часто все это повторялось. Я чувствовал 
злобу ют сознания /собственного ничтожества: /у Мануши я говорил 
о (бо/рьбе злом цационал-социализма, а теперь éoiojCb. «Ну что 
ж'е если убьют», подумал я с [решимостью отчаянья и, опершись 
на локтях, подтянул'ся вверх. Мне было1 жутко, как в разбеге дщя 
прыжка галовой в воду, когда переходишь ту неотмеченную черту, 
за которой больше нельзя остановиться. В то же мгновение, хв'ерля 
воздух e могучей воющей -быстротой, Снаряд рронесся над крышей 
грузовика и где-то совсем Сливко ударило. Грохот, треск, звон. 
Задыхаюсь, я ле̂ г животом на железный /пол. Я видел вблизи, какой 
он был голодный, твердый и гладкий, из толстого- (железа. Странно, 
я больше не чувЛвоваот страха, только удивление, что так трудно 
было взлезть: сердце колотилось, и тело под тяжелой шинелью 
взмокло от пота. Я не отдавал тогда себе! отчета, как я ослабел: 
десять дней по)чти \без сна и еды. ч 

•Неумелыми руками я принялся сры/вать со стенки «прикручен-
ные .проволокой пулеметы. Я /видел лица товарищей, обступивших 
грузсБш<. Их .не1 раздражала, как я этого баялся, моя неловкость. 
Наоборот, они, смотрели на меня (с одобрением ^ участием. Один 
даже протянул плоскозубцы. 
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Потом все ушли в крепость, а мы с Раймондом остались на 
площади. 

Прохаживаясь около грузовиков, я с удивлением замечал проис-
шедшую во мне <перемену. Усталости больше не было, я чувство-
вал во в,сем теле такую А<ремиггелъную легкость, будто я мог 
летать. Не знаю, |как ,э,то< ̂ произошло. Я попрежнему не знал ответа 
на мучивший |меня вопрос о смысле существования, но теперь я 
не могу вспомнить, почему я придавал этому значение. Меня больше 
не б€1апо;ко'идо, что моя жизнь ндаем не охранена и в .следующее 
[мгновение я могу быть убит. Мне вдруг ,безразлично стало, чЧо 
будет с нами, «кто победит, увижу-ли я конец войны или. меня 
убьют. Токи высокого (напряжения ,проходили (через меня, |и я не 
i M i o r верить, что Шесю{ этого неуничтожимого, все наполняющего 
чувства жизни, могло наступить «-ничего». Что-то — чего нет, чего, 
даже ракрьцв глаза, н'ельвя (себе представить. 

Никакого рассудочного, умысла не было ,в том, «что ,я испыты-
вал. Только удивление и счастье быть, словно я видел ,землю в 
первый ^аз. В прозрачности ,воздуха так хорошо и ясно можно 
былО] рассмотреть деревья, дома, бойницы крепости, все какое-'го 
всегда бы-вшее и в то же (время первозданно новое. Когда-то давно 
я уж е̂ ^глядел t уакой-же чудесной ,живостью восприятия... 

Раймонд был тоже возбужденно ^весел,. Мы радовались как 
дети, когда прошумев в вершине дерева, над которым мы стояли, 
и сбив несколько листьев, осколок чиркнул по мостовой у самых 
наших ног. Мы доказали друг д'ругу ^оставленную ш беловатую 
метку и взволнованно говорили: 

— Я видел,4 как он упал. 
— Я тоже. 
— Как раз меж'ду нами. 
Но> (сердце уже сжималось: а что же дальше, что делать с 

этим ивбытк^ом вдруг хлынувших сил, к чему «едет, ,что обещала 
эта радость — ведь юна не могла длиться :вачно. И голова кружи-
лась ют предчувствия невозможного, несбыточного ^счастья. 

ОдЧно» неприятно: гкойда я мыл'ся около; помпы, кто-то унес 
мою каску, оставив вместо нее свою старую, еще той войны, 
синюю, с накладным дребнем. А главное она была мне мала, еле 
держалась на самюй макушке. Р'аймю'нд раздраженно бранил №еня 
за ротозейМво, и ^мн'е (самому было досадно: (С эт'ой нелепо-майень-
йой каской на голете я имел р е н т о й (вид, а мне хотелось быть 
положим ;на настоящегЬ война. 
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Наступив вечер. Капрал крикрул нам со стены — итти на-
верх. 

Ужин отошел, но мам о^стаЪздй горохового суда с мяСом. Толь-
ко и т а к есть, л почувствовал, как я го люден. Меня у!ц"и1вшло, по-
чему ;прежде я не помнил, (какое на'слаж&ение (мюжет (доставлять 
еда. Хлебая суп, я осматривался (вокруг. Вдоль фортификаций тя-
нулась ^двухэтажные дома, а за ними -на холме — глухой запущен-
ный сад. .Только недаИвЬо ушли отсюда жители, но распад чело!-
веческЮго устроен ля уже начался. Зит дырами -выбитых окон, 
брошенные дома романтическими развалинами белели на ,черн!о,й 
зелени них? и терновника. По, вечерам з&есь, верно, гуляли влюб-
ленные, а теперь .всаду 'мусор ;и {бумага, |ка«к <на »свалке. Откуда 
п'осреди светлого, чистого города мог -веяться этот дико разрос-
шийся са^д? Словно его. забыли шли хуже, н е м о г л и убрать, 
кс^да строили горЪд. Что-то неприятное (мне в этом мерещилось. 
И хотя я старался tie смюдречъ «назад, я гвсе »время яувстеовал рв. 
шиной Молчание «сада. Оно /будто, говорило о чем-то неустрани-
мом, ию я умгог ÉBcjhoiMHHTb, что з т а .было. 

А вд|оль бойниц »кишела другая, пришлая жизйь. С повеселев-
шими лицами товарищи хозяйственно хлопотали,, устраиваясь на 
новю<м вместе. IB углу, просеяв на своем станке, двойной пулем'ет 13,2 
грозясь уставился в небо вороными стеклами. Скинув мундир, ад-
жюдан засучил рукава рубахи, и, широко расставив ноги, моется 
над ведром. Плещет Мыльной водой с наслаждением, фыркая и от-
дуваясь, крепко трет волосатыми/ руками лицо и покрасневшую 
шею. Его движения так ио-дома^нему спокойны, точно мы не) в 
осажденной крепости, а где-нибудь на бивуаке, на маневрах в мир-
ное ©;ре1мя. 

Ка̂ питан^ свеже ©ыбритьгй и помолодевшей, защищая рушй 
глаза от бьющих в лицо косых лучей низкого солнца, наклонился 
над дальнозорок ê смотрит в иоле, виднеющееся за выевдои из 
города. Я попросил у Роже бинокль. Там тлями ползли по лугу 
пятна грузовиков, из них выскакивали крохотны(е солдатики и то-
ропливо бросались рыть siedono. Мне (странно было думать, чТо эти 
еле различимые человечки и есть тот грозный враг, перед которым 
мы отступали. Это о-ни, а вовсе <це какие-то титаны «производят» 
омерть;, поражавшую нас в грохоте падающих с неба бомб и сна-
рядов. 

— А ну ка, погладь их немножко, — ®е?село блеснув глазами, 
говорит капитан. 
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Наводчик, крутя колеса, опускает хоботы 13,2. Воздух дрожит 
от быстрого, воинствеенюго стука коротких очередей. 

Меня все сШьцее охватывало чувство. пюко(я. Теперь мне пред-
ставлялось, что неясность и путаница во шремя отступления были 
только черным сном другой, совершенно бессмысленной и страш-
ной действительности, по какому-то необъяснимому недоразумению 
проступавшей сквозь дыры привычного человеческого значения 
жизни. Но об этом лучше было не думать. По тому, как товарищи 
по роте, не мечтатели как я, а «знавшие жизнь», здравомыслящие 
люди спокойно действовали и говорили, и по тому, как капитан уве-
ренно отдавал приказания и его приказания сейчас-же исполня-
лись, я с удовлетворением чувствовал, что теперь все будет проис-
ходить именно так, мак нужно, в согласии с каким-то установлен-
ным порядком, в добрый смысл которого, не умея определить его 
словами и [понятиями, я продолжал еще, как в детстве, бессозна-
тельно верить. И странно казалось, что я узнаю в окружающем зна-
комом и мне привычное. Но как могло это «бытц как могла эта 
обстановка напоминать что-то хорошее, бывшее давно, ведь я в 
первый раз на войне. А между тем, как это бывает, когда слуша-
ешь знакомый напев, я даже «знал», что будет дальше. 

На следующий день немцы с утра начали обстреливать нас из 
австрийских 88 мм. орудий. Видя., что молодой наводчик робеет, 
капитан сам сел за 13,2, сказав, чтобы все ложились под стену, 
и только двое дозорных остались на страже. Я вс'гал направо от 
капитана, а Раймонд шлево, в углу. 

Теперь,, когда я добровольно вызвался на самое опасное, я 
был доволен собой. В первый раз в жизни я держал забя тво отно-
шению к другим людям до конца порядочно, без всякого соучастия 
в несправедливости. Меня удивляло, как это легко было. 

Товарищи сидели под стеной, п'р^тихнув, как напуганные дети. 
Я знаю, они молчат, чтобы дрогнувшим или неестественно спокой-
ным звуком голоса не выдать себя и не отвлечься от сосредоточен-
ности на усилии сдержать подымающуюся муть страха. Блестящими 
на бледных ловцах глазами они смотрят каждый на свою жизнь: 
вот она вся перед ними, и каждое мгновение осколок снаряда мо-
жет ее уничтожить. 

«Они 'боятся еще больше моего», — подумал я с недоумением, 
но без всякого злорадства. Наоборот, они BCQI сказались мне слав-
ными и близкими. Мне хотелось бы охранить их от опасности. И 
я заметил, что они тоже посматривают на меня одобрительно, слов-
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ню в благодарность за мое поведение, признав меня, наконец, 
своим. Я так хотел этого раньше, и ничего не выходило, а теперь 
само собой сделалось. Мне даже немного совестно было. Они' не 
знали, что мне ничего не стоило оставаться на этом опасном ме-
сте: мне совсем не было страшно. Я даже не оборачивался, когда 
сзади, шурша, рассылались осколки. 

Один из товарищей, поднявшись, подходит ко мне и дружески 
трогает за рукав: «Ah, le frisé, va te reposer un peu» . 

Но я только замотал головой. Мне шоасе не хотелось уходить 
с моего места, мне так хорошо здесь было, а он подвергался бы 
опасности. Мне сделалось его жалко. Я знал, у него остались дома 
жена и дети. Впоследствии, я никогда не мог этого понять: он 
сказал: « f r i sé» , а у меня жесткие прямые волосы, 

Мне было приятно думать, что все смотрят на меня с одо(бре(-
ше/м, и >я держал себя с какой то удивлявшей меня самого уверен-
ностью в себе п скромным достоинством. Правда, я только замечал 
это, но не мог на этом остановиться. Все <моа внимание было сосре-
доточено на том, чтобы не пропустить появления немщев на пло-
щади. 

На этой самой обыкновенной, как во- всех французских город-
ках, площади с памятником убитым» в ту -вюйну, никого не было, но 
на »ней должны были появиться немцы. И мна «казалось, что ни одно 
место в мире я не 'видел освещенным с такой силой. Все остальное 
отодвинулось в сторону, и было только как плохо различимые тени 
по краям этого выпуклого, напряженного, оглушительно вторгаю-
щегося и длящегося (присутствия площади, неразделимо слитою с 
настороженностью ожидания, ставшего всем моим существованием. 
Никакая "сила в мире не могла остановить свершения этого, и все 
остальное не имело значения. Если бы я был убит в это, время, 
я не заметил бы этого, как не обращал внимания на санитаров, уно-
сивших раненых и убитых. 

Вдруг, по тому, как тихо было вокруг, я отдал себе отчет, что 
немецкие орудия больше не стреляли. Но не мог (вспомнить: только 
теперь или уже давно наступила эта тишина. И сейчас-же я услы-
хал крик Раймонда : « Les chars ! » 

Меня заливает жгучая зависть. Конечно, не я, а Раймонд, уви-
дел первый. Но как-же я прозевал? Я все время, как зачарованный, 
смотрел на площадь, не отрывая расширившихся от пристального 
вглядывания глаз, и она все была пустой. А теперь, как только 
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Раймонд (крикнул, огромный, выше домов, немецкий танк стоит 
около памятника мертвым. Так вот какие «они» вблизи. Я с любо-
пытством рассматривал его. Странно раскрашенный зеленым, ко-
ричневым и желтым, он стоял, как ископаемое железное чудовище, 
злобно и насмешливо смотря на нас узкими щелями, прорезанными 
в орудийной башне. 

Словно корабль на, старинных батальньих картинах, он весь 
вдруг опоясался клубами выстрелов,. И сейчас-же пошла трескотня. 
Над самым мсиим ухом Роже оглушительно строчил из своего Гоч-
киса. Капитан стрелял из 13,2, и по всему гребню перекатывалась 
пальба наших пулеметов и винтовок. Немецкий танк и вышедшие 
за ним еще два .поменьше, били прямой наводкой и поливали нас 
пулеметным огнем. Взметая струйки каменного праха, пули чиркали 

по парапету с прекрасной хищной быстротой. У меня больше не 
было времени досадовать, что не я увидел первый. Только жалк'о, 
эта дурацкая маленькая каска на голове. Я выстрелил, торопливо 
дернул и эадйийуи затвор, и опять выстрелил. Мне было весело и 
жутко от грохота: невозможно отличить звуки наших выстрелов 
от неприятельских. Я не думал о том, что стрел'яю в людей и что 
меня могут убить. Испуганно и радостно улыбаясь, я только ста-
рался стрелять как можно быстрее, и меня злило, что ружье не 
автоматическое. Стрельба увлекала меня, как партия в пинг-понг, 
копда целлюлозный мячик все быстрее и быстрее перелетает с 
одного края стола на другой, и, забыв все на свете, еле успевая 
его отбивать, только боишься, что долго не выдержишь этой весе-
лящей сердце, быстроты. 

Не успел я выпустить вторую обойму, как немецкие танки, 
продолжая бешено отстреливаться, пятясь, ушли назад. 

Я чувствовал себя как после короткой атлетической схватки. 
Лрудь высоко дышит, сильнее гоня »кровь по жилам, и память слов-
но вымыта. Но странно, в воспоминании мне казалось, что это не 
я, a IK'TO-TO заключенный во лине механически и судорожно дер'гал 
затвор и стрелял, а я только видел это со сто(роны. 

И все вокруг были радостно возбуждены, глаза блестели на 
помолодевших лицад. 

К капитану подошел незнакомый нам высокий офицер и что-то 
ему говорил с тонкой, светской улыбкой. Когда он ушел, капитан 
с довольным лицом сказал, что это комеадан'т крепости присылал 
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поздравить с успешно отбитой атакой и благодарит за отличную 
стрельбу. 

Солнце стояло высоко, и майский день достиг предельной 
силы сияния. 

Вдруг сзади раздался неприятно меня поразивший почт(к не-
человеческий крик. 

— Что это? — обернулся я, вздрогну®. На каменных плитах 
лежал араб. Как только санитары хотели ©зяться за него, чтобы 
положить на июшлки, о(н начал, корчась, ирви'ватьш ino земле. 
Действительно, как раздавленный червь, подумал я с содрогаАем. 
Он кричал каким-то блеющим, пронзительно верещавшим голосом, 
но хотя я чувствовал ив его крике, какая страшная боль режет его 
внутренности, мне не было, его жалко, и я отвернулся с бессмыс-
ленным чувством враждебности. Благоуханный воздух Торжествую-
щей весны, мы отбилц врага, заче'м-же этот араб безобразием своего 
страдания портит радость, чего о/н хочет от нас своМм криком, 
разве мы, зд'оровые и живые, виноваты, что осколок попал ему 
в живот. 

I] va ciaquer, — сказал Роже, с поразившим меня грубым 
и злым выражением. Но что-то нестерпимо светлое блестело в его 
главах. 

Так продолжалось весь день и весь следующий день: артилле-
рийская подготовка \и попытки танков подойти к стене. Все время 
меня не покидало приятное сознание, что я хорошо себя держу и 
все это видят и одобряют меня. Я даже с удовольствием замечал, 
что ©о мне появилась такая-же спокойная деловитость, как у капи-
тана, точно мы участвовали не в войнз, а, в какой-то самой обыкно-
венной человеческой деятельности, как на службе или на каком-
нибудь собрании. Я стал теперь хорошим солдатом: я больше не 
думал о том, что меня могут убить; в меня самого 'вошло так 
ужасавшее меня прежде равнодушие природы к смерти, людей. Спо-
койно, как если бы это происходило на экране, я -смотрел, как они 
падают. Я больше не мог вообразить «изнутри» значение этого для 
тех,,, кто падал. Я был теперь совершенно здо'ров. Потом, когда я 
вспоминал крепость, мне казалось, что (несмотря на постоянное при-
сутствие смертельной опасности это были самые легкце и пустые 
дни в моей жизни. 

Наступил вечер второго дня. Мы 'улеглись прямо на камнях 
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под стеной. Я уже начал засыпать. Рядом Роже, шепелявя и давясь 
от смеха, громким топотом рассказывал на плохом, непонятном се-
верном наречии о своих запутанных отношениях одновременно с 
двумя девицами. Я помню его слов-* «La rose que tu m'as jetée, je 
te la regarrotte »; и приглушенный взрыв хохота, покрывший их. 
В это время Раймонд неожиданно сказал: 

— Как ты думаешь, что нас ждет завтра, будем-ли мы еще 
живы? Ты знаешь, мы окружены. 

Я ничего не ответил. Я подумал, что Раймонд не должен был 
этого говорить. С моря весь день не было слышно выстрелов англий-
ских кораблей. Значит, они ушли. Что могло теперь остановить 
немцев? Наша единственная 75-ти м.м. пушка была разбита пря-
мым попаданием. Против немецкой артиллерии, самолетов и тан-
ков у нас оставалось только два «пулемета 13.2. Но я знал, что так 
ж ^ к а к о смерти, об этом не надо думать. Мы должны защищать 
крепость, а все остальное нас не касается. Да мне и вообще не 
хотелось думать. Мне так хорошо было лежать здесь с чувством 
мира с самим собой, вспоминая прошедший день. Было досадно на 
Раймонда, своими словами он отвлек меня от этого покоя уже 
сонных мыслей. Я посмотрел на него с отчужденностью. Так непо-
хоже на него это было. Наоборот, раньше он болезненно раздра-
жался, когда кто-нибудь говорил о безнадежности положения. А в 
опасности держал себя так, словно ему никогда не приходила мысль, 
что его могут убить. Мне вдруг стало тяжело с ним, и, чтобы не 
отвечать ему, я сделал вид, что заснул. 

На следующий день я попрежнему стоял дозорным направо 
от капитана, а Раймонд в углу, налево. Все привыкли, что это наши 
места. Даже аджюдан больше не предлагал нас сменить. Да я бы 
ни за что й не согласился: в первый раз в жизни я делал что-то 
признаваемое всеми нужным и важным, в первый раз у меня было 
«общественное положение», и я не испытывал моей постоянной тре-
•воги. Наоборот, у меня было теперь чувство укрепленности в чем-то 
прочном и достоверном. 

Я замечал, что Раймонд со своего места смотрит на меня с 
особенно дружеским, необычно для него грустным и тихо-задум-
чивым выражением. Мне становилось его жалко^ но почему-то я 
не мог смотреть ему в глаза и поспешно отворачивался, когда мне 
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•казалась, что он хочет со мной заговорить. А между тем, мы не были 
в ссоре, и я не понимал, почему я его избегаю. 

Внизу, ino площади, около памятника мертвым, ходила лошадь. 
Ее левая передняя нога была .перебита пулей. Лошадь все хотела 
ступить на эту ногу, но нога подворачивалась, как ватная, и лошадь 
сейчас-же отдергивала ее кверху. На это было 01чень мучительно 
смотреть. 

Потом лошадь, неловко подпрыгивая на трех ногах, проковы-
ляла за выступ стены. Повернувшись к нам ш(и'рокой спиной, там 
стоял солдат и смотрел вниз. Под его локтем, на парапете, лежала 
винтовка. «Слава Богу, он ее пристрелит, а то что же мучается», 
сказал я себе с облегчением и отвернулся, боясь пропустить нем-
цев. И действительно, сейчас-же хлопнул выстрел. «Вот и хоро-
шо», успел я подумать, но в то же мгновение что-то ударило меня 
по кисти ру,к1и. «Я ранен», пролепетал я полуиспуганно, полуобра-
довано. 

— Ah, les salauds, ils ont tué un type ! — вскрикнул капи-
тан. 

Но я уже понял, что я не ранен: я не чувствую никакой боли. 
Ударивший меня предмет лежал теперь на парапете. Это был вовсе 
не осколок снаряда и не кусок отбитого щебня, как мне показа-
лось сначала, а странно-плоская с зазубренными краями желтая ко-
стяшка. Я повернулся к капитану. Он с отвращением обтирал полу 
шинели, заляпанную каким-то серым, похожим на грязь студнем. 

— Casimir, ils ont tué ton copain, — оказал за моей спиной 
кто-то из товарищей. 

— Раймонд, не может быть, зачем он это говорит, капитан 
сказал «'un typé». Но не мог же товарищ ошибиться. Значит, сол-
дат, вместо того, чтобы Пристрелить лошадь, убил Раймонда. Рас-
сказывали о таких случаях внезапного помешательства. 

Чувствуя прилив ненависти к этому злому солдату и желая 
показать товарищам, как я потрясен смертью Раймонда, я закри-
чал: «Кто его убил?» Все смотрели на меня с удивлением: «Как 
кто? Ему снесло полчерепа маленьким разрывным снарядом, зна-
ешь, у немцев есть такие, немного побольше нашего 13.2». Я сей-
час-же понял нелепость моего предположения, что Раймонда мог 
убить свой-же французский солдат. 

— Подойди к нему, — сказал мне Роже. 
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Все знали о моей дружбе с Раймондом и смотрели на меня 
с участливым любопытством. Я чувствовал, чего они ждут: я дол-
жен подойти к нему, как полагаемся в таких случаях и сказать что-
нибудь с отчаяньем и гневом. Например: « Ah ; les vaches ! ». 
Товарищ^ предоставляли мне, как другу Раймонда, первому это 
сделать. Я не мог обмануть их ожидание, но мне это было непри-
ятно. Я всегда чувствовал «себя мучительно неловко, когда мне при-
ходилось выражать на людях свои 'чувства принятыми словами и 
поступками. К тому-же мне не хотелось уходить с моего места. 
Мне так хорошо здесь было стоять, «подстерегая появление нем-
цев. И именно теперь, когда все так хорошо шло, вдруг нужно 
было случиться, прямо как нарочно, чтобы Раймонда убило и я 
должен был бросить свое место и пойти на него посмотреть. Мне 
ужасно досадно было, и стараясь найти предлог, чтобы этого не 
делать, я оказал нерешительно: «Но как же я 'брошу свой пост?» 

— Ничего, я пока тебя заменю, — сказал Роже, становясь 
на мое место. Мне ничего не оставалось как покориться. Не мог же 
я сказать, что на самом деле я вовсе не люблю Раймонда. Меня 
самого это поразило: мы дружили с самого приезда в полк. Как 
же это сделалось, что я его не люблю. Ведь он все время заботился 
обо мне, все делал, чтобы я не чувствовал своего одиночества Ино-
странца. Правда, в последние дни он так легко раздражался. Нет, 
это было не так, я не мог его разлюбить из-за этого. 

Обходя капитана, продолжавшего обтирать с шинели мозг 
Раймонда, я 'вдруг вспомнил наш разгово'р, когда мы ложились 
вчера спать, и мне пришла нелепая мысль: Раймонд был убит, так 
как он усумнился, допустил предположение, что его могут убить. 
Именно тогда я начал от него отдаляться, точно боясь заразы. 

Еще полный ожидания атаки, я остановился над Раймондом, 
не зная, что делать. Раздвинув ноги, он сидел, прислонившись спи-
ной к стене. Шлем> свалился с его поникшей на грудь головы и 
волнистые каштановые волосы спадали ему на лоб. Левой половины 
головы не было совсем, ее снесло (снарядом: торчали только зазу-
брины обломанных костей лица и черепа. Но правая сторона была 
совершенно нетронута, только -стала землксто-серая. 

Я старался вызвать © себе жалость к Раймонду, иначе, что ска-
жут товарищи, но мои глаза оставались сухими. Я не мог понять, 
что было передо мной. Я знал, что это Раймонд, он не мог быть 
нигде в другом месте. Но я не чувствовал его присутствия. Здесь 
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была тайна. Как будто на месте исчезнувшего Раймонда теперь 
сидело у моих ног, одетое в его шинель, неизвестно откуда взяв-
шееся его Изображение, сделанное из особого, невыразимо ужас-
ного, серого, мерзостно-холодного вещества. Эт был даже не пред-
мет как все другие, имеющий определенное назначение, а что-то 
бессмысленное, страшное в своей загадочности. Это было ничто, 
и в то же время это был Раймонд. Он стал теперь таким, и это 
окончательно, непоправимо, навсегда с ним произошло. 

Мои впечатления все время менялись. То я чувствовал, что 
мертвое тело Раймонда, по сравнению с нами живыми, было чем-то 
жалким, потерпевшим последнюю непоправимую неудачу. Оно боль-
ше ничего не может, начнет разлагаться, рассыплется в прах. То, 
наоборот, мне казалось, что ему хорошо было так отдыхать при-
валившись спиной к камням стены и не испытывая ни беспокойства, 
ни боли, в молчании чувствовать свою причастность к непостижи-
мому свершению мира, в котором ему ничего уже не было страшно. 
Мне даже чудилось, какая-то усмешка над нашей тревогой живых 
была в его выражении. То я снова понимал, что производимое впе-
чатление покоя было его качеством только в' моем восприятии, а 
на самом деле он ничего не чувствовал, был ничем, так как в нем 
не было жизни и сознания. 

Я не был сумасшедшим. Разумом я знал, что я умру. Иногда, 
как над краем пропасти, меня охватывало головокружение: а ведь 
это правда, это неизбежно, от этого нельзя спастись. Но какой-то 
голос безумно и настойчиво твердил мне: а вдруг, здесь все-таки 
ошибка, обман, хотя они, все люди, решили, что это так. Пока 
присутствовало мое сознание, я не мог представить, что вместо 
него наступит ничто, чернота. А как же Раймонд, подумал я, ведь 
он тоже, как в вечности, жил в этом всегда длившемся ощущении 
жизни, а теперь... значит, тогда... 

Я с любопытством и усилием вглядывался в его поникшую го-
лову, как бы ожидая ответа. Но никакого ответа не было. И вдруг 
я заметил: уцелевшая правая сторона его лица имела странное вы-
ражение. Это был след чувств Раймонда в предсмертное его мгно-
вение,. отпечатавшийся на поверхности мертвого вещества. Я рань-
ше никогда не видел у него такого выражения. Все последние дни 
он был как-то озлобленно возбужден, а теперь на его измученном 
лице больше не отражалось отчаянья, недоумения и гнева. Все его 
черты разгладились и прояснились, дышали глубоким покоем. Но 
в то же время в них была какая-то удивленная покорность чело-
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века, понявшего безнадежность борьбы, и около рта — горькая 
складка. Я уже где-то видел это выражение скорби и вместе ç 
тем неземного успокоения. Я вспомнил: Туринская плащаница. Не-
смотря на все доказательства ее подлинности, это не могла быть 
действительно «фотография» Христа. Я чувствовал несомненность 
обмана. И ©се-таки, когда я смотрел на нее, я думал о Христе. Это 
измученное страданием лицо, закрытые глаза, горечь около губ, 
все говорило о поражении, «испустил дух». Но как будто в самом 
этом поражении была непостижимая победа. 

Но как-же это могло быть? Ни одно «доказательство» бессмер-
тия души почему-то мне теперь не вспоминалось. Наоборот, невоз-
можность представить себе что-либо вне пространства с неотра-
зимой силой очевидности убеждала меня, что жизнь Раймонда так 
же, как жизнь человека на «фотографии», уничтожена, больше 
нигде не существует, так как нет никакого другого места, кроме 
этого мира, в котором от Раймонда осталось только мертвое, уже 
окоченевшее тело. Но выражение печали и успокоения в поникшем 
лице, горькая улыбка губ... В этой ни в каком протяженном месте 
не находящейся, но неуничтожимой действительности человеческой 
скорби мне чудилось необъяснимое торжество над смертью. 

Мой взгляд опять упал на изуродованную левую сторону голо-
вы Раймонда, и я почувствовал, как во мне шевельнулся ужас. Но 
я сейчас-же вспомнил, что мне некогда об этом думать. Каждую 
минуту -немцы могли начать атаку. Уже вернувшись на свое место, 
я видел как двое санитаров с носилками, пригибаясь чуть не до 
земли, подошли к Раймонду. Это были еще по-детски тщедушные 
мальчики, од(ин в очках, с вьющимися волосами. «Наверное, сту-
дент», подумал я. Трясущимися руками они неловко старались под-
нять подмышки отяжелевшее мертвое тело. Мне нравилось, как эти 
мальчики, хотя им, вероятно, было очень страшно, хотели исполнить 
свой долг. Потом они, видимо, поняли, что больше не было смысла 
куда-то нести Раймонда, и ушли за другими ранеными, оставив его 
сидеть под стеной. Только его тело съехало еще ниже, и еще ниже 
свалилась голова на грудь. 

Немецкие орудия больше не стреляли. «Ну, теперь начнется 
настоящее», подумал я спокойно. То знакомое, что я чувствовал 
с тех пор, как мы попали в крепость, должно было достигнуть своего 
высшего напряжения. И, действительно, капитан говорит: 

— Теперь держитесь. Будет приступ. Стреляйте все разом. 
На противоположной стороне площади мы вдруг заметили штат-



В. ВАРШАВСКИЙ 63 

ского молодого человека. Высокого роста, без шляпы, в каком-то зе-
леноватом непромокаемом плаще. Он внимательно смотрит в нашу 
сторону. В лучах солнца его волосы отливали золотом. 

— Как странно, откуда он взялся? Я выстрелю, чтобы преду-
предить его, что он должен уйти. Здесь опасно оставаться, — 
говорит Роже, прицеливаясь из карабина. Выстрел грянул. Молодой 
человек посмотрел на стену дома, где, сбив штукатурку, пуля вре-
залась немного вьгше его головы, и презрительно пожал плечами. 
Потом, заглядывая в переулок, махнул кому-то рукой. И сейчас-же 
оттуда с грохотом выехал огромный танк. 

— Les chars ! — закричал я изо всех сил, радуясь, что на 
этот раз я увидел первым. 

Мы отбили атаку. Но прежнего подъема нету. Слишком много 
раненых и убитых теперь вдоль бойниц. Снаряды1 пристрелявшихся 
немецких орудий ложатся все точнее. 

С другого конца, где стоял наш второй пулемет 13,2, пришел 
сержант с белым как у Пьеро л^ицом. Он говорит что-то капитану. 
Я расслышал только: « C'est horrible, mon capitaine ! » «Он хочет 
убедить капитана, что больше нельзя оставаться на гребне. В чем 
он видит ужасное, — думаю я с недоумением, — ведь на войне так 
и должно быть». 

Капитан с грустным и недовольным лицом идет за сержантом. 
Я раньше не замечал, как он сутулится. Он, верно, гораздо старше, 
чем мне казалось. Они скоро возвращаются. За ними, волоча пуле-
меты, идут остатки второго взвода. И правда, их что-то слишком 
мало. 

— Заберите, что можете. Мы переходим в цитадель, — гово-
рит капитан, не глядя нам в глаза. 

И тогда я понял: ничего не будет. Не будет того великого, 
грозного боя, которого я ждал. Мне стало досадно на капитана. 
Как будто я слушал с замирающим от ужаса и восторга сердцем 
торжественно нарастающий гром рояля и вдруг, по его, капитана, 
вине, звуки оборвались и наступила пустота несвершившегося ожи-
дания. Только впоследствии я понял, что, как опытный военный, 
капитан правильнее видел положение и хотел спасти нас от напрас-
ной смерти. 

Как только он отдал приказание, все с обрадованными лицами, 
согнувшись, чуть-ли не на карачках, поползли с гребня. 

Выждав пока все уйдут, мы с Роже взяли по пулемету и пошли 
за ними. 
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Когда мы переходили открытое место, Роже велел мне при-
гнуться. Я помнил с детства, что стыдно «кланяться» под обстрелом,, 
но по сердитому лицу Роже я почувствовал, что это может быть 
глупо, и шел за ним, неловко сутулясь. 

В воротах цитадели жандарм, опасливо косясь на мою винтовку, 
спросил — не забыл-ли я переставить на предохранительный взвод.. 
Меня разозлило и показалось странным, что он может теперь об 
этом беспокоиться. 

Капитан, не заметивший, что я притащил пулемет, ласково по-
ложив руку на мое плечо, с грустным укором смотрит мне в глаза: 

— А ты ничего не принес? 
Кровь бросилась мне в голову: 
— Я принес пулемет, но, если вы хотите, я вернусь посмот-

реть, что там еще осталось. 
Капитан ничего не ответил. Мне даже показалось, что он ду-

мает о чем-то другом и не слышал, что я говорю. 
Я вернулся на гребень. По открытому месту я прошел не наги-

баясь. Возмущение несправедливостью заглушало во мне чувство 
опасности. 

Теперь вдоль божниц все было пустынно. Только валялись 
патронные гильзы, сумки, зарядные ящики, винтовки, банки из-под 
консервов. Раймонд попрежнему сидел, прислонившись к стене, и 
еще несколько окостеневших трупов лежали и сидели в странных 
положениях. Ничего живого здесь не было. Только время от вре-
мени шорох рассыпающихся осколков и камней нарушал неподвиж-
ность солнечного дня. 

Я постоял, ища глазами, что бы стоило взять. Единственно, чтв 
оставалось здесь целого, был дальнозор капитана. Теперь я не на-
гибался уже по какому-то равнодушию, вошедшему в меня под впе-
чатлением унылой и грозной пустынности бульвара. Здесь всюду 
смерть... и этот запущенный сад. Мне почудилось, что теперь он 
разросся еще шире и глуше 

— А, ты принес мой дальнозор, — сказал капитан ласково, 
но рассеянно. Его голубые глаза были застланы какой-то поволо-
кой, и мне опять показалось, что он с трудом, точно издалека заме-
чает окружающее 

— Если бы ты знал, разве так 'было в ту войну. Во скольких 
атаках и разведках я участвовал, а теперь..,, — сказал он неожи-
данно и, стряхнув слезинку, нахмурившись, откинул назад голову. 
— Ну, что же, ничего не поделаешь. 
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Я вошел в комнату, где собрались остатки нашей роты. У всех 
был вид людей, только что перенесших сильное нервное потрясе-
ние. Один в полном изнеможении лежал на кровати, другой пил из 
фляги. Но его рука тряслась, и тонкая струйка красного вина сте-
кала у него по подбородку. 

Аджюдан попросил меня пойти в соседнюю комнату посидеть у 
пулемета. В этой комнате окно было обложено чистенькими, одного 
размера новьими мешками с песком. Пулемет стоял между ними, как 
в амбразуре бойницы. 

Молодой пулеметчик объяснил мне, что дуло наведено на глав-
ные ворота. Сузив глаза, он в последний раз проверил прицел и с 
удовлетворением сказал: 

— Ну вот, так в самую точку будет. Посиди здесь, пока я 
закушу. Я скоро вернусь. 

Я сел у пулемета и стал смотреть в -окно. Я слышал хлопание 
двери, голоса и шаги входивших и выходивших людей. Потом -я 
о чем-то задумался и вдруг, словно очнувшись, заметил, что уже 
давно за моей спиной стояла тишина. Я обернулся. В комнате ни-
кого не было. Только что-то покрытое серым брезентом, лежало 
на полу вдоль стены. Из-под края брезента высовывался неровный 
ряд босых желто-восковых ног, и под полотнищем обозначились 
очертания сем'и или восьми человеческих тел, лежавших головами 
к стене. Я знал, что бурые пятна — кровь, и что эти лежавшие 
под брезентом люди, окостеневшие ноги которых я видел, еще не-
давно говорили, двигались, были такими же живыми, как я. Мне 
было досадно, что я ничего не чувствую. Мне казалось, что во 
всем этом было что-то похожее на рассказы о трупах, которые всег-
да производят впечатление. Я даже подумал: нужно это запомнить, 
чтобы потом рассказывать знакомым. 

— Pourquoi on n'enlève pas les macchabées, — недовольно по-
смотрев на мертвых, сказал вошедший аджюдан. Потом вернулся 
пулеметчик. Я постоял еще немного и вышел во двор. 

У входа в погреб, под тяжелыми сводами сидело несколько че-
ловек нашей роты. У них был вид людей, отдыхающих на заваленке 
после трудового дня. « Ah, Casimir », — приветливо окликнул 
товарищ, назвавший меня тогда « frisé ». Я остановился около них. 
Снаряды рвались в верхних этажах замка, осколки и куок?и обли-
цовки сыпались во двор. 

— Je me suis dégonflé, когда разбило 13.2 — спокойно ска-
зал товарищ. 
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— А я, когда убили Раймонда, — ответил я, желая попасть 
в общий тон, хотя не отдавал еще себе отчета, что игра кончена. 

Вокруг шли приготовления к обороне. Жандармы суетились у 
ворот, укладывая мешки с песком и поднося ящики с ручными гра-
натами. Я с бессмысленным злорадством смотрел на их озабоченные 
и испуганно-расстроенные лица. Я всегда боялся полицейских и 
жандармов, 'их власти бить других людей, и теперь мне было при-
ятно видеть, что иод обстрелом они боятся больше моего. 

Рослый жандарм, с красным нахмуренным лицом, тяжелой ры-
сью пробежал через двор. У него на спине, обхватив его руками 
за шею, сидел верхом другой жандарм, поменьше. Мне забавно было 
за ними следить, хотя я знал, что это вовсе не игра. Оба окрылись 
в дверях, над которыми висел флажок с красным крестом. На мгно-
вение мне стало страшно от мысли, что там, в подземельи, среди 
стонов и криков, врачи в окровавленных халатах резали мясо и 
пилили кости живых людей, но я сейчас-же начал думать о чем-то 
другом. 

Приближался вечер, снаряды ложились все чаще. Аджюдан 
молча, внимательно следил за падающими с карниза обломками кир-
пичей. Вдруг с решительным выражением он вскочил как деревян-
ный, и круто повернувшись, застучал каблуками вниз по ступенькам, 
ведущим в погреб. 

Неизвестно, кто первый принес это известие: немцы прислали 
предложение сдаться, и завтра утром комендант крепости должен 
дать ответ. Сначала я слушал невнимательно. Слишком сильно еще 
было во мне одеревенелое, безучастное спокойствие. Но вдруг мысль, 
что завтра я, может быть, буду в плену у немцев, поразила меня. В 
этой крепости, обманувшей меня напоминанием о чем-то, я попался 
как в мышеловке. С мучительным сожалением я вспомнил, как три 
дня тому назад мы приехали в порт: трубы и мачты пароходов за 
крышами складов, и с невидимого моря — дальние выстрелы англий-
ских кораблей. И мне представилась молочно-ртутная, сверкающая 
на солнце неоглядная водная ширь и на ее идущей глади неподвиж-
ные, серые громады броненосцев, бивших по берегу из башенных 
орудий. Именно тогда я успокоился, думая, что теперь, когда море 
близко, все будет хорошо. Я не понял, что мне давалась последняя 
возможность спасения. Нужно было достать в порту лодку, и на 
парусе, впрочем, я не умел управлять парусом, но все равно, на 
веслах, Ламанш не так широк, плыть в Англию, к 'берегу свободы. 
А теперь — все кончено. 
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Я провел ужасную ночь. Привычные поверхностные мысли еще 
приходили мне в голову. Как жалко и обидно: война будет продол-
жаться, другие люди будут стоять на фронте и ездить в отпуск в 
Париж, а мне, с моим всегдашним невезением — бесславная доля 
пленного. Когда война кончится, будет стыдно перед знакомыми, я 
всем написал, что лошел охотником в corps-franc. Но за этими 
мыслями я все время чувствовал неустранимое, тоскливое и страш-
ное: «Завтра я буду в плену». И опять, как тогда в лесу, сознание, 
что все, что я любил и во что верил, потерпело поражение. Я с 
горечью вспомнил, как Мануша говорил: «Зло не стоит». А теперь 
я видел торжествующую победу этого зла. Нет, лучше тогда не 
жить. И в первый раз, по-настоящему, а не отвлеченно, я подумал, 
что освобождение в моей власти: поставить винтовку между ног и 
выстрелить себе в рот. Я с такой живостью себе это представил, 
что содрогнулся, словно ощущая на зубах /прикосновение стального 
дула. Я не знал, что так страшно решиться сделать это над собой. 
От одной мысли, 'что сейчас это может произойти, стоит мне только 
захотеть, пот выступил у меня на спине. Нет, я никогда не смогу. И 
потом товарищи всполошатся, и винтовка такая длинная, я не дотя-
нусь рукой до спуска, нужно будет, как делали солдаты в России, 
разуться и надавить большим пальцем ноги. Все это представилось 
мне слишком сложным и утомительным. Но тогда, значит, завтра 
плен. А этого я больше всего боялся и не хотел. 

В мучительной безвыходной борьбе я провел всю ночь. Мне не 
было, жалко самого себя. Наоборот, я казался себе зверьком, вроде 
крысы или хорька, попавшим в западню. И я испытывал отчаянье, 
злобу к самому себе, к жизни и к людям и к тому неизвестному, 
что меня создало и довело до этого. И опять я с удивлением видел, 
что в эти решительные минуты не только я не мог думать глубже 
и яснее, чем всегда, но, наоборот, мои мысли, обгоняя друг друга, 
толпились в какой-то лихорадочной сутолоке. Ни одной я не мог 
довести до конца, и, боясь, что я, может быть, сделал ошибку в 
ходе рассуждения, я снова возвращался к их началу и снова путался 
и не мог прийти ни к какому решению. Иногда я начинал дремать, 
но сквозь сон мысль, что завтра мьг должны сдаться, проходила 
через мое сознание как электрический разряд. Я просыпался с чув-
ством тоски и ужаса. Затуманенная смрадом лампочка слабо осве-
щала нависшие каменные своды погреба и тела сидевших и лежав-
ших на полу людей. Я сидел неудобно скорчившись. Затекшие ноги 
мучительно ныли, но когда я пробовал их вытянуть, то упирался 
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башмаками в мягкую, но не сдвигаемую инертную тяжесть спящих 
товарищей. 

На рассвете еще никто ничего не знал. На кухне как всегда 
варили кофе. 

В коридоре мы столкнулись с капитаном. По его заросшему 
серой щетиной измятому лицу было видно, что он провел бессон-
ную ночь. Меня опять поразило странное, как у человека, не сов-
сем понимающего, что происходит, выражение его глаз. 

— Мне нужны двое для опасного дела. Но я не хочу прика-
зывать, — сказал он, взглянув на нас, чтобы убедиться, правильно-
ли мы его поняли. — Пойдите и вызовите охотников. 

Мы молча стояли: капитану нужны два человека, и нас как 
раз двое. Ни мне, ни Роже не приходило в голову, что капитан 
не может этого знать. Подождав немного и не глядя на нас, он 
грустно спросил: «Что же вы не идете?» 

— Но ведь нас же двое, — с недоумением сказал Роже. 
— Хорошо, спасибо. Так вот что, — начал капитан, но вдруг 

задумался, и я видел, что он как будто не мог вспомнить, что хо-
тел сказать. 

Мы так никогда этого и не узнали. Подошедший молодой лей-
тенант с расстроенным лицом передал капитану, что его просит 
комендант. Капитан, сутулясь, торопливо пошел за лейтенантом по 
длинному, тускло освещенному каменному коридору. 

Потом, где-то далеко, вдоль галлерей замка, прогремели выстре-
лы и раздался топот ног. 

— On a tué le salopard ! — крикнул, пробегая человек с 
бледным от злобы лицом. Нам сказали, что внезапно сошедший 
с ума солдат начал стрелять по своим. Его сейчас-же прикончили, 
но он успел ранить двух офицеров. Сердце у меня сжалось: капи-
тан и тот молоденький лейтенант. 

У нас не было времени разузнать подробно. По всем коридо-
рам и лестницам, тревожно переговариваясь, шли солдаты с мешками 
и ружьями. Было приказано всем выстроиться на площади. 

На каменный балкончик вышел комендант. Высокий и худой, 
как Дон-Кихот, он раскачивался, произнося речь, и я боялся, что 
он вывалится через не доходивший ему до пояса парапет балкона. 

— Немецкий генерал, командующий группой войск, осадивших 
крепость, прислал мне предложение сдаться, — начал комендант 
расстроенным,, срывающимся голосом. — Положение безвыходное 
Немецкая бронированная дивизия и несколько батальонов мотори-
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зованной пехоты обложили город. Дальнейшее сопротивление бес-
смысленно. Сегодня на рассвете я должен был начать переговоры 
о сдаче. Не думайте, что это было для меня легко, — его голос 
задрожал еще больше, — я проделал всю прошлую войну, мне 60 
лет, но в начале этой войны я поступил в армию добровольцем. 
Пока оставалась малейшая надежда, я продолжал сопротивление. Но 
что же мы можем сделать, у нас не осталось ничего, кроме винто-
вок. Ждать помощи неоткуда, армия отступает. Немецкий генерал 
передает мне, что в знак восхищения перед героизмом защитников, 
три дня без поддержки артиллерии отбивавших атаки немецких ди-
визий, он предлагает следующие условия: гарнизон выйдет из кре-
пости с оружием, и немецкие войска воздадут ему военные почести. 
Но прошу вас, убеждаю вас: не должно быть никаких попыток стре-
лять. Это может кончиться трагически для всех, немцы подвезли на 
танках огнеметы. И еще прошу вас, подтянитесь, приведите в поря-
док одежду, чтобы все видели, что и в поражении французские 
солдаты не теряют своего достоинства. 

Комендант оказал все это с тем декламационным французским 
красноречием, которое мне казалось несовместимым с искренним 
волнением, но из его наивно смотревших голубых глаз по старым 
худым щекам текли слезы. 

Стоявший впереди товарищ попросил меня помочь сделать ему 
складки на шинели. Я никогда не умел делать эти складки, а теперь 
мне дико было, что он может об этом заботиться. Мне, наоборот, 
хотелось иметь растерзанный, выражающий отчаяние вид. 

— Пусти, я сам сделаю, — сказал товарищ с раздражением и 
назидательно прибавил, — когда новое платье измято, пропадает 
удовольствие его носить. 

И в самом деле, на нем была новая, на редкость хорошая 
шинель. 

Совершалось то, чего я больше всего страшился. Но странно, 
все окружающее не изменилось. Такое-же было небо над нами, 
так же стояли стены замка, и я продолжал все воспринимать по-
прежнему, хотя ничего доброго и человеческого меня больше не 
ждало. А мне было даже любопытно. 

Раздались слова команды, и ворота растворились. Я вытягивал 
шею, стараясь рассмотреть, что там, но за спинами и головами сто-
явших впереди ничего не было видно. Только день, как будто более 
светлый, чем во дворе крепости, но нерадостный и неверный. 

Ряды колыхнулись. Впереди несли на плечах носилки с телами 



убитых. А сзади мы с винтовками на плечах. Мне было совестно 
перед мертвыми, что мы пользовались ими для придания торжест-
венности всей этой комедии. 

Как только мы вышли из ворот, я сразу увидел «их». Они стоя-
ли шпалерами по бокам дороги, а за их спинами танки с грозно 
наведенными на нас пушками и огнеметами. Меня поразило, что пока 
комендант говорил нам речь, а, может быть, еще раньше, когда но-
чью я думал о самоубийстве, враги, гнавшиеся за нами в течение 
двух недель, бесшумно подойдя, стояли сразу за дверьми. 

8 первый раз я видел их так близко. Меня даже удивило, что 
они такие-же люди, как мы, из такой же плоти. Непривычные мут-
но-зеленоватого цвета мундиры придавали им что-то водолазное, 
странное, словно они были существами, пришедшими со дна моря 
или с другой планеты. 

Передний немец, вдруг сделав во фронт, вскинул перед собой 
ружье. Я вздрогнул от неожиданности. Бряцание, сопровождавшее 
его отчетливые движения, напомнило мне звук пружины, щелкаю-
щей внутри заводных кукол. Это был долговязый, худой малый, с 
желтым лицом, с длинной нижней челюстью. Без вражды « без уча-
стия, он смотрел на нас мутно-оловянными глазами. И так же рав-
нодушно, все с той же механической расчлененностью движений, он 
опустил карабин и отставил длинную ногу в коротком, широком 
как ушат пудовом сапоге. И сейчас-же с таким же бряцанием и 
щелканием пружины вытянулся, вскинув ружье, следующий в ряду 
солдат, смотревший на нас с такой-же холодной отчужденностью. 

Может быть, им было скучно отдавать почести людям, кото-
рых вчера нужно было убивать, но их лица как будто говорили: 
«Так велело начальство, но если нам прикажут вас перебить, мы 
тоже не рассуждая это исполним». И мне казалось, что в этой ма-
шинной бесстрастности они видели свое превосходство над нами, 
жалкими выродками, подвластными страху, надежде и сомнениям. 

Вполголоса обмениваясь замечаниями, товарищи с беспокойством и 
любопытством смотрели на «бошей». Но под этими окаменелыми 

взглядами, обычное французское оживление с них сходило, и 
замолкая они испуганно уторапливали шаг. 

Вдруг я вспомнил, что давно ничего не ел, и я стал с завистью. 
смотреть на товарищей, шедших с мешками и подсумками, полными 
консервов и всякой снеди. А у меня ничего не было, кроме не 
нужной больше винтовки. 



ВАДИМ АНДРЕЕВ 

ПОЭМА О РЕВЕККЕ 
И делят ризы мои между 

собою 
И об одежде моей бросают 

жребий. 
Псалтирь 21.19. 

Распявшие Его делили одежды Его, 
бросая жребий кому что взять. 

От Марна 15.24. 

I 

Он пах селедками и керосином, 
Прикрытый периною быт. По ночам 
Медлительный сон в полушубке овчинном, 
Усевшись на лавку, угрюмо молчал. 

Как гуща кофейная в погнутой кружке, — 
Осели на дно неподвижные дни. 

И не было кукол. Слепые игрушки 
Лежали как мертвые звезды в тени. 

... У Ревекки 
кукол 

нет, 
А Ревекке 

восемь 
лет... 

II 

Как высоко подвешены баранки. 
Над бочкой, где пыряют огурцы, 
Как угли светятся в стеклянной банке 

Таинственные леденцы. 



Как пахнут пряники миндальной пылью, 
Как сладостно о прямиках мечтать, — 
Вот если б подарить Ревекке крылья, 

Чтоб эти пряники достать. 

... У Ревекки 
кукол 

нет, 
А Ревекке 

восемь 
лет... 

III 

Но иногда вот в эту тишину, 
Но в этот мир — невзрачный, серый, душный, 
Привыкший к полуяви, к полусну, 
Расчетливый и законопослушный, 

Врывались гордые, гортанные слова, 
Звучали в хейдере рассказы ребе, 
И странно озарялась голова, 
И таял бледный быт в библейском небе. 

IV 

Кричат погонщики верблюдов, 
Арбы, настойчиво пыля, 
Скрипят. Вдали, как чудо, 

Обетованная земля 
Колеблется в тяжелом зное. 

И морс дымно-золотое 
Сверкает, светится, блестит 
И жадным пламенем горит. 

А позади плывут в песках 
Медлительные колесницы, 
Поблескивают па щитах 
И кепьях — желтые заряницы, 



И раскаленная завеса, 
Тяжелые войска Рамзеса 
Полуприкрыв слепым крылом, 
Струится в воздухе пустом. 

V 
Он поднял руку, и вода, 
Как зверь, ощерясь, отступила 
И раскололась, и слюда 
Края зыбучие покрыла. 
Меж водорослей и камней, 
Блистая чешуей своей, 
Как нерастаявшие глыбы 
Огромные лежали рыбы. 

Когда Израиль перешел 
По дну на берег Аравийский 
I I медленно последний вол 
Втащил арбу на берег низкий, — 
С тяжелым вздохом наслажденья 
Разорвала оцепененье 
И войско вражье без следа 
Пожрала дымная вода. 

VI 

Высоки ночные ели. 
Крепок огненный мороз. 
Нежным бархатом метели, 
Лепестками белых роз 
Укрывает ночь пустыню. 
Сердце человека стынет, 
I I медлительней течет 
Воздух, превращаясь в лед. 

И идут, как будто по дну, 
Темпой просекой лесной, 
Погрузившись в мрак подводный, 
Беглецы слепой толпой. 



A вдали упрямо лает, 
И визжит, и настигает, 
И строчит, и бьет, и бьет 

Полуночный пулемет. 

VII 

Низкое, ночное небо. 
У Ревекки куклы нет. 
У Ревекки нету хлеба. 
Заметая слабый след, 

Медленно и неустанно 
Падает сухая манна, 
В черном воздухе летит, 
В черном воздухе звенит. 
Кто во тьме поднимет руку? 
Кто расколет мрак ночной? 
За твою, Израиль, музу 
Кто пожертвует собой? 
Далека земля родная, 
Золотая, голубая, 
Каменистая, святая, 
Ханаанская земля. 

VIII 

Как развалины древнего храма, 
Колоннадой без крыши стоят, 
Неподвижно, сурово, упрямо 
Эти трубы и жадно дымят. 

И во мгле, как глаза великанов, 
С каждым часом еще горячей 
Полыхают отверстья вулканов, 
Золотые орбиты печей. 

IX 

В черном досчаном бараке 
Сложены — до потолка — 



Старые платья и фраки — 
Плоская, злая тоска. 

И наверху приютились, 
В ряби застывшей реки, 
Все, чем они поживились — 
Стоптанные башмачки. 

X 

За нас, за нашу злую землю, 
За тех, кто плакал, кто смеяться смел, 
За тех, кто говорил — "нет, не приемлю", 
За тех, кто ненавидел, кто жалел, 

За то, чтоб девочкам дарили куклы, 
Мальчишкам — деревянные мечи, — 
Горят над лагерем, в том небе тусклом, 
Ее — неотразимые — лучи. 

... У Ревекки 
кукол 

нет, 
А Ревекке 

б ы л о 
восемь лет. 



ЛЕОНИД ЗУРОВ 

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

— Расступись, чего стали, — кричали у входа. 
— Пропустите, товарищи, — холодно и сухо говорил малень-

кий, в солдатской шинели, человек, когда проводили толпою itomi 
юнкеров, прятавшихся во дворце, а за ними каких-то штатских. 

— Это-то все мелкота, — сказал высокий худой человек, -
а вот там язи покрупнее. 

— А ты не выражайся! Почтение надо иметь! 
И тут рванул ветер над черною площадью, когда их выводили. 

Только один фонарь горел у ворот, странно все освещая. И необычно 
Лосев почувствовал себя среди живой, колеблющейся, веселой 

толпы. Он видел и офицера с рассеченной верхней губой, и 
юнкера Сыромятникова, и мальчишку, похожего на зайца, открыв-
шего рот и смотревшего, как выгоняют министров; и дикого парня, 
дылду и босяка, в фуражке психоневрологического института, и 
веселого молодого матроса с оголенным лбом; хмурого, пожилого 
унтер-офицера с густыми, спускающимися вниз усами, и рабочего, 
что захваченных вел, ловко закинувшего за плечо винтовку, ши-
роко улыбаясь оглянувшегося на толпу и кому-то кивнувшего го-
ловой, — он слышал впереди шепот женщин: 

— Т ы которого знаешь? — спрашивала одна. 
— Да нет, — отвечала та, — где ж тут всех знать... Bot, 

смотрю, и ни одного не припомню. 
— Вот еше новых «пригнали, — сказал сбоку солдат. 
Толпа качнулась, и Лосев увидел арестованных. Человек п 

шляпе с широкими полями, в очках, испанской крылатке, опраши-
вал их быстро у входа, подсчитывал бывших членов правительства, 
и, пользуясь падающим из дворца светом, отмечал их имена в за-
писной книжке, и, едва сдерживая напор толпы, суетясь и огляды-
ваясь, кричал и в то же время организовывал конвой из смешан-
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ных отрядов и требовал революционного порядка. 
— Нечего церемониться с этими господами, — сказал высо-

кий человек, — небось, держали в тюрьме нашего брата! Вот, то-
варищи, смотрите, это все министры социалисты, соглашатели с 
буржуазией. 

А они едва продвигались, окруженнные наспех сорганизованным 
конвоем и стиснутые людьми, и на них с криками толпа наседала. 
Они выходили, перемешанные с захваченными юнкерами, от кото-
рых не успели их отделить. Один из министров, человек упитан-
ный, плотный, был страшно бледен. 

Видно было, что выгнанные на площадь, оии окончательно 
утратили всякое понимание. Несмотря на то, что они ко всему 
готовились, все было неожиданно и страшно для них, — черкая 
волна накрыла, опрокинула их и теперь тащила на эту площадь, 
по которой и гнала горячим прибоем. Все, что до сих пор казалось 
им настоящим, жизненным делом, навсегда кончилось, оборвалось, 
как только они вдохнули воздух Невы, ночного холодного Петро-
града. 

И резкость холодного ветра, и крики, и шум, и толпа, и па-
мятник забытого всеми ангела на Александровской колонне, ука-
зующего на небо, едва различал Сыромятников, когда их выгнали 
в кромешную тьму, и у него захватило дыхание, как в непогоду на 
потерявшем паруса и руль корабле, средь черноты, качки и раз-
верзающихся, готовых поглотить, бездн, и мелькающей, уносящей-
ся сразу же пены, — в ночь застав его простоволосым на корабле, 
— когда не было на горизонте огня, все рушилось под ногами и 
уходило, как в глухом, взволнованном, угрожающем гибелью, мо-
ре, — и, оторванные от общей массы облака во тьме уносились, — 
летели в могучем, едином течении ветра над площадью, дворцом 
и Невой. 

Теперь, когда их гнали, они казались чужими среди рабочей 
и солдатской толпы. Они, с ужасом и отвращением, все еще не 
проснувшись, смотрели на эту ночь, на действительный мир, что за 
дворцовым порогом открылся для них, — не понимая, что произо-
шло, — и этот ночной мир казался им жестоким и диким. 

— А у кою-то носы побледнели, — кричал насмешливо малень-
кий веселый солдат. 

Предстоял путь через толпу. Рассчитывать на безопасность не 
приходилось. Охрана была ненадежна. 
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— Погнали, — сказала женщина. 
Вслед побежали. 
— Чего их вести, — пристрелить — и конец! — кричали в 

двинувшейся следом толпе. 
— Ну, — потирая руки, сказал кому-то один из начальников, 

— тянули долго, зато теперь будет крепко. Во дворце комендантом 
оставлен Чудновский. 

— А где Подвойский? 
— Поехал в Петропавловку. Квартиры гостям отводить. 

• 
Почему, он не мог отдать себе в этом отчета, но Лосев по-

шел следом. В темноте, в третьем часу ночи, средь густой возбуж-
денной толпы, их гнали по Миллионной. По пути попадались сол-
даты еще не снятых застав. Казалось иногда, что жизнь аресто-
ванных — на волоске, не обойдется без самосуда. И в том, как 
их ночью погнали, было то страшное, древнее, идущее от глубин 
истории евангельской и библейской, — в этом свисте, криках и 
смехе, в сопровождающей их простонародной толпе, в этой наскоро 
собранной, готовой смешаться с возбужденной толпой, охране. 

Их гнали по пустой, с темными окнами, Миллионной, которая, 
как и все богатые улицы в этот час, казалась как бы мертвой, если 
бы не попадающиеся всюду гвардейские и рабочие патрули. В кре-
пость вели и юнкеров, забранных с внутренних караулов и аресто-
ванных после сдачи, и, рядом с Сыромятниковым, девятнадцатилет-
ним, высоким, полубежал совершенно потерявший себя человек, у 
которого во дворце украли пальто, котелок — в большой дырявой 
фуражке. 

У въезда на Троицкий мост, на ветру, горел разложенный ка-
раулом костер, и искры несло и катило по набережной. 

— Вот, — лихорадочно думал Лосев, — начинается снова для 
всех история Государства Российского. — И она для него была во 
всем, в этом ветре, сырости с моря, в Неве, в запахах набереж-
ной, в ненавидящем шуме толпы-черни, простонародья, в шинели 
Сыромятникова, с оборванными крючками, в простоволосой стри-
женой голове захваченного маленького юнкера-артиллериста, блед-
ного, словно после купанья. 

Их гнали, как иноземцев. Он не знал, что с ними будет, — 
могут по пути пристрелить, сбросить в Неву. В крепости он ни-
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когда не был, но знал, в той земле усыпальница, — кости зало-
жившего город Петра, — и крепость на том берегу выростала, и 
открывалось то, чего не предполагали они, — что только ночь от-
деляет всех от новой эпохи, что началась со стрельбы на Дворцо-
вой, с ветра, летящего от Балтики по Неве, который на мосту тре-
пал полы солдатских шинелей и торопил, казалось, толпу, летя 
вместе с ночью над всем встревоженным октябрьским миром. 

Да, гнали вместе с забранными на постах юнкерами и штат-
ских, незнакомых им людей, — очевидно тех, что тогда во дворце 
заседали, — которых Сыромятников и в лицо не знал. И, глядя на 
одного из них, спотыкающегося, с испуганным бабьим лицом, он 
чувствовал себя не по-человечески странно. Слушая угрозы и1 крики, 
всматриваясь в лица ведущих, дыша речным ветром, который с го-
ловы до ног прохватывал его и от которого, казалось, все внутрен-
нее его существо напряженно дрожало, — нет, не от холода и не 
от ветра, — он, посреди освещенного фонарями моста, когда их 
бежком почти гнали, — дышал глубоко, может быть, последний раз 
в жизни, воздухом ночной великолепной Невы, и черные воды тек-
ли и переливались под ними. 

Богатый город остался уже позади, — тот берег приближался, 
и их торопили. Ничего не вышло, кроме позора, из этой самоза-
щиты. 

Ночь была необыкновенно сильна. В британском посольстве 
царила тревога. 

Ветер, черная Нева, кое-где, по берегам, золотые во влаге, 
точ)ки огней, — ветер, раскрывая, растрепывал невское течение, 
распахивал выход Невою в черную, влажную, насыщенную морем 
петроградскую ночь, — и она, в волнении, ветре, распространялась 
на все окрестности и уже царила над русской землею. 

Ветер с Невы прохватывал насквозь. Шинель Сыромятникова 
была расстегнута, фуражка потеряна, голова острижена по-сол-
датски. 

— Эй, вы, до победного конца! — снова кричали им из толпы. 

• 
Посреди моста Лосев остановился. Зачем он попал сюда, от-

правился было за ними? На мосту светились врезанные в настил 
трамвайные рельсы. Ночь, ветер, кладбище кругом, черная Нева 
вступает в столицу, теряется в море. Дрожь пробирала, так, каза-
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лось, гол был в ату блестящую ночь Петроград. Что же это? Гос-
поди Боже! Он снял фуражку, и ветер на мосту его чуть не за-
душил. 

Дворец был взят, кое-где слышна была одиночная шальная 
стрельба. Под аркой Генерального штаба была темнота, пахло 
(кровью. Небо было страшным. Когда же еще было так? А было, 
было! Что же это — приснившийся ему в детстве сон, или же из 
рассказанного в зимнюю деревенскую ночь старой нянькой, но та-
кого исторического пейзажа он никогда в жизни не видел, — та-
кой ночной оголенности и страшной владычествующей силы в па-
мяти не находил. Он шел, как безумный. На Миллионной, в конце 
ее, у Марсова Поля трещал пулемет. Казармы гвардейских полков. 
Преображенцы и павловцы. Удар винтовки на пустыре Марсова 
Поля. 

Пьян, собака, — сказал о завалившемся матросе солдат. 
На Марсовом Поле бродили огни броневиков. На Миллионной 

окликали друг друга преображенцы. Летел автомобиль, освещая 
темную сырую дорогу. Тут и там раздавалась стрельба.' Так вот 
когда открылись простор и свобода! И он был свободен теперь от 
всех обязательств. Стреляли ребята, обрадовавшись, что получили 
винтовки. На углу веселым огнем горел костер, люди смеялись и 
грелись. Он забыл, зачем вернулся на Дворцовую площадь. Стран-
но, но ему казалось, что с площади все еще несется в сырости, 
влаге, черном ветре стрельба. Нет, под Аркой была темнота, стоя-
ло брошенное, выкаченное на руках, орудие. Еще кто-то оставал-
ся у передков. Его поразило, когда он вышел на площадь, он 
словно не узнал этого моста. Автомобили темнели у штаба. Около 
них возились ребята, срезая кожаную обшивку сидений. Все рас-
палось. Адъютанты бежали. Штаб был пуст — ни огня. Всех 
словно во время наводнения смыло волною. Только у колонны 
валялось что-то темное, будто скинутая с плеч, неровно легшая 
шинель. Он остановился и посмотрел. Это был убитый рабочий. 
А туда, к дворцовым воротам, бежали. Он прислушался. Бабы. 

— Варюшка, подбирай! — кричала одна. 
Это на разваленной юнкерской баррикаде работала подваль-

ная петроградская беднота. Там мальчишка, присев, набирал по-
спешно на руку поленья, а девченка помогала матери запихивать 
дрова в широкий мешок. Во дворце шел грабеж. Кто-то, распоря-
жаясь, ставил у выходов егерские караулы. Чугунные ворота, ве-
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дущие во внутренний двор, были распахнуты. Толпу сдавшихся 
ударниц, со смехом и шутами, строили там. 

— Эй, Саши-Маши! Павловские невесты! — кричали матросы. 
Он вернулся на Миллионную, по которой брели отбившиеся 

от казарм солдаты. Но куда я иду? — спросил он себя, очутив-
шись на набережной. — Что со мной? Или же я не очнулся? 

Его шинель раздувал ветер, хлястик был оборван, плечо бо-
лело от отдачи плохо отчищеннной солдатской винтовки. Он стре-
лял? Когда? Об этом он еще и не думал. Да так ли это? Боже 
мой! Которая же это ночь бе^ сна? Но он знал, что день теперь 
для него ничего уж не значил, — важны были ночи. Все же стран-
но кругом. — Нет, нет, — сказал себе он, — надо выспаться, а то 
я начинаю говорить сам с собою. От переутомления или болезни, 
но его охватило странное опьянение, которое, казалось, все ему 
разрешало, — он не боялся, что его арестуют, шел прямо, как-то 
нелепо, весело, расстегнув шинель, он свободно и широко дышал, 
ему хотелось петь, и новое чувство переполняло его, — чувство 
вольности и свободы. 

Он потом вспоминал, как на набережной встретил Сыромятни-
кова. Ветер, кроме юнкера никого нет. Он видел, что Сыромятни-
ков сильно потрепан, — крючки шинели вырваны с мясом, шинель 
надорвана на полрукава. 

— Сыромятников, вы откуда? — остановившись, изумленно 
спросил его Лосев. 

— Господин поручик, они там, — и простоволосый юнкер 
показал на заречную крепость. — Это только я один от конвойных 
ушел. С той стороны открыли огонь, когда нас подводили, бе-
реговая охрана подумала, что, наступая от дворца, идут юнкера. 
Все смешалось, а я шел с краю. — Кто, — кричат, — это там? 
Свои, не стреляй! — все залегли, а я отбежал и у перил затаился, 
а потом выбрался, когда их дальше погнали. А вы почему здесь? 
У вас пояса нет. Хотите, я вам дам свой пояс, поручик? 

— Их повели! — с отчаянием сказал Сыромятников, и на нем 
лица не было. 

Потом, путаясь, он объяснил, что это ораниенбаумские юнке-
ра подвели, а не инженерная школа. 

— Мы у комиссара спросили: если мы сдались, товарищ ко-
миссар, то что с нами будет. — Раз сдались, то отпустят, какой же 
может быть разговор. Всех сдавшихся отпустят на честное слово. 
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Высокие чугунные фонари освещали пустой въезд на мост, 
трамвайные рельсы. Костер догорал на камнях, и, разбивая его, ве-
тром катило в сторону угли. 

— Я теперь что, — лихорадочно говорил Сыромятников, — 
я без погон. Я сам на мосту их сорвал. Вот притворяюсь пьяным. 
Меня никто не возьмет. А в казачьем полку у меня Пушкарев друг-
приятель. Господин поручик, пойдемте. Только надо погоны и ко-
карду вам снять. Стойте, господин поручик, куда вы? 

— Счастливо, Сыромятников, идите к казакам, — сказал ему 
Лосев. 

— А вы? — спросил его юнкер, но Лосев махнул рукой и 
пошел дальше, словно ответив, что теперь ему все безразлично, и 
он, по-фронтовому, куда угодно пойдет. 

• 
Живая темнота дарила на Неве, только переливался свет вод 

глухих, глянцевитых и черных. И ему почему-то казалась живо-
творной, насыщенной и блестящей чернота этой октябрьской ночи, 
полной призывов и тайной опасности. 

Прожектора военных кораблей скользили по дворцу и мостам. 
За рекой трепетал на ветру свет фонарей Петропавловской кре-
пости. 



ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ 

ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ 

1 

Пока мы не погибли от чумы, 
От наводненья, от огня, от серы — 
Великой милостью не видим мы 
Грядущих бедствий грозные размеры... 

Как знать? — еще не завтра, может быть, 
Не грянет гром, гроза не разразится... 
Гнездо свое доверчивое вить, 
Летать и петь не перестанет птица, 

Пока убогим не замрет комком 
На полусгнивших листьев черной груде... 
Вот так и мы пока еще живем 
И дышим. Может быть, войны не будет. 

А если будет?.. Если при корнях 
Секира? Если покачнулись своды?.. 
Да не отравит нас гнетущий страх, 
Да не нарушит внутренней свободы. 

2 

Все знание, что долгими годами 
Копил и собирал, хранил и помнил, 
Сегодня же, сейчас, сию минуту 
Я отдал бы, когда б дано мне было, 
Дитя, твоими чистыми глазами 
Вдруг заново увидеть этот ш р : 
Мир тишины и радости и света, 
Которые не тень беды грядущей, 
Но птицы озаренное крыло 
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Спокойного дугой пересекает. 
Подумать страшно, друг мой синеглазый, 
Такая же кудрявая головка, 
Как и твоя, быть может прижималась 
E широким складкам мягкого хитона, 
Когда над нею тихо прозвучало: 
"Пока не станете как дети..." 

3 

Здесь в мире темном и большом, 
Угрюмом и тревожном, 
Как хорошо быть чудаком 
Бесхитростно-несложным. 

Глядит чудак на облака 
И думает: как чудно 
Их тень проносится слегка 
Над полем изумрудным. 

На человека он глядит 
И думает: как чудно 
И ходит он, и говорит, 
Его любить не трудно. 

Но если он увидит мрак, 
И зло, и равнодушье — 
Страдает бедный мой чудак, 
Как будто от удушья. 

Он говорит: не может быть, 
Ведь мир не так устроен: 
Все люди в нем могли бы жить 
В согласьи и покое. 

Друзья, здесь что-нибудь не так, 
Подумайте немного!.. 
И вот взволнованный чудак 
Им говорит про Бога. 



ИРИНА ЯССЕН 

ИРИНА ЯССЕН 

* 
А в жизни унылой, 
Как мрачная туча, 
Измена томила 
Тоскою летучей. 

И в сердце зияла 
Глубокая рана, 
И прошлое стало 
Зловещим обманом. 

Но в плоть обрядилась 
Неясность созвучий 
И миг озарила 
Виденьем летучим. 

Без всяких усилий, 
Послушное зову, 
Ты снова явилось, 
Крылатое слово. 

* 
Гладь, нетронутая ветром, 
Глубь затихших вод, 
Светит ласкою ответной 
Мирный небосвод. 
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В этой яви восходящей 
Неземной недуг. 
Вижу отблески звенящей 
Красоты вокруг. 

Даль уходит в бесконечность, 
Поглощая взор, 
И спокойно дышит вечность 
В голубой простор. 

Он писал о кобылицах дитх, 
Что паслись на заливных лугах. 
На низовьях влажных — повилика 
Бледно-розовая в завитках. 

Пастбища} стада речного бога, 
Что спеленутый в снегах Карпат 
Судоходной засинел дорогой 

E морю Черному, свиданью рад. 

Целомудренны и светлооки 
Девушки сарматские. Народ 
Добродушный, смелый и жестокий 
Так свидетельствует Геродот. 

о . м о ж а й с к а я 



AIIT. ЛАЛИНСКИП 

















ВИКТОР МАМЧЕНКО 

ВИКТОР МАМЧЕНКО 

СУМАСШЕДШИЙ 

Влажный снег, луна в зените, 
Странный город, неживой, 
Стынет, стиснутый в граните. 
Речка красной синевой. 

Ночь все длится, — будет длиться, 
Будет длиться тишина, — 
Будто силится молиться 
Нелюбимая жена. 

Вавилоном иль Содомом 
Было ль место для зверей, 
Кто там прячется за домом, — 
Отворите дверь скорей. 

Еле жив я в этом мире 
Нелюбовном, немирском; 
Как чума на блудном пире — 
Кровь на счастии людском. 

Отпустите, я невинный, 
Мы невинны и в добре... 
Жили-были... Свет звериный 
Криком воет во дворе; 

Все заглядывает в душу 
Из пустого далека — 
Это он метелит стужу 
Дни и годы и века; 
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Это он распятым миром 
Распростерся над душой... 
А ведь было в свете милом 
Много радости большой. 

Сердца нет, но так и надо: 
Вместо сердца — волчья пасть, 
Равнодушие лишь радо — 
Чтобы падалью упасть. 

Отворите дверь скорее — 
На земле мы все цари... 
Флаг любви на каждой рее... 
Боль святая, отвори. 

А. ЭЛЬКАН 

Небо розовеет над Сенатом, 
Холодно9 в тумане фонари, 
Cam на мосту скрипят покатом, 
Светит снег па крышах до зари. 

Тихо в безымянном переулке, 
Смотрит кот на зябкую лущ, 
На далекой, медлежой прогулке 
Все9 что так любила, помпу: 

Жеотшй гравий и скамейку сада, 
Где %огда-то в легкой тишине 
В первый раз с глубокою отрадой 
Заглянула муза в душу мне. 

Вечер, даль над Сеной розовеет9 

В тешом небо вспыхнул огонек, 
Высоко стальная птица реет, 
Держит путь на северо-восток. 



ИРИНА ГРЭМ 07 

ИРИНА ГРЭМ 

ЗАОКЕАНСКАЯ ЖЕНА 
1 

Миссис Фарроу, чей профиль и седые букли напоминают Вашинг. 

плиты. Л И Ц° 6 6 ° 3 а б 0 Ч е Н 0 ' 0 Ч К И з а п о т е л и - ~ распоряжается возле 

— Так-то, сестрица, — говорит миссис Фарроу ростбифу влвк-
нув противень в духовку. ФУ' Д 

На в с ю ™ " З В 0 Н В°Д Ы' В Р а К ° В И Н е П Л е С К а Н Ь е ' СТУ'котая тарелками.. 
канцоГетта п о о я п 3 3 " 3 " " П е Н И е ' Джиова«не; канцонетта прозрачней озерного серебра 

- L'amor'e facile, tutt'e difficile.. - П О е т Джиованна. 

n n J » Э Т 0 И Н е ° б Г 1 а Й Н 0 Й С Т р З Н е "0СУДУ мыльным порошком 
каждой Г ' Д ° « ° Т Ч И Щ а е Т К а С Т р Ю Л И ' - Р З б 0 Т а - « 5 о . Для' каждой вещи особые тряпочки, щетки, метелки. Жизнь полна чудес 

МарчеллинуЖЖВаННа ^ * С е б е — Марчеллину. Железный вой, скрежет и свист. Погреб сотрясался от 
М 0 Л Я С Ь Т ° Н е ™ Р 0 Ч Н 0 Й ^ « святым Репа-

cecTDv „ ! Т ' К Р ° В И Т е Л Я М Ф л о Р е ™ , Джиованна уговаривала 
свободна^ ЬСЯ: Э Т 0 Т З Д Н а ™ Т Флоренция будет 

- В Италии тоже жарят ростбиф? _ спросила миссис Фарроу 
В 0 Т Т З К С° С К Р ™ — -еРмаУ : 

- f a
M

C e r t a m e n t e ' ~ о т в е ч а е т Джиованна и спохватывается -Конечно! Мы тушим его в красном вине. 
Свекровь надулась, поджав скаредный рот: 
— Европейцы не могут без алкоголя. 
И неожиданно добавила: 
— В Европе даже дети пьют. 
Джиованна, вспыхнув, хочет возразить: зато взрослые не напи-
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ваются до бесчувствия, как здесь. Вчера, например, она видела двух 
пьяных синьорин, выволокшихся из бара. Какой стыд! Но лучше 
промолчать, помня об уважении к старости. И Джиованна только 
оборвала песенку, полирует кастрюли молча. 

— Итальянцы завели в Калифорнии виноградники, — продол-
жает миссис Фарроу. — Приехали и распорядились нашей землей 
по-своему. 

Миссис Фарроу состоит в Лиге Трезвости и восхищается бы-
лыми подвигами Кэрри Нэйшен, в начале прошлого столетия расши-
бавшей бары. Семейный альбом сохранил снимок: Кэрри с топори-
ком, чепец набок, торжествует среди обломков разгромленой 
стойки. 

Чтобы не рассердиться, Джиованна выходит во двор. На соору-
жении для сушки белья, похожем на карусель, развешены рубашки 
Ларри. Забросив вокруг шеи измятый, пахнущий солнцем рукав, 
Джиованна прижалась к нему щекой. 

Оперва они разговаривали знаками. Первое слово, выученное 
Джиованной : 

— Окэй! 
Потом книжка Берлица, уроки. Но и не зная языка, Джиованна 

поняла бы Ларри; разве напрасно людям даны глаза и души? 
Память о счастье подобна музыке. Сумерки аметистовым шелком 

застилали сады, над кипарисами в монашеских куколях плавились 
стекла собора, замечтался лучезарный ангелюс. В тот вечер она 
подарила Ларри все звезды, все цветы и травы, все пение своей 
родины. Вот почему нужно смириться перед свекровью. Победить 
ее силой любви. Тогда старуха простит чужестранку, отнявшую 
сына. 

С песенкой Джиованна побежала в дом. 
— Мамма, — просит она. — Можно мне приготовить для Ларри 

ньокки ? 
За очками суровая подозрительность. 
— Ньокки, — объясняет Джиованна. — Манные клецки на мо-

локе, немного пармезана... 
— Он никогда не ел этих блюд, — хмурится миссис Фарроу. 

— Равиола, спагета... 
Джиованна смеется: свекрови не выговорить итальянских слов. 
— Равиоли, спагетти, мамма! Маккерони, тальятелли, фегатти-

ни... По-американски — нудлс! 
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— И гораздо понятней, — отметила миссис Фарроу. — Зачем 
столько слов? 

Некоторое время обе молчат, занятые работой. Слышно жуж-
жанье ледника, да ростбиф скворчит в духовке. Джиованна открыла 
буфет, расставляет посуду. Как много вещей! Вот бы удивились 
соседки с виа Романа! Кто из них видал все эти электрические 
штуки, — кофейник, мешалка для теста, веничек чтобы сбивать 
сливки, сухарница с колокольчиком... А стиральная машина, — белый 
глетчер в сенях? Пылесос? Гладильная доска, выскакивающая из 
стены? 

С океана налетел ветерок, вздул батистовые занавески, солнце 
осияло кастрюли на полках, мешает миссис Фарроу. Едва оно про-
никнет в дом, как окна прячутся за фанерные шторы. Старуха по-
стоянно недовольна погодой: сердится на ветер, на дождь, редкий 
в Южной Калифорнии, не выносит тумана, а чуть посвежеет 
жалуется что холодно. 

Шторы опущены, скоро и Ларри приедет. Миссис Фарроу все 
чаще заглядывает в духовку, следя за ростбифом. 

— Гэйлорд любит прожаренное мясо, — говорит она. 
В штатах Среднего Запада, откуда происходит старуха, матери 

стараются назвать сыновей дазатейливей: Гэйлорд, Клиффорд, Эрл, 
Каррол. Слишком буднично звучит Лоренс, — в честь деда. А Джио-
ванну радует это родное имя: 

— Mio magnifico ! — ластится она к мужу. 
Свою любовь к Италии она переносит на Ларри. Высокий, свет-

ловолосый, мог-бы сойти за пьемонтца. А Ларри отшучивается: 
— В нашем роду не было ни одного макаронника. Правда, ма? 
— Еще-бы! — с готовностью отзывалась миссис Фарроу. 
Предки ее выселились из Шотландии до революции; народ осно-

вательный, труженики, они-то и составили позвоночник Соединен-
ных Штатов, — есть чем гордиться, не чета итальянцам с их чикаг-
скими разбойниками. (Как забыть злодеяния Аль Капоне и его шайки? 
Да и облик итальянцев подозрителен: вертлявость, торопливая речь, 
быстроглазые, и черны как пиковый туз. 

Джиованна чувствует: свекровь сварлива не только от ревности. 
Презирает Италию, не хочет знать о ней. Когда Джиованна повесила 
у себя в комнате портрет Данте, осведомилась: 

— Кто этот длинноносый урод? 
Джиованна ахнула. (В негодовании путая английские слова, чуть 

не плача заспешила: 
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— Данте, бессмертный Данте... Душа его жила в Италии стран-
ницей, vivesse in Italia peregrina. Черные гвельфы прогнали его 
из Флоренции, и он никогда не вернулся в город цветов. Mai più ! 
О, как трудны были лестницы чужбины, как горек ее хлеб... 

Свекровь, пожевав губами, изрекла: 
— Он наверное был коммунистом, этот Данта. 
Ларри тоже не читал божественного поэта, но хоть уважает 

святыни Джиованны. Только подтрунивает над ее ужасом сглаза и 
просыпанной соли, да еще смеется, будто после обхода итальянских 
музеев у него разрослись ступни. 

Дедовские часы пробухали пять раз. Пока Джиованна хлопочет 
у стола, миссис Фарроу задумывается: подать-ли к ростбифу маринад. 
Осталось всего несколько банок, а все потому, что на сахар введены 
карточки, уже три года не сделать запасов. 

— Вот до чего нас довели войны, — сокрушена старуха. 
Джиованна смотрит на ее пасмурное лицо и вдруг удушается 

слезами. Отец и мать погибли при бомбардировке. Брат замучен в 
гестапо. Марчеллина умерла от голода. Здесь знают об этом. Неужели 
сахар находится на одних весах с жизнями людей? 

Но миссис Фарроу опомнилась и с досады откупорила сразу 
две банки. Судьба родственников снохи, конечно, ужасна. А все же 
лучше бы не знать про эти несчастья, не соприкасаться с ними. 
И зачем только сыновья привозят жен из-за моря, словно в Америке 
мало девушек. Гэйлорд и Джиованна так несхожи; что путного вый-
дет из этого брака? Сама миссис Фарроу и ее покойный муж соот-
ветствовали друг другу во всем. Только он любил горчицу к биф-
штексу, а она ела без приправ. Вот и все различие. 

У крыльца пропел гудок: Ларри вернулся. Джиованна всплеснула 
руками и взвизгнув, скидывая фартук, бросилась из кухни. Миссис 
Фарроу знает: сейчас сноха повисла на шее Гэйлорда, не стыдясь 
соседских глаз. Эти проявления любви неприличны. Миссис Фарроу 
еще в молодости перестала называть мужа по имени, а только 
«доктор»; излишняя развязность могла повредить его практике. Люди 
сказали-бы: 

— Жена доктора Фарроу слишком бойка. 
А с улицы слышно, как Джиованна, смеясь, лепечет, частит на 

своем птичьем языке: 
— Ma Lorenzo! Ma caro! Mio amore, adorato... 
Гэйлорд тоже смеется, хотя веселого ничего нет. Положительно, 
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эта итальянка делает из сына пустосмешника. И миссис Фарроу, 
грохнув дверцей, вытащила из духовки ростбиф. 

2 ' , ; '! I f : 

Над асфальтом дрожит и просеивается раскаленная зыбь, словно 
улица залита водой. Ни одного прохожего; жаркая, тишина, пальмы 
вдоль тротуара не дрогнут, воздух душен, тяжел, пахнет отработан-
ным газом. Окна сквозят прорезями спущенных ставен; не одна мис-
сис Фарроу боится солнца. Кажет'ся что домики пустуют, если-бы не 
жестяные бидоны с отбросами, выставленные наружу, — сегодня 
собирают мусор. 

Позванивая колокольчиком, тихо едет развозка мороженщика. 
Купить вафлю «Эскимо» и съесть находу. Замерзла переносица, 
ломит лоб, а прохладней не стало. Даже газону жарко: в палисадни-
ках, крутясь, вскидываются водометы, пылят серебром. За колон-
надой пальм виден бульвар, глыбы зданий, блеск витрин, мчится 
свистящий поток автомобилей — весь город сел на колеса. 

Над будкой кинематографической кассы бегут электрические 
буквы, бледные в утреннем свете. За стеклом садоводства млеют 
черные розы и голубые хризантемы, — цв<еты здесь подкрашивают. 
В окне кондитерской плюшевые зайцы с ушами на розовой подкладке 
облапили бомбоньерки, увитые лентами; тут-же, под сеткой инкуба-
тора, цыплячья россыпь — желтые, ожившие пуховки. Градусник 
аптеки показывает 103. 

— Худейте! — уговаривает Джиованну вывеска. — Мы созда-
дим вам новые контуры. Массаж, диэта, упражнения, паровые ванны... 

В витрине, вперед и назад отбрасывая корпус, златокудрый ма-
некен выжимает педали электрического велосипеда. На восковом лице 
застыла улыбка: худеть очень приятно, попробуйте! 

А однажды Джиованна видела живого человека, подражавшего 
роботу; загримированный, брови нафабрены, только глаза блестят 
по-человечески. Сперва ей стало страшно: gettatore'! Злой дух оду-
шевил эту куклу! Но толпа вокруг смеялась, .робот подмигнул, высу-
нул язык. Все-же Джиованна состроила ему козу. Из предосторож* 
ности, мало-ли что может случиться. 

Круглая площадка перед рестораном окружена автомобилями; 
сидящие в них закусывают, а девушки в брюках и круглых шапочках 
разносят подносы. Съел, расплатился и отъехал. Обитатели Лос-
Анжелеса половину жизни проводят за рулем; даже фильмы можно 
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смот.реть из собственной машины, в театре для автомобилистов. 
— Miracoloso. — думает Джиованна. 
Но разве все эти дико-винки заменят город, где солнце розовеет 

жемчужиной, оправленной в лазурь, улицы говорливы и певучи как 
ручьи, трамваи кажутся игрушечными, заведенными для потехи; где 
на центральном рынке, пахнущем розами, укропом и свежей рыбой, 
можно рядиться, взывая к совести торговки и слушая ее божбу, 
потом уйти, вернуться и наконец выторговать несколько сольди. 
А мальчишки, играющие в морру на площади Синьории? Или бродя-
чий театр марионеток, когда петухом надрывается Стентерелло, про-
глотивший отраву вместо слабительного? А черные вишни Флорен-
ции, золотистый виноград и финоккио? Разве тут есть финоккио? 

Сзади слышен гудок, скрежет шин; затормозив срыву, шофер 
грозит Джиованне кулаком. Размечтаешься, переходя улицу, и зада-
вят. Напомнив о гибели, за углом взвыла сирена амбуланса, вопль 
этот привычно заледенил сердце. Калифорнийское утро гаснет, 
словно обсыпанное пеплом. Как смеет она быть счастливой, когда 
океан крови и неотмщенные 'страдания отделили ее от счастья? Под 
развалинами отчего дома погребены даровавшие ей жизнь, безвестна 
могила брата, замученного человекоподобными. И Марчеллина. Уми-
рая, она стиснула глиняную птичку со свистулькой, — все что оста-
лось от игрушек. 

Джиованна смотрит вверх. Увидеть бы как нежный ангел ведет 
Марчеллину за ручку среди райских лугов, улыбаясь, говорит ей 
что-то. Но вместо ангела в, синеве неподвижен цеппелин, сере-
бряная колбаса, рекламирующая шины. 

Джиованне нужно на базар, но сперва она зайдет к земляку, 
синьору Гвидо. Вон стоит на пороге своей гастрономической лавки, 
увидел и машет рукой, — толстый, лысина в нимбе седых кудрей, 
как у апостола Павла, нос клубника, а глаза — ярче черных алмазов. 

— Ecco! — восклицает он. — Пришла моя горная козочка. 
А, синьор Гвидо, — отмахивается Джиованна. Вечно вы шу-

тите над бедной девченкой. 

И входит в лавку. Здесь, между ледником и красным ящиком, где 
плавают во льду бутылки с кока-кола, или на кухне, что позади при-
лавка, ведутся задушевные разговоры. Синьор Гвидо, — а по-амери-
кански «Гай», — знает всю историю Джиованны, запомнил всех ее 
родных, включая бабушку из Комо, славном красотою своих деву-
шек. Синьор Гвидо давно в Америке; приехал из Милана и служил 
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поваром в нью-йоркской гостинице, а теперь переселился в Кали-
форнию. 

— Una gazozza? — предлагает он. 
И откуроривает бутылку кока-кола. Оставив лавку попечениям 

Анджело, изучающего спортивную страницу, друзья идут на кухню. 
Там очень жарко, пахнет шафраном, и синьор Гвидо клянет кали-
форнийский климат. В Милане, помнится, даже в самые жаркие дни 
не задыхаешься, так чист и хрустален воздух Ломбардии. 

Подняв крышку с кастрюльки, синьор Гвидо зачерпнул ложкой 
и сует Джиованне. Та пробует и прищелкивает языком: настоящее 
миланское ризотто! И синьор Гвидо смакует, склонив голову набок 
как соловей, готовящийся запеть. 

— Сам Фиорелло Ла Гардиа похваливал мое ризотто, — сооб-
щает он. — Бывало, придет в ресторан и кричит: Э, Гвидо! Двойную 
порцию .ризотто à la milanese, да не жалей шафрана! 

— Кто этот синьор Фиорелло? — спрашивает Джиованна. 
— Фиорелло Ла Гардиа, мэр Нью-Йорка, великий итальянец 

Америки. Кто соорудил знаменитый на весь мир аэродром? Ла Гар-
диа. Кто провел лучший из нью-йоркских подводных туннелей? Ла 
Гардиа. А мост Трайборо, . а прибрежное шоссе? Sempre lui! 
Ла Гардиа, Л а Гардиа, и опять Ла Гардиа! О, маленький Фиорелло, 
сын итальянского капельмейстера, далеко пошел! 

В дверь заглядывает Анджело: явились покупатели, одному не 
справиться. 

— Sporchezza, — пшюнул синьор Гвидо. — Проклятый бездель-
ник никогда не научится торговать. Тело его в лавке., а душа на 
футбольном поле. 

Ушел резать салами и червелатту, а Джиованна разглядывает 
фотографии, украшаюшие кухню. Вот старшая дочь Глория. С вы-
соким гребнем и розой в кудрях, она прикрыта ресницами огневой 
взгляд. Глория поет как ангел, готовится в оперу. Вот Кьяра в ман-
тии и четыреуголке баккалавра; эта пошла по ученой части, будет 
доктором. Вот орлиное лицо Туллио под каской морского пехотинца. 
Награжден медалью Конгресса и орденом 'Пурпурового Сердца; ам-
фибийный танк Туллио высаживал его и на Гвадалканале, и на Оки-
наве. Рядом синьора мамма с венецианским^епсЫейо на плечах, 
Анджело пузатым голышем и сам синьор Гвидо миланских дней: при-
ческа бабочкой и усы, как две черные сигары. А над всеми фото-
графиями вознес свои беломраморные стрешы миланский собор. 

Синьор Гвидо вернулся и отирает руки о фартук. 
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M a l e d e t t a benedetto il lavoro. Ho отчего так печальны 
эти глазки? 

Джиованна, смигнув слезы, спрашивает: 
— Синьор Гвидо, вы очень скучали, когда приехали в Америку > 

Ma. — набросилась пятерня,- Я чуть не заболел от горя.Мой 
дадя держал таверну в восточном участке Манхаттена. Madre mia 
я не видел нищеты чернее чем там. Кварталы трущоб, где cristiani 
ютятся среди всяческой грязи, а над головой их грохочет нью-йорк-
ски« эл, надземный поезд. Днем я разносил спагетти, вечером шел 
на пристань: суда отплывают в Италию. Каждую ночь мне снилось 
миланское небо, слышался плеск струй на пыяцца Фонтана, и я 
просыпался в слезах. Я -был согласен умереть на год раньше срока 

Duomo°.CTb Р°Д И Т Ь D Г З Л Л е Р е е И ВЬШИТЬ Ц П а g r a PP a > глядя «а 

Синьор Гвидо задумывается, но через минуту алмазные глаза 
его вспыхивают улыбкой. 

B P H H 7 „ B a S t a ' b a S t a ' ~ Г 0 В°Р И Т °Н- - В с е "Р°®>Дит, и благосло-
венно наше земное странствие. Всякое счастье нужно омыть сле-
зами. Подумай, как звонко ты запоешь когда-нибудь ninna-nanna 
у колыбели того, кто появится в мире благодаря твоей любви. Пусть 
ОН роДЙТСЯ американцем, как „ мои дети; ты дашь ему итальянское 
сердце, легкое сердце, умеющее терпеть и радоваться 

- И я назову его Данте, _ светлея, решает Джиованна 
^ .Brava. _ восхитился синьор Гвидо. - Прекрасное имя! Мо-

жет оыть твой Данте станет великим итальянцем Америки, как Фио-
релло Ла Гардиа. А может быть _ ка,к знать? _ его выберут 
•президентом Соединенны* Штатов! выоерут 

Джиованна хохочет, надувает щеки: мама президента! И под-
нявшись с табуретки, берет свою корзину _ пора за покупками 

— biau, синьор Гвидо. 
— Ciau, fiore-faccia. E presto ritornai 

3 

ЧЯЛ„П
СЬШ и ' CH0 '!a у е х а л и н а в доме тихо. Поскрипывая ка-

чалкой, миссис Фарроу вяжет на крыльце. Праздность ей противна-

ста,руха. К З Я ? * Н Н К°Г Д в Н е ° К ° Н Ч е Н а ' ~ повторять 

" Г * Т ! П е р Ь е Й П 0 М 0 Г а е т Джиованна, но у итальянок другие 
обычаи, другой порядок в хозяйстве; даже пол они метут по-своему 
При воспоминании о снохе, быстрей задвигалась качалка, поспеш-' 
ней снуют спицы, накидывающие петли. 
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Иностранцев она впервые увидела в родном штате Айова. Были 
это фермеры, переселившиеся из Богемии. Помнится, они не посе-
щали .протестантской церкви; в соседнем городе католическая, туда 
и ездили всем скопищем. По воскресеньям весь «поселок глазел на 
женщин, .повязанных платками, в корсажах со шнуровкой и выши-
тых фартуках. Мать и со-седки удивлялись: чешки пекут хлеб из 
ржа-ной муки и кормят мужей вареными клецками с томатной под-
ливкой. Фермы у иностранцев были не хуже чем у коренных жите-
лей; они оказались хорошими работниками, а все-же, их следовало 
опасаться: это как заряженное ружье, неизвестно, когда может 
выстрелить. 

Хотя никто из иностранцев не сделал миссис Фарроу ничего 
дурного, она чувствует к ним неприязнь. Французы, например, раз-
вратный народ; немцы навязывали всему миру своих диктаторов, 
— сперва кайзер Билль, потом сумасшедший Гитлер. Азиатов не 
следовало бы пускать в Соединенные Штаты: это язычники, куря-
щие опиум. Остальные народы, кажется, тонут в грязи и невеже-
стве. Кроме британцев; они кузены Америки, объединяет язык, 
пусть и с чуждым, аффектированным выговором. Все-же миссис 
Фарроу помнит: в 1812 году англичане спалили Вашингтон. Да и 
дружба с ними обходится дорого американским налогоплательщи-
кам. Сколько денег истрачено за время войны,, сколько займов сде-
лано! Английские политиканы, приезжая в Америку, неизменно вы-
прашивали что-нибудь. Как 'бедные родственники. 

Ми с с си с Фарроу не сочувствует помощи Европе; лучше бы 
Конгресс заботился о своем народе, чем бросать миллионы на ино-
странцев. Все они убеждены, что у дяди Сама бездонный кошелек. 
Послушать Джиованну: 

— Америка очень богата и должна помогать голодным. Мы же 
христиане! 

Миссис Фарроу верит ,в разумную благотворительность; за 
СВОЮ долгую жизнь связала множество чулок и вышила сотни сал-
феток для церковных лотерей; привыкла жертвовать по пенни в 
день на кружку миссионеров, проповедующих в языческих стра-
нах. Но никогда не -подает попрошайкам, этой язве общества. Сколь-
ко раз она требовала, чтобы Джиованна гнала их, а ,не совала 
пятаки или объедки. Попрошайка и убить может, и обворовать; 
зачем честный человек пойдет шляться по дворам, когда у него 
есть дом. В ответ сноха ссылалась на итальянского святого, обру -̂
чившегося с нищетой, забыв, «что в Америке не было и нет святых. 
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Как опрометчив был Гэйлорд, женившись в Италии. И миссис 
Фарроу нечаянно распустила целую полосу вязанья. 

Не то, чтобы Джиованна /была дурной женщиной; от совре-
менной американки не дождешься таких же услуг и почтительности. 
Но американку не требуется понимать, в ней нет неожиданностей. 

Можно (поручиться: американка не станет петь с утра до вече-
ра, превращая дом в оперный театр, или смеяться без причины, или 
вдруг приходить в Отчаяние. Не станет она из суеверия есть по 
пятницам рыбу и жевать чеснок, имеющий отвратительный запах. 

Американка будет работать по дому, — хозяйство, это часть 
брачного условия, — но не превратится в рабу, каждую минуту 
жизни угождающую господину. Муж способен самостоятельно на-
девать !пальто или ночные туфли; смешно -охорашивать его как 
куклу и ходить на /цыпочках;, если он читает газету. Это женское 
Достоинство чуждо Джиованне. Когда миссис Фарроу заговорила 
о равноправии, сноха ответила итальянской .пословицей: 

— Ослы, орехи и женщи'ны требуют жестких рук. 
Да, подобного заявления от американки не услышишь. И кто 

из разумных существ верит в приметы, колдовство,, призраки, aw-
гелюв и дьяволов? А сонм святых, помогающих от всех болезней, 
— по святому на болезнь, — и от всех несчастий, до пропажи ве-
щей включительно. А языческий (культ ,статуэток и медальонов,, 
разве не нарушает он второй заповеди? Или вера в Мадонну! 
Джиованна находит Ее значительней Христа и говорит, будто Ма-
донна сотворила больше чудес. 

Непонятно, почему Гэйлорд выслушивает эти глупости. Уж не 
собирается-ли он перейти в католичество? 

Увеличивая раздражение миссис Фарроу, из дома сЗоседей за-
грохотал стальной скок чечет'ки. Это упражняется десятилетний 
Джимми, чьи родители готовят его в киностудию. Джимми очень 
дружен с Джиованной: .выучил ее кататься на роликах, и вся улица 
видела недавно, как Джиованна, растрепанная, хохочущая, гремя 
бежала взапуски с ватагой детей. Любовь снохи, к детям безрас-
судна. Не пройдет мимо ребенка, а обязательно остановится и гром-
ко выражает свой восторг. И миссис Фарроу как наяву слышит смею-
щийся вскрик: 

— Ma com'è bello sto bambino! Com'è carino, com'è bravo Г 
Un vero angelo!... 

Чадолюбие Похвально, но миссис Фарроу сомневается, будет-ли 
Джиованна хорошей матерью. Детей следует васпитьгвать в стро-
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гости. Сама ÌMHCCHC Фарроу никогда не секла Гэйлорда, предостав-
ляя это мужу. Если сын вел себя дурно, она гровила: 

— Подожди, вот вернется отец. 
И Гэйлорд изнывал, пока доктор, пообедав и сняв ременц не 

скажет: 
— Ну, сын, мне будет гораздо больнее чем тебе. 
Хорошая порка не вредит мальчикам, но когда Джиованна услы-

шала о воспитании Гэйлорда, то затряслась,, а потом, начала ры-
дать. Оказывается, только злые люди мучают детей. Можно пред-
ставить, что за головорезов она вырастит. 

И словно подтверждая это предсказание, соседский Джимми с 
еще большим рвением загрохотал подкованными подметками. Мис-
сис Фарроу сложила работу и уходит в дом. Скоро начнется пере-
дача радию пьесы из жизни врачей «Люди в белом»; вдова доктора 
должна ее слушать. 

Какая тишина; некому хохотать и петь. Только дедовские часы 
надежно ступают маятником. Нигде ни пылинки, спущены фанер-
ные щторь11, и над камином красуется вышитое по канве изречение: 
«Мой дом — моя крепость». Миссис Фарроу садится в кресло, 
включив ращио-приемник. И оттуда коровой ,замычал орган: пре-
людия к пьесе «Люди в белом». 
4 

В это воскресное утро Джиованну разбудил голубь; спрятав-
шись под карнизом, он выгурливал свою нежность, «— гортанно, 
протяжно. За окном чуть сыплется тихий, шелковый дождик; Ларри 
опит, над лбом его топорщатся вихор. Джиованна, боясь вздох-
нуть, закидывает (руки, смыкает глаза, уходит в сияние счастья. 

Вчера они были на пляже. По- отмели вышагивали чайки, ныряя 
клювом в лесок, разыскивали водяных паучков. У одн!ой чайки нет 
лапьг: откусила рыба. Так 4 и стоит,, нахохлившись, — о'днолапая, 
толстогрудая. А впереди — блеск и трепет голубых зьгбей, поплав-
ками скачут головы купальщиков, отроги .мчатся к берегу белогри-
вым табуном; над чертой, где небо падает в океан, вытянулось и 
тает страусовое перо, — дым уходящего корабля. 

Джиованна, ликуя, таилась весь день: скажет, .вернувшись. Зной^ 
прохватывал насквозь, золото сыпалось между пальцев, жгло глаза, 
хрустело на зубах. Ларри закапывал ее в песок, и нужно было, 
вскочив, бежать и кидаться в 1воду, захлебываясь .веселым ужасом, 
если ошеломляла сразмаху голубая громадина, (подбрасывала и влек-
ла обратно. 
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К вечеру, когда похолодел песок, и ,пламеннокры1лая заря за-
плескалась в океане, они ужинали в пловучем кабачке. Шарахался 
прибой, заглушая музыку; танцовали молча, с лунатизмом влюблен-
ных. Домой приехали поздно, и Ларри был навеселе. Укладывая его 
в постель, Джиованна шикала, «сдерживая «смеЬс: не равбудил-бы 
старуху ,за стеной, затеяв битву подушками. А когда успокоившись 
и выпустив ее, Ларри потянулся за сигаретой, Джиованна зашеп-
тала ему вечные дсак ,жизнь слова. 

Голубь под карнизом смолк и передохнул, чтобы снюва гурлить 
о своем. Из открытого окна тянет влажной землей и тополем, дождь 
прошел, розовое солнце прорывается сквозь облака, как сквозь пау-
тину. И Джиованне кажется: 'солнце встает в ее сердце, обрушива-
ется солнечный вихрь, льется и ширится непрерывное, сияющее 
пение. Золотой щит ограждает тех, кого любит Джиованна. От их 
прикосновения будут теплеть даже х*олод!ные камни, так зелика ее 
любовь. И сгорая от счастья, Джиованна шепчет впервые: 

— Mia creatura... 
Небо сипим [потоком .хлынуло в комнату, хлопает занавеска, 

•блестят лиотья расшумевшегося тополя. Сегодня она побежит к 
сиьнору Гвидо. То-то обрадуется -старик! Стукнет кулаком о ладонь 
.и вскрикнет: 

— Brava! 
Пора вставать: скоро Проснется Ларри, потребует ,молока. Осто-

рожно, словно1 боясь разбить воздвигшиеся в ее душе лучистые 
хрустали, Джиованна поднимается, на .цыпочках крадется к шкафу 
и достает платье. Скрипнула половица, Ларри давернулся, приот-
крыв серый, блёстящий спросонок плаз. Джиованна, тияо заперев 
дверь, со щебетом песенки на губах мчатся в кухню. Там, возле 
кофейника накрытого вязаной шапкой, восседает миссис Фарроу. 

— Хаяло., мамма! — кричит Джиованна. — Что .за прекрасное 
утро! 

На не успела она подойти IK буфету и ваять стакан, как све-
кровь, проворно выскочив из-за стола, заступила дорогу: 

— Не омей шо'ить ег»о джином! 
— Джином? — переспрашивает Джиованна, не понимая. — 

Ma che cosa? 

Да, джином. Вчера Гэйлорд явил'ся пьяным, шел из гаража 
пошатываясь. Како'й позор! Что скажут соседи? И она слышала 
дебош в спальной, пьяный дебош. Гэйлорд рыучилоя пить от своей 
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итальянки, привыкшей к вину с (детства. 'Но ^ать не позволит 
опаивать ГэйШорда, в собственном .доме, с утра... 

Джиованна безотчетно загораживается «руками. В хрустальный 
лдр ее, где поет солнце и- ^ети играют юреди роз, ворвались ди-
кари, гр-оз-ят растодаать: подглядывающие соседи, тень дЪктора 
Фарроу с ремнем, »сытое и злобное мещанство, старуха, окаменев-
шая в своей KOjCHO-cAi... Вся кровь (вспыхивает в Джиованне, выпря-
мившись, она скрещивает взгляд с двумя лезвиями, (поло сующими 
ее из-под очков. 

— Basta ! — говорит она. — Я вижу, *ÏTO змею нельзя побе-
дить люб'свью. И пусть Непорочная Дева мне будет порукой: я вас 
никогда не прощу. В э'том клянусь не -я, Джиованна: клянется Данте, 
сын моего jMyжa. 
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ИГОРЬ ЧИННОВ 

Он тоже один исходил 
глухие, туманные дали. 
Но если он их разбудил, 
Но если они отвечали... 

Но если, меж тихих полей, 
в тревоге, в тоске промедленья, 
быть может, услышал Орфей 
ответ, и призыв, и томленье... 

И длятся ночные мечты: 
как будто скала раскололась, 
как будто услышал и ты 
дрожащий, надтреснутый голос. 

надрывный, прерывистый звук, 
призывные, слабые крики... 
Светает. Как тихо вокруг. 
Не леди, не зови Эвридики. 
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П. СТАВРОВ 

ВЕРБЛЮДЫ 

«Колючая проволока» была в тридцати шагах. Собственно го-
воря, никакой проволоки не было, узкая, пробивающаяся сквозь 
мелкую поросль, тропинка уходила в лес. 

О «проволоке» Жираль думал ранним утром в скрипучем ва-
гоне медленно ползущего поезда, разглядывая сквозь пыльные окна 
нехитрый, плоский пейзаж. 

По тропинке шагал немецкий часовой, то бодро и решительно, 
то в скучном раздумьи, будто не осмеливаясь остановиться, отдох-
нуть, прислонившись к ближайшему дереву. С первого взгляда, на 
этом маленьком, забытом полустанке охранять ему было нечего. 
Казалось, так легко было перешагнуть, преодолеть «проволоку», 
уйти в манящий свободой лес. 

Длинная с ободранными краями скамья, на которой, дожида-
ясь чего-то, сидел Жираль, была искромсана рисунками, знаками, 
надписями. Пронзенное стрелой сердце, серп и молот, «Смерть Пе-
тэну». «Славных люблю девочек» — похабные стишки на цемент-
ной стене в смоляных, грязных разводах. Одинокий рельсовый путь 
загибался вдруг двумя торчащими вверх рогатинами, с красной меж-
ду ними перекладиной. Здесь бурно поднималась трава вперемежку 
с белыми, голубыми — мирными полевыми цветами. Здесь была 
мертвая точка, конец, конец приключениям. 

Не так воображал себе Жираль последний шаг, «проволоку». 
Ему представлялся высокий вокзал, озабоченно снующие люди, тол-
котня, выкрики, шум. Тощий, вдвое сложенный портфель, что ле-
десятью отчетливыми шагами, смотря прямо, в упор — на портфель, 
жал сейчас на ( скамье рядом с ним (не прятать же его под пиджак, 
в самом деле), терялся бы среди чемоданов, баулов, сумочек. 

Теперь же, — казалось Жиралю, — немец двигался на него 
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Немец подходил так близко, что «Gott mit uns» сверкало под солн-
цем на до блеска начищенной бляхе. 

«Бог с ними, в Париже, не знают, что делают, куда посылают»... 
Золотистая муха уселась на смоляную полоску, большой шмель, 

появляясь внезапно, гудел что-то очень важное, совсем как бух-
галтер Дюпон, когда замечал ошибку в фактурах Жираля. Дни бе-
жали тогда мирно и гладко, цепляясь один за другой, от больших 
тюков с книгами, заполнявших комнату, где работал Жираль, шел 
крепкий запах бумаги, запах крепких, устойчивых будней, жизнь 
тогда была простой, драгоценной. 

Теперь же немец в упор смотрел на портфель. 
^ Было пустынно вокруг, одиноко скучал за решеткой дежур-

ный по станции. Солнце палило так ярко, что теней почти не было, 
некуда скрыться. Были лишь немец, Жираль и портфель на скамье! 

Задача Жираля оборачивалась совсем не радостным приключе-
нием. Он прекрасно знал, что его ожидает, если попадут кой-кому 
на глаза бумаги в портфеле. 

Было больше полудня, а «человек в серой шляпе, с гвоздикой 
в петлице, с газетой в руках» все не шел. «.Как нелепо», подумал 
Жираль, «ведь гвоздика в петлице будет совсем не к месту на этой, 
всеми забытой, станции...». 

Жираль заметил: высокая, тощая девица, неуверенно как-то 
вихляя задом, бродила по дощатому перрону. Не то скучала, не то 
ожидала кого-то, стараясь не обращать на себя внимания. Вероят-
но поэтому она то и дело останавливалась, разглядывая белоснеж-
ные вершины гор, стремительные водопады, упоительную зелень на 
ярких, расклеенных на стенах вокзала, афишах. Но нельзя было 
не заметить ее вихляющей, нервной походки, черных, до синего 
блеска, волос, орлиного, не женского носа. И накидка на ней 
была черная, теплая — не по сезону. Смотрел на нее и Жираль, 
и скучающий немец, .посматривал даже, отрываясь от дела, дежур-
ный по станции. 

«Верблюды», сказала она негромко, проходя мимо Жираля. 
С раннего утра, томясь ожиданием, жаждал он услышать это 

слово-пароль, но сказать его должен был «господин с гвоздикой», 
а не эта неуклюжая незнакомка. 

Так научили Жираля товарищи по сопротивлению в подвале на 
улице Аббэ Грегуара, давая ему, «книжной крысе», опасное и труд-
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ное поручение. «Боже мой, они совсем не знают, что делают, там. 
в Париже»... 

«Верблюды»... 
Слово это, без смысла, пустое, .как алгебраический знак, на-

полнилось вдруг содержанием и стало очень нелепым. 
«Заброшенный полустанок, странная женщина, нелепое слово 

и будет совсем, совсем не так, как мне представлялось», с чувством, 
сжимающим сердце, подумал Жираль, и все же сказал негромко, но 
твердо: «Верблюды». 

В следующую минуту дрожащие пальцы девицы, с зажатой 
в них незажженной папиросой, очутились у самого лица Жираля. 

«Разве такая выведет... руки дрожат... и сам я тоже хорош»... 
говорил себе Жираль, доставая коробок со спичками. Спички были 
скверные, вонючие, чтобы закурить, нужно было ждать, пока пе-
регорит сера. Девица успела прошептать про «господина в .серой 
шляпе», назвать фамилии нескольких парижских друзей Жираля, 
обещала проводить в «свободную зону». 

Не зная, что делать дальше, Жираль развязно раскланивался, 
растягивая лицо в любезной улыбке, стараясь придать этой встре-
че вид любовного приключения. «С этой вороной...». 

Поклоны, улыбки выходили делаными. Жираль был плохим ак-
тером. 

Все шло, однако, достаточно гладко, пока, толкнув застеклен-
ную дверь, Жираль не услышал вдруг за спиной решительное: 
„Bitte, ihre Papiere". Он вздрогнул, словно дернули его за плечи, 
назад, в пропасть... 

«Вот тебе, книжная крыса, и верблюды»... 
Веря, что внутреннего усилия достаточно, чтобы не побледнеть, 

Жираль доставал вид на жительство — в полном порядке. пу-
скаясь в длиннейшие, сложные объяснения. Объяснения, как паути-
на, опутывали его самого. Будто в легком тумане, слышал он, как 
тут же рядом лепетала что-то девица. 

«Nein, nein», сказал немец, прислонив винтовку к стене и про-
бегая толстыми пальцами сверху вниз вдоль тела Жираля, «nein», 

Чисто выбритым, свеже-румяным лицом, начальственным видом 
он напомнил Жиралю бухгалтера Дюпона. 

Из объяснений Жираля немец, вероятно, не понял ни слова, и 
с сознанием исполненного долга отошел в сторону, сдав «подозри-
тельных лиц» откуда-то вынырнувшему жандарму. Вид серебряно-
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го околыша — родного-, французского — несколько успокоил ~Жи-
раля, но чиновник был так холоден, отвлеченно так безразличен, 
что сердце Жираля снова упало. 

Втроем они шли по пустынной, обросшей по обочинам низкой 
травой, улице провинциального городка. 

Жираль мучительно думал о том, как бы вывернуться, но в ду-
ше его наростало, заполняя ее целиком, отчаяние. Он много лет 
провел среди книг, воображение его легко переходило от настоя-
щего к предполагаемому. Страшный столб, руки скручены за спи-
ной, он уже не слышит залпа, голова склоняется на грудь, медлен-
но гнутся колени... Как незабываемо милы ему стали — рабочая 
его комната, цветные обложки на всюду разбросанных книгах, сче-
та, фактуры, мать — мама! мама! — теплый свет настольной лампы 
у себя дома, после службы, увлекательная игра ежедневного жиз-
ненного воображения... 

Девица шептала что-то, Жираль от нее отмахивался, ненавидя 
ее черной ненавистью. 

Жандарм шел впереди, упорно молчал, лица его Жираль не 
видел, не помнил. 

Он то решал, что надо быть очень спокойным, что он не маль-
чик, что если уж пошел на опасное дело, то следует идти до конца, 
то вдруг казалось . ему, что надо принимать все, как сон. Тогда 
не будет пугать ни допрос, что сейчас его ожидает, ни развязка, 
о которой не хочется думать. Все пройдет мимо, мимо, в тумане, 
не будет очень настоящим, очень страшным. 

Через узкий, темный проулок они вышли в лес. «Куда мы идем 
— в комиссариат, в комендатуру? Все равно — к гибели»... 

Но тут же ясно понял Жираль, что они одни на лесной дороге, 
что жандарм все идет впереди, что если... 

Впереди, справа, лежал большой камень. Он был неровный, 
угловатый, выщербленный. Острый конец его, как рукоятка, тор-
чал вверх. Жираль представил себе: он отступает на шаг назад, хва-
тает камень, бьет... Бить надо не сверху вниз, не по твердому, за-
щищающему голову кепи, а прямо, вперед от себя, в затылок. Жи-
раль вспомнил картинку полицейского романа — из разбитой голо-
вы темная кровь растекается по белым полям обложки. 

До камня оставалось несколько шагов. «Но убить, чтобы 
убийство давило, как камень, но скитаться убийцей... ведь не не-
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мец, не враг, свой... река крови на черном сукне... ну и закричит 
сейчас, завизжит черная истеричка»... 

«И это пусть будет, как сон». 
«Ну, а теперь, товарищи», сказал, оборачиваясь, жандарм, и 

Жираль, воскресая, сразу увидел его лицо, полную, мягкую шею, 
белокурые усики, насмешливый огонек в глубине голубых глаз, «ну, 
а теперь, товарищи, пойдете по тропинке вправо и выйдете на 
опушку. Дальше бояться нечего, — нет больше охраны. В другой 
раз беритесь ловчее за дело, не такие уж немцы олухи, сами видите. 
Eh bien, à la bonheur, вперед, дети отечества!». 
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ВЕРА БУЛИЧ 

Лиловеют прозрачные рощи, 
Проступает сквозь ветки заря, 
И деревья строже и проще 
В обнаженности октября. 

Время взгляд человеческий сушит, 
Он с годами острей и трезвей. 
Нет, не вещи я вижу, а души, 
Невесомую суть вещей. 

В изменяющемся неизменно 
Та же тайная прелесть жива. 
Зеленеет сквозь жней нетленно 
Замороженная трава. 

А когда я смотрю на лица, 
Я не знаю, сколько им лет. 
Человеческий облик двоится, 
Сквозь него проступает свет. 

За стареющими чертами 
Очертанья иные сквозят, 
Те, которых не видишь глазами. 
Память сердца вернее, чем взгляд. 

Сквозь огромную каменоломню 
Нашей жизни проходит путь. 
Нет, не лица, а души я помню, 
Сокровенного облика суть. 
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СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ 
ИННОКЕНТИИ АННЕНСКОМ 

Известно, что мы, русские, плохо бережем наших "больших лю-
дей". Как часто уходят они почти незаметно, и только позже, когда их 
нет у ж е , спохватившись, мы сплетаем венки на траурных годовщинах... 
Одним из таких неузнанных при жизни был Иннокентий Федорович 
Анненский. В области литературного творчества он работал, можно 
сказать, в безвестности и лишь перед самой смертью обратил на себя 
внимание, примкнув к кружку "модернистов", зачинателей журнала, 
обязанного главным образом ему, Анненскому, первыми своими уда-
чами. Даже наиболее просвещенный читатель оставался чужд и его 
стихам, и сущности его нео^эллинизма, и критическому ясновидению 
"Книг отражений". Он умер вот уже сорок лет назад, но многие ли и 
за эти годы, несмотря на то, что Анненский давно признан большим 
поэтом, многие ли прислушались к нему, почрствовали его как выра-
зителя целой эпохи? 

Принадлежа к двум поколениям, к старшему возрастом и быто-
выми навыками, к младшему — духовной изощренностью, Анненский 
как бы совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в 
начале двадцатого века тревогой противоречивых дерзаний и неудер-
жимой мечтательности. Филолог-эллинист по специальности, по про-
фессии педагог (директор Царскосельской гимназии, а потом инспек-
тор Петербургского учебного округа),всезнающий философ, собеседник 
обворожительный в кругу друзей — наедине с собой он был поэтом, 
обрекшим себя пытке богоборческого отрицания и всем страхам смерти, 
которую ждал каждую минуту, не веря в потусторонний мир и тер-
заясь своим неверием... 

Воспоминания мои об Иннокентии Федоровиче относятся к году для 
меня знаменательному, 1909-му, когда начался "Аполлон". Первая 
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книжка вышла в конце октября, с Анненским я познакомился в марте, 
а скончался он 30 ноября того же года, всего несколькими днями позже 
выхода в свет второй части нашумевшей его статьи о ряде поэтов и 
поэтесс — "Они и оне". 

Эти восемь месяцев общения с Иннокентием Федоровичем, сотруд-
ничества с ним в нарождавшемся "Аполлоне", месяцы общей работы 
над объединением писателей, художников, музыкантов, и долгие вечера 
за чайным столом в Царском Селе (где жил Анненский с семьей, скром-
но, старомодно, по провинциальному), все это время "родовых мук" 
журнала,судьбою которого он горячо интересовался, связало меня с ним 
одною из тех быстросозревающих дружб, о которых сердце помнит 
с великой благодарносхъю. 

Он был весь неповторим и пленителен. Таких очарователей ума — 
не подберу другого определения — я не встречал и, наверное, уже не 
встречу. Мыслитель на редкость общительный, он обладал редчайшим 
даром общения: умел говорить и слушать одинаково чутко. Не будучи 
красноречив в обычном, "ораторском" смысле, он достигал, если можно 
так сказать, полноречия необычайного. Слово его было непосредствен-
но-остро и, однако, как бы заранее обдуманно и взвешено: вскрывало 
не процесс мышления, а образные итоги мысли. Самое неожиданное 
замечание — да еще облеченное в шутливую форму (вкус "ирониста", 
каким он себя упорно называл, удерживал его от серьезничания, хотя 
бы и по серьезнейшему поводу) — возникало из глубины мироощу-
щения. Мысль его звучала, как хорошая музыка: любая тема обраща-
лась в блестящую вариацию изысканным "контрапунктом метафор" и 
самим слуховым подбором слов. Вы никогда не знали, задавав вопрос, 
что он скажет, но знали наперед, что сказанное будет ново и ценно, 
отметит грань, от других скрытую, и в то же время отразит загадоч-
ную сущность ,его. Анненского. 

Высокий, сухой, он держался необыкновенно прямо (точно "аршин 
проглотил"). Прямизна зависела отчасти от недостатка шейных по-
звонков, не позволявшего ему свободно вращать головой. Будто припа-
янная к шее голова не сгибалась, и это сказывалось в движениях: в 
манере ходить прямо и твердо, садиться на вытяжку, поджав ноги, и 
оборачиваться к собеседнику всем корпусом, что на людей, мало его 
знавших, производило впечатление какой-то начальнической позы. Чер-
ты лица и весь бытовой облик подчеркивали этот недостаток гибкости. 
Он постоянно носил сюртук, черный шелковый галстук был завязан по 
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старомодному широким, двойным, "дипломатическим" бантом. Очень 
высокие воротнички подпирали подбородок с намеком на колючую бо-
роду, и усы были подстриженные, жесткие, прямо торчавшие над при-
пухлым, капризным ртом. С некоторой надменностью заострялся пря-
мой, хотя и по-русски неправильный нос, глубоко сидевшие глаза 
стального цвета смотрели пристально, не меняя направления, на пре-
красно очерченный прямой лоб свисала густая прядь темных волос 
с проседью. Вид бодрый, подтянутый. Но неестественный румянец и 
одутловатость щек (признак сердечной болезни) придавали лицу от-
тенок старческой усталости, — минутами, несмотря на моложавость и 
даже молодцеватость фигуры, он казался гораздо дряхлее своих пяти-
десяти пяти лет. 

В манерах, в светскости обращения было, пожалуй, что-то от ста-
ринного века. Необыкновенно внимательный к окружающим, он бли-
стал воспитанностью не нашего времени. И это была не бюрократи-
ческая выправка и не чопорность, а какая-то романтическая галант-
ность, предупредительность не человека салонных навыков, а мечта-
теля, тонко чувствующего ту эстетику вежливости, которая ограждает 
души благороднорожденные от вульгарного запанибратства. Он при-
надлежал к породе духовных принцев крови. Ни намека на интелли-
гента-разночинца. Но не было в нем и наследственного барства. Со-
всем особенный с головы до пят — чуть-чуть сановник в отставке и... 
вычитанный из переводного романа маркиз. 

Красиво подавал он руку, вскакивал с места при появлении в 
комнате дамы, никогда не перебивал собеседника, не горячился в 
самом горячем споре, уступал слабейшему противнику с обезоруживаю-
щим благодушием. Когда создавалась аудитория, любил говорить и 
говорил отчетливо, властно, чеканил слова, точно докладывал, но и 
тут остроумие преобладало над профессорской доточностью, четкость 
привыкшего к кафедре лектора сочеталась с непринужденной calisene. 
А в дружеской беседе голос его, ораторски не гибкий, окрашивался 
тончайшими оттенками чувства. 

Этим волнующим голосом читал он нам, аполлоновцам, свои стихи. 
Они хранились, переписанные его сыном (печатался под псевдонимом 
Кривич), в ларце из кипарисового дерева, — отсюда и название по-
смертного сборника. Мы собирались у него на квартире в Царском 
Селе иногда днем, чаще вечером. 

Просторен, хотя темноват, был рабочий кабинет Анненского : полки 
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с разнообразнейшими книгами, 'бюст Эврипида на шкафу, множество 
фотографических портретов на свободной стене против окон... После 
наших просьб, хозяин подходил к столику, на котором стоял отдельно 
заветный "ларец", бережно открывал его, выбирал ту или другую 
"пьесу" (так называл он стихотворения), затем принимал обычную 
для него в таких случаях позу: немного торжественно опирался обеими 
руками на спинку поставленного перед собою стула. "Пьеса" лежала 
перед ним; однако читал он всегда наизусть, не торопясь, скандируя 
стих, но стараясь произносить слова будничным тоном. В эти минуты 
древним, усталым, изможденным мыслью вещуном казался Анненский, 
и мы слушали, не всегда понимая, но чувствуя, что ничто в этих при-
знаниях одиночества не плод литературного изощрения, что тут взве-
шена сердцем каждая буква, выстрадан каждый образ, иносказательно-
прихотливый или недоговоренный, или намеренно-прозаический. 

И все-же, как обворожительно молод был он, молод умственной 
неутомимостью, жаждой впечатлений, отзывчивостью к младшему по-
колению! Для нас, его друзей-учеников, не было критика снисходи-
тельнее. Он согревал светом своим всякого, кто с ним соприкасался. 
Потому что доброты, отечески-мудрой ласковости к людям было в нем 
гораздо больше, чем он, быть может, сам хотел. Он хотел жалости к 
ближнему, обреченному вместе с ним на призрачную "голгофу жизни", 
но сердце его было создано любящем и — как это свойственно людям 
глубоко чувствующим — стыдливо-робким в своей нежности. Сам он 
шутливо называл его "сердцем лани": 

Игра (природы в нем видна: 
Язык трибуна с сердцем лани, 
Воображеные без желаний 
И сновидения без сна. 

В »этом четырехстишии "К моему портрету" каждое слово — сви-
детельство о самой сущности его мироощущения. Для Анненского чело-
век и, следовательно, он сам, был только "игрой природы", эпизодом 
в цепи безбожного миротворения. Отсюда и противоположение "жела-
ний" (приятие жизни и ее смысла) фантазии ("воображению") и 
"сна", т. е. веры в какую-то иную трансцендентную реальность, — 
"сновидениям", мечтам художника, бесследно тающим, как облака на 
небе. Анненский усвоил до конца урок французских poètes maudits, — 
в посмертной статье своей "Что такое поэзия?" он говорит о поэзии 
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современной: "Она дитя смерти и отчаяния". Недаром считал он себя 
прямым последователем Маллармэ, Рембо, Верлэна. 

Анненский обосновал свою болезненно-горькую философию бытия 
и критической прозой, и стихами. В моей тетради выписок я нашел 
отрывок из его статьи "Художественный идеализм Гоголя". Нигде, ка-
жется, прямолинейнее не высказал он теории своего "неприятия" тво-
рения: "Нас окружают и, вероятно, составляют два мира: мир вещей и 
мир идей. Эти миры бесконечно далеки один от другого, и в творении 
один только человек является их высоко-юмористическим — в фило-
софском смысле — и логически непримиримым соединением..." Если 
это последняя правда Анненского, то'можно ли удивляться смертельно-
унылому строю его лиры. Как могла укорениться в нем эта "последняя 
правда"? Кто скажет? 

Во всяком случае, вряд ли от биографических причин (от болезни, 
в частности) проистекала "траурность" Анненского, заставлявшая его 
пристально вчитываться в лермонтовского "Демона", в "Романцеро" 
Гейне, в "Гамлета" и другие произведения, отразившие тревогу и мя-
теж уязвленного и отчаявшегося сознания. Я думаю, что в этом смысле 
неверна статья об Анненском В. Ф. Ходасевича (всеми прочитанная 
в свое время), в которой критик объясняет поэзию "Тихих песен" и 
"Кипарисового ларца" испугом поэта перед смертью, навязчивой идеей 
смерти, — я думаю, что тут беспощадно-острый Ходасевич грешит гру-
боватой односторонностью. До нельзя упростил он "пессимизм" Аннен-
ского, не захотел вдуматься в сущность его "испуга", свел этот испуг 
к почти животному страху уничтожения (в связи с сердечной болез-
нью)... Нет, люди такого духовного склада, как Анненский, не боятся 
физиологически смерти. Испуг, даже ужас Анненского, разумеется, со-
всем, другого, метафизического порядка. Этот ужас роднит его с поэтами 
позднего девятнадцатого века, потерявшими, отвергшими, из сердца 
изгнавшими Bora, — для них земное существование воистину обрати-
лось в "дьяволов водевиль". И Анненский дает почувствовать, как ни-
кто, до конца, до последнего отчаяния, в непосредственных, взятых из 
самой жизни образах, этот холод стерегущего небытия и, как бы него-
дуя на смерть, подчеркивает оскорбительное уродство ее телесной и 
бытовой личины. 

Вот стихотворение, которое он особенно любил читать в кругу 
близких ему слушателей. 

— Иннокентий Федорович, скажите "Куклу"! — мы понимали, 



122 НОВОСЕЛЬЕ 

что тут, в этих неправильных амфибрахиях, он излил о себе, о своей 
философской тоске безысходно-горькую, неотступную жалобу. 

Он становился в привычную позу, держась слегка вздрагивающими 
руками за спинку стула: 

То было на Валлен-Киоске. 
•V Шел дождик из дымных туч, 

И желтые мокрые доски 
Сбегали с печальных круч... 
Мы с ночи холодной зевали 
И слезы просились из глаз, 
В утеху нам куклу бросали, 

• В то утро, в четвертый раз. 
Разбухшая кукла ныряла 
Послушно в седой водопад, 
И долго кружилась сначала, 
Все будто рвалась назад. 
Недаром лизала пена 
Суставы прижатых рук, — 
Спасенье ее неизменно 
Для новых и новых мук. г 
Гляди, уж поток бурливый 
Желтеет, покорен и вял; 
Чухонец-то был справедливый, 
За дело полтинник взял. 
И вот уже кукла на камне, 
И дальше идет река... 
Комедия эта была мне 
В то серое утро тяжка. 
Бывает такое небо, 
Такая игра лучей, 
Что сердцу обида куклы г 

Обиды своей жалчей. 
Как листья тогда мы чутки: 
Нам камень седой, ожив, 
Стал другом, а голос друга, 
Как детская скрипка, фальшив. 
И IB сердце сознанье глубоко, 
Что с ним роднится лишь страх, 
Что в мире оно одиноко, 
Как старая кукла в волнах. 

Лирика Анненского — иносказательная исповедь. Иносказание он 
насыщал метафорами и "своими" оборотами речи, затрудняющими, от-
части, читателя. Но исповедь покоряет непосредственностью, подлин-
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ной и терпкой. Исповедь отчаявшегося духа и гримаса иронии-тоски 
от ощущения "высоко-юмористической" непримиримости двух миров 
человека, Сердце, человеческое "я", вещь-идея, абсурд несоединимого 
соединения, "старая кукла" или фальшивая скрипка, звуки которой 
рождаются от прикосновения таинственного смычка, чтобы умереть 
мучительным эхом: — здесь или там? Не все ли равно, если здесь 
бесконечно далеко от там, и потому не сольются они вовеки, какой бы 
музыкой ни казалось людям, обманутым любовникам жизни, краткое 
чудо этого слияния! Надо свыкнуться с образами-символами Аннен-
ского, чтобы ощутить его страдание за полупрозрачной тканью ме-
тафор и найти ключ к другому, тоже запутанному, любимейшему его 
стихотворению — "Смычек и струны". 

Какой тяжелый, темный бред! 
Как эти выси мутно-йунны! 
Касаться скрипки «столько лет 
И не узнать при свете струны. 

Смычек все понял; он затих, 
А в скрипке эхо все держалось... 
И было мукою для них, 
Что людям музыкой казалось... 

Я все еще слышу, каким надрывным голосом, почти переставая 
владеть собой, произносил Анненский: "И было мукою для них, что 
людям музыкой казалось..." Казалось ли только? Не благая ли весть 
тайна этого слияния, от которого больно, эта музыка-мука любви, по-
хищаемой смертью? Что мы знаем? Но поэт убедил себя, что знает, 
и тщетно прятался от своего знания: за маской насмешливого худож-
ника, — перед людьми, за хрупкими стенами мечты — перед самим 
собою. Тщетно, потому что логика ума и логика сердца никак не 
совпадали в этом истерзанном большом человеке. Он воображал, что 
раз навсегда ответил на гамлетовские вопросы, а в сущности не пере-
ставал вопрошать, недоуменно пытая загадку жизни и смерти. Недаром 
тоску свою он величал не только "веселой" (что не поражает после 
слов о "высоко-юмористическом" существе человека), но и "недоуме-
лой". 

В свое недоумение Анненский вкладывал все оттенки чувства и 
не уставал с беспощадным упорством вызывать призрак смерти... Не 
случайно "ларец" его был из кипарисового дерева. 
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Анненский говорил молодым писателям "Аполлона" и мне повто-
рял не раз: "Первая задача поэта — выдумать себя". На этом пара-
доксе он настаивал, но сам-то "выдумать себя" никак не умел и, ве-
роятно, поэтому даже сомневался как будто в собственной поэзии, го-
воря о ней условно и шутливо: 

Я завожусь на тридцать лет, 
Чтоб жить, волнуясь и скорбя, 
Над тем, чего, гляди, и нет. 
И был бы верно я поэт, 
Когда бы выдумал себя. 

("Человек") 

Выдумал! Разве Анненский мог что-нибудь выдумывать, когда 
каждое сказанное им слово поэзии — голос той Тоски, которую он 
писал с большой буквы? 

"Иронистом" он называл себя особенно охотно, он чтил нелице-
мерно, как своих наставников, верных рыцарей иронии, начиная с 
Аристофана и кончая Лафоргом. Вот отчего так дорога была ему, фило-
логу, специалисту по Эврипиду, ученику Виламовица, французская 
поэзия конца века, безбоязненно-скептическая и, часто, трагическп-
безбожная. 

Русский "модернизм" той поры привлек Анненского не культом 
красоты и не дерзостями стиля, не литературными изощрениями, не 
экзотикой и символическими туманами, а отчужденностью от жизни, 
презрением к "здравому смыслу", мифотворчеством, игрой ума, лю-
бующегося призраками, неприятием реализма. В бегстве от реальности 
он пристал к "молодым", сделался "ментором" вместе с Вячеславом 
Ивановым в учрежденном при редакции "Аполлона" "Обществе ревни-
телей художественного слова" (называвшемся между нами "Поэтиче-
ской академией"), окунулся с головой в эстетику. Эстетика стала для 
него спасительным щитом от мыслей отчаяния. Мало того: на эсте-
тике строил он хрупкую свою теорию мирооправдания. Чтобы не про-
клинать смерть, он вводил ее в круг художественных эмоций, в гамму 
одушевленных поэтической мечтой метафор. И смерть из "одуряющей 
ночи" обращалась в "белую радость небытия", в "одну из форм мно-
гообразной жизни" (из "Книг отражении"), — а ведь формами созна-
ния жизни исчерпывается ее содержание: другого смысла, другой прав-
ды нет и быть не может. Художник, поэт, творя слово и все, что оно 
пробуждает в душе, творит единственную ценность смертного — кра-
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соту иллюзии. Оттого и прекрасно, что невозможно: Невозможно — тоже 
с большой буквы, как и его Тоска. 

Если слово за словом, что цвет, 
Упадает, белея тревожно, 
Не печальных меж павшими нет, 
Но люблю я одно — Невозможно. 

В разговорах Анненский часто возвращался к этой философии 
эстетического нигилизма. "Мое я — только иллюзия, как все остальное, 
отражение химер в зеркалах..." говорил он, и ему хотелось как-то при-
мирить этим эпофеозом метафоры-символа антиномию "двух недруж-
ных миров в человеке". "Нельзя оправдывать оба мира., — писал он 
в статье о "Гамлете", — и жить двумя жизнями зараз. Если тот лун-
ный мир существует, то другой, солнечный, все эти Осрики и Полонии 
— лишь дьявольский обман и годится разве на то, чтобы его вышучи-
вать и с ним играть..." Искусство, одно искусство, художественное пре-
осуществление, сливает оба мира. И потому Анненский во что бы то 
ни стало хотел быть эстетом и готов был даже запереться в своей башне 
из слоновой кости. 

С нигилизмом века («плоды которого мы пожинаем в наши дни), 
сочеталась в Аиненском неосознанная им и преодоленная какой-то ги-
пертрофией мозговых процессов религиозность натуры. Может быть, 
сказалась тут и наследственность (предки духовного звания?). Во вся-
ком случае, почвенное преемство остро чувствуется в каждой строке: 
прививка западного эстетства не заглушила в нем его русской поэти-
ческой природы. Он желал быть "эготистом" (по его собственному при-
говору), замкнутым в себе созерцателем внутреннего мира, утверждаю-
щим красоту слова, как самоцель, "гипнотизером" (по его же опреде-
лению), внушающим образы, которые возникают независимо от правды 
моральных запросов.живой человеческой личности. Но платя дань эстет-
ствующему модернизму, он оставался русским. Глубины совести, глу-
бины любви и жалости к человеку, трагическое ощущение обреченности 
мира, утратившего веру в Божество, иначе говоря — сознание, уводя-
щее нас за пределы так называемого "чистого искусства", вдохнове-
ние, связанное с самодовлеющей религиозной тревогой, вот что роднит 
Анненского, скажем: с Боратынским, Лермонтовым, Тютчевым, Гоголем, 
Достоевским, вообще с русским искусствоощущением гораздо больше, 
чем с поэзией современного Запада и ее французских учителей, "про-
клятых поэтов", как Рэмбо или Лотреамон. 
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Свет нездешний томил его; он не видел и роптал, — тоскуя, сле-
пой и вещий, тешась игрой ума и оплакивая слепоту сердца, пламен-
ный и безлюбый, непримиримый, безутешный. Эта двойственность, эта 
расколотость сознания и подсознательных порывов, действительно 
страшная, как "тяжелый, темный бред", была его пафосом, его бо-
лезнью, его пыткой. 

Вряд ли возник бы "Аполлон", не случись моей встречи с Инно-
кентием Федоровичем. После Дягилевского "Мира Искусства" (пре-
кратившегося в 1904 г.), Петербург нуждался в художественно-лите-
ратурном журнале "молодых". Средства нашлись. Но.я колебался дол-
го. Не потому, что неясно представлял себе программу журнала, но 
потому что недоставало мне опытного старшего советчика (признанного 
всеми "ближайшими" в будущей редакции), чтобы придать автори-
тетность мне, только начинавшему тогда писателю, в трудной роли ре-
дактора, и оградить меня от промахов. 

После первой же встречи.с Анненским, — нас познакомил цар-
скосел юноша-Гумилев, — я почувствовал, сколько неиспользованных 
духовных сил накопилось в этом молодом старце и как самоотверженно 
готов он погрузиться в общее наше дело, не претендуя ни на какое 
исключительное влияние, просто из преданности к литературе, из со-
чувствия к талантливой молодости, из желания быть услышанным ею, 
слиться с нею в работе, — ведь до того почти никто его не слышал и 
печататься ему было негде. 

Анненский оказался таким именно старшим помощником, какой 
был нужен мне. Начиная журнал, я хотел оставаться возможно объек-
тивнее в выборе материала, не впадая в крулжовщину и, тем паче, в 
редакторский непотизм, Анненский был исключительно независим и 
терпим. Ничего общего не имея с поколением писателей, к которому сам 
принадлежал по возрасту, увлекаясь "новизной" начала века и глаша-
таями модернизма, он был однако, отзывчив и ко многому из того, что 
молодая литературная школа зачеркивала одним росчерком пера как 
отсталость и дурной вкус. 

Так, например, он высоко ценил Леонида Андреева, — последняя, 
предсмертная его статья была посвящена Андрееву (никогда, насколь-
ко мне известно, не появилась она в печати, вероятно — погибла в 
архивах упраздненного в 1918 году "Аполлона"). 

Почти так же не совпадала восторженная оценка Анненским Баль-
монта с отношением к нему молодежи, т. е. модернистов позднейшего 
поколения. 
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Не хочу делать никакого вывода из этих пристрастий Анненского, 
но несомненно одно: такого рода расхождения с аполлоновцами должны 
были 4со временем значительно обостриться. И он это понимал: едва 
примкнув к "молодежи", уж начал опять чувствовать себя одиноким. 

Оставалось, конечно, его влияние как поэта на поэтов. Однако и 
тут, в границах поэзии, в качестве критика-эссеиста он взял не ту 
ноту, какую ждали. Многие из поэтов на него обиделись за ироническую 
парадоксальность его критических отзывов в статье "Они" (в первой 
книжке "Аполлона"). Авторы готовы были выслушать замечания о тех 
или иных своих промахах, но полушутливая, задорная непринужден-
ность, с какой Анненский давал характеристики, всматриваясь в лич-
ную сущность каждого автора, вдобавок — известное кокетство, с ка-
ким он стилизовал свою критическую прозу, решительно не понрави-
лись. Особенно рассердился вечный "недотыкомка" Федор Сологуб. Ан-
ненский был жестоко ущемлен этим недоразумением: вот, только рас-
правил он крылья для взлета и опять одинок, непонят! 

И тем не менее ^критическое чутье его нельзя назвать иначе, как 
тайноведевием. Оставим в стороне шутливость тона, иногда и вычуры 
стиля (статья "Они" начиналась: "Тирсы наших менад примахались 
быстро..."),—как никто другой, умел он прислушиваться кччужой душе, 
осязать подсознательную стихию "творческого "я" . В этом заключалось 
его неподражаемое колдовство. И неудивительно, что там, в глубинах 
лтой стихии, ему мерещилось много страшного, даже чудовищного и 
подчас до конца не выразимого критической прозой. Он и уснащал свою 
прозу поэтическими метафорами, и становилась подчас его критика ка-
кой-то дерзко-обличительной психологической лирикой. 

Но разве и поэзия Анненского не сплошь обличительна для него 
самого, не насквозь психологична? Внешнего, бездуховного нет в ней 
ничего: вся сквозит внутренним видением и ведением. 

Анненский был апологетом средиземноморской культуры не толь-
ко в общем смысле (мир для него начинался с Эсхила), но и в отно-
шении своем, например, к судьбе русского языка и к вопросам верси-
фикации. Больше, чем кто-либо из русских поэтов, он любил неоло-
гизмы и галлицизмы. Зачастую этим пристрастием неприятно поража-
ют его переводы Эврипида (я не касаюсь высоких их качеств) и ори-
гинальные трагедии в античном духе: "Лаодамия", "Иксион", "Ме-
ланипа", "Фамира-Кифаред". Галлицизмы, даже просто смелые 
заимствования французских слов, представлялись ему неотъемлемым 
правом модернизма. 
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Западником, франкоманом был он и в отношении к стихотворному 
благозвучию. Французская поэзия была его любимейшей. Он раз на-
всегда очаровался ее чеканной формой, аллитерациями, ассонансами,, 
верлэновским «de la musique avant toute chose» и, кажется, был 
единственным из русских, разбиравшимся безупречно во всех тонко-
стях французского силлабо-тонического строя. Он говорил мне, как 
знаток, свои соображения об александрийском стихе, об истории це-
зуры в нем и о тайнах его ритма у разных поэтов — соображения 
никому не приходившие тогда в голову (высказанные только лет трид-
цать спустя Морисом Граммовом). 

Однако, словесное западничество не мешало Анненскому пользо-
ваться словарем простонародной речи, лрозаизмами, уменьшительными 
и бытовыми словечками, отдающими подчас некрасовским колоритом: 
ишь-ты, ну-ка, где-уж и т. д. Сочетаниями иностранных заимствова-
ний и народных оборотов он особенно дорожил, и это характерпо для 
всего склада его личности, пронизанной средиземноморской культурой 
и, вместе, такой до предела русской! 

Не знаю, был ли Анненский очень одарен, как инструменталист 
стихотворной строки. Стихам его зачастую недостает текучести: "не-
льются", надо по многу раз вчитаться в них, чтобы за внешней угло-
ватостью услышать внутреннюю музыку ; на его пиррихиях спотыка-
ешься, соседство согласных не всегда благозвучно... Сам Анненский, 
однако, больше всего ценил похвалы своим формальным удачам. В стро-
ке он по многу раз менял слова, дабы заменить слог с открытой гласной 
слогом с глухой или наоборот. И в своей стихотворной критике настаи-
вал он на этих а, у, и, в которых таилась для него магия выразитель-
ности. 

Звуковой пуризм был, отчасти, и рисовкой Анненского-эстета. На 
самом деле, разве внешним звуком живы его стихи? В них никогда 
звук не преобладает над смыслом — даже в таких, на первый взгляд, 
звуковых стихах, как например, "Старая усадьба" (из трилистника 
"Старой тетради"). 

Характерны в этом стихотворении образы Анненского-символиста 
и вообще вся манера его чувствовать и выражать: слова не сами по 
себе и не обозначенные словами реальности, а то, что между словами и 
притом — психологически сущее, пережитое. Анненский всегда на зем-
ле и всегда где-то в иной духовной действительности, и это двоеречие 
придает произносимым словам как бы новый смысл: они насыщаются 
смыслом всего, что угадывается сквозь них, за ними. И от краткости,. 
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от лаконизма словесных средств только просторнее возникающим об-
разам. Отсюда и внутренняя музыка... 

В шестистопных хореях "Старой усадьбы" почти везде — трой-
ная рифма или консонанс. При этом нет звуковой декоративности. Сло-
весное звучание совпадает с образным рисунком. И до чего весь Аннен-
ский тут, в этой музыке слов, вызывающей целый ряд обертонов, при-
слушиваясь к которым мы ощущаем, как некое наваждение, сущность 
самого поэта — и печаль его смертельную и насмешку над собой, и 
мечтательную оглядку на пройденный путь, и ужас перед всем мерт-
вым, оживающим с колдовской властностью: 

Ну, как встанет, ну, как глянет из окна? 
Взять не можешь, а тревожишь, старина! 

Анненский торопился жить в последние месяцы 1909 года, как 
бы предчувствуя скорый конец.'Каждый день спешил он из Царского 
в Петербург то на лекцию к "раичкам", то на доклад в Нео-филоло-« 
гическое общество, то на заседание "Поэтической академии", то в де-
коративную мастерскую А. Я. Головина (художник собирался писать 
коллективный портрет аполлоновцев). Последнее особенно утомляло его: 
приходилось подыматься по бесконечной крутой лестнице на самую1 

вышку Мариинского театра... Я не могу простить себе, что мы, друзья, 
не сумели удержать Иннокентия Федоровича от этой опасной для его* 
больного сердца гимнастики. 

Он умер скоропостижно от эмболии, па ступенях Царскосельского 
вокзала в Петербурге. Его труп опознали в Обуховской больнице. Мы 
хоронили его па Казанском кладбище Царского Села. Отпевание вышло 
неожиданно многолюдным, его любила учащаяся молодежь, собор был 
битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Чувствовалось,, 
что ушел человек н е з а б ы в а е м ы й . 

В полях был серый, тающий снег, были нищие ветки берез на 
мглистом небе. Катафалк с дубовым гробом жалко подпрыгивал на 
ухабах. Было невероятно сознание: Анненский мертв. 

Сказать, что это он... весь этот ужас тела... 

Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском 
сюртуке министерства народного просвещения. И это казалось послед-
ней насмешкой над ним — Поэтом. 
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ПИСЬМА РЕПИНА К ТОЛСТОМУ 

1 

Лев Николаевич, 
Простите, не могу удержаться, чтобы не выразить Вам (как умею) 

своего восторга и тех счастливых минут жизни, которые доставило мне 
Ваше последнее произведение (Декабристы). Минуты эти постоянно 
повторяются, как только я вспоминаю эти живые страницы живой дей-
ствительности, поставленной передо мною с такой спокойной ясностью, 
с таким самообладанием маститого художника, глубоко изучившего 
людей и жизнь, страстно любящего этих Божьих созданий, даже с их 
слабостями. 

Как заразительна эта глубокая любовь автора! Как она увлекает 
читателя! Заставляет и его любить этих людей, прощать им. Что может 
быть выше того чувства! Вот где сила искусства. А какое наслаждение 
смотреть на Наталью Николаевну! Как она успокаивает, дает силу 
бодрость и веру в жизнь! Какая драгоценность! Чем можно заменить 
ее?.. Все лица, выведенные Вами, делаются моими близкими родными, 
с которыми, мне кажется, а провел детство, и так хочется все знать 
про них и быть с ними. Их никогда уже не забудешь. Стоит передо 
мной, как живая статуя греческая —Тихоновна, и онучи ее, святые 
онучи. Никогда бы я не кончил переписывать на бумагу хотя сотую 
долю мыслей и чувств, которые теснятся.в голове... но боюсь надоесть 
Вам. Простите, я знаю, что Вы этого не любите и заняты совершенно 
другими вопросами. Ах, как жаль! Вы не поверите, какое это горькое 
пробуждение, когда дочитаешь до последней страницы. Видишь, что 
больше нет, — глазам не хочется верить, сердце сжимается. Точно 
сиротеешь. 

Нападает, наконец, досада, начинаешь упрекать автора. Как ему 
не грех зарывать в землю такой гений, данный ему Богом! Ведь это 
уж не талантик какой-нибудь!! Что может сравниться с этими горячими 
страницами любви и жизни. Вот она! Вот живая проповедь к людям' 
Эти впечатления неизгладимо западают в сердца людей и делают их 



илья РЕПИН Ш 

лучше!... И так. навеки и никогда не устареют эти живые образы с 
живой речью, — вечно будут они влиять на смертных, смягчать их 
и делать восприимчивее ко всему хорошему... Да разве одно это? А что 
заменит мне эти живые образы, которые, как греческие статуи, сами 
но себе составляют такое драгоценное приобретение в жизни?!1! Как 
классические создания архитектуры, музы, всего, чем наградил нас 
Бог и дал счастие наслаждаться! 

Надо быть варваром, чтобы не ценить этих величайших созданий 
и надо быть неискренним человеком, или уродом, чтобы не пользоваться 
этим счастьем в жизни, и добровольно, упрямо порицать эти цветы 
жизни... 

Простите еще раз, Лев Николаевич. Я Вас так горячо люблю и 
так глубоко обожаю, что плакался бы горько, если бы письмо мое 
огорчило Вас. Вижу, что вошел в азарт... Вы сами виноваты — зачем 
так ужасно увлекаете. Простите. 

Илья Репин 

3-е апр. 1888 г. 
2 

Как я счастлив, дорогой Лев Николаевич, Вашим письмом! Я 
знаю, как неохотно Вы пишете письма, и поетому не могу не удивляться 
и достаточно оценить эту жертву с Вашей стороны моему труду. Вашим 
мнением я очень дорожу и все мысленно воображаю, что Вы скажете, 
увидев мою картину. Я все же не могу не пожалеть, что мне не удалось 
лично, под свежим впечатлением выслушать от Вас те драгоценные 
замечания, которые сами собой сорвались бы у Вас с языка, как это 
было, например, перед моими " З а п о р о ж ц а м и". 

Те замечания маститого, опытного художника бойца — на всю 
жизнь останутся во мне, так они пластичны и жизненны и, главное, 
сказаны они были так себе, между прочим, как будто вовсе вещи не-
важные... Да, жалею, что я теперь не в Москве. 

Кстати, я просил бы у Вас — вероятно, Вы не получили моего 
письма с фотопортретом С ю т а е в а . Я спрашивал, отвечая на Ваше 
письмо, полученное мною от г-жи Бем — если Вам понадобятся по-
добные -портреты Сютаева, то (в случае Вашего одобрения), их можно 
здесь сделать и отослать Вам. Если же этот снимок окажется неудовле-
творительным, то оригинал портрета Сютаева находится теперь в Мо-
скве, в галлерее П. М. Третьякова и можете поручить Вашему фото-
графу, — я со своей стороны даю на это свое полнейшее согласие. 
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Простите, что так небрежно написал Вам, очень тороплюсь, некогда, 
а откладывать боюсь. 

Вас глубоко любящий, преданный Вам, 
И. Репин 

3 *) 

Лев Николаевич/ 

Вчера читалась Ваша новая драма у В. Г. Черткова. Это такая 
потрясающая правда, такая беспощадная сила воспроизведения жизни 
и, наконец, после всего этого вертепа семейной грязи и разврата, она 
оставляет глубоконравственное трагическое настроение. 

Простите мою откровенную дерзость. Давно уже я не был так глу-
боко поражен в жизни. Только одно место неприятно поразило меня. 
И, как часто бывает, я рассудил, что оно, должно быть, не верно. Это 
— П е т л я . Говорят, что человек, решившийся на петлю-, уже 
непременно приведет это решение в исполнение. И человек, способный 
на самоубийство, едва ли способен на раскаяние на миру. Вы, конечно, 
об этом больше думали и больше знаете, но эта отвратительная сцена 
и драка Никиты с работником за веревку просто кажется невозмож-
ной. В монологе он мог бы выразить свою моментальную мысль пове-
ситься, но тут же раздумать и дойти до этого грандиозного раскаяния, 
до которого он дошел. А на сцене лезть в петлю — это убийственно 
тяжело для зрителей. 

Еще раз прошу прощения за это замечание; но решительно но 
могу не написать Вам этой правды. Мне она кажется важной. 

Вас глубоко обожающий, Ваш покорнейший слуга 

И. Репин 
Г. Стахович читает хорошо Вашу вещь. 
Удивляюсь отчего ее запрещают! Боже мой! Боже мой! Какие ту-

пицы стоят везде на важных постах. 

4 
3 февраля 1888 г. 

Дорогой, обожаемый Лев Николаевич, Вы меня очень осчастливили 

*) Л. Н. на это письмо сказал, что (Репин совершенно прав, что вот что 
значит художник, как верно он это заметил. И этой сцены не было, когда 
я в первый раз переписывала "Власть тьмы", — это после прибавлено. (Т. Су-
хотина-Толстая). 
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Вашим ласковым, добрым письмом. Я с великой радостью сделаю те 
картинки, о которых Вы пишете. Только уж если Ваша милость будет, 
черкните мне, или поручите кому-нибудь — я знаю, как у Вас время 
расхватывают — чтобы написали, какие сценки по Вашему следует 
нарисовать — что на обертке, что на виньетке. Может быть, я и сам 
что-нибудь придумаю, но 'я очень желал бы слышать от Вас самих — 
у Вас опыту побольше, да и всего другого. 

О каких кошках Вы пишете? В отношении к В&м их не может быть 
никогда (этакая мелочь). Я виноват более всего сам в тех недоразу-
мениях моих и наказан поделом. Простите мне великодушно, что я 
причинил Вам неприятность (она не могла не быть), но думал ли я? 
С тем ли я ехал к Вам в Ясную Поляну? Ах, как досадно, не воротишь, 
слава Богу, что прошло кое-как **). 

Как бы si желал прочесть Ваши мысли "О жизни". Я тогда только 
разохотился перед самым отъездом. И, главное, что досадно, — вот 
уже не философская у меня голова — не могу воспроизвести тех уди-
вительных мыслей, которые я тогда слышал от Вас! Не могу! Как 
какой-то необыкновенно чистый, разительный сон — вспомнить не 
могу. Только и помню общую идею. 

И бетховенская соната меня очень занимает; если бы я знал 
содержание Вашей трагедии на эту тему, то исподволь обдумал бы. 

Я работаю над св. Николаем, немножко над Дон-Жуаном и даже... 
признаваться-ли... писал пером воспоминания о Крамском "П а м я-
т и У ч и т е л я " . Это я назвал. Он действительно был моим учи-
телем и на моих глазах проходила вся его лучшая пора жизни. Не 
знаю, напечатают-ли. Сегодня только я отвез Стасюлевичу свое пи-
сание. 

Вас глубоко уважающий и горячо любящий 
И, Репин 

Как жаль, что Татьяна Львовна не приехала в Петербург. А ее 
тут так ждали. 

**) Дело вот в чем: Репин дал разрешение какой-то фирмё воспроиз-
вести и продавать его картину "Пашущий Толстой". Это всей семье и самому 
JL Н-чу было очень неприятно — точно он рекламировал свои полевые 
фботы. Репин об этом узнал и в прилагаемом письме извинился за при-
чиненную неприятность. (Т. Сухотина-Толстая) 
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НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ 

ГОЛОС СОВЕСТИ 
ИЗ ДРУГОГО МИРА 

Может ли Лев Толстой иметь какое-либо значение для нашей 
эпохи? Говорю сейчас о религиозном мыслителе и моралисте, а не 
романисте и художнике, произведения которого давно вошли в веч-
ные ценности мировой литературы. Л. Толстой во всем противопо-
ложен нашей эпохе, эпохе войн, насилий, непомерной власти тех-
ники, эпохи лживости, равнодушия к истине, культа силы. Он был 
пацифист, проповедывал учение о непротивлении злу насилием. Он 
отрицал самое существование государств, цивилизаций. Он не любил 
того, что господствует. Он был великим обличителем неправды ста-
рого мира, основанного на началах, противоположных Евангелию, 
обличал преступления истории, движимой убийствами, кровавым на-
силием. 

Старый мир разлагается и кончается, но новый мир возникает 
совсем не так, как хотел бы Л. Толстой. Он рождается в войне, в не-
нависти, в кровавом насилии. Такого мира, противоположного миру 
непротивления и любви, Л. Толстой не принял бы, так как новый 
мир так же мало подчинен1 закону Бога, как и старый мир. 

Современные люди должны признать Л. Толстого устаревшим, 
его учение должно вызывать улыбку у тех, кто проповедует культ 
силы, а не правды. Но значение могут приобретать идеи, именно 
противоположные тем, которые сейчас господствуют. Голос Л. Тол-
стого должен звучать, как голос из другого мира, иного, чем старый, 
разрушающийся мир, и иного, чем новый, возникающий мир. В этом 
голосе звучит вечная нравственная правда, и она глубже преходя-
щей толстовской религиозной философии. 

Неправда цивилизации, учит Л. Толстой, неправда истории про-
тивоположны правде божественной природы. Человек должен рас-
крыть в себе эту божественную природу. Уже в "Войне и мире", 
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гораздо раньше религиозного переворота, мы видим у Л. Толстого 
это основное противоположение лжи цивилизации правде божествен-
ной природы., Это основное противоположение Л. Толстой раскры-
вает, рисуя Андрея Болконского в светском салоне Анны Павловны 
и Андрея Болконского, когда он лежит на поле сражения раненый 
и смотрит в небо. В рождении, в смерти, в страдании, в любви есть 
глубина природной, божественной правды, которой нет в цивилизо-
ванной жизни. В своем художественном творчестве Л. Толстой всегда 
раскрывает двойную жизнь, жизнь в обществе и жизнь в глубине че-
ловека, раскрывает противоположение между тем, что человек гово-
рит в обществе, в условных отношениях с людьми, и тем, что он го-
ворит про себя, с внутренней правдивостью. 

Не раз указывали на родство Толстого с Ж. Ж. Руссо и Шо-
пенгауером. Толстовское учение о благостной божественной природе 
вызывает то же недоумение, какое вызывает и учение Руссо. Речь 
идет не о природе Дарвина, природе, в которой — борьба за суще-
ствование, природе падшей, в которой сильный насилует слабого, 
а о природе райской, до или после грехопадения. 

Толстой гораздо радикальнее и последовательнее Ж. Ж. Руссо, 
образцовое государство которого может насиловать своих граждан, — 
Толстой утверлсдает права человека в его божественной природе. Он 
верит в райскую природу, которая обнаруживается, когда человек 
познает закон Бога, правителя мира, и подчиняется ему. Все рели-
гиозно-нравственное учение Толстого состоит в противоположении за-
кона Бога закону мира, закону насилия. Л. Толстой самый правдо-
любивый писатель в необыкновенно правдолюбивой русской литера-
туре. 

Толстого возмущало, что христиане живут так же и так же 
устраивают свои дела, как и те, которые в Бога не верят. Вера 
в Бога ничего не меняет в их жизни. Пусть дела мира на всякий 
случай идут по закону этого мира. Они живут и устраивают жизнь 
мира по двум противоположным законам. 

Л. Толстого считают рационалистом. И это верно относительно 
его религизоной философии, но забывают, что, в сущности, он при-
зывал к безумию, к страшному риску. Если Бога пет и если после-
довать учению Толстого, то все погибнет. Л. Толстой предлагал нам 
жить ,по закону Бога, не подчиняясь закону мира. Он говорит, что 
учение Христа разумно. Но учение это перед сознанием мира, жи-
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вущего по своему закону, есть безумие. Сам разум этот есть настоя 
щее безумие. 

Учение Толстого о непротивлении злу обычно недостаточно по-
нимают. Говорят, что если не сопротивляться злу, то оно оконча-
тельно восторжествует, и добро будет уничтожено. Но вера Л. Тол-
стого заключается в том, что если прекратится противление злу на-
силием, то сам Бог начнет действовать. Божественная природа чело-
века обнаружится, царство Божие осуществится. Это есть квиетизм, 
перенесенный с личной жизни на жизнь истории. И это, может быть' 
было бы верно, если бы этот закон приняло все человечество. Но 
проникается им лишь часть человечества, меньшая часть, — боль-
шая же часть будет жить в противлении злу насилием и 'будет гос-
подствовать над меньшею частью, лучшей частью человечества. Со-
вершенно то же приходится отвечать пацифистам. Л. Толстой совер-
шенно прав, когда думает, что насилием нельзя победить зло. Но 
можно его не допустить. Зло непротивления не должно обрушиваться 
на тех, над которыми совершается насилие, необходимо защищать их 
от насилия. С этим связан парадокс насилия. Ужас в том, что в мире 
существует культ насилия. Насилие приобретает все большее и боль-
шее значение. Верят только в него. Это есть неверие в силу духа 

н е в е Р и е свойственно не только материалистам, но характерно и 
для тех, которые считают себя верными христианами. Верят даже 
в то, что в насилии действует Дух. Несмотря на противоречия свя-
занные с учением о непротивлении злу насилием, в учении Толстого 
огромная правда, она нужна нашему злому, изолгавшемуся миру 
Голос его звучит, как голос совести из другого мира. Он великий 
прооудитель совести. В нем, в человеке, принадлежавшем к господ-
ствовавшим тогда классам общества, совершился акт покаяния. Л. Тол-
стой ооличает христиан, слишком приспособившихся к законам цар-
ства этого мира, он обличает неправду и зло в истории христианства. 

многих поражает противоречие в личности Толстого. Он был че-
ловек,^ глубоко вкорененный в землю и в народную жизнь. Он нес 
на сеое всю .тяжесть земли. В его лице соединялись черты русского 
барина, grand seigneur'a, с чертами русского мужика. И, вместе с тем 
он проповедывал религию спиритуализма. Ему были совершенно чуж-
ды черты иудео-христианского материализма. Ему была чужда идея 
Ьоговоплощения. Его религиозная философия близка к индусской 
мысли. Не случайно он любил Шопенгауера. Но он был глубоко рус-
ский человек. Он выражал некоторые черты русского народа, как по 
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другому выражал их писатель, не похожий на него — Достоевский. 
Всю жизнь он искал царство Вожие и правду Божию. Он говорит, 
что единственное, во что он неизменно верит, это — Добро. Добро 
было для него Богом. В этом сужение и границы его религиозного 
сознания. Ему чужда таинственная, мистическая сторона христиан-
ства. 

Л. Толстого много раз обвиняли в крайнем морализме, который 
был преувеличен толстовцами, но с этим морализмом, который не так 
трудно критиковать, связана была и сила совести Толстого, его лю-
бовь к правде. Особенно важно, чтобы голос таких людей звучал 
в наши дни утери совести и торжества лжи. Толстой согласился на 
самую большую жертву, жертву художественным гением, создавшим 
ему мировую славу. С его моральным максимализмом связано было 
его стремление к опрощению, приближение к простой жизни, жизни 
мужиков. 

Быть может, самой большой слабостью Толстого был его страх 
смерти. Страх смерти был связан для него с жизнью личности, ко-
торую он считал ложью. Он был антиперсоналист. Он отожествлял 
личность с эгоистическим инстинктом жизни. В этом он был очень 
близок к индусской религиозно-философской мысли, ее монистиче-
ской тенденции. Страх смерти побежден, когда человек уходит от 
лжи жизни, погружается в природу, в Божественное Единство. Л. 
Толстой верил в безличное бессмертие. У Достоевского, который был 
персоналистом, мы не видим страха смерти. 

Поражает вера Толстого в то, что добрый закон Божий-, проти-
воположный злому закону мира, можно осуществить, что злой закон 
связан с ложным сознанием. Он не хотел видеть действия иррацио-
нальной воли, порождающей зло. И в этом он близок к Сократу, для 
которого зло было лишь ложным сознанием. Более, чем кто-либо. 
Л. Толстой видел зло мира, зло истории церкви, государств, неправду 
жизни людей, но он отказывался видеть иррациональный, метафизи-
ческий источник зла. Он утверждал, что зло в заблуждении сознания, 
которое подчинилось ложному закону мира. Все мудрецы мира, к ко-
торым он причисляет и Христа, противоставляли этому ложному за-
кону мира истинный закон Бога, — он ставил себя в их линию. 
Все попытки его учеников, основавших толстовские колонии, его ра-
зочаровывали. Но он не терял веры в свое учение. Он верил в еди-
ную божественную природу. Для него не существовало двух природ, 
борющихся в человеке. Человек должен лишь сознать в себе боже-
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ственное начало, раскрыть в себе закон божественной жизни, понять 
призрачность жизни, основанной на ложном законе мира, и закон 
божественной природы раскроется в нем. В каком-то смысле, зле 
было для него иллюзорно, призрачно. Л. Толстой проповедывал лю-
бовь, но это безличная любовь, погруженная в единую божественную 
природу. 

Для его религиозной философии имеет наибольшее значение и 
наиболее характерна его книга "О жизни". Несмотря на рационали-
стический характер толстовского учения, книга эта принадлежит к 
мистической литературе, к типу монистической мистики, истоки ко-
торой в индусской мысли, у Плотина, отчасти у Мейстера Эккхарта 
и др. Оригинальность Толстого связана не с его религиозной фило-
софией, которая в целом неприемлема для христианского сознания; 
она связана с его критикой, с остротой его совести, с обличением ли-
цемерия и лжи мира, с изменой Христу, с обличением христиан, в ко-
торых давно погас религиозный огонь. Его жажда божественной жиз-
ни, его искание царства Божьего сохраняют вечное значение. В эпо-
ху лживости и ее оправдания в самых разнообразных формах, прав-
долюбие Толстого имеет огромное значение. 

Толстого часто упрекают в том, что он не осуществил в своей 
жизни своего учения. Подобные упреки могли быть сделаны почти 
всем. Но уход Толстого за несколько дней до смерти в одежде про-
стого мужика, уход из барской жизни, из семьи, разрыв с жизныо, 
основанной на ложном законе, есть факт необычайный. Он кончает 
свою лсизнь странником, присоединяется к русским странникам, ко-
торые искали Царство Правды, странствуя по русской земле. 

X Толстой один из величайших русских гениев. Его жизнь, его 
искания, его голос имеют значение для всего мира, проходящего че-
рез тьму. 
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КИРИЛЛ ВИЛЬЧКОВСКИЙ 

Н. А. БЕРДЯЕВ 
И МИРОВОЙ КРИЗИС •> 

Всем известно, что покойный Николай Александрович Бердяев не 
был отвлеченным философом. По его собственным словам, "желание 
познать мир" сопровождалось у него "желанием изменить мир". Под-
линная философия для него всегда была борьбой. Овг был противником 
аристократического самозамыкания и интеллектуального снобизма. 
Отсюда особенность многих его писаний, лишенных всякой техниче-
ской замысловатости, очень страстных, очень живых, очень доступных, 
несмотря на их высоту и глубину. И отсюда также ряд статей почти 
публистического характера, в которых покойный откликался на темы 
дня, на темы даже злободневные — выражаясь газетным языком. 

Низкий уровень большей части нашей печати, низкий уровень лю-
дей, живущих в узко-политическом плане (в плане политических 
мифов и схем) привел к тому, что в глазах многих, одип из величай-
ших мыслителей нашего времени, одип из немногих подлинных проро-
ков превратился в публициста и политика. Имя человека, стремивше-
гося "постигать смысл происходившего с миром и человеком", пытаются 
до сих пор использовать в целях самых демагогических, которые он 
глубоко презирал. 

Говоря об отношении Николая Александровича к мировому кри-
зису и новой эпохе, вге стоит, конечно, разъяснять недоразумения, вы-
званные непониманием, искажением, снижением его мысли. Не стоит 
также говорить здесь о точках зрения покойного на отдельные явления 
современности: фашизм, коммунизм, национализм и т. д., о которых он 
немало писал. Все суждения Бердяева по этим частным вопросам были, 
в конце концов, лишь отражением его миросозерцания, его критериев 
религиозных и фалософских, его историософской мысли, его историо-

*)Доклад, прочитанный на собрании (памяти Н. А. Бердяева, 16-го октября 
1948 г. в Париже. 
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софского диагноза. Именно этого диагноза, именно этой историософии 
мне и хотелось бы коснуться в самых кратких словах. 

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что тема мирового кризиса 
была обновлена Бердяевым и поставлена им <с предельной остротой и 
глубиной. Все или почти все, что говорилось до него об этом, кажется 
после его трудов ущербленным и мелким. Тема кризиса почти всегда 
сужалась, мысль ограничивалась каким-то дробным или провинциаль-
ным подходом, упиралась в тот или иной миф. Речь шла об упадке 
России или об упадке Европы, об упадке буржуазного мира или хри-
стианской культуры, католичества или православия. Говорилось о мис-
сии Востока или Запада, о миссии нации или миссии класса. Кризис 
рассматривался или в плане романтическом, связанном с идеализацией 
прошлого, с сожалением о прошлом, или в плане хилиастическом, в 
плане перенесения золотого века из прошлого в будущее. 

Все эти ограничения и соблазны для Бердяева не существовали. 
Он, конечно, не отрицал многообразия жизни, различия культурных 
миров и национальных судеб, но эти явления были для него лишь про-
изводными и второстепенными, лишь аспектами более глубокого про-
цесса. Его мессианизм был общечеловеческим. Кризис был дяя него не 
кризисом отдельных органических образований или человеческих групп, 
а кризисом всего человечества, всей человеческой истории, кризисом 
человеческого сознания в его высших проявлениях, определяющих 
сознание масс. 

Схематизируя и упрощая его центральную идею, можно сказать, 
что вся история человечества была для Бердяева историей восхожде-
ния падшего человечества, историей творческого подъема человека, 
историей борьбы духовного начала с началом органическим, историей 
освобождения духовного человека от рабства феноменального мира. 
Он не признавал наивного эволюционизма, не верил в наивный авто-
матический прогресс, но вера в силу духа, в силу творчества, была 
его основной верой. По его словам, <пусть сложными, кривыми путями, 
через падения и срывы, человеческое сознание все же возвышалось 
и углублялось, освобождаясь от первобытной связанности природой, 
от магизма и натурализма древних религий. 

Евангельское Откровение было для него центральным моментом 
истории. Но в Откровении он видел не односторонний акт Божества, а 
как бы встречу человека с Богом, ставшую возможной лишь когда 
человеческое сознание >стало способным восприять понятие о Боге-
Духе, о Боге-любви, о Богочеловечестве, когда оно, хотя бы в лице 
немногих, созрело достаточно, чтобы преодолеть старые космо-морфи-
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чеекие или социо-морфические представления о Боге-силе или о Боге-
властителе. Момент пришествия Христа был, тем самым, для Бердяева 
моментом прорыва человечества в иной план, моментом восхождения 
его на новую ступень сознания. Но далее, после этого взлета, после 
этого просветления было новое снижение, новое затемнение. Древние 
понятия воскресли в историческом христианстве, план закона и при-
нуждения заслонил план свободы и любви. Царство Божие преврати-
лось либо в идею земного царства, либо отодвинулось в иной, загроб-
ный мир. Бог как бы отделился от человека, стал опять либо Богом 
философов, либо подобием земного, карающего царя. 

Но если произошло то, что Бердяев называл "объективизацией" 
Откровения, если евангельская истина оказалась в плену у старых 
представлений и схем, то, с другой стороны, человеческое творчество 
не иссякло и в сложной борьбе с инерцией, внутренней и внешней, 
человеческое сознание продолжало развиваться и расти. Было как бы 
два параллельных и порою сплетающихся процесса: процесс окосте-
нения и одряхления объективизированных форм средневековой антич-
но-христианской амальгамы и процесс исканий, в котором, часто за-
блуждаясь и плутая, творческая мысль стремилась преодолеть ограни-
ченный, неправедный, гнетущий мир, который консервативная мысль 
утверждала как необходимую данность. 

По Бердяеву, кризис старого, привычного мира наступил не по-
тому, что человек стал греховнее и хуже, а потому, что он стал 
зрелее и, отчасти, добрее — несмотря на вспышки варварства, пере-
живаемые нами. Не так давно, говорил он, совесть мирилась с пыткой 
на земле и вечными муками в аду. Наша совесть с этим не мирится. 
Наше интеллектуальное сознание стало шире и сложнее, наша душа 
обогатилась новыми ощущениями. После философского опыта послед-
них столетий — от Петрарки до Руссо, от Канта до Достоевского, Кир-
кегарда, Маркса и Нитцше (эти имена н называл чаще всего), нельзя 
мыслить так, как прежде. И наконец, позитивная наука раскрыла 
нам новые области мироздания и человеческой души, опрокидывающие 
в корне все привычные представления. 

Рушится старый, статический мир, рушится древний космос. 
Человечество потеряло старые устои. Оно тоскует и мечется, оно впа-
дает в болезненные ереси. Но эти аспекты кризиса не были для Бер-
дяева основными. Кризис был для него не явлением вырождения, а 
кризисом роста. В крушении статического мира он видел освобожде-
ние, в бунте против старых форм — торжество живой, растущей души. 
Даже современный атеизм не был для него восстанием против Живого 
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Бога, а лишь диалектическим моментом в борьбе против устарелых 
форм религиозного сознания, против исторических наслоений, засло-
нивших или исказивших новозаветное откровение. Выход из кризиса 
он видел только в одном: в движении вперед, в духовном дерзании, 
в подъеме на ювую ступень сознания, в победе духовного над орга-
ническим. 

Тут привходит другая тема, о которой он много писал: в самом 
деле, современный человек стоит лицом к лицу не только со старым 
миром объективизации, но и с новым миром техники — не природным 
и не человеческим. Продукт человеческого творчества, техника полу-
чила как бы самостоятельную жизнь: на смену миру органическому 
она несет мир бездушной организации, где человек теряет свое лицо; 

где он подавлен чудовищной абстракцией. Борьба человека ведется, 
следовательно, и должна вестись в двух направлениях: не только за 
преодоление материального, первобытного, слишком земного в чело-
веке, не только против старых форм рабства, но и против нового раб-
ства — социального и коллективистического, порождаемого техникой, 
за обуздание техники, не в порядке романтического отказа от нее, но 
в порядке подчинения ее свободной личности. 

Чем же будет новая эпоха, рождающаяся в этой мучительной 
борьбе? Передать ответ Бердяева невозможно в нескольких словах: 
именно тут его пророческая мысль особенно глубока, особенно отлич-
на от привычных мессианских доктрин. Очень упрощая, можно, я 
думаю, сказать, что новая эпоха явилась Бердяеву как бы новым, 
более полным раскрытием Откровения, новым движением человека к 
Богу, получающим новый, встречный ответ. "В нашей религии духа", 
писал он, " в религии свободы, все явится в новом свете: не будет 
ни власти, ни санкций, исчезнет кошмар юридического толкования 
христианства и кошмар вечного ада. Она будет основана не на суде 
и карах, но на творческом развитии, на преображении, на уподоб-
лении Богу". 

Откровение природное, откровение историческое, откровение Св. 
Духа, — так мыслил Бердяев основные этапы истории. Но третья 
эпоха, которую он предрекал, наступление которой он предвидел вслед 
за страшным периодом тьмы и блужданий, не являлась для него окон-
чательной. Он отвергал хилиастические представления о царстве Бо-
жьем на земле. Царство Божье, говорил он, — вне феноменального 
мира и может быть достигнуто лишь через преодоление его. В этом 
преодолении, в этом продолжающемся освобождении духа, в дальней-
шем и окончательном преображении мира, он и видел цель новой, 
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лучше! эпохи, цель христианства эсхатологического, долженствующего 
притти на смену христианству историческому. Цель и оправдание 
истории он видел лишь в конце исторического мира, в том конце, ко-
торый должен наступить не как космическая катастрофа, не как на-
казание за грехи, а как победа освобожденного человека. Старая 
мысль Федорова об условности апокалипсиса претворялась им в чая-
ние победы духа, в призыв к творческому усилию, в надежду на радо-
стный исход из исторических, органических циклов. 

Таковы основные и очень мною упрощенные черты бердяевской 
историософии. Таков, в самых общих чертах, был его ответ на вопро-
сы, встающие в наш переходный и переломный век. Он рассматривал 
их в грандиозной перспективе, поистине в свете вечности. Но, — и 
в ютом еще одна его незабываемая особенность, — с этой высоты не 
веяло холодом. Бердяев не парил над миром, он был вместе с нами. 
В своем порыве к будущему он не забывал настоящего. Никто не 
понимал лучше него трагедию каждого отдельного человека, никто 
больше него не стремился помочь человеку — теперь, сейчас. 

Я знаю, конечно, что не сказал ничего нового для тех, кто знал 
покойного или знаком с его трудами. Но может быть мои слова побу-
дят тех, кто не читал последних книг Бердяева — прочесть эти книги. 
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ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

Воскресенье в Кламаре у Бердяева. 
Разговор о книге, в которой обстоятельно рассказано о том, что 

должен думать Бог о тех или иных наших делах, как устроен ад, как 
устроен рай и какую из ипостасей Св. Троицы раскроет и воплотит 
будущая культура. Книга будто бы замечательная. 

Постоянное мое недоумение: откуда он — автор — все это знает? 
Бердяев смеется и широко оглядывается за круглым чайным сто-

лом, будто приглашая смеяться и других. 
— Откуда он это знает? Да ведь это все гимназисты спрашивают! 

Пожалуй, вы еще и меня спросите, откуда я знаю о многом из того, 
о чем писал и пишу. Разве молено так ставить вопрос? Откуда вы это 
знаете! Это же ребяческое возражение! 

Кто-то из гостей в поддержку ссылается на "всю мировую метафи-
зику от Платона до о. Сергия Булгакова", которая будто бы спокойно 
делает свое дело и с любопытствующими гимназистами не считается. 

Может быть, может быть. Возражение действительно элементарное. 
Беда только в том, что никто, от Плотина до о. Сергия Булгакова, не 
нашел на него вразумительного ответа. И никогда никто не найдет. 

Булгаков-то хоть верил и молился. А другие читают публичные 
лекции на темы вроде "Проблема второго пришествия" с прениями и 
холодным буфетом в антрактах. 

* 
— Вы что же, оказывается, позитивист? Это бывает, я знал таких 

декадентов базаровского толка! У вас, значит, никакого интереса к 
непознаваемому? 

Ответил я какой-то шуткой. 
А думал другое: 
— Нет, интерес есть, если только уместно тут слово интерес... 

Но чем он больше, этот "интерес", тем решительнее отказ от оболыце-
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ний, чем глубже беспокойство, тем сильнее отталкивание от успокоения 
обманчивого. Впрочем, очевидно все люди сделаны по разному и никто 
никому не судья. Действительно, от Плотина до о. Булгакова или Бер-
дяева — великие умы и великое вдохновение. Но остаюсь в стороне, 
с маленьким глупым вопросом. 

* 
У Толстого князь Андрей слушает, как поет Наташа: 
"Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему реши-

тельно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О 
прежней любви? О своих разочарованиях? О своих надеждах на буду-
щее? Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг осо-
знанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно 
великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телес-
ным, чем был он сам. Эта противоположность томила и радовала его..." 

Нельзя точнее, проще и глубже определить то, что дает человеку 
искусство. Да и не только искусство. 

Больше этого мы, по совести, сказать ничего не в праве. Больше 
этой "страшной противоположности" мы ничего не знаем, и ничего 
никогда не узнаем. 

* 
Приходит Ф. и рассказывает длинную путаную историю о том, как 

ему что-то необыкновенное приснилось, а потом приснившееся испол-
нилось, и как он когда-то, давно, еще в Петербурге, шел по улице и 
увидел существо, в котелке и с тросточкой, которое по его достовер-
нейшему убеждению и знанию было лишь наполовину человеком, а 
наполовину выходцем с того света. 

Вспоминаю тысячи приблизительно таких же рассказов. Но вспо-
миная, удивляюсь: ни разу, никогда за всю свою долгую жизнь не видел 
я ничего, что было бы действительно и бесспорно сверхъестественным. 
Конечно, если бы мир был только таким, каким мы его воспринимаем, 
и состоял только из того, что нас окружает, это было бы чудо много 
более поразительное, чем все чудеса, нашему воображению доступные! 
Наивный матерьялизм, сам того не понимая, верит в величайшее из 
чудес и разуму ставит самую неразрешимую из всех загадок. 

Но крышка мира захлопнута плотно> завинчена крепко, без вся-
ких трещин. По крайней мере надо мной. 
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Покой в русской литературе. 
Пушкин: 
— На свете счастья нет, а есть покой и воля... 
Лермонтов, редко с Пушкиным в чем сходящийся, вторит почти 

дословно: 
— Я ищу свободы и покоя... 
Позднее у Блока: 
— Покоя нет.., покой нам только снится. 
Много, много хуже чем у Пушкина и Лермонтова. Тремоло в го-

лосе, распущенность чувства, преувеличение. "Покой нам только снит-
ся". Если бы это не был Блок, хотелось бы сказать: "Что ты, любез-
ный, болтаешь лишнее, будто не совсем трезв!" 

О других, значит, и спрашивать нечего. 

• 
Сопоставление Блока с прежними поэтами внезапно вызвало 

"вихрь мыслей": отчего все, почти без исключения, стали писать пло-
хо, во всяком случае много хуже, чем люди писали прежде? Убыль 
талантов — вздор, таланты не убывают. В чем же дело? 

Маяковский, например: талант — вне всякого сомнения, но ведь 
невозможно читать, книга валится из рук, не знаешь куда бежать от 
этой развязности, от этого мрачного и язвительного актерства в духе 
какого-то футуристического Несчастливцева. Говорят, это у Маяков-
ского была поза, нечто вроде самозащиты. Но неужели он всю жизнь 
только и делал, что "защищался", неужели это ему не надоело, и ни 
разу не пришло ему в голову, что не стоит ломаться? 

Или Цветаева. У нее, правда, не то. Она была совсем другим 
человеком, со слухом к "музыке". Но на девять десятых невозможно 
читать и ее, глаъным образом из-за ее демонстративной сверхпоэтич-
ности. 

В чем дело? Оставив личные особенности отдельных поэтов, в 
чем дело вообще? Даже у Блока? Повидимому во всяческих подчерки-
ваниях, в настойчивости, с которой раздробляется цельность мысли и 
чувства, в ошибочности прицела и в почти непрерывных перелетах. 
«Tout ce qui est exagéré est insignifiant», ключ, кажется, именно 
в этом. Слово всегда должно быть беднее и скромнее того, что за ним: 
только тогда и дает оно радость узнавания, открытия, вглядывания, 
отклика, обогащения... А стиль всей русской модернистической поэзии 
так щедр в обещаниях, что охарактеризовать его можно бы, как вовле-
чение в невыгодную сделку. 
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Три дня подряд, случайно вспомнив, хожу и повторяю с восхище-
нием: 

Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей, 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 

А если что и остается... 
До чего хорошо! Какая тяжесть в каждом слове! Какие простые 

и вечные слова! 
В те годы поэзия наша дремала и нежилась в лунном сиянии 

Жуковского. Но вся поезия Жуковского, со всей ее "пленительной сла-
достью" этого восьмистишия не перевесит. 

• 
Еще о покое. 
У Розанова есть в "Уединенном" запись: 
— Я не хочу истины, я хочу покоя. ì 

Замечательно! Книге сорок лет, а фразу до сих пор нельзя за-
быть, столько в ней печали и дребезжащих долгих отзвуков. "Я не 
хочу истины, я хочу покоя". Все-таки, со всеми оговорками и разо-
чарованиями, Розанов — замечательный писатель, один из самых за-
мечательных писателей, которые когда-либо были в России. Есть в 
"Уединенном" и другие записи, которых нельзя забыть: "Моя душа 
сплетена из грязи, нежности и грусти". Как сказано! Или предисловие 
к "Людям лунного света", с рассказом о молившейся женщине, с вос-
клицанием "и да сияют образа эти вечно!" — незабываемо. Досадно 
только то, что Розанов был болтун. После увлечения им, после влюблен-
ности в него, неизбежно настает время охлаждения. Русский Паскаль, 
как сказал не помню кто. Ну, нет, тут дистанция такая, что никакими 
километрами ее не измерить, и не надо бы имя Паскаля упоминать 
всуе. Розанов — спутник не "вечный", хотя и трудно расстаться £ 
ним окончательно, навсегда. 

Мережковские утверждали, что замечательный писатель — имен-
но писатель — и Лев Шестов, и кажется Шестов сам очень ценил у 
себя стиль и слог. Странно! У Шестова есть огонь, есть сила, но нет 
Никакого чутья к языку, и чего стоят одни названия его! "Разрушаю-
щий и созидающий миры", "Дерзновения и покорности"... Будто дур-
ной перевод. 

• • 
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Редко что доставляло мне такое удовлетворение, как то, что я 
узнал на-днях. Толстой считал Ключевского плохим писателем и тер-
петь не мог его хваленых стилистических прелестей. Браво! 

Есть суждения, которых не стоит даже и высказывать потому, что 
единственным ответом бывает упрек в оригинальничаньи. Собеседник 
смотрит на тебя с усмешкой, колеблясь в диагнозе: что он, дурак или 
сноб? 

Ссылка на Толстого может пригодиться. "Кое-что старик в своем 
деле понимал", как говорил Куприн. 

* 
Если верно, что из Пушкина вышла вся новая русская литера-

тура, то есть у Пушкна две строчки — "К морю" — от которых могли 
бы вести свою родословную Бенедиктов и Бальмонт: 

...И по хребтам твоим направить 
Мой поэтический побег. 

• 

Не только книги, но и отдельные стихотворения "имеют свою судь-
бу". Некоторых прекраснейших пушкинских стихов — "пьес", как 
любил по старинному выражаться Ходасевич — нигде не найти, как 
только в полном собрании его сочинений. А вот "Брожу ли я вдоль 
улиц шумных", стихотворение, написанное рассеянно и сравнительно 
бедное энергией (кроме конца), вошло во все хрестоматии и по тра-
диции почитается одним из пушкинских шедевров. 

Между тем, у Пушкина и для Пушкина это совсем не шедевр, как 
не шедевр, конечно, и знаменитый сонет о сонете ("Суровый Дант..."), 
где к тому же произошла во второй строфе какая-то странная путаница 
с глаголами. 

* • 
Ходасевич считал лучшими стихами Пушкина и вообще всей рус-

ской ноозии — гимн чуме. 
Спорить трудно. Стихотворение, действительно, гениальное. Будто 

факел, светящийся над всей нашей поэзией. 

...Бессмертья, может быть, залог! 

Да, да, что тут говорить, гениально! Не факел, а солнце. 
Но... в этих стихах есть напряжение. В этих стихах есть пафос, 

который, может быть, холоднее внутри, чем снаружи... Как это трудно 



ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ 149 

объяснить! Ведь вспоминая даже такие стихи, гениальные и все-таки 
взвинченные, невольно спрашиваешь себя: а нет-ли тут декламации, 
хотя бы в сотой, в тысячной доле? При таком подъеме каждое-ли слово 
действительно одухотворенно? Яркости вдохновения в точности ли со-
ответствует его первоначальный огонь? Короче, проще: реальна-ли сущ-
ность этих стихов и так-ли богата человеческая душа, даже душа Пуш-
кина, чтобы реальность ©та была возможна? 

Сомнения растекаются вширь. Но у того же Пушкина ни Песнь 
председателя, ни "Пророк" не заменят мне стихов другого толка, 
грустных и ясных, как небо. Если бы нужно было назвать "лучшие" 
пушкинские стихи, я пожалуй прежде всего вспомнил бы то, что Та-
тьяна говорит Онегину в последней сцене романа. 

Это такое же волшебство, как и гимн чуме. Но еще более таинст-
венное. 

* 
Все дело в том, где ложь и где правда. Где граница правды, где 

начало лжи? 
Не "апофеоз бескрылости", как иронизировала Цветаева, а вер-

ность крыльям верным, отвращение от крыльев бумажных. 

* 
По поводу "Пророка". 
С оговорками и поправками, при некоторой живости фантазии, 

можно (представить себе, что "Пророка" написал бы Гоголь. Можно 
представить себе, что "Пророка" написал бы Достоевский. Но никак 
нельзя представить себе, чтобы "Пророка" написал Лев Толстой, хотя 
кто же был "духовной жаждою томим" сильнее его. 

Это не простое расхождение в характерах. Тут скрыт спор, и в 
воображаемом споре этом правда на стороне Толстого. Оказывается, 
у самого Пушкина кое-что есть такое, что недурна было бы спрыснуть 
толстовской серной кислотой. 

* 
Нет ни одной французской книги по теории или истории словес-

ности, где обстоятельно не толковалось бы о понятии « sublime». 
Le' sublime chez Racine. Le sublime chez Victor Hugo. 
Достойно внимания, что в русском языке вовсе нет такого слова. 
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Ю. САЗОНОВА 

В ЗАЩИТУ «СЛОВА» 

Новая кпига о Слове о Полку Игореве (1), составленная груп-
пой ученых в Нью-Йорке и выпущенная нью-йоркской Эколь Либр, 
дает богатый материал для изучения Слова и представляет интерес 
не только для специалистов, но и для рядового культурного читателя. 

Московский пожар 1812 года уничтожил дом и знаменитое кни-
гохранилище екатерининского вельможи Мусина-Пушкина. Погибла, 
в числе других рукописей, найденная Мусиным-Пушкиным в 1795 г. 
в библиотеке Спасо-Ярославского монастыря рукопись Слова о Полку 
Игореве и склад ее издания 1800 г. 

"Слово о Полку Игореве", пережившее набеги половцев и татар, 
было уничожено нашествием французов. Это дает представление о том, 
сколько ценных произведений русского искусства и литературы дол-
жно было погибнуть за века систематического опустошения России ее 
соседями, — и служит одним из доказательств, что воинская повесть 
XII века отнюдь не была одинокой в творчестве Киевской Руси. 

В рукописном сборнике "Хронограф", купленном Мусиным-Пуш-
киным у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря, были, кроме 
Слова, старейшая копия Девгениева Деяния, Повесть об Акире Пре-
мудром и переводные хроники. Как большинство произведений Киев-
ской Руси, оригинал XII в. был представлен лишь поздней копией, 
повидимому, XVI века, носившей черты псковского произношения и 
манеры писцов поздней эпохи. Отсутствие знаков препинания и разде-

(1) La Geste du Prince Igor, épopée russe du «douzième siècle. 
Texte établi!, traduit .et commenté sous la direcitiion d'Henri Grégoire, 
de Romani Jacobson et die Marc Sz'efteli, assistés: die J. A. Joffe — 
(Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientale et Slave — 
Tome VIII. — Ecole Libre »deis Hautes Etudes à N'ew-York — UuMVief-
sité Libre de Bruxelles). — Volume offert à Michel Rosilkwtzeff. New-
York 1948. Distributed in the United States by Columbia University 
Press. 
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леншг слов, свойственное старым рукописям, привело при переписке 
неопытным писцом Мусина-Пушкина к новым ошибкам, ложночте-
ниям, неправильной расстановке знаков и неверному делению слов, 
что нередко искажало смысл и затрудняло понимание. 

По копии, сделанной для Екатерины Второй в год ее смерти, в 
1796 г., и найденной в ее бумагах лишь во второй половине XIX века, 
и по изданию 1800 г., сделанному Мусиным-Пушкиным с помощью 
заведывавшего Архивом Коллегии Иностранных Дел H. Н. Бантыш-
Каменского и его младшего сотрудника А. Ф. Малиновского, — при-
шлось, путем сопоставления текстов и филологических изысканий, вос-
станавливать исчезнувший оригинал. Под поздними наслоениями, вне-
сенными переписчиком XVI в. и ошибками переписчика XVIII в. при-
ходилось воскрешать древний текст XII в., скрытый под наносным 
слоем ложночтений. На этой работе, которую в течение почти полу-
тораста лет совершают совместными усилиями историки, географы, 
лингвисты, филологи, диалектологи, тюркологи, выросла и окрепла 
русская молодая филология, основоположником которой был Тредияков-
ский в середине XVIII в., не доживший до открытия Слова. 

Научную работу восстановления текста и раскрытия историче-
ских намеков приходилось выполнять не в спокойной кабинетной со-
средоточенности. а в обстановке непрерывной борьбы за самое при-
знание воинской повести XII века, которая могла быть сопоставлена 
лишь с Песиыо о Роланде. Ученым приходилось быть в роли героев 
Слова и отражать неустанные набеги врагов, начиная , с домашних 
скептиков 30-х годов XIX века до нынешних французов. Гибель ори-
гинала лишила защитников Слова неуязвимой крепости, и они, подобно 
древним защитникам Руси, оказывались перед вражескими атаками 
как бы в открытой степи,, в «чистом поле», без укреплений. Но, пере-
фразируя Слово, можно сказать, что русские филологи, подобно куря-
нам "буй тура Всеволода", вскормлены "концом копья" научных ди-
скуссий: "пути им ведомы, .вражеские укрытия-овраги знакомы, мысль 
у них напряжена, архивы отворены, перья изъострены", и они всегда 
готовы в бой, хотя бы за рубежом, на чужой территории, "в конце 
Поля Половецкого". 

Глядя на многоязычную книгу русских филологов в Нью-Йорке, 
вспоминаешь: "Далече залетело храброе гнездо", но "не было оно 
обиде порождено, ни соколу, ни кречету..." Повторный возглас автора 
Слова — "О русская земля, уже за холмом ты» — подходит' к группе 
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собравшихся за границей научных деятелей. И, подобно зову древнего 
Святослава, обращенному даже к далекому Всеволоду Полоцкому, "бо-
роться с чужими полками" — "за землю русскую, за раны Игоря бу-
его Святославича", прозвучал призыв к зарубежным ученым москов-
ского академика Орлова незадолго до его смерти. Приводя нападки 
французского слависта А. Мазона, "парадоксальность которых очевид-
на н опорачивает методы, при помощи которых они достигнуты", ус-
танавливая отсутствие компетентности у иностранных ученых, напа-
дающих на Слово, академик Орлов добавляет: "нам, русским ученым, 
придется сработаться с зарубежными силами, чтобы путем взаимной 
помощи достигнуть объективной истины». 

Подробный и сокрушающий анализ "опороченных методов" отри-
цателей Слова, произведенный проф. Романом Якобсоном, историче-
ский комментарий Жарка Шефтеля, очерк об эпохе Слова проф. Вер-
надского — отвечают , назревшей необходимости. 

Вопрос о подлинности Слова представляет интерес более общий, 
нежели спор о дате произведения. "Слово о Полку Игореве" оказа-
лось единственной светской воинской повестью, уцелевшей от наслед-
ства Киевской Руси. Отдельные отрывки и цитаты из воинских по-
вестей сохранились в летописях, в более поздних героических эпопеях 
как Задонщина, в отдельных устных сказаниях, но законченной древ-
ней светской повести типа Слова до нас не дошло. Отрицая художе-
ственые достоинства Слова и превращая его, вопреки очевидности, 
в подделку XYIII в., которую выполнило "несколько образованных лю-
дей, группирующихся вокруг Мусина-Пушкина, льстецов не менее чем 
патриотов, обративших свое вдохновение на службу своего национа-
лизма и политики императрицы", представляя Задонщину, открытую 
позднее Слова, источником подделки, Мазон разом ведет атаку на 
два фронта. 

Он отодвигает рождение русской воинской повести на три века — 
от Слова ХД века к Задонщине XY века, — и тем освобождает Песнь 
о Роланде от непрошенного соперника. Обе песни, _ о Роланде и 
об Игоре, — воспевают не победу, а поражение, которое оборачивает-
ся к славе героя, предпочитающего смерть отступлению. Как Игорь, 
не вняв знамению, не слушает предостерегающих советов и хочет 

испить Дону великого", ибо "луце потяту быти нежели полонену бы-
та , —так Роланд, несмотря на советы друга, не хочет трубить в рог 
и звать на помощь. Оба) борются с иноверцами, у обоих гибнет вой-
ско, оба несут кару за свою юную неустрашимость: Роланд в смерти, 
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Игорь в том, что он считал хуже смерти — плену. Но оба они вдохно-
вили анонимного певца и остались бессмертны. 

До открытия Слова, Песнь о Роланде не знала равного по ху-
дожественной силе современника. Открытие Слова о Полку Игореве 
дало Роланду брата и близкого по духу соперника. Мазон пытается 
устранить непрошенного чужестранца, в половецкой степи ступаю-
щего на славную пиренейскую "тропу Роланда", священную для вся-
кого француза. Устранив, или пытаясь устранить, Игоря, Мазон в то 
же время мог бы нанести удар но русским ученым, которые, будь его 
предположение справедливо, оказались бы в роли защитников явной 
подделки. Не только Бантыш-Каменский и Малиновский, но и вся 
русская наука XIX-XX в.в. оказалась бы в роли "льстецов не менее 
чем патриотов, обративших свое вдохновение на службу своего нацио-
нализма и политики". 

Упрек можно было бы повернуть: именно французский славист 
обратил свое вдохновение на службу национализма и политики, ста-
раясь убедить читателя в поддельности величайшего памятника рус-
ской культуры, достойного соперничать с любым творением средне-
вековой западно-европейской литературы. Русская наука, в лице 
своих лучших представителей, так тесно срослась с вопросом о Слове, 
что в случае поражения был бы поколеблен ее престиж, — и вот 
почему так серьезно звучит призыв стареющего академика к объеди-
нению сил зарубежных и местных, дабы в борьбе постоять за рус-
скую славу, "за раны Игоревы". 

А "раны" Игорю наносились почти с самого открытия Слова до-
машними отрицателями его подлинности, пресловутым Сенковским, 
Каченовским и их последователями, в тридцатых годах прошлого века. 
В то же время влияние Слова росло. Адам Мицкевич в парижском 
Еоллеж де Франс, в своем курсе лекций 1841-1842 г.г. "Славяне", 
делал восхищенный разбор особенностей Слова, как лучшего выра-
жения древней славянской поэзии. 

Первое печатное упоминание о Слове относится к 1797 г. Во вто-
ром томе Творений Хераскова, изданном в 1797 г., в поэме "Влади-
мир", поэт при описании битвы говорит о новооткрытой, но еще не 
опубликованной рукописи: 

Но битву описать нет силы у меня, 
Хотя б я полон был Гомерова огня; 



1.96 НОВОСЕЛЬЕ 

И Ломоносову хотя бы был подобен, 
Поведать страшну брань не сделался б удобен. 
О древних лет поэт, полночный Оссиян! 
В развалинах веков погребшийся Баян! 
Тебя нам возвестил неведомый Писатель, 
Когда он был твоих напевов подражатель, 
Так Игорева песнь изображает нам, 
Что душу подавал Гомер твоим стихам; 
В них слышны, кажется мне, песни соловьины, 
Отважный львиный ход, парения орлины; 
Ты, может быть, Баян, тому свидетель был, 
Когда Владимир в Тавр закон приять ходил, 
Твой дух еще когда витает в здешнем мире, 
Води моим пером, учи играть на лире. 

В сноске Херасков дает пояснение слову Баян: "Недавно оты-
скана рукопись, под названием Песнь о полку Игореве, неизвестным 
писателем сочиненная. Кажется, за многие до нас веки, в пей упо-
минается Баян, российский песнопевец". 

В "Бахариане" 1803 г. Херасков снова возвращается к 

... песни, петой когда-то Игорю 
Песнопевцем неизвестным нам... 
... вот для нас достойный образец, 
Как дела героев воспевать. 
Важный в нем Гомер и Оссияп 
С Ломоносовым сливаются. 
А Баян еще важнее был, 
Песнопевцем прославляемый, 
Соколам уподобляемый. 

В том же году, когда Херасков впервые упомянул о находке ру-
кописи, Карамзин в гамбургском Спектатер дю Нор 1797 г. известил 
о том европейскую читающую публику, повторив херасковское урав-
нение с Оссианом, но при этом сохранил лишь Оссиана и откинул 
сравнение с Гомером и Ломоносовым. Он сопоставил Слово с "луч-
шими местами поем Оссиана", а в предисловии к первому изданию 
1800 г. писал, что "в сем оставшемся от минувших веков сочинении 
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виден дух Оссиана, следовательно и наши древние герои имели своих 
бардов, воспевавших им хвалу". 

Этим сравнением впоследствии воспользовались "обличители" 
Слова, сопоставляя находку и исчезновение рукописи в пожаре Мо-
сквы со ссылкой Макферсона на рукопись поэм Оссиана, никогда впо-
следствии не обнаруженную^ в его бумагах. 

В действительности, в романтических поэмах Оссиана, — 
одинокого старца, последнего представителя исчезнувшего рода Фин-
гала, который в смертной тоске воспевал невозвратимую славу прош-
лого и оставался чужд окружавшей его действительности, — не было 
ничего общего с молодой жизнерадостностью певца Слова, который 
звал забыть печальное прошлое, отказаться от былых усобиц и в объ-
единении князей ковать будущую великую славу России. 

Шотландская легенда гласила, что Оссиан, сын Фингала, после 
гибели всего своего рода, был унесен в Страну Вечной Юности. То-
скуя по земле, он вымолил разрешение вернуться на короткий миг 
домой; он дал заклятие не сходить с коня и не касаться земли, но, 
забыв о том, слез с коня, чтобы помочь людям сдвинуть камень. За 
этот интерес к людской заботе он был лишен возврата в блаженную 
страну: его волшебный конь исчез, а сам он обратился в старца, 
чуждого окружавшей его жизни, и стал бардом, воскресившим былых 
героев в печальных, безнадежных песнях. 

Завет "не касаться земли", не слезать с волшебного коня вечно 
юной мечты, сохранять равнодушие к людским тревогам и нуждам и 
не сливаться с действительностью, прямо противоположен страстной 
любви к земле у певца Слова, его призыву к борьбе и укору за без-
деятельность и равнодушие. Игорь во время боя слезает с коня, чтобы 
не отделяться от своих воинов, и это зачитывается ему в хвале певца. 

Сравнение с Оссианом было неверно по существу и придавало 
Слову чуждую ему романтическую окраску, а действующих в Слове 
языческих божеств обращало в туманные метафоры. Но это сопоста-
вление Карамзина было еще более неудачно по своим последствиям. 

Поэмы Макферсона были изданы в Эдинбурге в 1760 г. под на-
званием "Отрывки из древних поем, собранные в Гейленде и пере-
ведепные с гаэльского или эрзийского языка Джемсом Макферсоном", 
тогда еще молодым и малоизвестным поэтом. Макферсон во вступле-
нии сообщал о находке старинной рукописи, содержавшей поэмы шот-
ландского барда Оссиана, сына Фингала из Гейленда, последнего пред-
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ставителя рода, исчезнувшего в неравной борьбе. В 1762 г. вышло 
второе издание, дополненное 39 песнями Оссиана. В 1765 г. вышло 
исправленное издание в двух томах. Необычайный успех оссианов-
ских поэм во всей Европе докатился и до России; он вызвал, наряду 
с другими произведениями, трагедию Озерова "Фингал" и впослед-
ствии коснулся своим влиянием даже лицеиста Пушкина. 

Стариная рукопись, о находке которой писал Макферсон, обна-
родована им не была, и возникли обвинения в подделке. Было созда-
но Оссиановское общество для выяснения вопроса о подлинности 
поэм. Опор осложнился национальным соперничеством ирландцев, не 
желавших допустить шотландского происхождения легенд о "финиан-
ских" героях. Макферсон в полемике не участвовал и не давал ни-
каких разъяснений. В 1775 г. особенно яростны были нападки кри-
тика Джонсона, ездившего в Гей ленд. Но в 1780 г. появилось два 
сборника древних шотландских поэм, по стилю близких Оссиану и; 
приводившихся в доказательство его подлинности. Гейлендское па-
триотическое общество занялось разбором вопроса. 

Макферсон умер в 1794 г., за год до открытия Слова, а в 1796 г., 
в год снятия екатерининской копии Слова, были опубликованы две 
эпопеи Макферсона, "Фингал" и "Темора", и одиннадцать поэм на 
гаэльском йзыке. Таким образом, последний этап борьбы за Оссиана 
совпал с днями открытия Слова. Карамзин сопоставил русскую эпо-
пею с творениями Оссиана, волновавшими тогдашнюю Европу и от-
разившимися в словах гетевского Вертера: "Что за мир, куда ведет 
меня чудный Оссиан! Странствовать в пустыне под свист бурного 
ветра, который в туманных облаках уносит души отцов, слушать на 
горе шум лесного потока, стоны духов из пещер". 

Таким образом, клик Дива с дерева, призывы Ярославны к по-
мощи ветра и солнца, буря стрел, гонимая Стрибогом на внуков 
Даждьбога, сопоставлялись с туманами тоски Оссиана, и это опасное 
сопоставление не только лишало славянских богов их исторической 
реальности, но и наводило на мысль о вторичной подделке в духе 
Макферсона. В годы нападок на Слово шла особенно ожесточенная 
борьба против признания оссиановских поем подлинными, в пяти-
десятых годах они были признаны поддельными, а Макферсон — 
искусным создателем ложной древности. Эта победа антиоссианистов 
не могла не вдохновить антисловистов. Если бы рукопись Слова о 
Полку Игореве погибла раньше, чем успели снять с нее копию и 
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издать, то "вещественного доказательства" ее существования тоже 
не было бы, и тогда было бы еще труднее ее защищать. Но руко-
пись сохранилась, хотя и в копии. Ни по существу, ни по теме и 
обстоятельствам открытия Слово о Полку Игореве не может быть сбли-
жено с поэмами Макферсона. 

При зачаточном состоянии русской филологии, при отсутствии 
точных сведений о древпе-русском языке, которого не умели даже 
как следует отличать от славянского, борьба вначале была трудной. 
Но она послужила стимулом для исследователей: за упоминаемой в 
Слове "зигзицею" гонялись по всей России, пока это слово, употреб-
лявшееся в эпоху Игоря в Черниговской области для обозначения ку-
кушки, не было разыскано теперь на Севере и< в Прикарпатской Руси. 
Половецкие тюркские слова были найдены и объяснены, древне-
русский язык изучен, византийские и древне-русские параллели ис-
следованы, и, таким образом, поле сражения оставалось за защитни-
ками. "Язык — самое опасное, чем играют без понимания и дискре-
дитируют памятник", — пишет академик Орлов. Надо рассмотреть 
полную наличность памятника со стороны "языка, тогда "ссыпятся, 
как ничем не оправданная выдумка", все необоснованные нападки и 
"кончится беспринципная диллетантская игра". Значение изданной 
теперь в Нью-Йорке книги о Слове заключается именно в тщательном 
разборе элементов Слова исторических и языковых. 

Домашние неприятели были разбиты во второй половине XIX в., 
когда достаточно окрепла филологическая наука. Открытие Задон-
щины XY в., цитировавшей Слово, обнаружение древних тюркских 
слов, которые не могли быть известны человеку XYIII в., казалось, 
кончали спор. Бантыш-Каменский действительно должен был бы быть 
"вещим", чтобы на пороге XYIII в. предвосхитить в своей подделке 
достижения науки XX в. 

Ко на смену русским скептикам выступили иностранные. Мазон 
повторил старые, опровергнутые аргументы Сенковского и скептиков 
прошлого века, добавив к ним новые, и использовал Задонщину, как 
предполагаемый "образец" для "подделки" Слова. Снова "земля гу-
дит, мутно реки текут: Мазон на Слово рати ведет". Но русские уче-
ные "червлеными щитами им путь преградили". 

Для обличения Слова надо было, прежде всего, опровергнуть Пуш-
кина, утверждавшего, что в конце XYIII века не было поэта столь 
гениального, чтобы создать подобную поэму. Мазон, напротив, считает 
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поэму неудачной, туманной, и не находит достаточно презрительных 
слов, чтобы охарактеризовать ее. Задонщина кажется ему образцом 
русской героической эпопеи, а заимствованные ею отрывки из Слова 
он считает (вопреки анахронизмам и разнице стиля всей Задошци-
ны) созданными в ХУ в., и, следовательно, взятыми автором Слова 
у нее: так певец Слова оказался плагиатором у самого себя. 

Атаки Мазона — тридцатилетней давности. Незадолго до войны 
П. Н. Милюков, на одной из лекций Мазона, выступил с блистатель-
ной импровизированной речью, опровергавшей выводы докладчика ; 
позднее Милюков напечаталв свои критические доводы в "Последних 
Новостях". Но в 1940 г., — темный год предчувствий для России, — 
Мазон собрал в выпущенной им в Париже книге о Слове весь арсенал 
своих нападок. 

Навстречу Мазону выступили зарубежные ученые в своей книге 
La Geste du Prince Igor,épopée russe du douzième siècle — New-
York 1948. 

В исчерпывающей статье "Подлинность Олова" учепик славной 
московской школы Фортунатова и Шахматова, а ныне профессор Ко-
лумбийского университета, Роман Якобсон, поднимает на конец копья 
каждый аргумент Мазона, чтобы, после тщательного анализа, отбро-
сить его, как несправедливый и пристрастный. Он избегает обобще-
ний и сводных суждений: он правильно избирает иной, почти мате-
матический путь планомерного анализа каждой грамматической фор-
мы, которая кажется Мазону ошибочной, каждого "неясного" слова 
или оборота, чтобы, установив этимологию, грамматическую правиль-
ность древнего речения, обличить обличителя. На каждый брошенный 
Мазоном укор или "непонимание" дается обстоятельный ответ, так, 
чтобы у читателя не могло более оставаться сомнений. На протяже-
нии ста двадцати страниц производит он эту увлекательную погоню 
за противником, стараясь не оставить ни одной "раны" от стрел 
Мазона на теле Игоря. Эта погоня, сама по себе очень увлекатель-
ная, приводит не только к "оправданию" Слова и к доказательству 
его несомненной подлинности, но дает в то же время всесторонний 
анализ этимологических и поетическдх элементов Слова и вскрывает 
красоты древнего языка во всей его выразительной прелести. На 
каждый "необычный" оборот или метафору Слова, которая застав-
ляет Мазона пожимать плечами и говорить о позднем авторстве и 
о "романтизме", проф. Якобсон приводи? соответствующее, близкое 
по духу место из переводов византийских хроник Манассия, из лето-
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пи с и или древних памятников Киевской Руси, Эта экскурсия в мало 
известную древность русской письменности, ставшей истоком и пи-
тавшей вдохновение величайших русских писателей современности, 
сама по себе представляет не только научную, но и чисто художест-
венную ценность для читателя. Раскрытие этой связи с эпохой Слова, 
разъяснение грамматической структуры всех мест Слова, которые 
вызывают сомнение и непонимание А. Мазона, вырывает у скептиков 
их последнее оружие. Ни одно из утверждений противника не от-
брасывается без тщательного рассмотрения, ни на одно из обвинений 
не дан ответ в форме общих слов. Орлов был прав, утверждая, что 
"добросовестность русских ученых не отклонит пересмотра вопросов 
о Слове..., но дело в самом его существе, в способе его выполнения, 
в компетенции производящих пересмотр1'. Метод беспристрастного пе-
ресмотра всех нападок А. Мазона, с раскрытием всех незнакомых и 
потому неясных ему форм, с указанием параллелей в древне-русских 
памятниках, — конечно, наиболее достойный. Труд проф. Якобсона, 
в котором оп, подводя итоги проделанной над Словом работы русских 
ученых, вносит собственные исследования и выводы, представляет акт 
почти юридической ясности. Эта статья о "Подлинности Слова" состав-
ляет заключительную часть книги и, как все теоретические статьи, 
написана по-французски с русскими текстами, иногда приводимыми 
в русском написании, иногда же латинскими буквами, причем транс-
литерациопная таблица для правильного чтения приведена в конце 
к лиги. 

Книга открывается "Несколькими замечаниями" проф. Р. Якоб-
сона, касающимися основных вопросов Слова н реконструкции тек-
ста, которую произвел Якобсон, введя некоторые чтения и толкова-
ния, отличающиеся от принятых. 

С первых годов появления Слова, оно вызвало много переводов 
на русский, на славянские и западно-европейские 'языки. Вслед за 
переводом Бантыша-Каменского и. Малиновского для издания 1800 г., 
было сделано около тридцати переводов на современный русский, воль-
ных стихотворных переводов и переложений отдельных отрывков Сло-
ва, начиная с Жуковского, Минаева, Николая Гербеля, Л. Мея, А. Май-
кова и других. Слово было переведено па все славянские и на западно-
европейские языки. Первым переводом на славянский язык был чеш-
ский в 1808 г. Литература о Слове существует на многих славянских 
и западно-европейских языках. 
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В книге дан реконструированный проф. Якобсоном древний текст 
и четыре перевода: на современный русский, на польский, на ан-
глийский и на французский. 

Перевод Слова является исключительно трудной задачей не толь-
ко вследствие гениальной меткости и сжатости его образов, сложно-
сти оборотов и композиции, но и вследствие искуснейшей звуковой 
ткани, сплетенной из аллитераций, ассонансов, звуковых контрапунк-
тов, подбора гласных и согласных в соответствии с заботой о вну-
тренней мелодии; эта мелодическая ткань нигде не подчеркнута, но 
составляет музыкальную основу поэмы, которую можно было бы на-
звать симфонической. При переводе все это, конечно, значительно за-
трудняет задачу. 

Русский перевод проф. Р. Якобсона во многих случаях отступает 
от принятых толкований, и переводчик обосновывает свои суждения 
во вступительной статье о методах перевода и реконструкции и в 
статье о "Подлинности Слова". Одним из примеров такого отступления 
от принятого может служить вызвавший недоумение Мазона и пря-
мое обвинени в туманности и непонятности стих о начале похода 
Игоря, не убоявшегося дурного предзнаменования — солнечного за-
тмения: "Съпала князю умъ похоти и жалость ему знамеше заступи". 

У Жуковского стих переведен: "Вспала князю на ум охота, а 
знамение заступило ему желание отведать Дону великого" (причем 
инверсия несколько затемняет смысл: желание помешало ему обра-
тить внимание на дурной знак). То же повторяется у Михаила де ла 
Рю: "Вспало князю на ум отведать великого Дона и желание ему за-
ступило весть неба". В вольных стихотворных переводах-переложениях 
у Минаева фраза пропущена; у Мея изменена: "Занялись у князя 
думы пылом-полымем, Да и жаль ему, что знамение заступило путь-
дорогу на Великий Дон", по все же "съпала" переведено "пылом-по-
лымем", согласно смыслу слова. У Майкова: "Не послушал знаменья 
он солнца, Распалясь взглянуть на Дон великий". В последнем про-
заическом переводе Орлова толкование приближается к версии Жу-
ковского: "Склонился у князя ум к страстному желанию и охота от-
ведать великого Дону заслонила ему знамение". Проф. Якобсон от-
ступает от этого толкования, возвращаясь к исходной форме "съпала" 
— аориста от "съпалати", происходящего от "палаты" — гореть, от-
куда пламене, пламень. Свое толкование он подтверждает ссылкой на 
сохранившееся украинское выражение: "земля затрясеться, небо за-
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палае", "четыре CBÌ4Ì спалали, пока твою дочку вшчали"; и, на ос-
новании грамматического разбора, восстанавливает фразу иначе: 
"Сгорал у князя разум в пылком желании и было ему знамение за-
слонено страстью изведать Дона великого", — тут у него начало но-
строепо иначе. Это — один из примеров тех трудностей и "оврагов", 
которые встречаются на пути переводчика Слова. В каждом случае 
он обосновывает толкование анализом текста. 

В "Ошибках и исправлении текста" проф. Якобсон приводит ряд 
указаний, которые дают ключ к его реконструкции текста Слова и 
в то же время объясняют его критический метод при подготовке рус-
ского перевода. 

Стихотворный польский перевод поэта Ю. Тувима ценен своей 
близостью к подлиннику и поэтической выразительностью. Во многих 
случаях переводчику удается почти дословно совпадать с оригиналом, 
что важно именно ввиду сжатости образов Слова. Его стих меток и 
сохраняет красоту древнего текста. 

Перевод недавно умершего американского слависта, профессора 
Гарвардского университета, Самуэля Кросса, является единственным 
полным и компетентным переводом на английский 'язык. Несмотря 
на великие трудности передачи древне-русского сложного языка Слова 
на современный английский, Самуэлю Кроссу удалось достичь ясно-
сти и точности и передать обаяние подлинника. 

Известный славист проф. Анри Грегуар, в своем переводе на фран-
цузский, — трудном ввиду несоответствия структуры обоих языков, — 
удачно находит многие адекватные выражения и держится той же 
сжатой формы, не расширяя кратких фраз и не "растекаясь мыслью 
по древу". Его перевод отдельных спорных мест, как "съпала кънязю 
умъ похоти", или вызывавпщх разногласие "мысию" — векше, или 
"мысию" — мыслию по древу, — сходится с соответствующими ме-
стами у Якобсона. Впрочем, мыслию по древу, или, по реконструкции 
Якобсона и переводу Грегуара, "мысленну древу", принято большин-
ством филологов в настоящее время. 

Большой интерес представляет работа Марка Шефтеля "Исто-
рический комментарий", в котором он на пятидесяти страницах мел-
кого шрифта дает точные указания всех действующих в Слове лю-
дей и событий, рисуя таким образом картину Киевской Руси XII века. 
Он приводит ряд географических и исторических разъяснений, уста-
навливает генеалогию и размещение упоминаемых князей и их пред-
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ков, цитирует соответствующие места летописей и древних памятни-
ков, раскрывает краткую фразу о князе Мстиславе, "который зарезал 
Ре дед ю перед полками Касожьскими" в эпопею, основанную на ле-
тописном сказании о встрече перед их полками двух героев, согла-
сившихся решить победу битвой один па один: когда его силы стали 
слабеть, русский князь призвал мысленно на помощь Богородицу, ко-
торая ниспослала ему силы низвергнуть кавказского богатыря и пе-
ререзать ему горло, дав таким образом победу русским. Марк Шеф-
тель сообщает все исторические указания о тогдашних врагах Киев-
ской Руси, о силах различных удельных областей и роли их князей, 
об оружии древпего воинства, рассказывает историю Всеслава По-
лоцкого и других упоминаемых в Слове князей, описывает борьбу за 
Киев, дороги и места, на которых разыгрывались события Слова, 
вплоть до возвращения Игоря "по Боричеву к святой Богородице Пи-
рогощей", о которой он дает подробные объяснения. Таким образом, 
за краткими фразами Слова, обращенными к слушателям XII века, 
налету схватывавшим каждый намек певца, он раскрывает, .основы-
ваясь на древних памятниках, жизнь Киевской Руси XII века и ее 
героев, воспетых предшественником Слова — "вещим Баяном". К это-
му очерку, который читается с неослабевающим интересом, Гире и 
Хонигман дали карту "мест и народов, упоминаемых в Слове". 

"Слово с исторической точки зрения", проф. Г. Вернадского, ав-
тора недавно вышедшей в Америке двухтомной книги "Древняя Рос-
сия", дает интересный очерк международного положения и культуры 
Киевской Руси, опровергающий многие выводы А. Мазона, "Слово 
должно быть рассматриваемо на фоне прогрессивной и передовой ци-
вилизации", — этот исторический взгляд проф. Вернадский обосно-
вывает в своей статье рядом документальных доводов о высоком раз-
вития домонгольской Руси. Оп посвящает много внимания спорному 
вопросу об упоминаемом в Слове "Дудутки", в определении географи-
ческого места которого, — близ Новгорода или близ Минска, где еще 
существует село Дудичи, — колеблются исследователи Слова. Мазон 
использовал "Дудутки" для своих нападений на Слово. Проф. Вернад-
ский, на основании ряда сопоставлений и логических выводов, опре-
деляет местонахождение Дудутки близ Новгорода, где сейчас имеется 
село Дудич, но готов принять гипотезу Якобсона, излагаемую в статье 
о "Подлинности Слова". Зато он вступает во внутреннюю полемику 
с Якобсоном по поводу "старого Владимира", — Владимира II Mo-
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номаха яо Вернадскому, в согласии с Гудзием, и Владимира I Святого 
— по Якобсону. Интересны данные об Ярославе Осмосмысле, о претен-
зиях на Дунай галицких русских князей, о двух "тропах Святослава", 
на Тьмутаракань и на Дунай, о значении для русских XII в. мечты 
"испить Дону", -и об исторической роли Тьмутаракани, путь к кото-
рой до XYIII в. указывался стоявшей на горе античной греческой 
статуей, упоминаемым в Слове "Тьмутараканским болваном". Все эти 
географические и исторические вопросы, особенно в применении к ис-
конным славянским землям, снова имеют актуальное значение. Проф. 
Вернадский, в соответствии с некоторыми историками древней Руси, 
склонен придавать наибольшее значение южной святославовой тропе, 
тем объясняя историческую причину похода Игоря, отражавшего об-
щерусские стремления того времени. Статья проф. Вернадского ч и -
тается легко и основана на современных данных. 

Русский перевод Слова спабжен несколькими древними рисунками, 
отлично воспроизведенными Александрой Прегель. Они не только об-
ладают художественной прелестью, но и дают материал для истори-
ческого сопоставления с отдельными местами Слова, подтверждая те 
художественные настроения ранней эпохи Киева, которые казались 
Мазону "оссиановской" романтикой XVIII в. и приводились им в до-
казательство ложности Слова. 

Книга снабжена библиографическим указателем и указателем соб-
ственных имен, упоминаемых в тексте. Текст Слова, для удобства 
чтения, разбит на нумерованные прозаические "стихи". 

В таком исключительном случае, когда книга написана на не-
скольких языках и пользуется двумя шрифтами, — латинским и рус-
ским, — нельзя обойти молчанием работу печатников, братьев Рау-
зен, безукоризненно справившихся со столь необычной задачей. 

Книга выпущена Эколь Либр под редакцией Анри Грегуара, Ро-
мана Якобсона и Марка Шефтеля в сотрудничестве с заслуженным 
ревнителем русской литературы И. Иоффе и посвящается Михаилу 
Ростовцеву. Она представляет собою подробно разработанный совмест-
ный труд нескольких ученых, дающий читателю многосторонний ма-
териал, касающийся и самого текста, и исторической судьбы "труд-
ной повести" о походе Игоря. 

] 
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МОРИС САН ДОЗ *) 

С. П. Д Я Г И Л Е В 

"Я узнал, что Дягилев снял дом в Лозанне", — писал мне пиа-
нист Владимир Серников. — "Навестите его от моего имени; примет 
он Вас либо очень радушно, либо неприветливо, смотря по настрое-
нию: он привередник. Сыграйте ему Ваш балет, тот, что Вы показали 
мне в Берлине. Кто знает, что может понравиться этому дьяволу?". 

В конце письма была загадочная приписка: "Остерегайтесь змей, 
скрытых среди роз". 

За несколько лет до получения этого письма, я (восторлсенно ап-
лодировал Карсавиной и Нижинскому и благословлял имя вдохнови-
теля балета, Сергея Дягилева. И вот мне представлялась возможность 
познакомиться с чародеем, которому удалось вернуть былое величие 
чудесному, но слегка опальному искусству; с человеком, который пе-
ребрасывал дорого ему стоившие мосты между сценами Москвы, Пе-
тербурга (Дягилев упорно говорил Петербург, а не Петроград) и под-
мостками Парижа, Лондона и Монте-Карло. 

А вдруг ему, действительно, понравится моя "Хореографическая 
сюита", написанная с лихорадочным подъемом вслед за моим приоб-
щением к таинствам и радостям балета?!. И, быть может, в один пре-
красный день, неудобно пристроившись в ложе авансцены (авторы 
на премьерах почему-то сидят в ложах авансцены), я услышу собст-
венное произведение в исполнении райского оркестра и увижу, как 
неземные создания танцуют в моем балете... 

Наследующий день я раздобыл адрес Дягилева, а два дня спу-
стя отправился в "Вельрив", предварительно дав о себе знать по те-
лефону. 

С любезного разрешения издательства „Kundig" — Genève, ниже пе-
чатаем два отрывка из книги известного швейцарского писателя Мориса 
Сандоза „La Salière de Cristal". 
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Выбор, сделанный Дягилевым, мне пришелся по вкусу: "Бель-
рив" был расположен недалеко от нас, что заранее благоприятствова-
ло развитию добрососедских отношений, да и сам дом как нельзя луч-
ше соответствовал моим представлениям о жилище, достойном неза-
урядного человека. 

Чтобы попасть в "Бельрив", надо было сначала пересечь по-
селок Уши, потом колесить по боковым улочкам, вдоль линии Лозанн-
ского фуникулера; мимо покинутой фабрики светильного газа, до 
того запущенной, что она казалась случайно уцелевшим свидетелем 
какой-то большой катастрофы; мимо верфи, где бессменно царил ди-
кий беспорядок. И вот тут, среди леса кольев, перевитых канатами, 
на которых сушились сети и белье рыбаков, высился — великолепный 
и одинокий — портал "Бельрива". 

Подступ к главной аллее , стерегла сторожевая будка. Я позво-
нил. Вышел привратник, в котором я с некоторым разочарованием 
узнал простого обывателя из Уши. А ведь я надеялся увидать гордого 
казака в высоких сапогах, или евнуха, вырвавшегося на волю из 
"Шехеразады"... 

Впустив меня, привратник запер решетку, и я очутился перед 
широко расстилавшимися лужайками "Бельрива", поразившими меня 
своей красотой после мерзости запустения, которую я видел на пути 
сюда. 

Над отлогими газонами возвышалось большое здание в стиле Лю-
довика Шестнадцатого. Группы деревьев, засаженных английскими 
садовниками лет сто тому назад, были так искусно распланированы, 
что не заслоняли вида на дом. 

Поднимаясь по тщательно расчищенной аллее, я замедлил шаг: 
что, если за одним из поворотов я неожиданно встречу Дягилева? 
Надо подумать, с чего начать разговор. Все будет лучше, чем мол-
чать и быть принятым за дурака или неуклюжего провинциала. Я про-
изнес про себя несколько великолепно-банальных фраз: "Когда, в 
1913 году, в Париже, я аплодировал "Шехеразаде", мне и во сне не 
могло присниться, что в один прекрасный день...". 

Нет, Шехеразада слишком трудное слово, чтобы пробовать про-
изнести его в такую минуту... "Владимир Серников просил меня пе-
редать вам...". Но пианист решительно ни о чем не просил меня, и мне 
нечем было окончить эту фразу. 

До меня доносились голоса, а 'я все еще не знал, с чего начать. 
Подходя к дому, я заметил трех мужчин, гулявших по лужайке, и 
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почувствовал взволнованный толчок в сердце. К счастью, в одном из 
них я узнал моего бывшего учителя математики, который недавно об-
менял линейку, которой, кстати, никогда не пользовался для нака-
зания лентяев, на дирижерскую палочку, которой пользовался изрядно. 

Я был спасен. Эрнест Ансерме пошел мне навстречу и непринуж-
денно представил хозяину дома: 

— Вывший ученик. Его музыка лучше, чем его алгебра... — 
И он слегка подтолкнул меня к Дягилеву. 

— Вы уверены, что он не ответпт вам подобным комплиментом? 
— сказал Дягилев, довольно бесцеремонно ухватив меня за локоть, 
как после оказалось — не в знак дружеского расположения, а из-за 
подагры, которая заставляла его опираться на все, до чего он мог до-
тянуться рукой. 

И неожиданно добавил: 
— Хотите пить? 
Я ответил утвердительно, и сразу же заметил, что мой ответ по-

нравился. 

— Леонид! — закричал хозяин, одной рукой грузно опираясь 
на мое плечо, а. другой поглаживая седую прядь, пролегшую в его 
гладких волосах. — Леонид! Пойди, поищи кого-нибудь, и прикажи 
подать бургундского и засахаренных вишен. Того и другого в до-
статочном количестве. 

Леонид Мясин, — это был он, — поплелся на поиски, и больше 
не удостоил нас своим присутствием. 

Слуга принес графин с бургундским, выдержанным в "безукориз-
ненно-комнатной" температуре, и хрустальную миску с засахаренны-
ми вишнями, напоминавшими большие рубины. 

Ансерме откланялся: 
— Увольте от бургундского в такую духоту. Мне бы свежего 

воздуха. Кроме того, я должен быть в Кларансе не позднее, чем сего-
дня вечером: этот чертовский почерк Стравинского. "Ля" от "до" не 
отличить. 

— Читайте "си", — сказал Дягилев. — Компромисс, которого 
публика все равно не заметит... 

Ансерме вздохнул: 
— Может быть публика, но не Игорь. 
Я лил поистине великолепное вино, не переставая, однако, недо-

умевать: как можно пить летом такой крепкий и теплый напиток. Но 
вскоре винные пары приподняли меня над землею, и я больше не 
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страдал от жары. Лакомясь вишнями, я слушал рассказы Дягилева 
о проектах его постановок. 

К моему удивлению, почти ужасу, Дягилев пренебрежительно от-
зывался о своих старых постановках, тех самых, которые, несколько 
лет тому назад, принесли ему славу. 

Я пытался отстоять "Шехеразаду". Не совсем беспристрастно и 
незаинтересованно: балет, который я принес Дягилеву, был написан 
под сильным ее влиянием. 

Но Дягилев отклонил лавры, предложенные мною: 
— Взбрело бы вам в голову в наши дни, обставляя гостиную, 

точно скопировать стиль Регентства или Директории? Меня лично 
даже мысль об этом привела бы в ужас. Я могу примириться с ба-
рокко или рококо, потому что безумие не знает границ. Если попро-
бовать довести барокко до пароксизма, какой ему и не снился, или 
придать ему строгость, которой он никогда не знал, можно было бы 
добиться новых эффектов. Нет сомнений, хореография Фокина совер-
шенство и может послужить образцом, но она должна уступить место 
чему-то новому. К ней вернутся позже, лет через пятьдесят. Тогда, 
как все утерянные и вновь обретенные формы искусства, она пока-
жется забавной, а впоследствии станет классической. Сейчас нужны 
"раскованные" тапцовщики, то-есть постигшие все технические до-
стижения школы и освободившиеся от нее. Необходимо постепенное 
развитие новых достижений под звуки новой, не избитой музыки... 

— "Веспа священная"... 
— Это был первый опыт, — ответил Дягилев. — Быть может, 

слишком смелый для нашей публики. Нижинский был богом танца. 
Теперь я ищу бога танцовщиков. Мясин, который понимает все с полу-
слова, даже французскую речь, подает большие надежды. 

Внезапно Дягилев схватил меня за плечи, повернул вокруг моей 
собственной оси и втолкнул, скорее чем ввел, в комнату, тонувшую 
в полутьме, где я, однако, различил величественную громаду рояля. 

— Сыграйте вашу сюиту, —приказал он, даже не спросив, хо-
чу ли я, чтобы зажгли электричество. Он, очевидно, считал этот во-
прос излишним. 

Я играл почти в темноте, угадывая клавиши, и исполнил мое про-
изведение по памяти. Это продолжалось минут двадцать. 

— Ваш балет понравился бы государю, — сказал хозяин дома, 
Е.огда отзвучал последний аккорд. — Но государя нет в живых... 

В ту же минуту во мне умерла надежда, жившая до этих слов. 
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— Выпейте еще бургундского, — продолжал Дягилев, вытирая 
пальцы, липкие от вишен. — Если б вы были сыном Бородина... 
ваша вещь написана под его сильным влиянием, он сказал бы: "Сы-
нок, у тебя большое дарование, но все же не такое, как у твоего отца"... 

Мы распрощались. 
Несколько дней спустя я встретил на набережной Уши группу 

красивых молодых девушек. В Лозанне, городе пансионов для девиц, 
мы привыкли к таким явлениям, и все же это была не обыкновенная 
группа пансионерок на прогулке. По всей вероятности, это были ар-
тистки или танцовщицы, путешествующие по нашей стране для соб-
ственного удовольствия. 

Каково же было мое изумление и радость, когда, три дня спустя, 
явившись в "Бельрив" по приглашению Дягилева, я застал там мой 
давешний пансион. 

Одна из юных красавиц, — вблизи не юная и не красавица, — 
владела вниманием Дягилева нераздельно. 

— Позвольте, мой очаровательный друг, представить вам моло-
дого соседа, одаренного музыканта. Он непременно станет вашим по-
клонником, если еще не является таковым. 

Я почтительно поздоровался, не испытывая, однако, никакого по-
ползновения поклоняться этой чуть тяжеловесной и, как мне показа-
лось, несимпатичной даме. 

Дягилев не назвал мне ее фамилии, и, чтобы удовлетворить лю-
бопытство, я подошел к одной из девушек, которую находил лучше 
остальных. Начать с ней разговор было не легко: она не знала ни 
французского, ни английского, ни итальянского "языка. Она знала 
только немецкий, на котором говорила с сильным баварским акцентом. 
Я осторожно приступил к "следствию" по-немецки. 

— Мы остаемся в Лозанне двадцать дней на отдыхе, — объяс-
нила девушка, — а отсюда едем в Америку. Там нам предстоит боль-
шая работа. Из Америки возвращаемся в Германию. 

Мое любопытство осталось неудовлетворенным. 
— Где вы будете работать в Америке? — попытался я снова 

направить разговор по интересующему меня пути. 
— В Нью-Йорке, ,Бостоне, Филадельфии, — последовал ответ. 
Когда я окончательно отчаялся в возможности разгадать эту за-

гадку, моя собеседница неожиданно добавила: 
— Айседора хотела снять зал "Метрополитен", но цена ока-

залась недоступной для нас. 
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Итак, это была Айседора Дункан. 
Мне предстояло встретиться с ней еще раз, и еще дважды — с 

ее спутницами, 
В прекрасный лунный вечер .они исполняли на террасах "Бель-

рива" танец листопада. Облаченные в туники цвета ржавчины, они 
легко кружились по густой траве, едва прикасаясь к ней своими го-
лыми ступнями. 

Айседора Дункан не участвовала в танце. Полулежа в шезлонге 
и закинув руку под голову, она осушала один бокал бургундского за 
другим. В: этой томной позе она казалась вакханкой, следившей, как 
юные жрицы совершают обряд жертвоприношения.... 

Дягилев внимательно наблюдал танец девушек. Легкое движение 
бровей выдавало его неодобрение, когда он подмечал какой-нибудь 
промах. Он кивал головой, когда ему что-либо нравилось, что-либо, что 
"можно было использовать". Но когда он сидел спокойно, поглаживая 
свой двойной, гладко выбритый подбородок, это был дурной признак: 
он скучал. 

— Очень красиво, — сказал он, когда опал последний лист, — 
несомненно, понравится в Германии и в Австрии... 

Айседора блаженно улыбнулась. Увлеченная бургундским, она не 
уловила оттенка иронии. 

— Я так рада, что вам нравится. 
Дягилев посмотрел на меня, пожал плечами. Я не мог удержать-

ся от улыбки. 
В те дни я ежедневно ездил в Кур принимать солнечные ванны. 

Там я часто встречал Мясина, который прилежно занимался гимна-
стикой на песке, или плавал в озере с другими танцовщиками. От них 
я узнал многое об Айседоре Дункан и ее труппе. Оказалось, что она 
не умеет считать, как говорится, "до десяти", несмотря на^то, что всю 
жизнь провела в царстве ритма. Эта неудачливая казначейша спохва-
тилась, когда в кассе труппы осталась одна единственная пятисот-
франковая бумажка. 

В довершение беды, ожидавшей ее учениц, Айседора решила, что 
ей нужно съездить в Афины, куда ее звали побуждения возвышен-
ного свойства. Она хотела танцовать, босоногая, между колоннами 
Парфенона. Только таким образом она надеялась постичь тайны эл-
линского искусства, необходимого ей для воплощения какого-то язы-
ческого предания. 

Без лишних слов и объяснений, она уехала в Грецию, бросив 
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учеиц на произвол судьбы. Надо было помочь им вернуться на родину. 
Я присутствовал при их вынужденном отъезде. В измятых, слиш-

ком длинных дождевиках, вчерашние мотыльки снова превратились 
в гусениц. Они сами тащили свои чемоданы, обтянутые клеенкой или 
поддельной крокодиловой колеей. Некоторые из них всхлипывали. Ка-
кая-то седая дама с внушительной осанкой, заменившая Айседору 
Дункан, командовала ими на вокзале: 

— Нет, нет, сударыни, шоколад покупать нельзя. Во-первых, 
таможенники не позволят вам ввезти его в Германию, а во-вторых, 
не время сорить деньгами... 

Вскоре голодные осенние дожди заставили путешественников по-
кинуть Лозанну. Опустели гостиницы в Уши, а комнаты "Бельрива" 
наполнились сундуками и чемоданами. 

Теперь уж и не помню, по какой странной случайности я попал 
к владельцам "Бельрива", трем старым девам, англичанкам. 

Меня приняли радушно, но когда я начал хвалить "Бельрив" и 
похвастался, что был тут завсегдатаем, ко мне заметно охладели. 

— Эти русские ужасно несереьезные люди, — сказала старшая 
из сестер, протирай пененэ куском замши, которую носила за поясом 
на подобие фартука. — Представьте себе, мы хранили па чердаке 
большие стеклянные банки с засахаренными вишнями, а они их на-
шли и съели. Садовые черные вишни, совсем особенные, •— добавила 
она, как если бы эта подробность являлась отягощающим вину обстоя-
тельством. 

— Страшно вкусно с бургундским, — неосторожно ляпнул я в 
ответ. 

— Бургундское! Боже! Бургундское! — хором воскликнули се-
стры. 

Предвидя драматическую развязку, я поспешил ретироваться.. 
Меня не удерживали. 

Увы, подумал я, возвращаясь из "Бельрива", эти девицы В., по-
жалуй, правы: русские ужасно несерьезные люди. Бургундское, ко-
торое 'я распивал летом, было, очевидно, гордостью бельривского по-
греба. 

Когда Дягилев узнал, что я поделился с кем-то историей о бур-
гундском и вишнях, он сказал со вздохом: 

— Как неприлично с его стороны. Этот молодой человек выппл 
так много бургундского в моем доме, что не имеет права сплетничать. 
Кроме того, я нанимал "Бельрив" с обстановкой... 
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Я больше никогда не встретился с Дягилевым. Мир праху его. 

В А Ц Л А В Н И Ж И Н С К И Й 

Когда Дягилев упомянул при мне это магическое имя, Н Е Ж И Н -

с к и й больше не состоял в его труппе. Незадолго до того он женился 
и поселился с молодой женой в доме, возвышавшемся над Сан-Мо-
рицем. 

Некоторые одобряли его поступок: куда разумнее сойти со сцены 
до наступления старости, когда артист являет миру зрелище дрях-
лого фигляра, жалкую карикатуру на самого себя. Другие обвиняли 
Нижинского в неблагодарности по отношению к Дягилеву, который 
"открыл" его и воспитал в обстановке фантасмагории. Выло много 
толков по поводу этого артиста, ушедшего со сцены в полном рас-
цвете славы и таланта. 

Злые языки приписывали вину жене Нижинского, якобы не по-
нимавшей его значения и вдобавок недружелюбно настроенной по 
отношению к Дягилеву. Чувствительные натуры утверждали, что он 
покинул сцену во имя личного счастья, полноту которого боялся на-
рушить длительными разъездами, рампою, театральной жизнью со всей 
ее мишурой. Он не желал, чтобы между ним и молодой женщиной, 
которую он полюбил, были , какие бы то ни было преграды. 

Существовала и менее романтическая версия: Ншкинский, буд-
то бы, страдал астмой, и после каждого танца должен , был лежать пла-
стом на диване или даже на полу в артистической, покуда не пройдет 
припадок. По этой версии, болезнь, обострившаяся за последнее вре-
мя, заставляла его сокращать выступления. 

Эту теорию отчасти подтверждало решение Нижинского посе-
литься на высотах подле Шантареллы: разреженный воздух, облегча-
ющий дыхание, принес исцеление не. одному астматику. 

Вероятно, какая-то доля правды скрывалась в каждой из этих 
версий, но мне лично наиболее правдоподобной кажется теория, что 
его уход со сцены был одним из признаков тех странностей, которые 
превратились впоследствии в . тяжелый недуг. 

Болезнь Нижинского пришла не сразу, она развивалась медлен-
но, но признаки ее все же не укрылись от окружения. 

Дягилев говорил мне, что его любимец неоднократно ставил его 
в неловкое положение. Так, в Париже, на одном из званых обедов, за-
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шел разговор о людях, наружностью напоминавших то или иное жи-
вотное. Когда тема была окончательно исчерпана, и присутствующие 
давно уже разговаривали о политике,. НЕЖИНСКИЙ неожиданно показа, 
пальцем на одну из дам английского аристократического общества 
длинная шея которой украшена была ниткой крупного жемчуга и к 
всеобщему ужасу, воскликнул: "Вы жираф!". ' ' 

От другого, весьма почтенного лица, в загородном доме которого 
Нижинский подолгу гостил, а узнал, что "он часто вставал среди ночи 
и танцовал в темноте". 

— А когда он, закончив танец, возвращается в постель — до-
бавил мой почтенный знакомый, - н о г и у него холодные, как лед. 

Если эти два .примера могли бы еще сойти за доказательство 
чудаковатости, третий кажется мне признаком подлинной странности. 

В бытность в Сан-Морице, я спросил музыканта, игравшего пер-
вую скрипку в оркестре "Сувретты", знаком ли он со знаменитым 
танцовщиком, который недавно поселился в тех местах? 

— И да, и нет, — ответил он уклончиво, но, заметив мой вопро-
шающий взгляд, пояснил: _ Человек, которому я был представлен, 
обладал чертами лица Нижинского, но, по правде говоря, я сомне-
ваюсь, ЧТО 8Т0 был он. 

— Сомневаетесь? Почему? 

M В 0 Т п о ч е м у : к о гДа я с к а з а л ему, как восхищался им в 
Монте-Карло, он любезно улыбнулся и поблагодарил. Но на мой во-
прос, где сейчас находится ансамбль русского балета, ответил- "Рус-
ский балет? Никогда не видел". Я решил, что он не понял меня и 
дооавил, что хорошо знаю Дягилева. Его лицо приняло жесткое вы-
ражение: Дягилев? Не знаком". И после этих слов он отошет от 
меня. 

Я слишком твердо знал, что Нижинский находится в Сан-Морице 
чтооы допустить возможность существования его двойника, Повиди-
мому, между ним и Дягилевым произошел спор, неизвестный публике 
но достаточно серьезный, чтобы заставить Нижинского порвать с 
прошлым окончательно. 

Через несколько дней после этого разговора я наблюдал на кат-
ке упражнения чемпионов конькобежцев: бельгийцев, немцев, фран-
цузов и венгров, тренировавшихся перед состязанием. Когда один из 
конькобежцев падал, зрители разражалсь хохотом, и я никак не мог 
понять, что они находят смешного в э*их легких, изящных падениях 
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Всматриваясь в окружавшие меня лица, я заметил странного челове-
ка, который держался невозмутимо серьезно, почти сурово. 

Голова его была покрыта котиковой шапкой, напоминавшей са-
харную голову; одет он был в спортивный костюм из очень темной, 
почти черной материи, а на груди у него висело медное распятие, ве-
личиной с ладонь. Я протиснулся поближе, чтобы рассмотреть его как 
следует. 

В его бледном лице с легкой желтизной и косых разрезах глаз 
было что-то монгольское. В руках, соединенных за спиной, он держал 
веревку от салазок, на которых сидела прелестная маленькая девочка, 
внимательно следившая за упражнениями конькобежцев. 

Когда кто-нибудь из них падал, она смеялась, но лицо ее спут-
ника ни разу не прояснилось. Он созерцал тренировку чемпионов со 
строгостью арбитра. 

Я почувствовал расположение к нему, и мне было приятно, что 
я мог поделиться с ним моими сведениями, когда он спросил своим 
певучим мягким голосом, с заметным иностранным произношением: 

— Не знаете ли вы, сударь, фамилии того конькобежца? 
— Это Вадас, чемпион Венгрии. 
— Он работает с любовью, это хорошо. 
— Я разделяю ваше мнение, — ответил я, — тут есть несколь-

ко конькобежцев лучше его, подлинные виртуозы, но ни у одного из 
них нет этого изящества. 

— Изящество от Бога, — ответил мой собеседник, играя распя-
тием ("Монах-расстрига" — подумал я), — а все остальное — ре-
зультат усердия, ученья. 

— А разве грация не приобретается трудом? — спросил я. 
— У той, что приобретается трудом, есть границы, а врожден-

ная грация может развиваться бесконечно. 
После этих слов он повернулся к девочке: 
— Тебе не холодно, душка? 
Произнесенное по-русски слово "душка" открыло мне, что мой 

собеседник не монах-расстрига. Лтобьг найти подтверждение догадки, 
& пошел напролом: 

— Коль скоро счастливый случай столкнул нас, я осмелюсь по-
зволить себе нескромность... Не беспокойтесь, я не журналист, — 
поторопился я добавить, заметив, как потемнело лицо "расстриги". — 
Я всего только хотел спросить вас, решили ли вы окончательно обо-
сноваться в Швейцарии, или... 
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Он сухо перебил меня: 
•— Я перестал танцовать. 
Итак, я угадал: это был Вацлав Нижинский. 
Неожиданно с таинственным видом он сказал: 
— В настоящий момент я пишу танец. 
•— Валет? Либретто или музыку? 
— Нет, нет, — ответил танцовщик, играя распятием, — я пишу 

танец. Я создал знаки, которые позволят записывать танцы чтобы 
сохранить их навеки. ' 

— Извините, я несведущ в этом деле, но разве такие знаки не 
существовали до сих пор ? 

— Нет, только описание жестов на полях партитуры; некоторые 
жесты обозначены особыми пометками. Позиции и па старых балетов 
дошли до нас путем устного предания, боюсь, не всегда точно Моя 
задача записывать танец от жеста до жеста, Я создал знаки для изо-
бражения танцовщиков: голова танцовщика — нота на линейке, же-
сты указаны упрощенными позами. Я записал "Весну священную" и 
запишу все остальные балеты, все, все, — повторил он, оживляясь. — 
Чтобы и через десять лет, и через двадцать, через сто, можно было 
исполнять их именно так, как они исполняются теперь... 

Он повернулся, посмотрел на девочку взором, полным нежности, 
вероятно, думая о той благодарности, которую получит от дочери за 
свой труд. 

— Интересно было бы знать, пойдет этот очаровательный ре-
бенок по стопам отца? 

— По моим стопам? Нет, нет! — ответил он поспешно. — Ее 
дедушка умел только ходить, отец только танцовать, а она должна 
летать. Ты будеш летать, неправда ли? 

Девочка засмеялась, захлопала в ладоши. Отец взял ее на руки 
и подбросил высоко, очень высоко, так высоко, что мне стало страшно 
за нее. Но ребенок продолжал смеяться. 

Потом Нижинский внезапно повернулся и ушел, не простившись. 
Одной рукой он держал веревку от салазок, другой — ручку де-
вочки. Странная, однако, манера ухода! — подумал я, и в ту 
же минуту Нижинский обернулся, составил ладони рупором и за-
кричал : 

— Завтра в пять часов я танцую в Сувретте. Приходите. 
Я кивнул в ответ. Я не знал, что мне суждено было оказаться 
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б кругу тех немногочисленных избранников, которые видели послед-
нее выступление Нижинского. 

Тут я должен сделать отступление. 
Читатель, несомненно, знаком с книгой, которую Нижинская по-

святила мулсу. Ценя достоинства этого произведения, я не считаю его 
вполне беспристрастным. Нижинская заметно гордилась тем обстоя-
тельством, что ей удалось распахнуть двери теплицы, в которой Дя-
гилев держал танцовщика, и увести его из опьяняющей искусствен-
ной атмосферы на свежий воздух. Но ведь без этой атмосферы, соз-
данной кудесником Дягилевым, имя ее мужа, вероятно, никогда не 
вышло бы за пределы России. 

Я также не согласен с описанием последнего выступления Ни-
жинского. Я убежден, что описание это она сделала по памяти. На 
воспоминаниях будет основан и мой рассказ. И поэтому не мне, ко-
нечно, судить, чья память — госпожи Нижинской или моя — вернее. 
Предоставляю роль арбитров лицам, присутствовавшим на этом вы-
ступлении. 

Чтобы не опоздать ни па минуту, я выехал из Шантареллы так 
рано, что мысленно уже представлял себя в неловкой, роли первого 
гостя. Но я ошибся: решительно все приглашенные проявили такую 
же торопливость. 

В одной из зал Сувретты, откуда была вынесена вся мебель, 
кроме стульев, расставленных вдоль стен, да рояля в углу, человек 
двадцать окружили Нижинского. В черном костюме, похожем на пи-
жаму, и в классических белых балетных туфлях, он приветливо при-
нимал гостей. 

Нижинский был в отличном настроении. Он отвешивал направо 
и палево изящные поклоны, и, завидя несколько любопытных, пред-
ложил им присоединиться к его гостям: 

— Входите, входите, место есть, мест тут много. 
Никто не заставил себя упрашивать. 
Я узнал среди "любопытных" моего старого знакомого: первую 

скрипку оркестра Сувретты; того самого музыканта, который предуп-
редил меня о существовании ложного Нижинского. Мы подмигнули 
друг другу, как заговорщики. 

В центре гостиной приглашенные рассыпались в любезностях пе-
ред молодой женщиной, чье лицо отражало грусть и легкое беспокой-
ство. 

Внезапно залу пересекла полнотелая дама с роскошной золотой 
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шевелюрой, и уселась за рояль. 
Наступила тишина. Нижинский занял место посредине залы, на 

бежевом ковре, представлявшем как бы сцену. 
Пианистка заиграла прелюдию Шопена в до-минор. Нижинский 

воплощал ее в жестах и движениях, которые озадачили меня: каждо-
му аккорду соответствовал чрезвычайно точный жест. Сначала он про-
тягивал руки вперед, как бы обороняясь, и углублял это оборонитель-
ное движение вертикально поставленными ладонями. Потом он рас-
крыл руки жестом приятия, призыва. Вознес их высоко — жестом 
мольбы. А с четвертым и пятым аккордом внезапно уронил их, как 
если б в них разом оборвались все связки. 

Этим же приемом, то-есть вполне законченной, закругленной 
группой жестов, он воплотил всю прелюдию, вплоть до финального ак-
корда. Считая эту прелюдию произведением цельным, монолитным, 'я 
не мог не поражаться тому, что танцовщик разбил ее на отдельные 
части, как бы строя свою .хореографическую интерпретацию на вну-
тренней разорванности пьесы. 

С тех пор, каждый раз, когда я слушаю или играю эту прелю-
дию, передо мной возникает Нижинский, и с каждым разом я все 
больше убеждаюсь, что он был прав. Ибо прелюдия эта была созда-
на отрывок за отрывком. Но ведь и лестница представляется нам чем-
то сплошным и непрерывным, хотя, в действительности, каждая сту< 
пень вытесана из камня отдельно. ^Именно таким целым, но не сплош-
ным и непрерывным, а созданным из самостоятельных, завершенных 
отрывков, является это творение Шопена. 

Я восхищался не одним Нижинским, но и его аккомпаниаторшей. 
Она умела создать впечатление, что исполняла пьесу совершенно сво-
бодно, независимо от танцовщика, хотя внимательно следила за каж-
дым его жестом, то искусно направляя его ритм, то умеряя динамизм. 

В танце, последовавшем за Шопеном, я узнал былого Нижин-
ского, Нижинского моих воспоминаний. Это был оживленный музы-
кальный отрывок, стаккато из "Карнавала" Шумана, с его бело-
розово-зеленым арлекином в черной полумаске. 

Нижинский исполнял это .с такой легкостю, что ноги его почти 
не касались пола. В течение всего танца, глядя на это превосходство 
грации над трудом, никто из нас,не догадался, что' он совершает по-
двиг. Его движения были легки и естественны, как полет ласточки. 
И я вспомнил сцену j катка, когда он, высоко подбросив свою до-
чурку, сказал: "Ты будешь летать, неправда ли?". 
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С последним аккордом он прижал руки к сердцу, как бы для 
того, чтобы успокоить его слишком взволнованное биение, и произнес 
короткую фразу: 

— Лошадка здорово устала. 
Всем стало неловко при мысли, что удовольствие, которое он нам 

доставлял, причиняло ему страдание. Я лично был бы доволен, еслиб 
он закончил программу "Карнавалом", но Нижинский уже стал в позу 
для нового танца. Я не знаю, когда он произнес ту тираду, которую 
госпожа Нижинская сохранила в своих воспоминаниях, помню только, 
что, поднимаясь после короткого перерыва, он скорее крикнул, чем ска-
зал: "Это война!". 

И мы увидали Нижииского, с лицом, искаженным от ужаса и 
отвращения, шагающего на поле брани, дод звуки похоронного марша. 
Вот он перешагнул через разлагающийся труп, увернулся от снаряда, 
сражается за пропитанный кровью клочок земли, в которой увязают 
его ноги; вот он атакует врага, вот бежит от наступающего танка, 
возвращается, умирающий, и разрывает на себе, таким выразительным 
движением, превратившуюся в лохмотья одежду. 

Распростертый на земле в лоскутьях туники он задыхается, хри-
пит. Наступила гнетущая тишина, она все растет, заполняя залу. Сей-
час кто-нибудь не выдержит и крикнет: "Довольно!". 

Тело, изрешетенное пулями, содрогается в последних «конвульсиях, 
и Мировая Война насчитывает одним мертвецом больше. 

Мы были слишком потрясены, чтобы аплодировать. Мы созерцали 
этот труп в молчании, в том особом молчании, которым окружают 
смерть. 

Еслиб Нижинский остановился после этого танца, у нас сохрани-
лось бы неизгладимое воспоминание о вечере. Но он поднялся, прислу-
шался к фуге Ваха, которую пианистка заиграла так властно, как если 
бы хотела звуками приказать танцовщику пойти отдохнуть. 

Нижинский, казалось, забыл о передышке. Приведя, поскольку 
было возможно, свой костюм в порядок, он отошел к одной из консолей 
и там, прислушиваясь к музыке, сделал несколько жестов, смысл кото-
рых был для меня загадкой. 

Сначала мне показалось, что он хотел изобразить медиума, пытаю-
щегося "одушевить" гипнотическими пассами небольшой круглый сто-
лик. Потом я решил, что он играл в кубики, какими играют дети. Он 
строил из них что-то, целиком поглощенный заботой об их равновесии. 
Иногда эта воображаемая постройка рушилась, и он принимался за 
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нее снова: и снова те же невыразительные пассы и терпеливое на-
капливать незримого строительного материала. 

Вначале зрителям все это казалось странным, потом — скучным, 
а под конец начало внушать беспокойство. 

В те редкие моменты, когда мне удавалось видеть его лицо, почти 
все время обращенное к стене, я с трудом узнавал его; Обвислая ниж-
няя челюсть, непомерно выдвинутая вперед, еще сильнее заостряла 
и без того острый подбородок, скулы от усилия выступили еще резче, 
и совсем раскосыми казались глаза. 

Перед нами был китайский колдун, обезумевший, или на грани 
безумия. Он вызывал духов, заклиная их колдовскими пассами. К 
чему это все? 

Я почувствовал, что-то похожее на ужас всколыхнуло залу. Пиани-
стка остановилась, не закончив фуги: 

— Что вы делаете? — спросила она нетвердым голосом. И доба-
вила еще тише, но достаточно внятно для ушей зрителей: — это не 
танец. 

Нижинский содрогнулся. Его лицо приняло нормальное выражение, 
но в нем была надменность: 

— Я художник, — ответил он просто. 
Наступило неловкое молчание. Все понимали, что теперь любой 

пустяк может послужить поводом к тягостной сцене. 
Чтобы разрядить атмосферу, пианистка заиграла одну из баллад 

Шопена. 
— Нет, — закричал Нижинский, — я не хочу этой музыки, я 

наизусть ее знаю. Дайте мне музыку,<которой я не знаю; музыку, ко-
торой никто не знает. 

С удивительным внешним хладнокровием, она откопала в своей 
памяти забытую пьесу малоизвестного композитора (кажется, этюд 
Гензельта), и Нижинский тотчас же с изяществом воплотил его в 
танце. 

Когда он закончил, публика, облегченно вздохнувшая, разразилась 
аплодисментами. 

Пианистка поднялась, поклонилась и отошла в дальний угол, где 
ее окружили друзья. Ее благодарили, поздравляли, хвалили за наход-
чивость. А в зале царил холодок, как если бы откуда-то подул свежий 
ветер. Это длилось всего несколько секунд, но я ощутил его физиче-
ски, ощупывая свои похолодевшие руки. 
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Расходились поспешно. Одни покачивали головами в знак восторга, 
другие — под влиянием нервного возбуждения. 

Надменный, с сипсвой под глазами и бегающим взором, Нижин-
ский стоял с видом оскорбленного кумира. Мне показалось, что он 
скрежетал зубами. 

Я машинально сел за рояль и тихо заиграл мазурку, которую 
сочинил в детстве. Успокоительное действие этого, для меня самого 
неожиданного выступления, отразилось не только на лицах последних 
гостей; смягчилась и жесткая маска танцовщика. Он снова стал самим 
собой. Подошел к роялю, сказал мне несколько любезных слов, спро-
сил, где я живу. Потом он позвал жену и представил меня: 

— Вот этот друг, — сказал он просто, — издалека прибыл сюда 
сегодня. Ведь не меньше часа по глубокому снегу, я думаю?... 

Спустя некоторое время, я узнал, что Нижинский был помещен в 
психиатрическую лечебницу. 

Проходят годы и с ними — слава, *но имя Нижинского не утеряло 
своего обаяния. Газеты как-то сообщили, что ему лучше (правильнее 
было бы сказать, что ему не так плохо). Все его старые друзья радо-
вались ©тому. 

Я не совсем уверен, что в глубине души желаю Нижинскому вновь 
обрести былую ясность рассудка. Узнает ли он в седеющем пожилом 
человеке того молодого бога, каким он был до болезни? 

И сможет ли »человек, который был богом, помириться с тем, 
что он всего только человек? Меньше того — старик. Еще меньше — 
больпой старик. 
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M. ЛАРИОНОВ 

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ 
(ПО ПОВОДУ СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА) 

Академизм): 
Опера, Париж, 
Скала, Милан; 

Дилетантизм: 
Айседора Дункан, 
Вигман, Иосс, 

и т. д. и т. д. 

Двумя крайними обозначается средняя, центральная линия раз-
вития современного балета. Крайние — диаметрально противоположны 
одна другой и каждая в отдельности противоположна главной линии. 

Руководящая линия является строго профессиональной — но про-
фессиональной, находящейся всегда в пополнении своих средств, хорео-
графических возможностей, и в отрицании методов и эффектов, консер-
вативных и дилетантских. Таким образом определенно выделяется 
линия развития балетов Советского и Дягилевского, не подверженных 
с самого своего основания ни дилетантизму, ни академическому консер-
ватизму и являющихся за последние полвека хранителями нужных 
традиций и их живым применением. Русский балет одновременно ставил 
себе задачи и решал их. 

Материалом артистическим, на основании которого реализовались 
в балете новые хореографические идеи, всегда был ансамбль, воспи-
танный в правилах так называемой классической школы балета. Именно 
эта дисциплина образования и развития человеческого тела дала на-
илучшие кадры. Самая полная из всех существующих, дисциплина эта 
объединяет два начала: танец чисто классический (понятие условное) 
и танец характерный (понятие реалистическое, исходящее из танца 
народного). 

Эти оба начала в основе произошли от различных движений жи-
вотных и человека, но постепенно перестали быть имитативными. Они 
вошли в балет, как формы искусства, приобретя видимость искусства, 
благодаря таланту исполнителей, давших этим танцам другой смысл 
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даже во время их существования фолыаорического. Вот почему их 
следует отделять от танца подражательного, дилетантско-натуралисти-
ческого, отрицающего подъем на носки и приемы классического балета 
в пользу возвращения к движениям натуралистическим (Дункан, Виг-
ман, и т. д.). Дункан изучала по античным образцам танец греческий, 
не отдавая себе отчета в том, что это уже был танец культивированный, 
с вековыми традициями, а не натуралистическое подражание свобод-
ным человеческим движениям. 

В течение почти двухсотлетнего развития русской школы класси-
ческого балета, идеально примененной М. Петипа (до девяностых годов 
19-го века) — русский балет имел такое же назначение, как и балеты 
в остальных странах. Он был интереснее других только благодаря 
исключительному таланту М. Петипа. 

Конец артистической жизни Петипа был ознаменован появлением 
на сцене "Спящей красавицы" и "Лебединого озера", поставленных 
им и балетмейстером Л. Ивановым ("Лебединое озеро"). Но это бле-
стящее заключение деятельности Петипа еще не являлось реформой и 
применением сил русского балета для новых задач. 

Сам Петипа перевоплощается после своего приезда в Россию, 
где он провел более двух третей жизни и остался до конца своих дней. 
Если бы Петипа не попал в Россию как раз в расцвете сил, смог ли 
бы он создать в Западной Европе все то, что было осуществлено им 
в российской обстановке, где он работал с первоклассным по составу 
балетом и пользовался широкими возможностями, предоставляемыми 
ему конторой Императорских театров. Заслуги его в укреплении рус-
ского балета — огромны. Но, повторяю, русский балет в тот период 
был только для России и мировой роли не играл. 

С появлением Фокина, русский балет берет главную линию, дела-
ется интернациональным и играет роль руководящую во всех отноше-
ниях, — как в смысле технического воспитания, так и в области хо-
реографического творчества. 

Среди артистов есть категория людей, относящихся с необыкно-
венной серьезностью к своей работе. Русские балетмейстеры в высокой 
степени обладают качеством горячего стремления создать совершенное 
произведение. Таким свойством наделены хореографы по преимущест-
ву — те, для которых эта форма искусства является самым лучшим, 
а иногда и единственным способом высказаться. Есть и внешняя при-
чина для развития этого отношения к своему творчеству, быть может, 
не главная, но все же значительная. 
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Человек вообще — очень ценный материал, а артист балетный, 
который вырабатывается многими годами ежедневной работы, своей 
и чужой, и должен обладать особыми физическими и волевыми каче-
ствами — тем более. Постоянное обращение с таким материалом, соз-
дание из него художественного произведения вырабатывает у балет-
мейстера особую профессиональную добросовестность и особое внима-
ние к своим и чужим действиям во время постановки нового балета, 
— сознание духовной ответственности перед своим же материалом, т. е. 
артистами. Отсутствие или слабость этого чувства немедленно отзыва-
ется на произведении. 

Балетмейстер может себя показать виртуозом использования чело-
веческого тела, может проявиться и как мыслитель, провидец, изобре-
татель новых путей. 

Мариус Петипа был исключителен в смысле использования техни-
ческих свойств артистов — в особенности солистов, что придавало 
большой блеск его хореографическим композициям. Эти композиции 
чаще всего состояли из pas de deux, pas de trois, pas de quatre 
и сольных номеров, которые время от времени сменялись массовыми 
танцами кордебалета, объединявшими эти номера в одно целое, чем и 
объясняется, что в настоящее время можно давать почти любой фраг-
мент его балета. Как создатель балетов он мало отличался от балет-
мейстеров своей эпохи, многое было заимствовано и только под конец 
жизни он мог создать равное "Жизели". 

При Петипа в тех же Императорских театрах работал балетмей-
стер Лев Иванов, который репетировал последнее и самое прекрасное 
произведение Петипа, "Спящую красавицу". Он же, вместе с Петипа, 
поставил "Лебединое озеро". 

Петипа при всем блеске использования труппы не указывал новых 
творческих путей. Если бы русский балет продолжал двигаться только 
в пределах этой формы, то выяснилось бы, что итти ему некуда, что 
приходится бесконечно повторяться, даже технически совершенствуясь, 
и во всяком случае, превращать гибкий живой организм русского бале-
та в академический застывающий аппарат. 

Судьба решила иначе, объединив в работе Фокина — молодого 
балетмейстера, и Дягилева — начинавшего интересоваться театром. 

Можно себя спросить, какова была бы, без этой встречи, работа 
того и другого. Каждый из них — явление исключительное, они оба 
новаторы по инстинкту и по уму, неутомимые в творении и изучении, 
безгранично веровавшие в искусство, которому служили, и эту веру 
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передававшие другим. Можно сказать, что творчество того и другого 
развилось и окрепло под знаком их встречи, особенно в течение началь-
ного периода их совместной работы. 

Первые же балеты, поставленные Фокиным для Дягилева, произ-
вели впечатление, почувствовалось, что дело происходит в другой пло-
скости, необычной для зрителей и критики. 

Частное дягилевское предприятие не только сделало для Фокина 
то, что Императорские театры сделали для Петипа, но и дало ему 
необходимую для его работы новую, более свободную артистическую 
обстановку. 

Фокин не был постоянным сотрудником труппы Дягилева. Поста-
вив для его сезона несколько балетов, он возвращался в Петербургский 
Императорский театр. Вначале, дягилевская труппа состояла из арти-
стов Императорских театров, работавших у Дягилева во время своего 
отпуска. Позднее Дягилев создал свою труппу. Окончив сезон в Петер-
бурге, Фокин спова появлялся у Дягилева, ища все новые формы, 
создавая новые балеты. 

Копечно, в предприятии, созданном Дягилевым, не обходилось без 
трений. Фокин был старший, самый знающий и опытный, но рядом 
с ним в первые же годы выдвинулся другой балетмейстер — безумный 
Нижипский, прошедший, как и Фокин, классическую школу Импера-
торских театров. Разница между ними состояла в том, что Фокин 
расширял границы возможностей балета, а Н Е Ж И Н С К И Й просто раз-
бивал эти границы. 

Нижинский принадлежит к той же центральной линии балета — 
классической — что и Фокин. Те же задачи он решает теми же спо-
собами, только от обратного. К сожалению Нижинский за свое недол-
гое пребывание на сцене оставил очень небольшое количество 
п р о и з в е д е н и й , »Spectre de la rose" (записанное за Фокиным, но во 

многом своим созданием обязанное Нижинскому), „Sacre du Printemps", 
„L'après-midi d'un Faune" и »Till Eulenspiegel" (последнее очень 
странное). Эти произведения остры, характерны, сильно отличаются 
одно от другого и от произведений прочих балетмейстеров. Нужна пер-
спектива времени, чтобы заметить их родство с творчеством Фокина. 
И нужно помнить, что Фокин вышел на сцену в сравнительно спокой-
ный момент, — в то время, как Нижинский кончил школу в период 
тревожных исканий новых ценностей и почти абсолютного отрицания 
прошлого. Лозунг: "Все наоборот!" 

Дягилев ценил Фокина, но Нижинского обожал. 
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Нижинский недолго пробыл в Дягилевском балете. Он заболел во 
время создания,»Till Eulenspiegel" и его карьера была прервана. 

Молодым и неопытным артистом появился Мясин в постановке 
Фокина — „Légende de Joseph". Через два года работы с Дягилевым 
и некоторыми людьми дягилевского антуража и тренировки с Чикетти, 
Мясина нельзя узнать, так он блестящ, с таким проявляет себя тем-
пераментом в балетмейстерской работе. На всем его творчестве какой-
то стальной отблеск. Фокинское начало и в нем, но в первых же поста-
новках чувствуются и иные поиски, иные находки. Позднее его необык-
новенный ум и хореографический талант вывели его на собственный 
путь. 

Мясина сменила Бронислава Нижинская, бывшая в труппе Дяги-
лева еще при Фокине и своем брате. Ее произведения в высокой сте-
пени классичны, не в смысле постоянного применения классической 
техники, а в смысле чистоты и законченности формы. Будь то полу-
ироническое „Biches", будь то "Свадебка" — на житейскую тему и 
на бесконечно сложную музыку Стравинского, или торжественное сия-
ние Аполлона в „Variations" Брамса, — все прекрасно и просто в 
своей ясности и, можно сказать, мудрости, в своей профессиональной 
добросовестности и гордости творческого сознания. 

После того, как Нижинская рассталась с Дягилевским балетом, 
был приглашен Баланчин, сын композитора, получивший хорошее му-
зыкальное образование. Это дало особое построение его балетам, преж-
де'всего идущим рука об руку з музыкой, и ту необычайную легкость 
точности, какими обладают его произведения. Эти особенности отра-
жаются и на исполнителях. Начинает казаться, что они невесомы, что 
их тела из какого-то удивительно тонкого и упругого материала. 

Баланчин продолжает работать в пределах принципов классиче-
ского балета, но сильно расширенных, развитых со стороны техни-
ческой, смысловой и психологической. Он применяет эти измененные 
классические формы для новых творений, полных чудесной прелести. 
У него непогрешимая логика движения, связанного с музыкой, не нуж-
дающегося ни в каком литературном либретто. 

Баланчин является создателем балетного неоклассицизма. Это но-
вое хореографическое движение насчитывает в своих рядах несколько 
молодых балетмейстеров, уже имеющих значительное имя (Аштон, До-
лар). Признаки этого движения появились, впрочем, еще раньше, — 
вскоре после войны 19J4-1918 г.г. у \ Гализовского, у Брониславы Ни-
жинской и даже у Фокина. 
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Неоклассицизм часто смешивают с неоакадемизмом, но это оши-
бочно. Первое — классической традиции, является ее прямым продол-
жением и совершенно логично в своих осуществлениях; второе яв-
ляется использованием некоторых установившихся навыков и их ком-
бинаций, часто нелогично примененных и смешанных с натуралистич-
ными и иллюстративными вставками. Все это вместе взятое создает 
напряженность, сухость и тревожность произведения, отсутствие в нем 
чистоты стиля и единства формы, то-есть несет в себе признаки эклек-
тизма. 
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СЕМЕН ЛУЦКИЙ 

МЕСЯЦ В ИЗРАИЛЕ 

Когда, после 40-дневного отсутствия из Франции, я очутился в 
поезде Марсель-Париж, я был поражен выражением лиц моих спут-
ников. Они сидели скучные и подавленные, говорили о продовольствен-
ных затруднениях, о внешней и внутренней политике — и слова их 
были полны глубокого пессимизма. 

Я невольно провел параллель между настроением ;этих людей и 
настроением Израиля. Там —и слова иные, и лица бодрые, горящие 
энергией н верой в.будущее. Несмотря на войну, на все тяжести жизни 
— оптимизм и надежда сквозят во всем.... И я задал себе вопрос — 
почему это? Ответ немедленно (явился. 

Здесь, во Франции (и, вероятно, во всей Европе), люди счи-
тают, что они »на краю пропасти, и в эту пропасть боятся упасть. 
Страх парализует их и делает безнадежными все попытки побороть 
притяжение бездны. Отсюда — уныние, пессимизм, иногда даже от-
чаяние. В Израиле иначе: там люди двух категорий. Во-первых, — 
идеалисты, но таковых сам Бог сотворил оптимистами. Во-вторых, — 
"обломки кораблекрушения", то-есть, люди, которые все испытали, 
были уже на дне, и которым дальше падать некуда. Единственное 
страстное человеческое чувство, которое у них осталось, это стрем-
ление выбраться из пропасти, начать новую жизнь. Отсюда — их 
потрясающая энергия и несокрушимый оптимизм, проявляющиеся во 
всех войнах Израиля, свидетелем которых я был. 

Я не обмолвился, говоря о "войнах". Сейчас во всем мире го-
ворят о войне, которую Израиль ведет с арабами и с их могуществен-
ным европейским союзником, — и только о ней. Но, чтобы понять, 
что там происходит, .надо знать, что не одну, а три войны ведут сей-
час граждане Израиля. Об этих войнах я и хочу рассказать. О пер-
вой, впрочем, много распространяться не буду: это война, о которой 
все знают. Война кучки людей против огромной Аравии и могучего 
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британского льва. Война, стоющая больших жертв людьми и выса-
сывающая все средства из населения даже тогда, когда она искус-
ственно (и очень искусно со стороны англичан) превращается в на-
вязанную передышку. Война, показавшая изумительную духовную силу 
евреев и отвагу еврейской молодежи. Война, доказавшая, что евреи 
не те трусы и не те бесзащптпие овечки, которых можно было без-
наказанно резать в Европе. Я не буду говорить о железной стойкости 
и об, уже ставшей легендарной, самоотверженности всего еврейского 
паселения: гоношен, девушек и даже стариков. Я могу только напом-
нить о героической защите Старого Иерусалима, в которой принимали 
участие подростки и седобородые старики с пейсами. Расскажу, как 
были взяты Сара фанд и Лидда. 

В Сарафапде, самом большом и укрепленном английском лагере, 
было много оружия и провианта. Когда англичане должны были по-
кинуть его (в порядке общей эвакуации Палестины), евреи пришли к 
коменданту и предложили продать им лагерь. Комендант согласился, 
назначив цену в 60.000 фунтов. Но когда на другой день евреи 
принесли деньги, комендант, получивший инструкции от начальства, 
отказался продать лагерь. "Я дарю его арабам", сказал он. Евреи 
ушли, а через несколько дней весь лагерь, с оружием и провиантом, 
достался им даром. Совершилась эта операция (носящая имя "опе-
рации Тарзан") следующим образом. Группа юношей, членов Паль-
мах, то-есть ударных ^батальонов, подкралась ночью к деревьям, окру-
жавшим лагерь. Все это место было минировано, но, с риском для 
жизпи, один смельчак взлез на первое дерево. Оттуда он забросил ве-
ревку с крюком на второе, и, по веревке над минами, перебрался на 
него. Остальные последовали за ним, и так — с дерева на дерево — 
они добрались до лагеря, открыли огонь и забросали его гранатами. 
Арабы, считавшие себя в полной безопасности, не поняли, откуда 
это па них сыпалось, и бежали в паническом страхе. 

В таком же духе было проведено взятие Лидды — самого боль-
шого аэродрома в Палестине. Там тоже все подступы были миниро-
ваны. Дело вели опять-таки мальчики-пальмаховцы. Бригадир, юноша 
18 лет, собрал их и изложил свой план. "Лидду надо взять, — сказал 
он. — Действовать будем ночью. На операцию пойдут только добро-
вольцы, она очень опасна и пусть никому не будет стыдно в ней не 
участвовать. Мы сядем на дюжину «Jeeps», разовьем бешеную ско-
рость и помчимся прямо на проволочные заграждения, на мины. Одни 
взлетят, другие проскочут и забросают Лидду гранатами. Поняли? 
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A теперь — смирно!"... Группа выстраивается, дисциплина там же-
лезная. Бригадир продолжает: "Пусть тот, кто по какой-нибудь при-
чине не пожелает пойти на эту добровольную операцию, выходит из 
рядов!". — Никто не двигается. ,— "Пусть тот, — продолжает он, 
— кто неспособен бросить в бою раненого товарища, друга или брата, 
выходит из рядов. Наша операция смертельная, мы все можем по-
гибнуть, но дело раньше всего, о раненых мы подумаем после, если 
останемся живы". — Никто не двигается. — "Ну, тогда по местам!". 
— И все бросаются к «Jeeps» и летят напролом через минное поле. 
Два или три «Jeeps» взлетают на воздух, остальные врываются ура-
ганом в Лидду и наводят панику на арабов. Лидда взята... Об этих 
двух операциях мне рассказывал директор знаменитой "детской рес-
публики", рассказывал со слезами на глазах, ибо в них погибло не-
сколько его питомцев. И таких рассказов я слышал множество. Но не 
только молодежь там героическая — отцы достойны детей. Вот при-
мер. В Гэве, одном из самых цветущих кибуцов Эмека Эздрееля, отец 
потерял на войне двух сыновей: 16 и 18 лет. Это произошло неза-
долго до объявления независимости Израиля. Когда день 15-го мая 
настал, по всей стране был устроен национальный праздник. Только 
Гэва к празднику не готовилась. Тогда отец пришел с утра в Vaad, 
то-есть в комитет кибуца, и сказал: "Сегодня наш национальный 
праздник, отчего же я не вижу никаких приготовлений?". -— "Това-
рищ, — ответили ему, — мы не можем веселиться, когда ты в трауре. 
Твое горе ;— наше горе". — "Как? — вспылил отец, — разве не 
для того, чтобы праздновать этот день, погибли мои сыновья? Я тре-
бую, чтобы праздник был". 

И праздник состоялся... Твердость духа проявляет вообще все 
население. Когда войска Фарука двигались на Тель-Авив, ни одному 
горожанину не приходило в голову бежать оттуда; все население го-
товилось к сопротивлению, работало на военные нужды и верило в 
победу. 

Этим я думаю ограничить рассказ о первой войне, — все осталь-
ное известно из газет. Эта война, конечно, очень тяжелое испытание, 
но в огне его выковывается будущее Израиля. 

Вторая война — менее "спектакуляриа", но еще тяжелее первой. 
Это — война с природой, начатая пятьдесят лет тому назад, и кото-
рая будет длиться еще полвека. 

Турки и арабы за многовековое владение страной совершенно раз-
рушили ее. Она была обезлесена, вода унесла слой плодородной земли. 
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Остались 'камни, пески и болота, Осталось раскаленное небо, но ис-
чезла вода. Первые колонисты буквально голыми руками разрывали 
землю. Они погибали сотнями от малярии, дезинтерии, тифа, от пуль 
арабских бандитов. Но не сдавались. Вера в свою правду поддержи-
вала их и, фанатично преданные своему идеалу, они" цеплялись за 
обетованную, потерянную и вновь обретенную землю. Многими моги-
лами они усеяли Святую Землю, но и многими победами над жестокой 
природой могут они гордиться. 

Я немало путешествовал по Израилю и собственными глазами мог 
в этом убедиться. Еду, например, по дороге, вижу цепь гор. Горы со-
вершенно лысые, и я с грустью думаю, что никогда ничего на них не 
вырастет. А через несколько сот метров в той же цепи гор—гора, свер-
ху до низу ,украшенная зелеными лесами. Как они добились этого? 
Раскалывая скалы, обращая камни в порошок, нанося землю и т. д. 
Это работа техническая. Но когда я вижу огромный, великолепный 
лес Вальфура, выросший на голой горе (и который арабы подожгли, 
но, к счастью, лишь одна десятая его сгорела), тогда я начинаю ве-
рить, что когда-нибудь голых гор в Израиле не будет. 

ЕДУ по другой дороге: налево — пустынная арабская земля, на-
право — цветущая земля еврейская, возделанные поля, огороды, ^леса. 
А когда-то и эта земля была как арабская. Это, вообще, страна кон-
трастов и противоречий, страна чудес библейских и чудес человече-
ских, страна, где все говорит о древности и о будущем, страна веч-
ности. Смотрю направо: стоит в поле наша русская березка, а под 
ней проходит... караван из шести верблюдов. Смотрю налево: на кро-
хотном ослике едет старик с седой бородой, — так ездили наши про-
роки... Почва здесь самая разнообразная: в Эйн-Анациве (почти на 
берегу Иордана) она белая, известковая; в Гэве — тёмнокрасная, 
глиняная; в Наане — тёмнокрасная, песчаная. Но на всех этих 
почвах, если их обильно орошают, деревья растут с поразительной 
быстротой, а цветы там, вообще, невиданные по цвету и форме (еван-
гельские "полевые лилии"). 

Даже звезды здесь какие-то особенные, огромные, трепещущие. 
Часто ночыо я выходил из деревянного 'ящика, в котором жил, смо-
трел на них и думал... Все это сон, и что, в сущности, представляет 
собой Израиль? Ведь это крошечная кучка людей, население четверти 
Парижа, .пространство одного французского департамента, почему же 
такая сила чувствуется здесь? И само слово "Израиль"... В нем за-
ключено нечто огромное, мистическое. Оно превосходит маленькую 
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группу евреев в Палестине, оно превышает все 12 миллионов миро-' 
вого еврейства. Оно — все человечество. В нем вся вера и надежда 
на будущее Царство Вожие на земле. 

Но для евреев, живущих в Палестине, Израиль, раньше всего, 
название их государства, и за право существования этого государ-
ства они ведут тяжелую войну на три фронта. 

В Эйн-Хароде, цветущем кибуце, существующем уже 25 лет и 
имеющем более 1.000 человек населения, мне рассказали, как евреи 
оросили и оплодотворили Эмек Эздреель, — эту плодороднейшую до-
липу Израиля. Вот как это было. 

Когда, несколько десятков лет тому-назад, туда прибыла пер-
вая группа пионеров (русских), она не нашла там ничего, кроме 
песков, камней и болот. Питьевой воды не было, и пионеры скоро на-
чали умирать десятками от болезней. Группа таяла, как лед, и уже 
отчаяние начало охватывать ее: вся работа и все жертвы казались 
бесполезными. Тогда один из них вдруг вспомнил, что когда-то он вы-
читал в Библии о том, что Эмек был в те времена цветущим садом и 
что около Эйн-Харода находился источник чистой воды. Слова его вы-
звали сначала только насмешки товарищей, но когда еще двое умер-
ло и положение стало явно безнадежным, товарищи попросили "зна-
тока Библии" отыскать это место в Священном Писании. "Знаток" 
перелистал книгу и нашел: действительно, память ему не изменила... 
Тогда они начали из последних сил искать этот источник, и, после 
долгих и тяжелых трудов, нашли его под горой. Он был весь засыпан 
обвалившимися камнями. Источник расчистили, и от него повсюду 
провели орошение. Пионеры были спасены: у них была чистая клю-
чевая вода. Болота были осушены и Эмек воскрес. Теперь этот чудо-
действенный источник выложен гранитом и пользуется особым поче-
том. Воистину, евреи — парод Книги! И теперь, посещая цветущие 
еврейские деревни, я думал о том, что Израиль сеет жизнь всюду, где 
он проходит. В Библии сказано: "Вот, выбери жизнь, и ты будешь 
жить!". И евреи выбирают жизнь. Для этой жизни они из тчего соз-
дают прекрасные деревни. Это — еврейский способ строить кафе-
дральные соборы... 

Для иллюстрации, я хочу описать несколько таких деревень. Дол-
жен сказать сначала, что социальное устройство их очень разнооб-
разно. Есть деревни коллективистские, в которых все обрабатывают 
общую землю, а выручка от проданных продуктов идет в общую кассу. 
На эти деньги в городах покупается все необходимое "кибуцу", и по 
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пятницам перед вечером "кибуциики" выстраиваются в очередь перед 
складом и каждый получает по своим нуждам. Конечно, дело личной 
совести каждого не требовать "синей птицы", но ее никто и не тре-
бует: в кибуцы идут люди с совестью, идеалисты и подвижники. Но 
это не мешает тому, что там считаются с личным вкусом, и, например, 
женщина, которой нужно платье, выбирает материю и фасон, по ко-
торому оно будет сшито (и женщины одеты там кокетливо и'со вку-
сом). Денег там нет, — и это является огромным фактором в духов-
ном развитии людей. Даже в школах, в учебниках арифметики, 
уничтожены всем известные задачи о "купце", который что-то купил 
и продал. Хотят искоренить в душах детей атавистическое чувство 
прибыли, хотят забыть, что евреи веками занимались торговлей, ибо 
в другие области доступ им был закрыт. Задачи с "бассейнами", 
с водой, которая вливается и вытекает, заменяют задачи с "купцами". 
Вода, вообще, там в большом почете... Кстати, раз я уж коснулся 
детей, скажу об их воспитании. Со дня рождения дети живут в дет-
ском доме 1 (бет-яладим) под надзором опытных нянек. Матери при-
ходят туда столько раз, сколько надо, чтобы кормить детей, и берут 
их в свободное время на дом. Отцы приходят после работы, и тогда 
бет-яладим представляет трогательное зрелище здоровенных и заго-
релых парней, которые играют со своими детьми, а иногда и меняют 
им пеленки... Не надо думать, что семейная жизнь там слаба, наобо-
рот, связь детей с родителями теснейшая. 

Для детей школьного возраста — прекрасные школы, детский 
театр, игры, спорт и т. д. У детей есть/собственные курятники, соб-
ственные козы, за которыми они ухаживают, собственные сады и ого-
роды, в которых они работают. А дети постарше участвуют и в общих 
работах кибуца. Дети там необыкновенно здоровые, крепкие. Очень 
много блондинов с голубыми глазами (новая раса!). Они часто еще 
понимают язык родителей (например, идиш), но отвечают им только 
на иврите. 

Женщины там, вероятно, самые свободные в шире: им не надо 
заниматься хозяйством, варкой и стиркой. Каждая имеет свою работу 
для кибуца, а после нее они свободны и могут играть с детьми или 
читать. Читают там вообще очень много, читают с жадностью по всем 
областям, и когда я привез моим детям два чемодана с книгами, на 
другой же день не было отбоя от желающих, так что дочь моя даже 
вывесила на дверях деревянного ящика, который служит ей жилищем, 
объявление: « B i b l i o t h è q u e Française. Ouvert de 5 h. à 5 h. 30». 
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Я говорю в "деревянном ящике" потому, что именно в нем и живут 
мои дети: их кибуц (Эйн-Анацив) новый и бедный. Домов каменных 
еще мало, люди живут в палатках и в так называемых "лифтах". 
Это — большие деревянные ящики, в которых перевозят мебель на 
пакетботах. Еврейское Агентство скупает их, прорезает дверь и окна, 
и домик готов. Но он, конечно, похож скорее на собачью будку или 
на те сарайчики, которые можна видеть в парижских пригородах, и ко-
торые служат убежищем от дождя и складом для инструментов. На 
в этих домиках люди счастливы. 

Интеллектуальная жизнь в кибуцах очень высока. По вечерам 
устраиваются лекции по разнообразнейшим вопросам истории, поли-
тики, экономики, литературы, философии и религии. Часто бывают 
концерты и театральные представления. Цель кибуца, вообще, двой-
ная: развитие коллективной жизни и индивидуальное развитие лично-
сти. Дети, в которых замечены какие-нибудь таланты, отправляются 
в Иерусалимский университет или в Европу на счет кибуца. Очень 
много в кибуцах молодежи скаутской и • соединение тройпого идеа ла : 
сионизма, социализма и скаутизма, позволяет людям и в тяжелых ус-
ловиях развиваться духовно. Кибуцы переполнены людьми культурны-
ми, которые свою культуру не теряют, а передают ее детям. В Эйн-
Анациве есть два профессора французских университетов. Одного из 
них, человека лет 40, я спросил: "Не думаете ли вы, что вы могли бы 
быть более полезным Израилю, продолжая здесь научную деятель-
ность? Ведь эту работу вместо вас может делать любой иммигрант...". 
Он улыбнулся и промолчал. Тогда я вдруг понял: он хочет 
что-то искупить, вероятно, свою прошлую, спокойную, буржуазную 
жизнь... Догадка моя оказалась правильной. "Ну, а если правитель-
ство узнает про вас и предложит вам пост, на котором вы сможете 
быть более полезпым Израилю, неужели вы уклонитесь?", — спро-
сил я. В ответ — спокойная улыбка и ясный взгляд. Человек отвер-
нулся и взялся за кирку, но я услышал, как он тихо сказал: " Н е 
уклонюсь, но не раньше, чем через 2-3 года. Сначала я должен. . / ' . 
Получается явление парадоксальное и нигде в мире не виданное: в И з -
раиле крестьянство составляет, и, вероятно, всегда будет составлять 
культурнейший слой населения. 

Этот факт поразил меня. Другой факт, поразивший меня, ото — 
исключительная моральная чистота молодежи. Молодые люди п девуш-
ки находятся там вне семейной обстановки и в очень тесном общении 
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друг с другом и... никаких "историй" там не бывает. Они просто 
товарищи. 

Но не все еврейские деревни построены на принципах коллек-
тивизма. Существуют и другие формы, например, формы кооператив-
ные ("мошавы"), и даже деревни, состоящие из самостоятельных ху-
торов. Эмигрант, приезжающий в страну, выбирает форму жизни, ко-
торая ему по душе, и, в случае надобности, если видит, что ошибся, 
может ее переменить на другую. Таких "кочующих" в поисках "луч-
шего строя" сейчас там немало. 

Я посетил, кроме Эйн-Анацива, который находится в настоящей 
голой пустыне, на 150 метров ниже уровня моря, средь болот и 
в очень тяжелых климатических условиях, еще несколько кибуцов, 
например, Гэву, Гват и Наан. Гэва, или, как говорят, "красавица 
Гэва", ото — цветущий сад. Она вся в зелени, повсюду пальмы, бана-
новые деревья. Великолепные каменные домики с небольшими садами, 
прекрасный детский дом и школа. Курятник—по последнему слову тех-
ники, в котором 6.000 белых кур разгуливают в... аллюминиевых оч-
ках, напоминая этим конгресс суффражисток. (Эти очки непрозрач-
ны и служат для того, чтобы мешать курам заклевывать друг дружку). 
Несколько сот коров, — помесь голландской с арабской, — которые 
дают от 4,500 до 5.500 литров молока в год. (Корову, дающую мень-
ше 4,000 литров, убивают, но мне показывали корову Розу, "стаха-
новку", дающую 5.750 литров!). 

Пастбищ в Израиле нет, такой роскоши там не могут себе позво-
лить из-за недостатка места, а потому коров питают жмыхами от 
апельсинов, лимонов и оливок. А для того, чтобы размять им ноги, 
их переводят из одного образцового коровника в другой. Чистота 
в них такая, что там можно ходить в бальных туфлях... 

Прямо под Гэвой стоит "проклятая" гора, на которой был убит 
царь Саул... 

Гват так же прекрасен, как и Гэва, Наан замечателен тем, что 
создали его не пионеры-эмигранты, а молодые рабочие, уроженцы 
Палестины, которым захотелось "сесть на землю". (Эта тяга к земле 
тоже необыкновенное явление среди евреев). Случилось это 18 лет 
тому назад. В этот момент никто не хотел им помогать, так как го-
ворили, что индустрия тоже необходима стране, и что, кроме того, 
земля, выбранная ими, неплодородна. Но за эту землю они уцепились. 
И, ценой невероятного труда, создали прекрасный кибуц, настоящий 
оазис, в котором теперь 1.200 человек, много беженцев йз арабской 
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Палестины и из Негева, медицинский военный центр и школа на 300 
детей. 

Видел я еще образцовый двойной кибуц Рамат-Давид, и несколь-
ко "мошавов" (самый прекрасный — Наалаль). В одном из них я 
был приглашен на ужин в знакомую семью. Хозяйка, немолодая жен-
щина, с прекрасными грустными глазами, все время молчала. Зато 
много говорил хозяин, здоровенный фермер. Потом мне сказали, что 
эта семья — иллюстрация маленьких трагедий, которые бывают в Па-
лестине. Она — идеалистка, поехала молоденькой в кибуц, и там вы-
шла замуж. А потом муж захотел жить не в кибуце, а в мошаве, и 
она собою пожертвовала... Семья эта живет на собственпой ферме и 
обрабатывает собственную землю. Но, кроме того, она должна, вме-
сте с другими, коллективно обрабатывать кусок общей земли. Про-
дукты продаются кооперативами, и каждый фермер получает за них 
деньги, пропорционально его урожаю. Это форма, более далекая от 
социализма, но позволяющая людям жить тесной семейной жизнью. 
Культурная жизнь там такая же высокая, как и в кибуцах, по женщи-
на уже не так свободна, она ведет хозяйство. К тому же, там в ходу 
деньги... 

Каждая из этих чудесных зеленых деревень есть символ победы 
на фронте "второй войны", но, чтобы понять тяжесть этой войпы, 
нужно посмотреть, как строят новую деревню. И когда !я увидел Гэву, 
я подумал: она была 25 лет тому назад, как Эйн-Анацив. А про Эйн-
Анацив я подумал: через 10 лет1 'он будет, как Гэва, ведь теперь 
в борьбе с природой у пионеров и средства другие и опыт стариков. 

— "Но что же это за третья война?", — могут меня спросить. — 
"Вы рассказали уже о войне с арабами п о войне с природой. С чем 
же, или с кем же еще можно воевать?". — "Как с чем?", — отвечу я. 
—" А с самим собой; не думаете ли вы, что это самая страшная из 
всех войн? Ведь надо создать не только Израиль, как государство, а 
еще Израиль, как народ. А для того, чтобы был народ, недостаточно 
создавать деревни или города, населенные выходцами из стран всего 
мира, приносящими с собой культуры, достоинства и недостатки всех 
наций. Нужно раньше всего создать общий язык, 'в смысле букваль-
ном и переносном. И это тяжелая задача. Все было так просто 
вначале, когда в Палестину- ехали группы идеалистов. Они очень бы-
стро спевались между собою, становились одной семьей- с единой волей; 
Но теперь когда в Израиль наехали тысячи иммигрантов из разных 
стран, положение резко изменилось. Иммигранты 'эти не все 
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идеалисты, среди них большинство людей, которым > некуда де-
ваться. Палестина представляет собой сейчас 'нечто похожее на 
Иностранный Легион, с той разницей, 4 что в Легион идут, по 
большей части, люди авантюристического склада, ,здесь же — 
'ядро идеалистов и масса "обломков кораблекрушения". И масса 
эта грозит раздавить и захлестнуть кучку идеалистов. И перед этими 
последними стоит двойная задача: сохранить себя и перевоспитать 
массу. Задача огромная и сложная. Даже "сохранить себя" не так уж 
просто. .Надо ведь не только не быть раздавленными массой безыдей-
ных людей, но и с идеалистами других стран надо столковаться. И это 
тоже трудно, ибо идеалисты, приезжающие сейчас в Эрец Из-
раэль из других стран, являются носителями разных культур и обла-
дают различными национальными характерами. Раньше они 
приезжали только из России или Польши. А теперь надо — и это не-
легко — соединить в одной коммуне и немцев с их спокойной сухо-
ватостью, с их "геометрическими" отношениями человека к человеку, 
с их дисциплиной и т. д., и французов с их горячностью, с теплотой 
их чувства человека, с их большим воображением и недостаточной дис-
циплиной, с их самостоятельностью и т. д., и американцев с их при-
митивностью и с их умением работать, и русских с типичными свой-
ствами русского характера: широтой, добротой и некоторой неле-
постью. Все это вызывает иногда трения от взаимного непонимания, 
но от трений углы постепенно сглаживаются, камень об камень обте-
сывается, и тогда возводится стена. Но это делается не сразу и требует 
большой затраты энергии, которую лучше было бы/приложить к работе. 
По этому поводу я вспоминаю мой разговор с молодой четой, приехав-
шей в страну год тому-назад. Их поместили вначале в цветущей Гэве, 
но через три месяца они перешли оттуда в пустынный Эйн-Анацив. На 
мой вопрос: почему они так поступили? — последовал ответ: "В Гэве 
все уже сделано, в Эйи-Анациве мы нужнее, он существует всего один 
год". —"Но здесь-то, по крайней мере, вы довольны?", — спросил 

_ "Да, довольны, конечно, но...". — "Чего же вы хотите?". — 
"Чего мы хотим?". — И тут они оба загорелись. — "Мы хотим, что-
бы составилась группа французов, и чтобы нам дали кусок голой 
земли. В Эйн-Анациве уже многое сделано, мы ,же предпочитаем 
начать с нуля. Мы воткнем шест в землю и скажем: мы здесь. И во-
круг этого шеста начнем строить новую социалистическую квуцу". — 
Я посмотрел на них, на их товарищей-французов, одобрительно ки-



1.96 НОВОСЕЛЬЕ 

вавших головой, и подумал: так строится Новый Израиль, и вот они, 
строители его... 

Эмигрантов-неидеалистов труднее всего приспособить к новой ра-
боте, к новым общественным отношениям, старые навыки в них сильны 
и борьба с ними тяжела. И все же кибуцы и мошавы обладают такой 
жизненной силой, что переваривают и этот человеческий материал и 
создают из него новых людей. Мне показывали таких, которые те-
перь прекрасные товарищи, а полгода тому-назад казались безнадеж-
ными. 

Но есть и другие трудности в войне, которую Израиль ведет 
сам с собою. Например, в акте независимости молодого государства 
было сказано, что оно будет строиться на принципах еврейских про-
роков. И это прекрасно. Но гораздо менее прекрасно чрезмерное уча-
стие раввинов в судьбах государства, этот очень сильный сейчас кле-
рикализм. 

С ним сейчас еще не очень борются, ибо он — мощный союзник, 
но в будущем борьба за израильское laïcité неизбежна. Это не озна-
чает, конечно, борьбы против религии. Еврейская религия была цемен-
том, который спаял народ и позволил ему провести 25 веков в рас-
сеянии. Но теперь сама эта религия тоже должна быть очищена от 
всего, что засорило ее за это время, от всего, что раньше, может 
быть, и было необходимо д м большей сопротивляемости, но 
что сейчас в Израиле теряет смысл. Она должна быть возвратом к 
истинному иудаизму пророков, постараться найти общее слово с дру-
гими религиями... Я имел случай говорить на эти тему в кибуцах 
религиозных и нерелигиозных, и счастлив был убедиться, что всю-
ду был понят и нигде не встретил узости. Передо мной были не фа-
натики, а широкие люди. Фанатиков и Израиле тоже можно встретить, 
это евреи в "лапсердаках", с пейсами на сорок сантиметров, которых 
видишь в городах, но они только пережиток старого. Еще поколения 
два, и их не станет. И, наконец, еще одна тяжелая сторона строи-
тельства. Евреи показали себя в Палестине горячими патриотами, и 
это прекрасно. Но патриотизм легко может стать национализмом, и 
это уже плохо, хотя, по существу, если национализм нуждается в оп-
равдании, то более всего оправдан он в еврейском народе. Но дело 
может пойти и дальше, и тогда в Израиле будет шовинизм, — и с этой 
опасностью надо бороться. Есть люди, которые уже начали эту борь-
бу. Вот, приблизительно, картина третьей войны, которую я считаю 
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самой тяжелой. Она будет вестись десятки лет, но я верю в оконча-
тельный прекрасный результат. 

Я хочу еще сказать о втором парадоксе, поразившем меня в Из-
раиле. Это — взаимоотношения труда и капитала. Во всем мире они 
враги и все социальные потрясения от этой вражды происходят. В Из-
раиле они идут друг другу навстречу, они сотрудничают, и объединя-
ющую роль в этом смысле играет Гистадрут. Гистадрут является объ-
единением всех рабочих синдикатов, но в то же время и хозяином 
большинства крупных промышленных предприятий. Если так будет 
продолжаться (а все усилия для этого делаются), то в Израиле могут 
быть созданы новые взаимоотношения между трудом и капиталом. 

О городах я говорить не стану. Города как города, со всеми их 
достоинствами и недостатками, с магазинами и кофейнями. Истинное 
сердце Израиля не в них, а в кибуцах. Конечно, Тель-Авив — чудо 
энергии и темпа строительства, но меня он оставил холодным и только 
утомил. Хайфа уже интереснее и прасивее. А в Хайфском порту меня 
пронзил вид героического "Экзодуса", с которым так связана судьба 
моих детей... Иное дело — Иерусалим. Я не мог покинуть Израиль, 
не увидев его. Я поехал знаменитой головоломной "дорогой Бирмании" 
и издали видел арабскую позицию Латрун. Иерусалим потрясающ. 
Не новая часть его, а старая, та, в которой священные места трех 
религий. Видеть его в розовом свете вечерней зари, это, может быть, 
понять все величие и всю трагедию человечества. Рассказать об этом 
невозможно, но в памяти моей он останется навсегда... 

... И вот, я опять во Франции. Сидя в поезде, я смотрел на чу-
десные пейзажи, и думал о том, что Франция — это красавица, на-
чинающая стареть и этой старости боящаяся. И у меня перед глазами 
встал Израиль в образе молоденькой девушки, еще подростка. Она еще 
в неблагодарном возрасте. У нее худые и длинные руки, которые она 
не знает, куда девать. За спиной у нее черными змейками бьются тя-
желые косы, и все лицо ее покрыто золотыми веснушками. Ее движе-
ния порывисты, и она всегда готова без причины смеяться, или пла-
кать, или просто краснеть. Но, стоит посмотреть в ее глаза, — моло-
дые и наивные, и такие все же древние, стоит поймать луч необыкно-
венного света,,идущий из них, чтобы понять, — недалеко время, когда 
подросток этот обратится в библейскую красавицу Суламифь, и придет 
к ней тогда жених и скажет: 

"Как ты прекрасна, любимая, как ты прекрасна...". 

Париж, ноябрь 1948. 
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П. БИЦИЛЛИ 

ЗАМЕТКИ О СТИЛЕ 
ПАНТЕЛЕЙМОНОВА 

Творчество Пантелеймонова, появившегося в печати совсем недав-
но, сразу привлекло к себе вниманье и получило высокую и вполне 
заслуженную оценку. Все его вещи проникнуты одним мотивом — тем 
самым, что выражен Толстым во внутренних монологах Пьера, когда 
он познакомился с Каратаевым, князя Андрея под Аустерлицем и пе-
ред смертью, и что гениально формулировано Тютчевым: "все во мне 
и я во всем", с той, однако, разницей, что у Тютчева это вызывает 
"тоску невыразимую", а у Пантелеймонова, напротив, примирение с 
действительностью, жизнерадостность, сознание реальности добра и кра-
соты. Но ценностью содержания еще не может быть объяснена при-
влекательность литературного произведения. Важно ка% сказал автор 
то, что он хотел сказать. Для того, чтоб сказанное запечатлелось в 
нашем сознании, необходимо, чтобы форма была адекватна содержа-
нию, т. е., чтобы средства экспрессии, какими автор пользуется, были 
обусловлены тем, что создалось в его сознании. Об этом, насколько я 
успел заметить, писавшие о Пантелеймонове упоминают лишь вскользь. 
Вот почему я счел не излишним посвятить настоящую1 статью специ-
ально языку Пантелеймонова. Начну с нескольких примеров, взятых 
наудачу из обоих сборников его рассказов — "Зеленый шум" и "Зве-
риный знак": 

"Петр — мы его единогласно избрали казначеем, — только качал 
головой". 

"Человек... может зверь-насильник, сердце нежалеющее, уже вку-
сивший крови, теперь все нипочем?" 

"Васька надевал на правую руку скребницу — приятно лошади, 
когда чешут — а на другой щетка". 

"Начали выгружаться, а меня дрожь от нетерпенья". 
"Обед разносит веселый уголовник. Ставит на стол луженую чашку 

с супом, хлеб, и дай ему покурить". 
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Попадись хоть одна такая фраза в школьной письменной работе, 
ученик несомненно был бы награжден двойкой. И поделом. Какое не-
уважение к грамматике, пренебрежение к принципу иерархии. Автор 
словно не хочет знать о том, что существуют "главные" и "придаточ-
ные" предложения и что в каждом предложении есть слова, имеющие 
право претендовать на первое место, и другие, не смеющие соваться 
вперед. И для него как бы не существуют слова, несущие "службу 
связи": например, союз-местоимение который мне попался у него 
только один раз. 

Приведу еще один пример игнорирования требований "здравого 
смысла" (впрочем, он уже отмечен у Н. А. Тэффи) : 

"Я не подумал, не обратил внимания, что Алексей делает знаки, 
и закричу радостно..." 

Как же так? Дело идет о гом, что было, и вдруг — глагол в бу-
дущем времени. И вот таким языком писаны все вещи у Пантелеймо-
нова. Нет ни одной строчки, которой учитель "словесности" не под-
черкнул бы красным карандашом. 

Раз так, то почему эти вещи нас очаровывают? Почему нам ка-
жется, что мы путешествовали с дядей Володей на "Святом Влади-
мире"? Почему не только дядя Володя, но и обезьяна Васька и даже 
Святое озеро живут — в буквальном смысле этого слова — в нашем 
сознании? Именно потому, что они так описаны. Автор ни о чем не 
повествует, ничего не объясняет, только — показывает. А ведь, когда 
мы видим что-либо, все видимое воспринимается нами конкретно, т. е. 
сращенно, а не постепенно, в порядке, соответствующем "здравому смы-
слу": Кто? — Человек. Какого пола? — Мужеского. Возраст? — Сред-
них лет. Что делает? — Ест. Чем? — Ложкою. Что? — Суп., и т. д. Это 
— во-первых. Во-вторых: раз уже нам показано то, что когда-то было, 
то тем самым оно, это бывшее, переносится в настоящее; а так как 
реальное настоящее есть точка пересечения "прошлого" и "будущего", 
то для переживающего то, что отошло в прошлое, нет ничего невоз-
можного, нелогичного в том, что момент начала действия, относящегося 
к эпизоду когда-то бывшему, показан в "будущем" времени, а также в 
том, что когда дело идет о результате действия, как, в свою очередь 
уже длящегося действия, то это показано в "настоящем" времени. Так 
в "Маклаевом братстве": 

"Вой, чтоб его не узнали, коротко остриг волосы, а голову выма-
зал черной краской. Это вышло очень удачно, потому что когда он 
оскаливал зубы, то они сверкают как клыки свиньи". 
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Выть может, именно это имел в виду один из рецензентов, сказавши: 
"очень хороша и его (Пантелеймонова) смела&, но вполне народная, 
вполне русская по духу грамматика". Но это требует уточнений и ого-
ворок. Во-первых, можно ли сказатъь, что в таком случае "грамма-
тика" Пушкина, Тургенева, Толстого, Чехова, Бунина, не вполне рус-
ская по духу. А во-вторых, что значит "народная" грамматика? То же 
ли самое, что "русская по духу" или — "простонародная"? Вот поче-
му я счел нужным поставить эти вопросы. Дело в том, что отмеченные 
особенности языка Пантелеймонова характерны не для него* одного, 
а для ряда писателей, начиная со времени "бунта" против классиче-
ских средств словесной экспрессии, "бунта", связанного с именами 
Андрея Белого, Сологуба, Замятина, Ремизова. "Бунт" этот действи-
тельно проявился до известной степени в стремлении приблизить лите-
ратурный язык к народному. Но в каком отношении? Речь этих авто-
ров, больших, кстати сказать, мастеров художественного слова, отлича-
ется, кроме отмеченных выше "грамматических" особенностей, еще и 
другими: с точки зрения речевой структуры, а также лексики, она при-
ближается к речи фольклора, "сказа", народной поэзии, т. е., в сущ-
ности, к архаическому, бывшему .когда-то вовсе не простонародным, а 
общим, языку. Здесь, следовательно, мы имеем дело с намеренной 
стилизацией народного языка, что вполне соответствует общей направ-. 
ленности творчества бунтарей, их духу иронии, "переживания дистан-
ции" между автором и тем, что он изображает, или о чем повествует. 
И вот как раз эти элементы стиля (вернее было бы говорить о "стиле" 
Пантелеймонова, а не его "грамматике"), отсутствуют у него нацело. 
Нет в его прозе ни тепи "напевности", дактилических каденций, нет 
славянизмов и специфически-простонародных словечек, нет и неоло-
гизмов. Его язык — язык современного человека, но человека, пере-
живающего свое прошлое (в сущности, все его вещи, так или иначе, 
автобиографичны: ведь и "Маклаево братство" символически выра-
жает то же, что высказано во Есех рассказах, посвященных дяде Во-
лоде), отожествляющего себя со всем воспринятым им, а значит сво-
бодного от гнетущего "пафоса дистанции". Форма полностью адекват-
на содержанию. Приведу целиком одно место из "Святого озера", где 
это выявлено особенно ярко: 

"Жили мы как в раю. Если нас оставить, то лет но сто прожили 
бы. И все добрее становились. А кругом тишина и голубое: озеро и 
небо. Там и здесь облака, не разберешь, где настоящие. И все ровное, 
без конца. Только ветер иногда озеро царапает. У Иван Иваныча, когда 
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приехал, голос был с трещинкой, а сейчас ровный. Очки и совсем 
забыл. Лицо было белое, а теперь как картофельная кожура. Искрятся 
воды на Святом озере, кедр уперся огромной рукой в небо, птицы — 
Бог их от радости на землю послал — лежу в траве и не отрываю глаз 
от озера". 

Здесь, как видим — минимальное количество слов "несущих служ-
бу связи", а в сущности тем самым отделяющих одно от другого выра-
зительные, "содержательные" слова, — не допускающих их слиться в 
одно слово-символ. Намеренное нарушение порядка показа. Начина-
ется с озера и неба. Затем сразу — переход к Иван-Иванычу, а за-
тем — снова к озеру. Мало того: тот же прием и там, где речь идет 
о Иван Иваныче: сперва о том, как он переменился. Затем — о том, 
что он очки забыл, и далее, продолжение того, о чем было начато. И 
наконец, эти скачки — от того, что он видел, к тому, что он чув-
ствовал. Все таким образом спаяно вместе, конкретизировано, все об-
разы сливаются в один образ, точно так же, как все речевые отрезка 
сливаются в одно слово, повторяю, именно благодаря тому, что устра-
нены все элементы речевого строения, подводящие к "синтаксическому 
разбору", т. е., к анализу, разложению связанного на отдельные, вьь 
полняющие каждое свою собственную функцию слова. И никакой сти-
лизации, ничего, что напоминало бы о каком-либо общем определенному 
времени, или определенному общественному кругу стиле. Слова сами 
по себе как бы улетучиваются, мы как бы слышим без них внутрен-
ний монолог говорящего — осуществление требований Бергсона: го-
ворить так, чтоб мы не замечали, %а% высказанное сказано. Пантелей-
монов сближается с Толстым — там, где Толстой передает внутренний 
монолог Оленина, когда он впервые увидел Кавказские горы. В этом 
и состоит его мастерство. 
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ГРИГОРИЙ ХМАРА 

К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
МОСКОВСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 
В 1898 году, 14 октября по старому стилю, в Москве впервые взвился 

занавес лучшего в мире театра. Он перешел в историю, .как Московский 
Художественный. 

Нельзя не восхищаться, .когда подумаешь, сколько благодатных слез 
за эти пятьдесят лет существования Художественного театра было пролито 
в нем зрителями, (приходившими смотреть Шекспира, Мольера, Чехо;ва, Тол-
стого, Горького, Гаултм-ша, Метерлинка... В театре происходило очищение: 
туда шли, чтоб просветить свою душу. Горький — в письме к Чехову — 
начав с одного, вдруг восклицает: "Все это неинтересно, дорогой и уважае-
мый Антон Павлович... А вот "Снегурочка" — это событие, огромное событие, 
поверьте! 

Я хотя и плохо понимаю но почти всегда безошибочно чувствую кра-
сивое и важное .в области искусства. Чудно, великолепно ставят художники 
эту шьесу, изумительно хорошо. 

Я был на репетиции без костюмов и декораций, но ушел из залы оча-
рованный и обрадованный до слез. Как играет Москвин, Качалов, Грибунин, 
Ольга Леонардовна Книппер, Савицкая. Все хороши, один другого лучше. 
И, ей Богу, они как ангелы, досланные с неба рассказывать людям глубины 
красоты и поэзии". 

И дальше, в другом письме: "Ох, я много мог бы написать об этом 
славном театре, в котором даже плотники любят искусство глубже и бес-
корыстнее, чем многие из известных русских литераторов". 

Так, захлебываясь, говорит о Художественном театре Горький, и кому? 
— Чехову. 

• 
"Царь Феодор", которым открылся Художественный театр, перевернул 

новую страницу в драматическом искусстве. Но слава театра пошла лишь 
от "Чайки" Чехова. Здесь произошло полное слияние драматурга, режис-
сера « исполнителей. После "Чайки" М.Х.Т. занял прочное место не только 
в летописях русской сцены, но и в истории русской литературы. 

Огромно было значение этого популярнейшего в России театра. Сколько 
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сотен тысяч зрителей, внимательных, потрясенных, восторженных — воспи-
талось на нем. Сколько несдержанных криков вырывалось у детей, при-
ходивших в Художественный театр смотреть "Синюю птицу* Метерлинка. 
Надю было видеть этот детский муравейник, состоявший сплошь из "Тиль-
тилей и Митилей", Б воскресный день, на дневном спектакле. Какой радо-
стью пылали лица, каким огнем горели глаза, когда на сцене, по ходу 
пьесы, начиналась драка "Кота" с "Собакой" — зрелище непередаваемое. 

* 
Руководителями и создателями Художественного театра, как известно, 

были Станиславский и Немирович-Данченко. Едва ли возможно найти людей 
столь различных по характеру. Наблюдая обоих в течение многих лет 
моего пребывания в Художественном театре, работая под руководством 
то одного, то другого, я всегда изумлялся: до какой степени они были 
несхожи и в то же еремя, как согласно они слились в единую творческую 
силу. 

(Контраст, хотя бы по внешним данным, был разительный. Станислав-
ский — высокий, плотный, подвижной, стремительный в движениях, плас-
тичный в жестах. Во всем чувствовалась властность, упорство воли. Вспыль-
чив, нетерпелив в работе, бесконечно требователен ко всему, что касалось 
театра. Немирович-Данченко — носил обувь на подбитых каблуках и норо-
вил, когда, случалось, их фотографировали вместе, занять такое положение, 
чтобы головы сравнялись. Если снимали их на лестнице, Немирович, как 
бы невзначай, становился на две ступени выше; если же Станиславский 
сидел, то Немирович обязательно стоял подле. Над этой его невинной 
слабостью актеры не зло подсмеивались. Владимир Иванович всегда был 
корректен, хорошо воспитан, говорил не спеша, ясно, четко; он умел слу-
шать собеседника (качество незаменимое) и давал высказываться другим. 
Как директор, он блестяще лавировал при деловых переговорах со всеми 
сотрудниками театра и старался никого не о-бидеть. И все же, линию, раз 
намеченную, вел неуклонно. Безукоризненно чистый, хойеный, в театр он 
приезжал всегда в цилиндре. При малом росте имел внешность приятную, 
убедительную. Но в присутствии Станиславского, с его монументальной 
фигурой и рано поседевшей головой, как-то стушевывался и терял свою 
уверенность. 

Не менее разителен был контраст между ними, как художниками. Ста-
ниславский был режиссер небывалого для того времени размаха, беспо-
щадно и безжалостно крушивший старые формы во имя нового. Ему был 
ведом высокий соблазн в искусстве — итти до самого предела. Репетиро-
вать год пьесу, а если этого мало — два, лишь бы добиться совершенства. 
Убежденный и твердый в своих исканиях, он с этими же требованиями 
подходил к артистам, с которыми работал. 

И другой — Немирович-Данченко, известный драматург, профессор 
Московской Филармонии по классу драмы (его учениками были Мейерхольд, 
Книппер, Москвин, Савицкая, Роксанова, первая исполнительница Нины 
Заречной в "Чайке"), режиссер высокого ума, глубокий психолог, умевший 
вскрывать текст пьесы, ее психологические линии. Кроме того, он обладал 
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еще крайне необходимым качеством, без которого не было, быть может, 
и Художественного театра: это обуздывать Станиславского в его бесчислен-
ных репетициях. Наступал момент, когда Немирович приходил на репети-
цию и властно брал все в свои руки, говоря: 

— Ну, теперь довольно, Константин Сергеевич, оставьте, я занимаю-
режиссерский стол, а вы пожалуйте на сцену. Кончать пьесу буду я. 

И Станиславский, непокорный, неуступчивый, неукротимый Станислав-
ский, покорялся его требованиям, ибо • знал, что Данченко не отступит ни 
на шаг от задуманного /плана постановки. Он базропотно клал перед1 Неми-
ровичем пьесу и шел на сцену, выполнять с этой минуты только свою 
актерскую роль. Очевидно, несмотря на несхожесть, .которая была между 
ними, они как-бы соединились духовным браком. И он вел их к одной и 
той же возвышенной це!ли: служить успеху созданного ими театра. 

• 
Удивительна и непонятна судьба Немировича-Данченко. Ценность его, 

как режиссера, педагога, директора, литератора в Художественном театре 
была неоспорима. Здесь не место перечислять всего, что он сделал, но 
знают его в мировом театральном мире мало. Знает о нем Россия, и то, 
часто смешивали его с братом — писателем 'Василием Ивановичем#Немиро-
вичем-Данченко. 

В Европе знают Станиславского. При имени Станиславского у каждого 
иностранца, причастного к театру, расплывается рот в улыбку. Но никто 
даже в России не скажет — "театр Немировича-Данченко". Был случай, 
когда в Москве задали воирос его жене: "А что делает ваш муж в Худо-
жественном театре?" Раскройте любой энцеклопедический словарь — и 
вы найдете имя Станиславского, основателя и режиссера Художественного 
театра, но тщетно будете искать Немировича-Данченко, его там не упоми-
нают. Какая печальная загадка. 

* 
О том ярком впечатлении, которое производил Художественный театр 

на публику и на критику, знают все, но какие восторги он вызывал в ино-
странных деятелях сцены — знают немногие. Вот, примерно, что писал 
Рейнгард. 

"Быть может, одним из самых сильных впечатлений моего прошлого 
был Московский Художественный театр, приехавший на гастроли во главе 
со Станиславским. Сам Станиславский является, по моему, одним из вели-
чайших актеров современности. Никто после Дузе не давал мне такой 
сложной гаммы настроений, как этот актер. Мне кажется, артисты Художе-
ственного театра в своих сценических воплощениях — особенно в чехов-
ских драмах — дошли дю последнего и исчерпывающего завершения. Именно 
у русских мне чудится порой какое то почти религиозное служение, сми-
рение и полнота в тот момент, -когда творимые ими образы выводятся на 
подмостки, словно к алтарю". 

Это мнение Макса Рейнгарда было не единственным. Гордон Крэг, 
Бати, Жуве, руководители американских театров — <все воспевали М.Х.Т. 
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А вот что писали в свое время в России: "В Петербург они приезжали 
на Пасху. Гудели радостные колокола, дымился жертвенными факелами 
Исакий. На душу вместе с светлой заутреней сходили благость и мир... 
И душой, готовой верить, встречали мы Москвичей". 

А. ДАМАНСКАЯ 

«ЭСТАФЕТА» 

Этот сборник стихов парижских и нью-йоркских поэтов, отлично из-
данную книгу, должно считать одним из самых замечательных за послед-
ние годы явлений в духовной жизни русской, эмиграции. О самом факте 
издания: в столь трудных и не только для русских писателей и поэтов 
условиях, когда прекращают свою деятельность одно за другим француз-
ские издательства с прочно установившейся репутацией и отличным рас-
пространительным аппаратом, появление книги русских стихов прежде всего 
свидетельство бескорыстной жертвенности издателя. 

В книге даны образцы творчества свыше чем сорока поэтов. При всей 
разности их поэтического темперамента и творческих возможностей — 
объединяет их одна высокого духовного строя черта: поэзия для них не 
забава. Поэзия их скиния, 'куда уходят они от трудной и горестной повсе-
дневности, уходят на зов, на который не откликнуться не могут. В этой 
скинии, в общем храме, они и жрецы, и прихожане, крепко спаянные верой 
в некий страстный стимул жизни, в несокрушимую силу духа, "который 
дышит, где хочет...* 

Внимательный читатель с растроганным удивлением проследит, как пе-
рекликаются поэты Парижа с поэтами, живущими в Колорадо, в Лос-Анже-
лесе, в Кембридже (американском), в Нью-Йорке... 

А. Гингер. превосходная поэма которого "Факел" — повторяющимся в 
ней словом "эстафета" — дала название сборнику, знает, что преодолевая 
страшное тягло материи, каменный гнет действительности, он должен выпол-
нить данное ему задание — донести "факел" до цели, до момента, когда 
можно будет уйти туда, откуда нет возврата, но лишь "отдавши эстафету 
новым слугам прелести земной". 

М. Богаевскому звезды указывают жизненный -путь, и "вечер утомлен-
ный" благословляет он уже потому, что "ночью в мир йреображенный при-
ходят новые стихи". 

Е. Щербаков — нет сомнения, что стихи этого молодого талантливого 
поэта не один читатель будет заучивать на память — поет о пафосе одоле-
вания, о даре отрешения, хотя бы краткого, от сокрушающей слабых духом 
тяготы жизни, и нельзя не заражаться его уверенностью, что "нас полюбят 
дальние потомки за то, что жизнь могли мы продолжать..." 
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Блажен отмеченный строго-разборчивым перстом поэзии, который обрел 
право сказать, что "найдя певучую струю, я сам сверкаю и пою" (Вл. Кор-
вин-Пиотровский). 

Ю. Софиев в покаянной поэме "Другу", вспоминая бегство под чужие 
небеса, заключает надеждой, что только верностью родному краю, 

Предельной верностью своей стране, 
Где б ни был ты — в Нью-Йорке иль Шанхае — 
Смягчим мы память о такой вине. 

Вл. Набоков (Сирин), в целомудренно-скорбных строфах признается: 

Мне хочется домой. Довольно. 
Качурин, можно мне домой? 
В пампасы молодости вольной, 
В техасы, найденные мной. 

Техасы и пампасы никого в заблуждение (ввести не могут. В. Набоков 
не может писать о березках и широких приволжских степях, как пишут чув-
ствительные иностранцы, умиляясь пресловутой «âme slave» за самоваром 
или в .кокошнике... Но в его закамуфлированных иронией стихах тот же 
мотив "верности", что и в стихах других поэтов, участников этого сборника. 

Из нескольких прекрасных поэм Ю. Терапиано, быть может наиболее 
интересная "Про самую чудную тайну", о которой узнаем мы — в о сне... 
И тогда: 

Вся — радость, вся — слух, вся — желанье 
На родине снова душа. 

На ^родине, верность которой бессознательно, тайно несет в себе поэ-
тесса Кира Славина. Она молит судьбу: "Но только бы успеть сказать все 
то, что я хотела". 

И разве не знак избранничества, что надо, что есть что сказать и самое 
главное еще не сказано... Но ни один поэт не уходил из мира, оказав все 
то, что "хотел сказать". В этой неудовлетворенности — высокий смысл его 
удела. 

Ирина Яссен в затаившихся в ее душе "отблесках солнечного света" — 
нашла свой <клад душевный. 

Оттого и скудость 
Не грозила мне, 
Оттого и чудо 
Встало в тишине... 

С обретенным даром особого восприятия жизни она знает: за 
ушедшим, унесшим ряд видений 
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Встречу новый я беспечно 
И найду в нем скрытый клад. 

Мы не будем останавливаться на стихах широко известных уже поэтов, 
давно расположивших к себе русского читателя, как Вадим Андреев, Довид 
Кнут, Ант. Ладинский, С. Маковский, Н. Оцуп, София Прегель, Анна При-
сманова, Георгий Раевский и другие. Добавим только, что все стихи, собран-
ные в этом сборнике, отлично иллюстрируют изречение праматери русской 
поэзии, Каролины Павловой: "Стих это мысль, стройно сжатая поясом". 

Помимо подлинных и волнующих строф, читатель во многих собранных 
в "Эстафете" поэмах найдет и ряд глубоких мыслей, говорящих о том, какой 
богатой духовной жизнью живут —и как трудно, трудно живут — русские 
поэты на чужбине. 

«ПО ПОВОДУ БЕЛОЙ КОРОБОЧКИ» *) 

(Посмертная книга Мих. Осоргина) 

Роль "белой коробочки" в этой милой книге выражает, пожалуй, зна-
чение и содержание всех собранных в ней рассказов. Это книга о чело-
веке с его большой любовью к вещам. К вещи, с какою он сжился, состав-
ляющей часть его обихода, не прикрепляющей, не связывающей, не грозя-
щей косностью, а самому воздуху его жилища, даже воздуху железнодорож-
ного купе или пароходной каюты сообщающей теплоту, интимность при-
вычки. * 

Рассказы о самых здоровых инстинктах человека, о его потребности 
любви, нежности, о потребности всего себя отдать другому, о людях, одер-
жимых этим "иначе не могу" и в большинстве случаев измышляющих пред-
мет своего обожания. 

Для таких мечтателей бескрайно и трагично разочарование, они не пе-
реживают его. Обнажение подлинного духовного убожества, лживости или 
коварства и узнавание того, что давно знают другие, всегда завершается 
для них катастрофой. 

Но едва ли не лучшие рассказы -в этой книге о людях без единой живой 
зацепки в их существовании. О спившемся уличном певце Люсьене, кото-
рый весь свой нищенский заработок тратит на дорогие цветы и этими 
цветами украшает чужую могилу. Надгробную плиту, под которой давно 
схоронена незнакомая ему женщина. Все равно, пусть камень, но у этого 
камня он проводит лучшие мгновенья своей убогой и такой уже неладной 
жизни. 

Или о газетчике Франсуа, тоже одиноком бобыле. Но Франсуа нужен 
голубям в Люксембургском саду, и прокричав часа три-четыре и оповестив 
обитателей своего квартала о всем надоевших своей неизменной важностью 
мировых событиях, он бежит к птицам с пустым кошельком и ликующим 

* ) Издательство Y.M.C.A. 



1.96 
НОВОСЕЛЬЕ 

сердцем. Его любимцы ждут его слетяютга к ™ МШ TIV^JI ci и, слетаются к нему со всех деревьев. КОМУ-

г а ° з е Г Г : Х у ^ И Ж е ЛУЖ6Н Н6ЛеПЫЙ' Ш е Ш Н 0 Й ' В С ™ 
Мих. Осоргин рассказывает пониженным как-будто голосом о бессмыс-

ленности случая, раздавившего девушку на пороге ее восемнадцатой Г ь, 
н о желторотом птенчике», школьнике Жаке. Он заставляет любить Г ж а 

B c e î / Z V е П°З Н а В Ш И Х е щ е ® а д о с т е й л ю б в и > восторгов, разочарований, всего, что дает жизнь, чем она мила, бесценна 

ше„и
ИГа

н
ГаТЬ С ° Д е р Ж а Н И е Р а с с к а з о в этой книги равносильно было бы поку-

ше„„ю н а удовольствие, какое должен получить читатель от знакомства с 

Ю. С. 

КНИГА ЕВРЕИНОВА О ТЕАТРЕ *) 

История театра в известной мере отражает мысли автора о сцениче-
ском искусстве, Екреинова горазд более должны интересовать театрПе-bZZLT М 0 С К 0 В С К И Й Художественный, театры Мейерхольда, Таирова, 
Вахтангова, - чем театры, в которых актер занимал первенствующее ме-

HÜJTJHЛТ ИСТ0РИЯ И М П е Р а Т°Р С К И Х Т е а ТР°в K 0 H 4 a e ™ 'Каратыгиным. 
Несмотря «а большое количество цитат из писателей конца XIX - начала 
XX веков, и полузабытых имен, вроде Тиандера, книга остается ярким про-
явлением личности самого H. Н. Евреинова. 

Автор теории "Театра д т себя" открывает книгу местоимением V 

™ Ч Т й о п Т К 0 Г 0 Л Р 0 Ш Л 0 Г 0"- ° П И С Ы В а я ИСТ°Р™ РУССКОГО обрядового 
театра и борьбы духовенства с двоеверием, Евреинов рассказывает о том 
как в поисках старинных форм крестьянского театра", ему самому до-
велось с толпою крестьян присутствовать ночью на опушке леса в Спас-
ском уезде Тамбовской губернии, при исполнении древних русалий; да-
лее, он приводит также несколько страниц из "Записок русского охотни-
ка Пришвина об этнографической поездке. 

О Руси первых Романовых рассказывается устами иностранцев Р у с -
ские путешественники ,в посольских поездках подчас не понимали содер-
жания представленных иностранных пьес, но иностранные путешествен-
ники упоенные идеей "варварства", бывали еще более слепы 

Л " — б у р Н О Г О Р а с « в е т а РУССКОГО театра XVIII века Евреинов 
принимает теорию заимствования, созданную неосторожным стихом Сума-

PrlLNeÌCe0tla
a
Sda

EnVtr
flt!n0ff; Histoire/« théât™ russe. Editions du Chêne. rreiaee et adaptation française de G. Welter. 
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рокава: "Расина я явил, о Россы, вам", в пору страстной его борьбы за 
самое существование национального театра. В то время, как у Расина 
можно найти целые сцены, переведенные из Эврипида, в театре Сумаро-
кова в классической форме передавались русские темы, русская общест-
венная мысль; весь строй идей, при котором страсть должна быть подчи-
нена долгу, противоположен театру Расина. Основная разница будет оче-
видна, если сопоставить блистательно-нарядные карусели и уличные ше-
ствия парижских придворных празднеств с пламенной манифестацией ма-
скарадного уличного шествия, поставленного для коронации Екатерины 
Второй Волковым и Сумароковым с участием Хераскова: некоторые купле-
ть* были настолько смелы, что не могли быть допущены к исполнению. 

Евреинов, давая, очерк XVIII века в его принятом толковании, спешит 
перейти к наиболее -волнующей его теме* театра современного. Эта часть 
книги написана с неослабевающей страстностью. В критике режиссерских 
методов отражается собственный взгшяд Евреинова на театр. £)н лишь 
вкратце останавливается на крепостном театре, историю которого о» дал 
в особом исследовании; не останавливается и на первоначальной фазе 
театра В. Ф. Коммиссаржевской и на множестве театров и театриков, рас-
цветавших в предреволюционное время. 

В монографии о Судейкине, рукописный экземпляр которой подарил мне 
здесь по:койный художник, Евреинов говорит об этом периоде петербург-
ской театральной жизни. Он описывает мейерхольдовскую постановку "Се-
стры Беатрисы" Метерлинка, считая ее "не только подлинным событием 
в истории русского театрального искусства, но, © частности, событием 
огромной важности для Драматического театра В. Ф. Коммиссаржевской, 
бессильного до этого спектакля привлечь и увлечь зрителя сценическим 
оформлением новой драмы". 

Евреинов, не желая говорить о себе, лишь упоминает о своей поста-
новке в театре Коммиссаржевской "Франчески" д-Аннунцио, в декорациях 
и костюмах М. В. Добужинского, воспроизведенных в Ежегоднике Импе-
раторских театров за 1908 г. Постановка Евреинова была в стиле "тречен-
то": она сочетала современную душу д-Аннунцио с былой легендой. Ан-
тичная гробница с кустами роз, сад, зубчатая стена с переходами лестниц, 
розовая с синим спальня с альковом, маленький зал с витражами — со-
ставляли зрительный фон драмы. 

Образ Коммиссаржевской сочетается для Евреинова лишь с новатор-
ским периодом ее Драматического театра и не включает периода Алексан-
дринского театра, где она, первая и единственная, воплотила подлинную 
"Чайку" и потрясла Чехова на репетиции своим чтением монолога "миро-
вой души". Для своих сотрудников она была, прежде всего, Сестрой Беа-
трисой. Евреинов дает в монографии о Судейкине блестящее описание 
прощального спектакля. Он говорит, что постановка "Сестры Беатрисы" — 
"подлинно значительное и незабвенно прекрасное событие в биографии 
чуткой актрисы"; и далее: "Я видел эту постановку в 1907 г., и считаю 
день, когда я ее видел, величайшим праздником искусства"... "Немудрено, 
поэтому, что когда, в годовщину смерти этой замечательной в истории 
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артистки (10 февраля 1910 г.), ее петербургские поклонники захотели до 
боли реально вспомнить ее в лучшем и святейшем из созданных ею об-
разов> они без колебаний остановили свой выбор на "Сестре Беатрисе*... 
Этот спектакль, после панихиды по В. Ф. Коммиссаржевской, состоявшейся 
в театре, где, казалось, еще плакала над неосуществимым ее скорбная тень, 
никогда, никогда не забудут собравшиеся там во имя ее. Сыграли траур-
ный марш Шопена, вышел Осип Дымов, юный еще тогда, и бесконечно 
горестный от понесенной всеми утраты, сказал: "Она покинула эту зем-
лю, покинула навсегда"... Поднялся занавес, и началось представление 
"Сестры Беатрисы", посмертное для ее героини представление. Артистки 
играют монашек, словно ничего не произошло за кулисами; тихий янтар-
ный свет безмятежно льется на их голубовато-изумрудньГе одеяния; звучит 
музыка; действие растет и нарастает... Но вот реплика, от которой все 
вздрогнули в партере. Она! Идет сюда! Протянутые руки монахинь... на-
пряженные позы ожидания... Беатриса идет сюда! Коммиссаржевская сейчас 
появится! Пау.за... Длинная пауза... Бесконечная. Невыносимая. Занавес мед-
ленно, медленно опускается... Гробовое молчание в партере, потом тихое 
всхлипывание, громкий плач, безудержные рыдания... Плакали все, 
все. Нельзя было не плакать". 

Идея такого прощального спектакля была повторена много лет спустя 
в Брюсселе, когда представление, на котором должна была .выступать Анна 
Павлова, состоялось после ее смерти. Вместо артистки, по сцене, под му-
зыку "Умирающего лебедя", двигался луч лунного света. 

Говоря о Московском Художественном театре, Евреинов осторожно по-
лемизирует со Станиславским. Он с большой симпатией останавливается на 
режиссерских методах Таирова, с восхищением вспоминает спектакль Вах-
тангова, дает быстрый очерк разнообразных театральных стилей и ста-
рается уточнить разницу между условным театром, театрализацией, теа-
тральностью. Сравнительно мало упоминая о собственных постановках, он 
все же описывает свою попытку "уличного театра" на площади Зимнего 
дворца в спектакле на тему победы над Временным правительством Ке-
ренского. 

Книга является исповедью режиссера, сыгравшего столь значительную 
роль в жизни русского театра XX века и раскрывающего в историческом 
обзоре и самой резкости своих суждений собственную личность и соб-
ственное толкование искусства, которому он посвятил всю свою жизнь. 
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